


3

УДК 606:579.6(082)
В сборнике представлены результаты исследований в области микробного синте-

за биологически активных соединений, применения генно-инженерных методов для 
создания хозяйственно ценных штаммов микроорганизмов. Рассмотрены вопросы раз-
работки микробных технологий для сельского хозяйства, медицины, промышленно-
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В статье анализируется состояние биотехнологии в Республике Беларусь 
как наукоемкой отрасли и перспективы ее развития с целью укрепления вну-
треннего рынка страны, импортозамещения и валютосбережения, повыше-
ния экспортного потенциала, обеспечения экологической безопасности.

В становлении биотехнологии в Республике Беларусь как науко-
емкой отрасли важную роль играют Указ Президента от 22 июля 
2010 г. № 376, согласно которому биотехнология определена при-
оритетным направлением научно-технической деятельности в Рес-
публике Беларусь, и концептуальные решения Правительства по 
формированию данного направления в целях получения высоко-
качественных продуктов питания, повышения доли возобновля-
емых источников энергии в энергобалансе, укрепления внутрен-
него рынка республики, импортозамещения и валютосбережения, 
обеспечения экологической биобезопасности страны. Ответствен-
ность за развитие биотехнологического сектора возложена на На-
циональную академию наук Беларуси, которая делегировала эти 
функции входящему в ее состав государственному научно-произ-
водственному объединению «Химический синтез и биотехноло-
гии» (далее – Объединение).

По состоянию на 01.03.2013 г. в состав Объединения входят 
12 организаций различных форм собственности, деятельность 
которых направлена на разработку и практическое использова-
ние био- и химических технологий. В их числе государственные 
научные учреждения, акционерное общество, общества с ограни-
ченной ответственностью, унитарные предприятия. На Объеди-
нение возложены ответственные задачи по реализации государ-
ственной политики в области науки и инновационных технологий; 
содействию их практическому использованию в Респуб лике 
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Беларусь; вовлечению в единый научно-производственный про-
цесс организаций, основанных на различных формах собственно-
сти, занимающихся их развитием; осуществлению постоянного 
мониторинга и анализа состояния производств микробиологиче-
ской промышленности и центров по биотехнологии, разработке 
предложений по их развитию; обобщению правоприменительной 
практики и внесению в установленном порядке в пределах компе-
тенции предложений по совершенствованию законодательства. 
С непосредственным участием ученых Объединения разработа-
на Концепция развития фармацевтической и биотехнологической 
промышленности на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г., а также 
План развития биотехнологической отрасли, который определяет 
показатели выпуска биотехнологической продукции в 2012–2015 гг. 
и на период до 2020 г. с разбивкой по годам в разрезе конкретных 
организаций, независимо от их ведомственной подчиненности 
и формы собственности. В частности, на 2012 г. Планом предус-
мотрено увеличение объемов выпуска продукции до 4,5 трлн руб. 
на основе модернизации производственной базы биотехнологий, 
повышения уровня научного и кадрового обеспечения биотех-
нологической отрасли, привлечения инвестиций и технологий, 
применения современных подходов к маркетингу и реализации 
биотехнологической продукции, совершенствования управления 
биотехнологической промышленностью. 

Объединение обеспечивает координацию работ по выполне-
нию доведенных показателей. Научное обеспечение развития био-
технологии осуществляется в рамках государственной программы 
научных исследований «Фундаментальные основы биотехноло-
гий» (62 задания), государственной научно-технической програм-
мы «Промышленные биотехнологии» (27 заданий), государствен-
ной программы «Инновационные биотехнологии» (82 задания), 
межгосударственной программы ЕврАзЭС «Инновационные био-
технологии» (35 заданий) с общим объемом финансирования из 
средств республиканского бюджета свыше 60 млрд бел. руб. Про-
граммы направлены на расширение ассортимента и повыше-
ние качества биотехнологической продукции, развитие произ-
водственной базы биотехнологий, сокращение импорта, устра-

нение зависимости от цен на привозное сырье и энергоносители, 
экологизацию экономики. 

За отчетный период в процессе выполнения научно-исследо-
вательских работ получила дальнейшее развитие ресурсная база 
биотехнологий: 

Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов – объ-
ект национального достояния № 5, пополнилась 100 новыми штам-
мами. На ее базе создаются 2 специализированные коллекции – 
фитопатогенных микроорганизмов и микромицетов – агентов био-
повреждений строительных материалов, функционирует Банк 
промышленно ценных микроорганизмов, используемых в биосен-
сорных, природоохранных технологиях, а также при производ-
стве ферментов, лечебно-профилактических препаратов, заквасок 
для силосования растительных субстратов, биологических средств 
защиты растений и животных, микробных удобрений, биотоплива; 

коллекция микроорганизмов, патогенных для человека, попол-
нилась клиническими изолятами патогенных бактерий, циркули-
рующими в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. 
В работе коллекций широко используются методы криоконсерва-
ции и лиофилизации для гарантированного хранения культур ми-
кроорганизмов и методы молекулярно-генетической идентифика-
ции для установления их таксономической принадлежности; 

проведена аттестация и отбор перевиваемых линий клеток 
человека и животных по чувствительности к ряду вирусов, име-
ющих значение в патологии человека (вирусы герпеса, арбови-
русы, вирусы гриппа); 

создан банк ДНК 18 сортов пшеницы, 49 сортов картофеля, 
35 сортов и гибридов томата и 16 сортов льна белорусской и ино-
странной селекции, включенных в государственный реестр Респуб-
лики Беларусь. Для каждого вида подобран набор SSR-маркеров, 
охватывающих различные области генома, достаточный для иден-
тификации сортов, форм и линий. Созданы коллекции селекцион-
ных линий перца сладкого, районированных сортов картофеля;

пополнена коллекция сортов сирени, созданы коллекции го-
лубики высокорослой, клеток и тканей рододендрона, хозяй-
ственно ценных форм лесных древесных растений. 
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Расширение биоресурсной базы способствовало активиза-
ции работ по созданию микробных препаратов различного на-
значения, новых молекулярно-генетических маркеров для ге-
нетической паспортизации сельскохозяйственных растений, 
диагностических препаратов и тест-систем для медицины и сель-
ского хозяйства, развитию природоохранных технологий, защи-
те объектов от биоповреждений. 

Полученные результаты позволяют прогнозировать значитель-
ный вклад биотехнологии в экономику страны. Так, использова-
ние полифункционального микробного удобрения «Полифункур», 
полученного в ходе аэробной ферментации подстилочного помета, 
будет способствовать снижению доз вносимых фосфорных и азот-
ных минеральных удобрений и обеспечит экономический эффект 
около 35 долларов США/га; новые бактериальные композиции 
с пробиотической активностью позволят снизить ущерб от болез-
ней в животноводстве; использование пробиотических бактерий 
в составе заквасок для пищевой промышленности обеспечит 
функциональные свойства и высокую биологическую ценность 
ферментированных продуктов, снизятся затраты на дополнитель-
ное введение консервантов или стабилизаторов.

Разработка молекулярных маркеров для генетической паспор-
тизации растений позволит проводить ускоренный отбор высоко-
урожайных сельскохозяйственных культур, устойчивых к заболе-
ваниям, что обеспечит повышение продуктивности сельскохозяй-
ственного производства и качества получаемой продукции.

Создание отечественных тест-систем для диагностики эпи-
демиологически значимых РНК-содержащих вирусов в объектах 
водопользования позволит снизить импортозависимость сани-
тарно-эпидемиологической службы, а также затраты госбюдже-
та на закупку соответствующих систем.

Культуры клеток растений используются зарубежными фар-
мацевтическими компаниями для производства широкого круга 
лекарственных препаратов от антираковых химиотерапевтиче-
ских средств (например, таксол, производимый культурой кле-
ток тиса) до общеукрепляющих биологически активных добавок 
(комплекс гензинозидов из культуры клеток женьшеня). Разви-

тие системы депонирования линий растительных клеток явля-
ется необходимым элементом для внедрения аналогичных тех-
нологий в отечественную фармацевтику. 

Повышению эффективности научно-технических разработок, 
их быстрому освоению в производстве и окупаемости способ-
ствовало активное привлечение частных отечественных и ино-
странных инвестиций в развитие биотехнологии (в размере, 
превышающем бюджетное финансирование в 1,2 раза), расши-
рение возможности подготовки высококвалифицированных ка-
дров на основе модернизации материально-технической базы 
научных учреждений и вузов, привлечения международных 
грантов, создания и успешного функционирования на базе науч-
ных организаций Объединения филиалов кафедр (БгУ, мгЭУ 
им. А. Д. Сахарова, БгТУ). 

Большое внимание уделяется наращиванию потенциала входя-
щих в состав Объединения организаций путем развития внутрен-
ней кооперации, направленной на тесное взаимодействие научных 
учреждений и промышленных предприятий, химических и биотех-
нологических производств, частных и государственных структур. 

Благодаря осуществляемым мероприятиям объем выпуска 
продукции организациями Объединения в 2012 г. возрос в 3,2 раза 
по сравнению с уровнем 2011 г. и составил около 950 млрд руб. 
Наряду с количественными показателями радикальным образом 
меняется качество выпускаемых биопрепаратов. Этого удалось 
достичь путем включения в действующие программы в сфере био-
технологии заданий, направленных на развитие ДНК-техно логий, 
повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала 
выпускаемой биотехнологической продукции за счет использо-
вания генно-инженерных штаммов-суперпродуцентов биологи-
чески активных соединений, математического программирова-
ния ферментационных процессов, производства товарных форм 
биопрепаратов с повышенной эффективностью и стабильно-
стью. В системе НАН Беларуси были также созданы высокотех-
нологичные центры и производства (Республиканский центр по 
генетическому маркированию и паспортизации растений, жи-
вотных, микроорганизмов и человека, опытно-промышленное 
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производство Института микробиологии НАН Беларуси и др.), 
оснащенные оборудованием, создаваемым на базе последних до-
стижений биологии, вычислительной техники и автоматизации, 
и обеспечивающие возможность освоения разработанных про-
грессивных технологий, новых видов продукции. Эффективность 
отечественных биотехнологий стала определяющей для заключе-
ния контрактов с организациями Венесуэлы, Казахстана, Россий-
ской Федерации, ряда соглашений с организациями Китая. 

В целом по республике объем выпуска биотехнологической 
продукции в 2012 г. составил около 6,9 трлн руб. (165,2% к объему 
выпуска 2011 г.), в том числе для биоэнергетики – 4,5 трлн руб. 
(145,3%), пищевой промышленности – 1,8 трлн руб. (263,4%); 
животноводства – 0,54 трлн руб. (145,2%). 

С целью расширения рынков сбыта коммерческие предложе-
ния по сотрудничеству направлены в посольства Литвы, Вьет-
нама, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Респуб-
лики Армения, в Шведский институт биотехнологии, Белорус-
ско-Китайскую комиссию по сотрудничеству в области высоких 
технологий. В результате проведения активных маркетинговых 
мероприятий, направленных на продвижение отечественных 
биопрепаратов и технологий на внешние рынки, объем экспорта 
произведенной биотехнологической продукции в 2012 г. соста-
вил более 20 млн долл. США. 

Таким образом, благодаря успешной реализации государ-
ственных программ различного уровня, модернизации научной 
и производственной базы, совершенствованию управления био-
технология начинает уверенно завоевывать позиции высокоэф-
фективной отрасли экономики Республики Беларусь. Важней-
шим условием дальнейшего стабильного развития биотехноло-
гического сектора является разработка мер государственной 
поддержки по стимулированию внедрения в промышленное 
производство разработок в области фармацевтики, сельского хо-
зяйства, охраны окружающей среды, в том числе по совершен-
ствованию механизмов госзакупок, что позволит увеличить 
объемы выпуска и реализации новых видов продукции, расши-
рить ее ассортимент, повысить экспортный потенциал.
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Описаны биологические коллекции Российской Федерации, их состав, 
нормативно-правовая структура регулирования их деятельности. Обсуждены 
проблемы существования коллекций и возможности преобразования круп-
нейших коллекций России в биологические ресурсные центры. 

Россия занимает лидирующую позицию в мире по количе-
ству сохраняемого в биологических коллекциях материала. До-
статочно упомянуть о всемирно известной Вавиловской коллек-
ции, которая сейчас, к сожалению, находится уже лишь на 4-м 
месте в мире по количеству образцов.

В России биологические коллекции включают около 100 бота-
нических садов, генетические банки культурных растений, круп-
нейшим из которых является Вавиловская коллекция, 9 больших 
коллекций культур клеток человека, животных и растений и около 
100 коллекций микроорганизмов. В целом крупнейшие российские 
биологические коллекции занимают достойное место в мировых 
рейтингах коллекций как по размерам коллекционного фонда, так 
и по уникальности [1]. Однако если для всех стран-лидеров разви-

тия биотехнологии характерно постоянное увеличение коллек-
ционных фондов, создание коллекций для новых видов гене-
тических ресурсов, то в России по сравнению с данными 1995 г. 
объем кол лекционных фондов снизился на 2%, перестала су-
ществовать кол лек ция штаммов-продуцентов антибиотиков, 
принадлежавшая обан кротившемуся ОАО «государственный 
центр антибиотиков» [2].

В настоящее время лавинообразно увеличивается поток био-
логического материала, поступающего в коллекции. Во-первых, 
это новые виды генетических ресурсов, «выделяемые» из при-
роды с помощью новых методов (например, метагеномики), тре-
бующие принципиально новых методов идентификации и сохра-
нения. Во-вторых, генная инженерия, синтетическая биология, 
быстро развивающиеся клеточные технологии обеспечивают 
создание в лабораториях огромного количества новых штаммов 
микроорганизмов, культур клеток животных и растений.

В Российской Федерации биоколлекции не являются само-
стоятельными организациями (юридическими лицами). Они 
входят в состав базовых учреждений (НИИ, вузов и т. п.), при-
надлежащих различным государственным структурам или хо-
зяйствующим субъектам и различаются по формам собственно-
сти: государственные, частные, корпоративные. Деятельность 
коллекций также различается: от удовлетворения текущих нужд 
базовой организации до более широкого спектра, включающе-
го предоставление услуг (биоматериалов и информации) по за-
просам организаций различных ведомств и хозяйствующих 
субъектов, а также вовлеченности в инфраструктуру между-
народной профессиональной деятельности. 

государственные коллекции в России имеют разную ведом-
ственную принадлежность. Так как коллекции финансируются 
не напрямую, а через организации, в состав которых они входят, 
общая координация их деятельности отсутствует; поддержание 
и развитие коллекции определяется сиюминутными интересами 
или возможностями базовых организаций, а не обдуманным стра-
тегическим выбором. 
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Для развития биотехнологии и потенциального использова-
ния наибольшее значение имеют коллекции культур: микроор-
ганизмов, клеток растений и животных. Новые возможности со-
временной биологии и биотехнологии могут быть использованы 
в биотеррористических целях. Это требует новых подходов к кон-
тролю над доступом к биологическим коллекциям и оборотом 
биологических ресурсов.

Единой нормативно-правовой базы для функционирования 
коллекций в России не существует, и деятельность разных видов 
коллекций регулируется различными правовыми актами и ку-
рируется разными ведомствами.

нормативно-правовая структура регулирования деятель-
ности коллекций. Деятельность ботанических садов как основы 
изучения, сохранения и устойчивого использования раститель-
ного биоразнообразия находится в центре внимания Конвенции 
о биологическом разнообразии и некоторых других природоох-
ранных Конвенций (СИТЕС и др.), за взаимодействие с которы-
ми отвечает минприроды России.

Ботанические сады России имеют единый орган управления – 
Совет ботанических садов России. Это общественная организа-
ция, которая вырабатывает единые принципы деятельности садов 
и ведет объединенный каталог коллекционных образцов [3]. В на-
стоящее время Совет ботанических садов России проводит ин-
вентаризацию коллекций и обновление каталога.

Коллекции зоологических и палеонтологических музеев, зо-
опарков, национальных парков и т. п., независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, обязаны 
пройти регистрацию в министерстве природных ресурсов Рос-
сийской Федерации (мПР), которое определяет порядок сбора, 
правила обращения и обмена образцов. НИИ охраны природы 
мПР России ведет единый государственный реестр зоологиче-
ских коллекций, который в соответствии с нормативными акта-
ми ежегодно обновляется [4].

генбанки культурных растений (к которым относится Вави-
ловская коллекция) являются основой для селекции высокопро-
дуктивных сортов сельскохозяйственных растений и находятся 

под юрисдикцией ФАО. В России деятельность коллекций гене-
тических ресурсов культурных растений, а также племенные 
популяции сельскохозяйственных животных находятся в веде-
нии министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
В настоящее время минсельхозом России подготовлен и внесен 
в государственную Думу проект закона о генетических ресур-
сах растений, который призван гармонизировать национальное 
право с международными обязательствами России в связи с под-
писанием ею договора и вступлением в ВТО, а также дать зако-
нодательную базу для разрешения земельных и иных имуще-
ственных конфликтов. 

Коллекции культур клеток микроорганизмов, животных и рас-
тений не имеют единого хозяина, единого органа управления, 
единой нормативно-правовой базы для своей деятельности. Кол-
лекции находятся в ведении по крайней мере 10 различных ми-
нистерств и ведомств: РАН с Уральским и Дальневосточным от-
делением, минздрав России, Роспотребнадзор, РАмН, минсель-
хоз России, РАСХН, минобрнауки России.

В 2004 г. в рамках госконтракта с Роснаукой Институт про-
блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН собрал ин-
формацию по российским коллекциям культур микроорганиз-
мов, клеток животных и растений и отобразил ее на сайте sevin.ru 
[5], на котором представлено более 100 коллекций от известных 
(Всероссийская коллекция микроорганизмов, Всероссийская 
коллекция промышленных микроорганизмов) до специализиро-
ванных исследовательских коллекций. 

Принципиальное отличие российских (а точнее, советских) 
коллекций микроорганизмов от западных в том, что изначально 
коллекции патогенных микроорганизмов были отделены от кол-
лекций непатогенных микроорганизмов, отдельно создавались 
коллекции вирусов и культур клеток1. С одной стороны, это об-
легчает обеспечение биобезопасности, а с другой – создает «про-
белы» в системе депонирования.

1 Крупнейшая коллекция США АТСС и немецкая DSMZ депонируют ми-
кроорганизмы всех групп патогенности, вирусы и линии клеток.
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В частности, не определено, кто должен депонировать генно-
инженерные штаммы, содержащие гены патогенных микроор-
ганизмов и вирусов для создания вакцин и лекарственных пре-
паратов нового поколения.

Ведомственная разобщенность коллекций препятствует вы-
работке единых стандартов качества предоставляемого биоло-
гического материала, единого каталога коллекционных фондов, 
что, в конечном счете, не способствует развитию инновацион-
ных биотехнологий. 

Разработка новых биотехнологий требует постоянного вовле-
чения в научный оборот как можно более широкого разнообра-
зия микроорганизмов, и с этой точки зрения очень важны специ-
ализированные коллекции, такие как коллекция алканотрофов 
Института экологии и генетики микроорганизмов УроРАН [6]. 

С другой стороны, использование разрабатываемых биотех-
нологий невозможно без развитой системы патентования, для 
которой требуется депонирование микроорганизмов.

В конце прошлого века эксперты развитых стран отметили 
несоответствие сложившейся инфраструктуры коллекций со-
временным масштабам исследований в области наук о жизни  
и биотехнологий. И в 2000 г. рабочей группой по биотехноло-
гии под эгидой ОЭСР1 была разработана концепция Биологи-
ческих ресурсных центров (БРЦ), которая в настоящее время 
успешно реализуется и предлагается к использованию всем 
странам, независимо от членства в ОЭСР [7]. В Российской Фе-
дерации в настоящее время обсуждается вопрос преобразова-
ния ведущих коллекций в БРЦ.

Биологические ресурсные центры – это организации, сохра-
няющие живые клетки, геномы организмов и информацию, от-
носящуюся к наследственности и функционированию биологи-

1 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, куда вхо-
дят 34 наиболее развитых в экономическом отношении страны. Аналитиче-
ские обзоры и рекомендации ее экспертов имеют высочайший рейтинг надеж-
ности, объективности и компетентности. Россия не является членом ОЭСР, но 
пытается туда вступить.

ческих систем, а также предоставляющие спектр услуг, связан-
ных с сохраняемыми ресурсами [7].

БРЦ включают коллекции культивируемых организмов (на-
пример, микроорганизмов, клеток растений, животных и чело-
века), их реплицируемых частей (например, геномов, плазмид, 
вирусов, кДНК), известных, но пока некультивируемых орга-
низмов, клеток и тканей, а также базы данных по молекулярной 
биологии, физиологии и структурной информации, относящейся 
к этим коллекциям.

БРЦ – неотъемлемый элемент инфраструктуры, обеспечива-
ющей развитие биотехнологии.

Как следует из документов ОЭСР [7, 8], в настоящее время 
объектом преобразования в БРЦ являются коллекции микроор-
ганизмов и культур клеток человека, животных и растений. 
Предполагается, что именно эти коллекции в наибольшей степе-
ни обеспечивают развитие биотехнологий.

Функции БРЦ [8]:
1. Хранение и предоставление биологических ресурсов для 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок в сель-
скохозяйственной, промышленной, медицинской биотехнологии, 
технологий охраны окружающей среды.

2. Исследование биологических ресурсов. БРЦ могут вести 
собственные исследования сохраняемых ими биологических ре-
сурсов. Как правило, получаемый на хранение материал нужда-
ется в дополнительных таксономических исследованиях, изуче-
нии свойств и характеристик, совершенствовании методов его 
культивирования. В то же время ОЭСР подчеркивает, что науч-
но-исследовательская деятельность БРЦ является дополнитель-
ной по отношению к основной сервисной деятельности.

3. Сохранение биоразнообразия. микроорганизмы – не-
отъемлемый элемент любой экосистемы, они играют ключе-
вую роль в почвообразовании, утилизации продуктов жизне-
деятельности других членов биоты и абиотических поллю-
тантов. Способов консервации сообществ микроорганизмов  
in situ не существует, поэтому коллекции микроорганизмов яв-
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ляются единственным источником культур микроорганизмов 
при рекультивации почв, восстановлении экосистем, ликвида-
ции последствий техногенных загрязнений окружающей сре-
ды (разливы нефти и т. п.).

4. Депонирование тест-культур. Возрастающее количество 
методов анализа используют сертифицированный и валиди-
рованный биологический материал. Все больше БРЦ стремят-
ся получить сертификат на хранение и выдачу такого материала.

5. Депонирование биологических ресурсов для защиты прав 
интеллектуальной собственности. Депонирование микроорга-
низмов для целей международной патентной процедуры регули-
руется Будапештским договором. Коллекции, уполномоченные 
осуществлять эту процедуру, называются международными де-
позитарями (IDA). многие БРЦ являются такими международ-
ными депозитариями. Некоторые БРЦ практикуют также прием 
на закрытое хранение биологического материала, являющегося 
коммерческой тайной.

6. Предоставление информации по биологическим ресур-
сам для формирования государственной политики, включая 
вопросы доступа к генетическим ресурсам, этические пробле-
мы использования генетических ресурсов человека и пр. Обе-
спечение гласности.

Каждый БРЦ может выполнять не все перечисленные функ-
ции. Определяющими для преобразования коллекции в БРЦ яв-
ляются две первые функции.

15 коллекций Российской Федерации насчитывают более 
1000 коллекционных образцов и выполняют первые три функ-
ции БРЦ (хранение и предоставление материала для научных 
исследований, исследование биологического материала и сохра-
нение биоразнообразия).

главные цели преобразования коллекций в БРЦ: 1) введение 
единых для всех стран стандартов качества предоставляемого 
материала; 2) обеспечение биобезопасности.

Введение единых стандартов качества предполагает: исполь-
зование единых методологических подходов к идентификации 

(определению аутентичности) принимаемого на хранение, сохра-
няемого и выдаваемого биологического материала, расширение 
используемой методологической базы в соответствии с достиже-
ниями в области наук о жизни. В частности, микробиологиче-
ские БРЦ призывают переходить к полногеномным исследовани-
ям и описаниям коллекционных образцов. В итоге БРЦ в любой 
стране должен предоставить аутентичный материал, соответству-
ющий единому стандарту качества.

Повышение уровня биобезопасности коллекций в основном 
связано с созданием системы, исключающей несанкционирован-
ный доступ к биологическому материалу и его «утечку».

Для получения статуса БРЦ коллекция должна пройти три 
уровня сертификации [8]:

1. «Самооценка» – самостоятельная проверка на соответствие 
требованиям, предъявляемым к БРЦ.

2. Оценка работы коллекции учредителем и/или потреби-
телями.

3. Сертификация независимыми экспертами ОЭСР.
Одним из важнейших условий получения коллекцией стату-

са БЦР является гарантия длительного существования коллек-
ции, наличие долговременной стратегии своего финансирова-
ния с указанием источников (финансирование может включать 
государственную поддержку, доходы от сервисной деятельности 
и финансовой помощи частных инвесторов и пр.).

Требования организационного характера включают: созда-
ние системы менеджмента качества, в идеале – в соответствии  
с ISSO 9000; обеспечение биобезопасности с точки зрения как 
соблюдения правил работы с соответствующим биологическим 
материалом, так и ограничения доступа к биологическому мате-
риалу; постоянное проведение тренинга персонала и повышение 
его квалификации.

Странам – членам ОЭСР предлагается предпринять шаги 
к распространению наилучшей практики среди соответствующе-
го профессионального сообщества, а ОЭСР будет предпринимать 
шаги по созданию единой информационной сети БРЦ (GBRCN). 
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К созданию БРЦ и участию в GBRCN приглашаются и страны, 
не являющиеся членами ОЭСР.

литература

1. Черешнев, В. А. О совершенствовании законодательного обеспечения со-
хранения биологических коллекций для развития биотехнологической отрасли 
Российской Федерации / В. А. Черешнев // Информ.-аналит. сб. по материалам 
выездного расширенного заседания круглого стола. – м., 2011. – С. 106–108.

2. Байрамов, В. М. Стенограмма круглого стола Комитета государствен-
ной Думы по науке и наукоемким технологиям от 9 июня 2011 г. / В. м. Байра-
мов. – м., 2011.

3. Сайт Совета ботанических садов России, Белоруссии и Казахстана 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hortusbotanicus.ru.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2004 г. № 774.

5. Биологические коллекции Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.sevin.ru/collections/microorganisms.html.

6. Ившина, И. Б. Состояние и проблемы развития специализированных 
центров микробиологических ресурсов в России / И. Б. Ившина // микробио-
логия. – 2012. – Т. 81, № 5. – С. 551–560.

7. Biological Resource Centers: underpinning the future of life sciences and 
biotechnology. – Paris: OECD, 2001.

8. Best Practice Guidelines on Biological Resource Centres (BRCs). – Paris: 
OECD, 2007.

L. A. BELOVA1, V. N. MOSHENCEVA2

BIOLOGIC COLLECTIONS OF RUSSIAN FEDERATION

1 Ministry of Education and Science of Russian Federation, Moscow, Russia,  
belova-la@mon.gov.ru

2 Research Institute for Genetics and Selection of Industrial Microorganisms,  
Moscow, Russia,  

genetika@genetika.ru

Biological collections of Russian Federation, their composition, the normative-
legal framework regulating their activities are described. The existence of the col-
lections and possibility of conversion of the largest Russian collections to biological 
resource centers is discussed.

Поступила 20.02.2013 г.

УДК 579.66+579.842.11

А. И. БЕРЕСНЕВ1, С. В. KВАЧ1, Г. Г. СИВЕЦ2, А. И. ЗИНЧЕНКО1

Синтез 3′-Фтор-2′,3′-ДиДезокСигуанозина 
С иСпользованиеМ рекоМбинантных 

бактериальных ФерМентов
1 Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

zinch@mbio.bas-net.by, microbio@mbio.bas-net.by,
2 Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

 info@iboch.bas-net.by

С использованием метода генетической инженерии созданы рекомбинант-
ные штаммы Escherichia coli, продуцирующие мутантную (Asn204Asp) пу-
риннуклеозидфосфорилазу (Пур-НФазу) и пиримидиннуклеозидфосфорилазу 
(Пир-НФазу) Thermus thermophilus. Путем прогревания лизата бактериальных 
клеток с последующим удалением денатурированных примесных белков цен-
трифугированием проведена очистка целевых ферментов. 

Впервые показана способность Пир-НФазы T. thermophilus катализиро-
вать фосфоролиз 3′-фтор-2′,3′-дидезокситимидина. С использованием полу-
ченных биокатализаторов, а также аденозиндезаминазы E. coli проведен син-
тез противовирусного нуклеозида 3′-фтор-2′,3′-дидезоксигуанозина.

введение. В настоящее время значительное внимание уделя-
ется использованию модифицированных аналогов природных 
нуклеозидов и нуклеотидов в биохимических, молекулярно-био-
логических и медицинских исследованиях. Каноническими ме-
тодами получения модифицированных нуклеозидов считаются 
химические, однако увеличивается число работ, посвященных 
синтезу модифицированных нуклеозидов с использованием фер-
ментов микроорганизмов. Подобное обстоятельство объясняется 
известными преимуществами ферментативных реакций (стерео-
специфичность, региоспецифичность) по сравнению с химиче-
ским синтезом [1–3]. 

Наиболее часто используемыми ферментами для биокатали-
тического синтеза модифицированных нуклеозидов являются 
нуклеозидфосфорилазы. Существуют три основных вида нуклео-
зидфосфорилаз: уридинфосфорилаза (УРФаза), тимидинфосфо-
рилаза (ТФаза), использующие в качестве субстратов пиримиди-
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новые нуклеозиды, и Пур-НФаза, использующая в этом качестве 
нуклеозиды пуринового ряда [4, 5]. В последнее время опублико-
ваны сообщения, описывающие синтез модифицированных ну-
клеозидов с применением Пир-НФазы, которая воспринимает 
в качестве субстратов пиримидиновые нуклеозиды, однако об-
ладает более широкой субстратной специфичностью по сравне-
нию с УРФазой и ТФазой [6, 7]. механизм реакции, катализируе-
мой нуклеозидфосфорилазами, заключается в расщеплении мо-
лекулы нуклеозида в присутствии неорганического фосфата (Рi) 
на азотистое основание и α-D-пентофуранозо-1-фосфат.

Фторированные компоненты нуклеиновых кислот находят ши-
рокое применение в терапии вирусных и онкологических забо-
леваний. Одним из представителей класса фторированных ну-
клеозидов является 3′-фтор-2′,3′-дидезоксигуанозин (FddGuo), 
представляющий собой модифицированный 2′-дезоксигуанозин, 
у которого в третьем положении сахарного остатка гидроксиль-
ная группа замещена на атом фтора. FddGuo, по литературным 
данным, обладает выраженной активностью против вирусов ге-
патита В и иммунодефицита человека [8, 9].

Ранее в лаборатории биотехнологии соединений нуклеиновой 
природы Института микробиологии НАН Беларуси были созданы 
рекомбинантные штаммы E. coli, продуцирующие гомологичные 
УРФазу, ТФазу и Пур-НФазу [10]. При этом при попытке синтези-
ровать 3′-фтор-2′,3′-дидезоксирибозо-2,6-диаминопурин (FddDAP) 
было показано, что рекомбинантные УРФаза и ТФаза не способны 
осуществлять фосфоролиз FddThd и поэтому не могут использо-
ваться как биокатализаторы в реакциях переноса 3-фтор-2,3-диде-
зоксирибозного остатка на другие азотистые основания. 

На основе анализа литературных данных нами было пред-
положено, что Пир-НФаза T. thermophilus, в отличие от УРФазы 
и ТФазы E. coli, обладает сродством к FddThd. Следует отметить, 
что для синтеза FddDAP помимо Пир-НФазы T. thermophilus, 
осуществляющей фосфоролиз FddThd при высокой температуре 
реакционной смеси, потребуется наличие и термостабильной 
Пур-НФазы, которая будет переносить остаток фторированной 
пентозы на молекулу 2,6-диаминопурина (DAP). 

Все известные Пур-НФазы термофильных микроорганизмов 
проявляют ферментативную активность в отношении 6-оксопу-
риновых нуклеозидов и не способны использовать в качестве 
субстратов 6-аминопуриновые нуклеозиды. Что касается Пур-
НФазы T. thermophilus, это объясняется присутствием в активном 
центре фермента (положение 204 полипептидной цепи) остатка 
аспарагина [11]. В литературе высказано предположение о том, 
что, если путем сайт-специфического мутагенеза заменить этот 
аспарагин на аспарагиновую кислоту, то фермент может приоб-
рести способность воспринимать в качестве субстратов 6-амино-
пуриновые нуклеозиды [11].

Цель исследования – создание штаммов E. coli, продуциру-
ющих Пир-НФазу T. thermophilus и мутантную Пур-НФазу T. ther-
mophilus, а также синтез противовирусного нуклеозида FddGuo 
с использованием этих ферментов.

объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния являлись штамм E. coli DH5α (Invitrogen, США), необходи-
мый для наработки сконструированных рекомбинантного век-
торов, и штамм E. coli BL21(DE3) (Invitrogen, США), который при-
менялся для экспрессии клонированных генов.

Подбор праймеров для ПЦР проводили с использованием 
известных данных о первичных структурах генов Пир-НФазы 
и Пур-НФазы T. thermophilus. К 5′-концам праймеров были при-
соединены сайты рестрикции NdeI и SalI, дополненные шестью 
произвольными нуклеотидами. Точечную мутацию в участок 
гена, кодирующий активный центр Пур-НФазы, вводили допол-
нительной парой олигонуклеотидных праймеров. Реакционная 
смесь каждой пробы для ПЦР (50 мкл) представляла собой 67 мм 
Трис-HCl-буфер (рН 8,3), содержащий 17 мм (NH4)2SO4, 3 мм 
MgCl2, 0,1% Твин-20, 0,12 мг/мл БСА, 8% глицерин, четыре де-
зоксинуклеозидтрифосфата (каждый в концентрации 0,2 мм), 
10 пмоль каждого из праймеров (для Пир-НФазы – ATCAAACA
TATGGCAACTCCTCACATTAACGC и GCACCGTCGACTTATT
CTTTATCGCCCAGCAGTACC; для Пур-НФазы T. thermophilus 
– ATCTGACATATGAGCCCCATCCACGTGCG, TGCGGTCG-
GAGACGGCCAGGATGGC и TGGCCGTCTCCGACCGCATCG-
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GCGATCCGGAGCT, CCAGTCGACTCAAACCTCCAGGACG-
GCCTCG), 150–200 нг геномной ДНК T. thermophilus и 1 ед. актив-
ности Pfu-поли меразы. Программа амплификации имела 
следующие параметры: 1 мин при 98 °С (1 с при 98 °С, 10 с при 
60 °С, 45 с при 72 °С) – 25 циклов; 2 мин при 72 °С. Полученные 
2 фрагмента гена Пур-НФазы очищали от компонентов ПЦР-
смеси с использованием набора для выделения ДНК фирмы 
«Qiagen» (германия), после чего проводили сборку гена Пур-
НФазы, содержащего точечную мутацию. Смесь для ПЦР (50 
мкл) включала следующие компоненты: 67 мм Трис-HCl-буфер 
(рН 8,3), 17 мм (NH4)2SO4, 3 мм MgCl2, 0,1%-ный Твин-20, 0,12 мг/
мл БСА, 8%-ный глицерин, по 125 фмоль каждого из двух фраг-
ментов гена Пур-НФазы, 10 пмоль каждого из праймеров ATCT-
GACATATGAGCCCCATCCACGTGCG и CCAGTCGACT-
CAAACCTCCAGGACGGCCTCG (праймеры вносили после про-
текания 10 циклов ПЦР), четыре дезоксинуклеозидтрифосфата 
(каждый в концентрации 0,2 ммоль) и 1 ед. активности Pfu-
полимеразы. Программа амплификации имела следующие пара-
метры: 1 мин при 98 °С (15 с при 98 °С, 20 с при 70 °С, 30 с при 
72 °С) – 10 циклов, (15 с при 98 °С, 10 с при 65 °С, 30 с при 72 °С); 
2 мин при 72 °С. Продукты амплификации разделяли с помо-
щью электрофореза в 1,5%-ном агарозном геле. Соответствую-
щие генам Пир-НФазы и Пур-НФазы продукты выделяли и ли-
гировали соответственно в векторы pET42a и pET24b+, ранее 
рестрицированные по NdeI и SalI и дефосфорилированные ще-
лочной фосфатазой. На основе полученных векторов созданы 
новые штаммы E. coli, являющиеся суперпродуцентами гетеро-
логичных Пир-НФазы и мутантной Пур-НФазы T. thermophilus.

Культивирование бактерий проводили при температуре 37 °С 
на среде Luria–Bertany (LB), содержащей канамицин в концен-
трации 50 мкг/мл. В качестве индуктора для синтеза целевых 
ферментов в клетках штаммов-продуцентов использовали 0,5 мм 
изопропил-β-D-тиогалактопиранозид (ИПТг). Ход синтеза Пир-
НФазы и Пур-НФазы клетками штамма-продуцента E. coli кон-
тролировали с помощью электрофореза в полиакриламидном ге-
ле, содержащем додецилсульфат натрия. 

После выращивания бактериальные клетки осаждали центри-
фугированием, ресуспендировали в 10 мм калий-фосфатном бу-
фере (КФБ), рН 7,0 и подвергали ультразвуковой дезинтеграции. 
Очистку целевых ферментов осуществляли путем прогревания 
бактериальных УЗ-лизатов, содержащих Пир-НФазу и Пур-НФазу, 
при 80 °С в течение 1 ч с последующим удалением денатуриро-
ванных примесных белков центрифугированием.

Белок определяли микробиуретовым методом [12].
Активность Пир-НФазы определяется спектрофотометриче-

ски по изменению поглощения (λ = 290 нм) при фосфоролитиче-
ском расщеплении уридина. За единицу активности Пир-НФазы 
принимали такое ее количество, которое обеспечивало образова-
ние 1 мкмоль урацила за 1 мин в условиях проведения реакции [13].

Активность Пур-НФазы определяли по скорости синтеза 
аденозина из аденина и инозина. За единицу активности фер-
мента принимали такое его количество, которое обеспечивало 
образование 1 мкмоль аденозина за 1 мин в соответствующих 
условиях реакции [10]. 

результаты и их обсуждение. На первом этапе работы с по-
мощью методических подходов генетической инженерии полу-
чены новые штаммы E. coli, являющиеся суперпродуцентами 
нативной Пир-НФазы T. thermophilus и Пур-НФазы T. thermoph-
ilus с измененным активным центром. В результате индукции 
синтеза этих ферментов с использованием ИПТг в процессе 
глубинного культивирования бактерий наработаны целевые 
нуклеозидфосфорилазы. В результате очистки ферментов пу-
тем тепловой денатурации белков-примесей получены целе-
вые биокатализаторы высокой степени чистоты. Результаты 
экспериментов по синтезу и очистке Пир-НФазы и Пур-НФазы 
иллюстрирует рис. 1. можно видеть, что использование ИПТг 
в качестве индуктора приводит к увеличению синтеза целе-
вых нуклеозидфосфорилаз бактериальными клетками. Одна-
ко следует отметить невысокий уровень содержания Пир-
НФазы и Пур-НФазы в составе бактерий по окончании индук-
ции, что может быть обусловлено известными трудностями 
(шпилечная структура мРНК, высокое содержание дисульфид-
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ных связей) продуцирования белков гипертермофильных микро-
организмов в клетках E. coli. 

На втором этапе работы проведены эксперименты по поиску 
температурных значений, оптимальных для функционирования 
Пир-НФазы и Пур-НФазы. Результаты этих экспериментов 
представлены на рис. 2. Как видно из этого рисунка, у обоих 
ферментов с повышением температуры происходит рост удель-
ной активности. Учитывая нестабильность многих модифици-
рованных нуклеозидов при высоких температурных значениях 
(90–100 °С), температура 80 °C выбрана нами как оптимальная 
для использования Пир-НФазы и Пур-НФазы T. thermophilus 
при создании технологий ферментативного синтеза различных 
классов модифицированных нуклеозидов. 

Результаты экспериментов по изучению термостабильности 
целевых ферментов представлены на рис. 3. можно видеть, что 
Пир-НФаза сохраняет 80% от первоначальной удельной актив-
ности после 24 ч прогревания при 80 °С, а Пур-НФаза после ана-
логичной обработки теряет почти половину своей активности. 

На следующем этапе работы продемонстрирована способ-
ность Пир-НФазы T. thermophilus использовать в качестве суб-
страта модифицированный нуклеозид FddThd, являющийся до-
нором фторированного сахарного остатка, необходимого для 
получения FddGuo. Это заключение следует из результатов экс-
перимента, представленных на рис. 4, из которого видно, что по-

Рис. 1. Электрофореграмма белков рекомбинантных штаммов E. coli, проду-
цирующих нуклеозидфосфорилазы T. thermophilus: м – маркерные белки;  
1 – лизат клеток, продуцирующих Пур-НФазу, не индуцированных ИПТг;  
2 – лизат клеток, продуцирующих Пур-НФазу, после индукции ИПТг;  
3 – очищенная Пур-НФаза; 4 – лизат клеток, продуцирующих Пир-НФазу, 
не индуцированных ИПТг; 5 – лизат клеток, продуцирующих Пир-НФазу, 

после индукции ИПТг; 6 – очищенная Пир-НФаза

Рис. 2. Зависимость активности Пир-НФазы (1) и Пур-НФазы (2) T. thermophi-
lus от температуры реакционной среды

Рис. 3. Зависимость активности Пир-НФазы (1) и Пур-НФазы (2) T. thermophi-
lus от времени прогревания при 80 °С
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сле 90 ч протекания реакции степень фосфоролитической тран-
формации FddThd составляет 60%. 

На заключительном этапе работы с использованием Пур-
НФазы T. thermophilus, Пир-НФазы T. thermophilus и рекомби-
нантной аденозиндезаминазы E. coli [14] проведен ферментатив-
ный синтез противовирусного модифицированного нуклеозида 
FddGuo. В этих экспериментах в качестве контроля была исполь-
зована Пур-НФаза E. coli, так как введение точечной аминокис-
лотной замены в полипептидную цепь Пур-НФазы T. thermophilus 
приближает структуру ее активного центра к структуре активно-
го центра Пур-НФазы E. coli. Однако, учитывая невысокую тер-
мостабильность Пур-НФазы E. coli по сравнению с Пир-НФазой 
T. thermophilus, было принято решение о снижении температуры 
реакции синтеза FddGuo с участием Пур-НФазы E. coli до 60 °C, 
при которой в течение 24 ч она сохраняет 80% удельной активно-
сти. Динамика накопления FddDAP в ходе реакции синтеза этого 
нуклеозида представлена на рис. 5. Как следует из рисунка, выход 
FddDAP в расчете на внесенный DAP в реакции, протекающей 
с участием Пур-НФазы E. coli, составляет 85 мол%. В то же вре-
мя, несмотря на оптимальные температурные условия реакции, 

выход FddDAP в смеси, содержащей мутантную Пур-НФазу T. ther-
mophilus, достигает только 22 мол%. 

На заключительном этапе работы в результате обработки 
синтезированного FddDAP рекомбинантной аденозиндезамина-
зой E. coli, катализирующей замещение NH2-группы в 6-м поло-
жении пуринового гетероцикла FddDAP на атом кислорода, по-
лучен нуклеозид FddGuo. Выход конечного целевого продукта 
составил 98 мол% в расчете на введенный в реакцию FddDAP.

заключение. Таким образом, в результате выполнения рабо-
ты получены следующие результаты:

Cоздан рекомбинантный штамм E. coli, продуцирующий 
Пир-НФазу T. thermophilus, и впервые показана способность это-
го фермента катализировать фосфоролиз FddThd.

Впервые создан рекомбинантный штамм E. coli, продуциру-
ющий мутантную (Asn204Asp) Пур-НФазу T. thermophilus, и по-
казана способность этого фермента использовать в качестве суб-
страта 6-NH2-производные пуриновых нуклеозидов.

Впервые с использованием трех рекомбинантных бактериаль-
ных ферментов (Пир-НФазы, Пур-НФазы и аденозиндезаминазы) 
осуществлен синтез противовирусного нуклеозида FddGuo.

Рис. 4. Динамика фосфоролиза FddThd под действием Пир-НФазы 
T. thermophilus

Рис. 5. Синтез FddDAP с использованием Пур-НФазы T. thermophilus (1)  
и Пур-НФазы E. coli (2)
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Using genetic engineering techniques, recombinant strains of Escherichia coli 
producing pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyNPase) and purine nucleoside 
phosphorylase (PuNPase) of Thermus thermophilus were constructed. Purification 
of the enzymes was carried out by heating bacterial lysates and subsequent removal 
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The produced enzymes and E. coli adenosine deaminase were used for synthesis 
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Разработан эффективный метод длительного культивирования и селек-
ции микромицетов – продуцентов ферментов. Теоретически обосновано и экс-
периментально подтверждено преимущество глубинного культивирования ми-
целиальных микроорганизмов в иммобилизованном на подложке состоянии 
по сравнению с традиционным периодическим методом их выращивания.

введение. В условиях глубинного культивирования микро-
мицеты образуют мицелий, морфология которого варьируется 
от хлопьевидно-нитевидной до плотных пеллет диаметром 0,1–
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10 мм и существенно влияет на продуктивность культур вслед-
ствие различного доступа к питательным веществам и кислороду 
[1]. Образование той или иной формы мицелия зависит от физико-
химических условий питательной среды [2, 3]. На твердых поверх-
ностях гифы микромицетов растут линейно, образуя пленки [4, 5]. 

Для иммобилизации микроорганизмов был использован наи-
более дешевый и простой метод адсорбции, исключающий при-
менение токсичных реактивов. Однако этот метод не нашел ши-
рокого применения из-за малой прочности удерживания клеток 
на носителях, ограниченности количества биомассы, адсорбируе-
мой единицей поверхности носителя, и др. Некоторые из этих не-
достатков были преодолены путем использования монолитных 
подложек большой адсорбционной емкости [4, 6]. Однако не была 
проведена сравнительная характеристика процессов культивиро-
вания свободных и иммобилизованных клеток по таким критери-
ям, как стабильность процесса, выход целевого продукта, объем-
ная производительность и удельная продуктивность культуры. 

Цель исследования – разработка нового метода длительно-
го культивирования и селекции микромицетов – продуцентов 
ферментов.

объекты и методы исследования. В качестве продуцента 
пектиназы был использован штамм Aspergillus awamori 16; α-ами-
лазы – штамм A. oryzae 3-9-15. Обе культуры поддерживали на ага-
рованной среде Чапека. Посевным материалом служила водная су-
спензия 5–7-суточной культуры в количестве 1,3 × 107 спор/мл.

Среда Чапека содержала (в г/л): NaNO3 – 1,0; сахарозу – 20,0; 
KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,5; KCl – 0,5; FeSO4 – 0,001.

Среда для культивирования A. awamori 16 включала (в г/100 мл): 
глюкозу – 2,0; (NH4)2SO4 – 0,7; MgSO4 – 0,05; KCl – 0,05; KH2PO4 
– 0,1; FeSO4 – 0,001.

Среда для выращивания A. oryzae 3-9-15 содержала (в г/100 мл): 
крахмал – 6,0; NaNO3 – 0,9; KH2PO4 – 0,1 г; MgSO4 – 0,05; KCl – 
0,05; FeSO4 – 0,001.

Культивирование продуцентов ферментов проводили в кол-
бах объемом 750 мл, содержащих 100 мл питательной среды, на 
качалке (280 об/мин) при 26–28 °С в течение 3–60 сут. Замену 

питательной среды проводили сначала через 3 сут, а в последу-
ющие дни – через 1–2 сут.

Активность α-амилазы определяли по ее способности гидро-
лизовать крахмал с образованием декстринов, не окрашиваю-
щихся йодом (в единицах АС), и по осахаривающий способно-
сти (в единицах ОС).

Пектолитическую активность (ПкА) оценивали по количе-
ству пектина, не подвергшегося деструкции под воздействием 
полигалактуроназ (Пг) и пектинлиаз (ПЛ). Об активности Пг 
судили также по количеству высвободившихся редуцирующих 
веществ, определяемых методом Шомадьи–Нельсона, а также 
по снижению вязкости растворов пектина, регистрируемому в ви-
скозиметре Оствальда. 

результаты и их обсуждение. Характер роста мицелиаль-
ных микроорганизмов и образование ими гидролитических 
ферментов тесным образом связаны со способом их культивиро-
вания. При традиционно осуществляемом глубинном культиви-
ровании микромицетов апикальный характер роста их клеток 
обусловливает формирование мицелия в виде шариков (пеллет) 
или нитчатой хлопьевидно-нитевидной массы. Форма мицелия, 
образующегося в процессе глубинного культивирования, прямо 
влияет на продуктивность культуры.

Проявление максимальной метаболической активности, за-
висящей от концентрации питательных веществ, предполагает 
равный доступ к питательным веществам всех клеток микроб-
ной культуры, а не только находящихся на поверхности пеллет. 
Поэтому наиболее продолжительное время максимальный до-
ступ к питательным веществам имеют клетки мицелия, расту-
щего в виде пленки. Пленка в условиях глубинного культиви-
рования превращается в нитчато-губчатую структуру, хорошо 
доступную питательным веществам и кислороду. Для образо-
вания пленки были созданы условия адсорбции посевного ма-
териала на поверхности монолитной подложки большой адсор-
бирующей емкости, на которой культура закрепляется и растет 
вдоль ее поверхности линейно, длительное время продуцируя 
исследуемые ферменты.
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Сравнительное изучение образования α-амилазы свободны-
ми и иммобилизованными клетками показало, что при иммоби-
лизации культуры на подложке биосинтез ферментов происхо-
дит активно и достаточно длительное время (рис. 1). При этом 
продолжительность стационарной фазы образования ферментов 
увеличивается в 2,5–3 раза.

В условиях периодического культивирования свободные клет-
ки A. oryzae 3-9-15 – продуцента α-амилазы и Asp. awamori 16 – 
продуцента пектинрасщепляющих ферментов имеют ограничен-
ный цикл развития, образуя максимум ферментов на 3-и сутки 
роста (рис. 2, 3). При увеличении срока культивирования про-

исходит автолиз клеток, сопровождающийся постепенным паде-
нием ферментативной активности культуральной жидкости.

Таким образом, традиционный периодический способ куль-
тивирования исследуемых микромицетов длился 3–4 сут, после 
чего процесс останавливали из-за снижения уровня накопления 
ферментов, связанного с лизином культур. Предложенный нами 
метод культивирования микроорганизмов обеспечивал непре-
рывное выращивание продуцентов ферментов на подложке дли-
тельностью от 12–15 сут до 2–4 мес. с извлечением целевых про-
дуктов каждые 1–3-и сутки культивирования (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  характеристика процесса культивирования свободных  
и иммобилизованных клеток A. awamori 16 на пенополиуретановой  

подложке

Параметры культивирования Свободные 
клетки

Иммобилизо-
ванные  
клетки

Продолжительность культивирования, сут 3 ≥60 
Объем питательной среды, мл 100 6000
Периоды времени между получением культураль-
ной жидкости и сменой питательной среды, сут 3 1–2

Суммарное количество культуральной жидкости, мл 85 4600Рис. 2. Динамика образования α-амилазы периодической культурой A. oryzae 3-9-15: 
I, 1 – биомасса, г; II, 2 – активность α-амилазы, ед/мл

Рис. 3. Динамика образования пектирасщепляющих ферментов периодической 
культурой A. awamori 16: I, 1 – масса сухого мицелия, г; II, 2 – ПкА, ед/мл

Рис. 1. Динамика образования α-амилазы свободными и иммобилизованными 
клетками A. oryzae 3-9-15: 1 – свободные клетки, растущие пеллетами; 2 – 

иммобилизованные клетки, растущие в виде нитчато-губчатого мицелия
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Параметры культивирования Свободные 
клетки

Иммобилизо-
ванные  
клетки

Суммарная ферментативная активность:
Пг (по редуцирующим веществам), ед.
ПЛ, ед.

180
200

16 468
55 660

По мере накопления мицелия на подложке процесс биосинтеза 
им ферментов угасает вследствие нехватки кислорода. Для возоб-
новления биосинтеза ферментов с подложки удаляли всю биомассу. 
На этом заканчивается первый этап процесса, длящийся до 11–
14 сут и характеризующийся падением ферментативной активно-
сти к этому сроку. Однако уровень биосинтеза Пг и ПЛ иммо-
билизованными клетками был соответственно в 2 и 6 раз выше, 
чем свободными (табл. 2). Кроме того, максимум образования фер-
ментов свободными клетками наблюдался на 3-и сутки культиви-
рования, тогда как иммобилизованными – на 11–14-е сутки.

Т а б л и ц а 2. биосинтез пектинрасщепляющих ферментов свободными 
и иммобилизованными клетками A. awamori 16

Фермент
Активность, ед/мл

свободных клеток иммобилизован-
ных клеток*

Пг (по редуцирующим веществам) 1,54 5,5
Пг (по вязкости) 1,8 3,58
ПмЭ 0,22 × 103 0,13 × 103

ПЛ 2,0 12,1
ПкА 18,0 120,0

*На третьи сутки культивирования после снятия мицелия с подложки.

При длительном культивировании микромицетов периодиче-
ски удаляем мицелий с подложки, что, естественно, сопровожда-
ется падением ферментативной активности культуральной жидко-
сти. Через 2–4 сут после снятия мицелия даже следовые количе-
ства старых клеток, оставшиеся в порах носителя, продуцировали 
столько Пг, сколько 2–3 г молодого мицелия на первом этапе куль-
тивирования – 60–80 ед/мл при продуктивности культуры 20–30 ед/г 
мицелия. Закономерности, наблюдаемые на первом этапе культи-

вирования, повторялись и на втором. На третьем этапе уровень 
биосинтеза Пг иммобилизованной культурой увеличивался в 10–
12 раз по сравнению с уровнем продукции фермента периодиче-
ской культурой. В процессе многоэтапного культивирования на-
блюдалась стабильно возрастающая продуцирующая способность 
культуры, которая сохранялась на протяжении всего срока куль-
тивирования – 60 сут (рис. 4).

Таким образом, при глубинном культивировании иммобили-
зованной культуры A. awamori 16 имеет место повышение уров-
ня синтеза ферментов от 2 до 6 раз на первом этапе и в 10–12 раз 
на третьем, а также удлинение фазы активного образования 
ферментов с 3 до 11–14 сут по сравнению с периодической куль-
турой. Наблюдалась также стабилизация продуцирующей спо-
собности гриба на протяжении всего срока культивирования 
(60 сут), постепенно увеличивалась и частота получения целево-
го продукта. Так, например, при периодическом культивирова-
нии культуры целевой продукт получали на 3-и сутки, при им-
мобилизации – каждые 1–2 сут, в зависимости от количества 
иммобилизованного мицелия.

Наиболее информативными критериями эффективности 
промышленного производства любого биологически активного 
вещества, в том числе и ферментов, являются удельная продук-
тивность и объемная производительность клеток. У иммобили-
зованных клеток показатели обоих параметров оказались в 2–6 раз 

Окончание табл. 1

Рис. 4. Динамика продуктивности иммобилизованной культуры A. awamori 16



36 37

выше, чем у свободных (табл. 3, 4). Удельная продуктивность им-
мобилизованных клеток так же, как и активность пектинрасщепля-
ющих ферментов, возрастала в 1,5–6 раз по сравнению с соответ-
ствующими показателями культуры свободных клеток (табл. 3). 

В табл. 5 приведены данные, свидетельствующие о преиму-
ществах культивирования микромицетов – продуцентов фер-
ментов в иммобилизованном состоянии.

Т а б л и ц а 3. удельная продуктивность свободных и иммобилизованных 
клеток A.awamori 16 на 3-и сутки культивирования

Фермент
Активность фермента, ед/г·сут

свободных клеткок иммобилизованных 
клеток

Пг (по редуцирующим веществам) 44,63 146,32
Пг (по вязкости) 52,17 97,41
ПмЭ 0,63 × 103 3,54 × 103

ПЛ 45,97 329,2
ПкА 521,7 3265,3

Т а б л и ц а 4.  объемная производительность культуры иммобилизованных 
и свободных клеток A. awamori 16 

Фермент
Суммарная ферментативная активность, ед.

свободных клеток иммобилизованных клеток
в 100 мл в 4600 мл в 100 мл в 4600 мл

Пг (по редуцирую-
щим веществам) 154,0 8310 550 25300

Пг (по вязкости) 180,0 9720 358 16468
ПмЭ 2,2 × 10–3 118,8 × 10–3 13 × 10–3 598 × 10–3

ПЛ 200,0 10800 1210 55660
ПкА 180,0 9700 12000 552000

Т а б л и ц а 5. Эффективность культивирования иммобилизованных  
и свободных клеток A.awamori 16 в течение 60 сут

Параметры культивирования Свободные клетки Иммобилизованные 
клетки

Количество культуральной жидкости, мл 1700 4600
Количество необходимых пассажей 20 1
Стоимость посевного материала, руб. 0,2 0,01

Параметры культивирования Свободные клетки Иммобилизованные 
клетки

Количество фермента, г 6,8 18,7
Суммарная активность Пг, ед. 8310 25300
Суммарная активность ПЛ, ед. 10800 55600
Фильтрация культуральной жидкости Необходима Исключается
Экономия времени и средств на стери-
лизацию аппаратуры, кратность – 20

Присутствие спор в воздухе Присутствуют Отсутствуют
Длительность процесса, сут 3 1–2

Наблюдаемое увеличение уровня биосинтеза ферментов на 
всех этапах культивирования иммобилизованной биомассы, уд-
линение фазы их активного образования с 3 до 11–14 сут, новый 
тип кривой, отражающей динамику продуктивности культуры, 
объясняются тем, что иммобилизация создает благоприятные 
условия для реализации генетического потенциала культур. 

На основании разработанного метода длительного культи-
вирования микромицетов был разработан новый способ селек-
ции микроорганизмов без использования мутагенов физической 
и химической природы. Сущность разработанного метода се-
лекции заключается в том, что при длительном выращивании 
микроорганизмов, иммобилизованных на подложке, возникают 
их различные варианты, среди которых обнаруживаются и об-
ладающие повышенной ферментативной активностью. Предпо-
сылкой для формирования активного варианта являются стрес-
сы, которые испытывает культура в процессе длительного выра-
щивания. Это прежде всего механическое повреждение гиф при 
удалении скапливающегося мицелия с подложки, условия смены 
обедненной питательной среды на полноценную, а также сам про-
цесс длительного культивирования. 

Для выявления активного по признаку образования фер-
ментов варианта отбирали изоляты в различные периоды куль-
тивирования. В результате таких манипуляций были получены 
штаммы Penicillium cyclopium – высокоактивный продуцент 
пектинлиазы и A. awamori 21/96 – продуцент протеазы, которые 

Окончание табл. 5
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превосходили исходные культуры по уровню синтеза фермен-
тов соответственно в 30 и 12 раз.

заключение. Адсорбционная иммобилизация микромице-
тов по разработанному нами методу обеспечивает существен-
ные преимущества при их культивировании с целью получения 
ферментов. В этом случае продуктивность культуры возрастает 
в среднем в 4 раза, длительность ее культивирования – в 20 раз, 
удлиняется стадия активного синтеза культурой ферментов, 
обеспечивается многократность ее использования.

Кроме того, экономится сырье на приготовление сред и по-
севного материала, а также снижаются трудовые затраты вслед-
ствие исключения операций по перезарядке ферментационных 
сосудов, связанных с удалением биомассы из системы. Упроща-
ются процессы выделения ферментов за счет того, что отпадает 
необходимость фильтрации культуральной жидкости. Отсут-
ствие спор при культивировании вегетативного иммобилизован-
ного мицелия делает процесс экологически более чистым. Все 
эти преимущества иммобилизации микромицетов существенно 
сказываются на общей экономике и культуре процесса биосинте-
за ферментов, позволяют снизить себестоимость продукта. 

Наиболее существенным преимуществом разработанного спо-
соба культивирования является создание на его основе нового 
метода селекции культур-продуцентов ферментов.
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Из образцов почв и гниющих растительных материалов выделены чи-
стые культуры 9 штаммов плесневых грибов и идентифицированы как пред-
ставители родов Aspergillus (A. niger BDU-UB5, BDU-K8 и BDU-A11, Aspergil-
lus sp. BDU-A103 , BDU-A4 и BDU-UB1) и Penicillium (P. digitatum BDU-N14 
и BDU-Q52, Penicillium sp. BDU-N4).

Показано, что все штаммы грибов в той или иной степени способны к об-
разованию наночастиц серебра из AgNO3. Наиболее интенсивное образова-
ние наночастиц наблюдалось у штаммов Aspergillus sp. BDU-A4 и BDU-UB1, 
A. niger BDU-UB5 и BDU-K8.
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Электронно-микроскопическое исследование показало, что наночастицы 
по форме, размеру и характеру образования кластеров в значительной сте-
пени могут быть различными в зависимости от штаммов плесневых грибов, 
с помощью которых они получены. По форме наночастицы округлые и оваль-
ные. Их размер варьируется от 20 до 100 нм. Штаммы P. digitatum BDU-N14, 
A. niger BDU-UB5, Aspergillus sp. BDU-UB1 и BDU-A4 образуют наночастицы 
серебра в виде своеобразных кластеров. У A. niger BDU-K8 наблюдалось об-
разование свободной наночастицы эллипсоидальной формы, размер которой 
варьируется в пределах 62,9–68,4 нм.

введение. В последние десятилетия существенно возрос ин-
терес к изучению наноразмерных частиц, в частности, наноча-
стиц различных металлов. Это в первую очередь связано с тем, 
что наночастицы существенно отличаются своими свойствами 
от макрообъектов. С уменьшением размеров частиц увеличива-
ется интенсивность их взаимодействия с окружающей средой, 
что приводит к изменению их газонасыщенности, окисленно-
сти, токсичности, взрывоопасности, плотности и т. д. по срав-
нению со свойствами тех же материалов в обычной форме [1].

Получением и применением наночастиц веществ занима-
ется нанотехнология. Она изучает получение продуктов с за-
данной атомарной структурой путем манипулирования атома-
ми и молекулами.

Наночастицы обладают уникальными физическими харак-
теристиками и широким спектром их возможного применения 
в различных областях науки, техники и промышленности. Так, 
в настоящее время наноматериалы используются для получения 
эффективных и избирательных катализаторов для создания эле-
ментов микроэлектронных и оптических приборов, синтеза ма-
териалов с уникальными свойствами. Кроме того, существует 
возможность применения наночастиц для получения медицин-
ских и биологических препаратов [2–4]. 

Изучение коллоидных растворов металлов, преимуществен-
но золота, серебра и металлов платиновой группы, начато в про-
шлом веке и продолжается до сих пор. Разработаны методы по-
лучения наночастиц данных металлов [5–7]. Применяемые в на-
стоящее время наночастицы металлов получают физическими, 
химическими и радиационно-химическими методами. Отрица-

тельной стороной использования этих методов является высокая 
стоимость, использование опасных химических реагентов и за-
грязнение окружающей среды [8, 9].

Известны способы синтеза наночастиц золота, серебра, селе-
на, теллура, платины, палладия, кремния, титана, циркония с ис-
пользованием биологических объектов, т. е. растительных экс-
трактов [10, 11], бактерий и грибов [12, 13].

Наночастицы серебра оказывают сильное антибактериаль-
ное действие, что делает их полезными для лечения многих бо-
лезней. Это свойство серебра еще в древности заметили слу-
жители церкви, используя серебро для приготовления «святой 
воды». Но в виде наночастиц антибактериальная активность 
серебра повышается в тысячи раз. Установлено, что коллоид-
ные растворы наночастиц эффективны против более 650 видов 
микроорганизмов, в то время как антибиотики обычно актив-
ны против 5–10% видов [3, 14].

Ткани, модифицированные серебряными наночастицами, 
являются, по сути, самодезинфицирующимися. На них не может 
«ужиться» болезнетворная бактерия или вирус. Наночастицы не 
вымываются из тканей при стирке, эффективный срок их дей-
ствия составляет более шести месяцев, что говорит о практиче-
ски неограниченных возможностях применения такой ткани 
в медицине и быту. Наночастицы серебра способны долго сохра-
нять бактерицидные свойства после нанесения на многие твер-
дые поверхности (стекло, дерево, керамика и т. д.), что позволяет 
создать высокоэффективные дезинфицирующие аэрозоли дли-
тельного срока действия для практического применения. 

В связи с вышесказанным большое внимание уделяется изуче-
нию образования наночастиц серебра микроорганизмами. Показа-
но формирование наночастиц серебра у бактерий Acinetobacter 
cаlcoaceticus, Bacillus megaterium [7], Bacillus licheniformis [15], 
Escherichia coli [8], Plectonema boryanum [16], Pseudomonas aerugi-
nosa [12], Ps. strutzeri [17] и грибами Alternaria alternata [18], Asper-
gillus fumigatus [19], Colletotrichum sp. [12], Fusarium oxysporum [20] 
Penicilium sp. [9], Penicilium brevicompactum [21], P. fellutunum [22], 
Trichoderma harzianum [23], T. reesei [24], Verticilium sp. [1].
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Цель исследования – поиск штаммов плесневых грибов, 
способных к образованию наночастиц серебра.

объекты и методы исследования. В качестве объекта 
были использованы штаммы плесневых грибов, выделенных 
из почвенных образцов и гниющих растительных материа-
лов. Из образцов приготовлены водные суспензии, посеяны 
на чашки Петри со средой сусло-агар (6–7 баллинга) и инкуби-
рованы при 28 °С. Выросшие колонии грибов пересеяны в но-
вую среду для получения чистой культуры. Чистые культуры 
грибов хранились на агаризованной питательной среде в про-
бирках при 4 °С в холодильнике.

Идентификацию выделенных культур осуществляли по Кур-
санову [25].

Для изучения способности грибов образовывать наночасти-
цы серебра культуры выращивались при 28 °С в течение 4–5 сут 
на жидкой среде следующего состава (г/л): NaNO3 – 3; K2HPO4 – 1; 
MgSO4 × 7H2O – 0,5; FeSO4 × 7H2O – 0,01; сахароза – 20. мице-
лий гриба отделяли от культуральной жидкости фильтровани-
ем и трижды промывали стерильной дистиллированной водой. 
Полученную сырую биомассу в количестве 10–12 г суспензиро-
вали в 100 мл стерильной дистиллированной воды и добавляли 
1 мл 10–1 молярного раствора AgNO3 и инкубировали в термо-
стате при 28 °С в течение 120 ч.

В конце опыта биомассу отделяли фильтрованием и в филь-
трате анализировали наличие наночастиц серебра. Измерение 
поглощения наночастиц в видимой области УФ-спектра осу-
ществляли на спектрофотометре «UV-vis specord 250plus» (гер-
мания). морфологию и размер наночастиц определяли на скани-
рующем электронном микроскопе JEOL JSM-7600 F (Япония).

результаты и их обсуждение. Из образцов почв и гниющих 
растительных материалов были выделены и получены чистые 
культуры 9 штаммов плесневых грибов. В результате идентифи-
кации грибов 3 штамма отнесены к роду Penicillum (P. digitatum 
BDU-N14 и BDU-Q52, Penicillum sp. BDU-N4) и 6 штаммов – к ро-
ду Aspergillus (A. niger BDU-UB5, BDU-K8 и BDU-A11, Aspergil-
lus sp. BDU-A103, BDU-A4 и BDU-UB1).

Спектрометрический анализ фильтратов грибов рода Peni-
cillum (рис. 1) показал слабое поглощение при длине волны 420 нм, 
что характерно для наночастиц серебра. Наибольшее поглоще-
ние наблюдалось в образце, полученном с использованием штам-
ма P. digitatum BDU-N14. На рис. 2 видны отдельные наночасти-
цы и кластеры наночастиц серебра, полученные с помощью элек-
тронно-микроскопического анализа.

УФ-видимый спектр фильтратов грибных культур A. niger 
BDU-K8, Aspergillus sp. BDU-UB5 и BDU-UB1, представленный 
на рис. 3, показал характерное для наночастиц серебра поглоще-
ние при 420 нм.

Электронно-микроскопический фотоснимок образца, полученно-
го с использованием штамма Aspergillus sp. BDU-UB5, представлен-
ный на рис. 4, демонстрирует наличие округлых и эллипсоидаль-
ных наночастиц размером 40–50 нм. На рисунке видно кучное ско-
пление наночастиц серебра. Штамм Aspergillus sp. BDU-UB1 также 
образует наночастицы серебра размером меньше 100 нм, однако 
у данного штамма скопление наночастиц носит иной характер (рис. 5).

Рис. 1. УФ-видимый спектр образцов фильтратов грибов рода Penicillum, со-
держащих наночастицы серебра: 1 – P. digitatum BDU-N14; 2 – P. digitatum 

BDU-Q52; 3 – Penicillum sp. BDU-N4
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У штамма A. niger BDU-K8 наблюдается образование нано-
частиц серебра в свободном виде. Они в основном шаровидные 
и их размер варьируется в пределах 60–70 нм (рис. 6).

Рис. 2. микроснимок наночастиц серебра в образце, полученном с исполь-
зованием штамма P. digitatum BDU-N14 в сканирующем электронном ми-

кроскопе. масштаб 100 нм

Рис. 3. УФ-видимый спектр грибных фильтратов рода Aspergillus, содержа-
щих наночастицы серебра: 1 – A. niger BDU-UB5; 2 – A. niger BDU-K8;  

3 – Aspergillus sp. BDU-UB1

Рис. 4. микроснимок наночастиц серебра, полученных с использованием 
штамма A. niger BDU-UB5 в сканирующем электронном микроскопе.  

масштаб 100 нм

Рис. 5. микроснимок наночастиц серебра, полученных с использованием 
штамма A. niger BDU-UB1 в сканирующем электронном микроскопе.  

масштаб 100 нм
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Фильтраты штаммов A. niger BDU-A11, Aspergillus sp. BDU-A4 
и BDU-A103 также давали характерное для наночастиц погло-
щение при 420 нм в УФ-спектрофотометре. Значительно интен-
сивное поглощение наблюдалось в образцах, полученных с ис-
пользованием штамма Aspergillus sp. BDU-A4 (рис. 7).

Электронно-микроскопическое изучение наночастиц пока-
зало, что штамм Aspergillus sp. BDU-A4 образует наночастицы 
различного размера – от 20 до 100 нм и средний размер частиц 
составляет 51,9 нм (рис. 8).

Таким образом, показано, что все выделенные штаммы гри-
бов в той или иной степени способны к образованию наночастиц 
серебра из AgNO3. Наиболее интенсивное поглощение в УФ-
спектре наблюдалось у образцов штаммов Aspergillus sp. BDU-A4 
и BDU-UB1, A. niger BDU-UB5 и BDU-K8.

Форма, размер и образование кластеров наночастиц в значи-
тельной степени могут быть различными в зависимости от ис-
пользуемых для их получения штаммов плесневых грибов. По 
форме наночастицы округлые и овальные. Размер наночастиц 
меньше 100 нм и варьируется от 20 до 100 нм. Штаммы P. digita-
tum BDU-N14, A. niger BDU-UB5, BDU-K8, Aspergillus sp. BDU-

Рис. 6. микроснимок наночастиц серебра, полученных с использованием штам-
ма A. niger BDU-K8 в сканирующем электронном микроскопе. масштаб 100 нм

Рис. 7. УФ-видимый спектр грибных фильтратов, содержащих наночасти-
цы серебра: 1 – Aspergillus sp. BDU-A4; 2 – Aspergillus sp. BDU-A103;  

3 – A. niger BDU-A11

Рис. 8. микроснимок наночастиц серебра, полученных с использованием 
штамма A. niger BDU-A4 в сканирующем электронном микроскопе.  

масштаб 100 нм
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UB1 и BDU-A4 образуют наночастицы серебра в виде своеобраз-
ных кластеров. У штамма A. niger BDU-K8 наблюдалось образо-
вание самостоятельных (свободных) наночастиц эллипсоидальной 
формы, размер которых варьируется в пределах 62,9–68,4 нм.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда 
развития науки при Президенте Азербайджанской Республики – 
грант № EİF-Mob-1-2013-1(7)-16/12/3.
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FORMATION OF NANOPARTICLES USING MICROORGANISMS
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Nine strains of mold fungi belonging to genera Aspergillus (A. niger BDU-UB5, 
BDU-K8 and BDU-A11, Aspergillus sp. BDU-A103, BDU-A4 and BDU-UB1) and 
Penicillium (P. digitatum BDU-N14 and BDU-Q52, Penicillium sp. BDU-N4) isolated 
from the samples of soil and decaying plant material as a pure cultures.
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It has been shown that all isolated strains of mold fungi are able to form silver na-
noparticles from AgNO3. Most intensity of nanoparticles formation was observed by 
biomass of Aspergillus sp. BDU-A4 and BDU-UB1, A. niger BDU-UB5 and BDU-K8.

The scanning electron micrograpf of silver nanoparticles revealed that form, size 
and character of formed clusters may be significantly different in depends on mold 
fungi strains. The shape of nanoparticles are round or oval, and size of them varied 
in the range of 20 to 100 nm. The nanoparticles produced by using P. digitatum 
BDU-N14, A. niger BDU-UB5, Aspergillus sp. BDU-UB1 and BDU-A4 were found 
to be of original cluster shape. But A. niger BDU-K8 produced freely (single) nano-
particles of ellipsoidal shape and size of them varied in the range of 62.9–68.4 nm.
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Одними из основных задач для животноводства и птицеводства Казах-
стана являются развитие кормовой базы и увеличение эффективности кор-
мов. Новый и экономически эффективный способ повышения качества кормов – 
мобилизация фосфата, химически связанного в растительных компонентах, 
которые многие виды сельскохозяйственных животных не способны усваи-
вать. Для решения данной задачи применяются кормовые добавки, содер-
жащие фитазу. Добавление фитазы в корма животных увеличивает продуктив-
ное яи отказаться от минеральных фосфатов. Изложен метод создания ген-
но-инженерных конструкций для получения в культурах бактериального 
штамма-продуцента фитазы – промышленно ценного фермента, применяемо-
го в животноводстве в качестве кормовой добавки. Синтезировали de novo 
из синтетических олигонуклеотидов ген фитазы Nov9x. Фитаза Nov9x явля-
ется рекомбинантным ферментом, производным от высокоактивной фитазы 
E. coli AppA. По сравнению с последовательностью природной фитазы AppA 
структура фитазы Nov9x несет мутации, улучшающие термостабильность 

и технологические свойства фермента. методами генетической инженерии 
получены две генно-инженерные конструкции, pET22/Nov9x и pET32/Nov9x, 
предназначенные для получения рекомбинантной фитазы в культурах бак-
териального штамма-продуцента. Продукцию фитазы охарактеризовали с по-
мощью белкового электрофореза в полиакриламидном геле и с помощью те-
стов на ферментативную активность. Активность фитазы составила 2800 е. д. 
на 1 мг белка, выход рекомбинантного фермента составил 2,8 мг с 1 л инду-
цированной культуры. 

введение. Для сельского хозяйства Казахстана важно рас-
ширение кормовой базы и увеличение эффективности кормления. 
Важной характеристикой кормов является содержание биодоступ-
ного фосфора. Традиционный источник фосфора в кормах – мине-
ральный фосфат. Новым и экономически эффек тивным способом 
повышения качества кормов является мобилизация связанного 
фосфата из обычно неусваиваемых растительных компонентов. 
Для мобилизации связанного фосфата в корма животных на ос-
нове растительного сырья добавляются кормовые ферментные 
добавки, содержащие фермент фитазу. В Казахстане своего про-
изводства кормовых ферментных добавок нет. Исследования в дан-
ном направлении начаты в лаборатории молекулярной генетики 
Национального центра биотехнологий. У растений преобладаю-
щей формой накопления запасов фосфора являются фитиновая 
кислота и ее соли – фитаты. Фитиновая кислота (миоинозитол-
гексакисфосфат, или IP6) – это сложный эфир циклического 
спирта миоинозитола и ортофосфорной кислоты. Смешанная 
кальциево-магниевая соль фитиновой кислоты имеет собствен-
ное название – фитин. У злаков и бобовых 50–80% от общего 
содержания фосфора приходится на фитин [1]. Проблема низко-
го усвоения фосфора из растительных кормов заключается в том, 
что животные с простым однокамерным желудком (свиньи, пти-
цы, рыбы) не способны расщеплять фитин из-за отсутствия у них 
в пищеварительном тракте ферментов, расщепляющих фитаты, – 
фитаз [2]. Сравнительно новым и экономически эффективным 
способом решения проблемы дефицита биодоступного фосфора 
для животноводства, птицеводства и рыбоводства является до-
бавление в корма промышленно произведенных фитаз [3]. Фи-
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тазы – группа фосфогидролаз, расщепляющих сложноэфирные 
связи в молекуле фитиновой кислоты. Субстратом фитаз являют-
ся миоинозитолгексафосфат (IP6) и эфиры миоинозитола с мень-
шей степенью замещения (IP1-IP5). Полный гидролиз одной мо-
лекулы IP6 высвобождает шесть фосфат-ионов [4]. Фитазы обна-
ружены у более чем 200 видов микроорганизмов и растений, но 
у позвоночных животных эндогенных фитаз нет [5]. Классифи-
кация фитаз IUPAC-IUB основана на преимущественной суб-
стратной специфичности. Фитазы, гидролизующие преимуще-
ственно сложноэфирную связь в 6-м положении, называются 
6-фитазами, а фитазы, преимущественно расщепляющие связь 
в 3-м положении, называются 3-фитазами. В качестве кормовых 
добавок используются 6-фитазы (например, фитазы гриба Penio-
phora lycii или E. coli) и 3-фитазы (из Aspergillus niger) [6]. По типу 
активного центра фермента выделяют четыре класса фитаз: кис-
лые гистидиновые фосфатазы (histidine acid phosphatase, HAP), 
цистеиновые фитазы (cysteine phytase, CPhy), пурпурные кислые 
фосфатазы (purple acid phosphatase, PAP) и бета-пропеллерные 
фитазы (beta-propeller phytase, BPP) [7]. В зависимости от опти-
мальной для ферментативной активности кислотности среды 
фитазы делят на два класса: кислые и щелочные [8]. Кислые фи-
тазы демонстрируют наибольшую активность при pH 2,5–5,5. 
В аминокислотных последовательностях кислых гистидиновых 
фитаз имеется консервативный мотив, содержащий остаток ги-
стидина, который участвует в нуклеофильной атаке на отщепля-
емую фосфатную группу. В группе кислых фитаз выделяются 
бактериальные и грибные ферменты. Бактериальные кислые фи-
тазы демонстрируют более высокую удельную активность по 
сравнению с грибными. Из всех изученных к настоящему вре-
мени природных фитаз самую высокую удельную активность 
демонстрируют фитазы Е. coli и Citrobacter freundii (продукты 
гена АррА) – соответственно 2000 и 2072 ед./мг белка. Большин-
ство известных бактериальных кислых фитаз способны последо-
вательно отщеплять от молекулы фитиновой кислоты до пяти 
фосфатных остатков, оставляя в качестве конечного продукта 
миоинозитолмонофосфат [9]. Недостатком бактериальных фитаз 

является их низкая термостабильность. С производственной точ-
ки зрения важно, что грибные кислые фитазы более термоста-
бильны, имеют лучшие технологические характеристики. Впро-
чем, термостабильность бактериальных ферментов может быть 
существенно улучшена генно-инженерными способами. Щелоч-
ные фитазы демонстрируют максимум активности при pH 6–9. 
глубина гидролиза фитатов для щелочных фитаз обычно ниже, 
чем для кислых фитаз, но зато щелочные фитазы обладают 
промышленно ценной особенностью: они термостабильны, не-
которые выдерживают нагрев до 80–95 °C. Термостабильность 
является технологически ценным качеством для ферментов, 
используемых в качестве кормовых добавок, так как техно-
логически удобно добавлять фитазу в комбикорм до этапа тер-
мической обработки готового продукта.

Цель исследования – разработка генно-инженерных кон-
струкций и метода получения рекомбинантной фитазы с ис-
пользованием бактериального штамма-продуцента.

объекты и методы исследования.
Штаммы и плазмиды. В работе использовали штаммы Е. co-

li JM109 и XLBlue из лабораторной коллекции, штамм для экс-
прессии рекомбинантных белков BL21(DE3) («Novagen», США). 
Для промежуточного клонирования амплификатов использова-
ли плазмиду pGEM-T («Promega», США). Для создания экспрес-
сирующих конструкций использовали плазмиды pET22 и pET32 
(«Novagen», США). Культуры штаммов Е. coli выращивали в жид-
кой или на агаризованной среде Лурия–Бертани (LB) (1% бакто-
триптона, 0,5% дрожжевого экстракта, 1% NaCl).

Синтез гена фитазы. Дизайн генов целевых антигенов и ген-
но-инженерных конструкций был выполнен с использованием 
пакета программ VectorNTI 11.5. Для достижения максимальных 
уровней экспрессии дизайн последовательности гена фитазы вы-
полнен таким образом, чтобы открытая рамка считывания имела 
состав кодонов, близкий к таблице использования кодонов в Е. coli. 
Расчеты последовательностей олигонуклеотидных праймеров 
вы полнены с использованием программы Oligo 7.41. Праймеры 
для синтеза гена фитазы de novo были рассчитаны с таким пере-
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крыванием, чтобы использовать их в полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с температурой отжига 60 °C. Для синтеза гена ис-
пользовали две группы праймеров, обозначенные как «внутрен-
ние» и «фланкирующие». Каждый из «внутренних» праймеров на 
100% гомологичен участку последовательности синтезируемого 
гена. «Внутренние» праймеры чередуются в порядке sense–
antisense–sense–antisense. Совокупность «внутренних» праймеров 
накрывает всю длину гена, кроме концевых линкеров. Линкеры 
для клонирования закодированы во «фланкирующих» прайме-
рах. На 5’-концах линкеров присутствуют уникальные сайты уз-
навания рестриктаз для удобства клонирования. Для проведе-
ния ПЦР использовали высокоточную термофильную полимера-
зу Phusion HotStart DNA polymerase. Реакционная смесь содержала 
50 ммоль Trizma pH 8,3, 50 ммоль KCl, 1,5 ммоль MgCl2, смесь 
праймеров с концентрацией 0,2 пмоль/мкл каждого праймера, 1 е. а. 
полимеразы Phusion HotStart DNA Polymerase. В ходе синтеза гена 
de novo на первом раунде амплификации в реакционной смеси ис-
пользуется набор «внутренних» праймеров. Продукт первого ра-
унда амплификации использовали в качестве матрицы для второ-
го раунда амплификации с использованием пары «фланкирую-
щих» праймеров. Программа термоциклирования для обоих 
раундов ПЦР: 95 °C – 1 мин, 55 °C – 1 мин, 72 °C – 1 мин, 30 ци-
клов. Полученный в ходе ПЦР фрагмент ДНК, несущий полно-
размерный ген фитазы Nov9x, клонировали с использованием 
подготовленного коммерческого вектора pGEM-T (Promega). Со-
ответствие нуклеотидных последовательностей клонированных 
вставок расчетной первичной структуре подтверждали секвени-
рованием с использованием наборов BigDye 3.1 и автоматическо-
го секвенатора ABIPrism 3100 («Applied Biosystems», США).

Генно-инженерные конструкции для бактериальной экспрессии 
фитазы. ген фитазы с нуклеотидной последовательностью, соответ-
ствующей расчетному дизайну, был вырезан из плазмиды pGEM-T/
Nov9x и клонирован под контроль промотора РНК-полимеразы фа-
га T7 в плазмидах для бактериальной экспрессии pET22 и pET32.

Бактериальная экспрессия рекомбинантной фитазы. Плаз-
миды pET22/Nov9x и pET32/Nov9x трансформировали в клетки 

штамма BL21(DE3). Отобранных трансформантов засевали в 5 мл 
среды LB с добавлением 100 мкг/мл ампициллина для получе-
ния накопительной культуры. На следующий день накопитель-
ную культуру засевали в 200 мл среды LB с ампициллином. По 
достижении оптической плотности OD = 0,6–0,8 индуцировали 
экспрессию рекомбинантного белка добавлением изопропил-b-
D-тиогалактозида (IPTG) до конечной концентрации 0,2 ммоль. 
Инкубацию индуцированных культур проводили при 37 °C, 
при 150 об/мин. Накопление белка изучали, отбирая пробы куль-
туры через 2, 4 и 24 ч после добавления IPTG. Отбирали 10 мл 
культуры, биомассу клеток штамма-продуцента осаждали цен-
трифугированием при 4000 об/мин в течение 10 мин. Осадок бак-
териальных клеток ресуспендировали в буфере TNE (50 ммоль 
Trizma pH 7,4, 100 ммоль NaCl, 0,1 ммоль ЭДТА) и обрабатывали 
суспензию клеток ультразвуком (5 пульсов по 1 мин с паузами 
по 2 мин между пульсами). Озвученную суспензию осветляли 
центрифугированием (10 000 об/мин, 30 мин, 4 °С). Проверяли 
наличие белка в водорастворимой фракции (супернатанте) и тель-
цах включения (осадках). Визуализировали накопление белка 
с помощью белкового электрофореза в полиакриламидном геле 
в денатурирующих условиях SDS-PAGE.

Очистка рекомбинантной фитазы металлохелатной хро-
матографией. Осветленную растворимую фракцию наносили 
на колонку HisTrap HP 1 ml («GE Healthcare», Швеция). Очистку 
белка проводили на жидкостном хроматографе FPLC Acta Purifi-
er. Наносили на колонку буфер А (20 ммоль имидазола, 50 ммоль 
Hepes pH 7.0, 300 ммоль NaCl, 5 ммоль меркаптоэтанола). Соби-
рали Flow-Through, пропуская осветленную растворимую фрак-
цию через колонку. Смывали буфером А, собирая фракцию Wash1. 
Колонку помещали в хроматограф FPLC Acta Purifier. Белок 
элюировали буфером B градиентом концентрации имидазола 
от 20 до 500 ммоль. Собирали фракции объемом 0,5 мл. 

результаты и их обсуждение. С использованием синтезиро-
ванного гена фитазы Nov9x были получены две генно-инженер-
ные конструкции. ген Nov9x был клонирован в плазмидах с ис-
пользованием векторов рЕТ22 и pET32. В составе обеих получен-
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ных конструкций ген Nov9x находится под контролем промотора 
РНК-полимеразы фага T7; за 3’-концом целевого гена присутству-
ет терминатор транскрипции фага T7. генетические карты плаз-
мид рЕТ22/Nov9x и pET32/Trx-Nov9x представлены на рис. 1.

На рис. 2 приведены нуклеотидная последовательность гена 
и выведенная аминокислотная последовательность рекомби-
нантного белка Trx-Nov9x, экспрессируемого с генетической кон-
струкции pET32/Trx-Nov9x. Белок Trx-Nov9x состоит из 411 ами-
нокислотных остатков, его расчетная молекулярная масса 60 кДа. 
Продукт экспрессии является слитным белком, в котором после-
довательность фитазы Nov9x слита на N-конце c бактериальным 
белком тиоредоксином, причем два белка разделены протяжен-
ным линкером, несущим гексагистидиновую метку (последова-
тельность из 6 остатков гистидина) для удобства очистки целево-
го продукта. Ожидаемая молекулярная масса фитазы, экспресси-
руемой с конструкции рЕТ22/Nov9x, составляет 48 кДа.

Результаты экспрессии рекомбинантной фитазы в E. coli. Ре-
комбинантные плазмиды рЕТ22/Nov9x и pET32/Trx-Nov9x были 
трансформированы в экспрессионный штамм E. coli BL21(DE3). 
Экспрессию рекомбинантного белка индуцировали добавле-
нием IPTG до конечной концентрации 0,2 ммоль или 1 ммоль. 
На рис. 3а и 3б представлены результаты электрофореза белков, 
выделенных из проб продуцирующей культуры, собранных через 
2, 4 и 24 ч после добавления IPTG. Условия культивирования штам-

мов продуцентов для обеих генетических конструкций были оди-
наковыми: при 37 °С и перемешивании на скорости 150 об/мин.

Сравнительный анализ рис. 3а и 3б показывает, что фраг-
мент фитазы, встроенный в плазмиду рЕТ22, слабо нарабатыва-
ется во всех образцах, независимо от времени индукции и концен-
траций IPTG (рис. 3а). Фрагмент фитазы, встроенный в плазмиду 
pET32, нарабатывается в больших количествах, что подтверж-
дается присутствием крупных бэндов на белковом геле, соот-
ветствующих по массе нужному белку (рис. 3б). Время индук-
ции является решающим фактором, влияющим на экспрессию 
белка. Как видно из рис. 3б, белок лучше всего накапливается на 
2 и 4 ч. Результаты, представленные на рис. 3б, позволяют пред-
положить, что концентрации IPTG не влияют на количествен-
ную экспрессию белка. Фитаза хорошо нарабатывается и при 
0,2 ммоль, и при 1 ммоль IPTG. Рис. 1. генетические карты плазмид рЕТ22/Nov9x и pET32/Trx-Nov9x

Рис. 2. Последовательность гена фитазы Nov9x и трансляция в амино-
кислотную последовательность. Подчеркнуты последовательность части 
слитного белка, относящаяся к тиоредоксину, и гексагистидиновая метка
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Полученные результаты также свидетельствуют о том, что фи-
таза накапливается как в водорастворимой фракции, так и в тель-
цах включения. 

Очистка синтетической фитазы Nov9x. Фитазу очищали, 
используя хроматографический метод. Вначале растворимую 
фракцию наносили на колонку, промывая буфером А (20 ммоль 
имидазола, 50 ммоль Hepes pH 7.0, 300 ммоль NaCl, 5 ммоль 
меркаптоэтанола). Белок элюировали градиентом концентра-
ции имидазола от 20 до 500 ммоль, а затем собирали фракции 
по 0,5 мл. Результаты очистки белка методом металлохелатной 
хроматографии были подтверждены белковым электрофорезом 
(рис. 4). Как видно, чистый белок нарабатывается в больших ко-
личествах во всех фракциях. 

Полученные результаты были сопоставлены с показателями 
фитазной активности в исследуемых образцах.

Результаты измерения фитазной активности в водораство-
римой фракции. Фитазную активность определяли фотометриче-

Рис. 3а. Результаты SDS-Page (белковый электрофорез в полиакриламидном 
геле) справа налево: образцы 1 и 2 – пробы до индукции Pellet (осадок) и Super 
(супернатант); 3 Pellet и 4 Super – индукция IPTG 2 ч; 5 Pellet и 7 Super – индук-

ция IPTG 4 ч; 6 Pellet – индукция IPTG 24 ч. Концентрация IPTG 0,2 ммоль

Рис. 3б. Результаты SDS-Page (белковый электрофорез в полиакриламидном 
геле) справа налево: образцы 1 и 2 – пробы до индукции Super (супернатант), 
концентрация IPTG 0,2 ммоль и 1 ммоль; образцы 3 и 4 Super – индукция 2 ч, 
концентрация IPTG 0,2 ммоль и 1 ммоль; образцы 5 и 6 Super – индукция 4 ч, 
концентрация IPTG 0,2 ммоль и 1 ммоль; образцы 7 и 8 Super – индукция 24 ч, 

концентрация IPTG 0,2 ммоль и 1 ммоль

Рис. 4. Результаты SDS-Page по очистке белка слева направо: фракции № 4, 5, 
6, 7, 8, 9. Белковый маркер (Prestained Molecular Marker) 14,4–116,2 кДа
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ским методом, основанным на определении содержания неорга-
нических фосфатов (PO4), образующихся в результате действия 
фермента фитазы на субстрат – фитат натрия (натриевую соль 
фитиновой кислоты) при определенных стандартных условиях 
(pH = 5,5 и t = 37 °C) путем их связывания ванадиево-молибдено-
вым реактивом с образованием фосфорно-ванадиево-молибдено-
вого комплекса желтого цвета с максимумом поглощения при 
410 нм. Всего для определения фитазной активности анализи-
ровали 13 фракций, отобранных после очистки белка на хрома-
тографе. Наиболее интересные результаты были получены для 
5 фракций. Исходя из данных, представленных в таблице, фитаз-
ная активность варьируется от 837 до 2850 мкмоль PO4/мг белка 
в стандартных условиях при температуре 37 °С и pH 5,5. Выход 
белка составил 2,8 мг с 1 л индуцированной культуры. 

результаты измерения фитазной активности во фракциях

№ фракции Фитазная активность, мкмоль РО4/мг белка

4 837
5 2520
6 2851
7 1542
8 1273

Всего 9023

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что бе-
лок проявляет ярко выраженную фитазную активность, чистота 
и выход белка очень высокие. 

В наших исследованиях были подобраны оптимальные усло-
вия, благоприятные для проявления фитазной активности у бел-
ка. Присутствие бактериального белка тиоредоксина (последо-
вательность фитазы Nov9x слита на N-конце c белком тиоре-
доксином) не мешает проявлению ферментативной активности 
фитазы. Возможно, данный белок в какой-то степени снижает 
активность фитазы и конечный выход белка, но исследования, 
подтверждающие эти предположения, еще не проводились ни 
в нашей стране, ни в мире. 

заключение. Проведен дизайн in silico генетических кон-
струкций для синтеза рекомбинантной фитазы Nov9x. Рас-
считаны последовательности олигонуклеотидных праймеров 
и синтезированы олигонуклеотиды для синтеза целевого гена 
de novo. ген фитазы Nov9x синтезирован из олигонуклеотидов, 
правильность сборки подтверждена секвенированием. Данный 
ген фитазы был клонирован в E. coli с использованием неэк-
спресионного вектора pGEM-T и векторов для экспрессии в бак-
териях pET22 и pET32. Получены генно-инженерные конструк-
ции pET22/Nov9x и pET32/Trx-Nov9x, предназначенные для по-
лучения рекомбинантной фитазы в бактериальных системах 
экспрессии. Плазмиды pET22 и pET32, содержащие фрагмент 
синтетической фитазы Nov9x, успешно клонированы в экс-
прессионный штамм бактерии E. coli BL21(DE3). Фитаза, экспрес-
сируемая в растворимую фракцию и тельца включения, под-
вергнута очистке на хроматографе. Рассчитана специфическая 
активность рекомбинантной фитазы в растворимой фракции, 
составившая 2800 единиц на 1 мг белка. Выход чистого белка 
составил 2,8 мг. 

Таким образом, успешно реализована технология создания 
синтетического гена и рекомбинантного штамма-продуцента 
промышленно ценного фермента. Технология может быть при-
менена для получения неприродных белков и синтетических 
ферментов с улучшенными свойствами.
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One of the main challenges for the livestock and poultry farming are the devel-
opment of Kazakhstan’s food supply and increase of feed efficiency. A new and cost 
effective way to improve the quality of fodder is to mobilize bound phosphate from 
indigestible plant components. Feed additives, like phytase are able to solve this 
problem. Phytase is a specific enzyme in plants and microorganisms that can break 
down the phytic acid compounds with the formation of free phosphorus. Adding 
phytase as a feed supplement increases the ratio of digestible phosphorus. This pa-
per describes a method of producing recombinant constructs for the cultures of the 
bacterial strain producing phytase – industrial and precious enzyme used in animal 
husbandry as a feed additive. Phytase gene Nov9x was synthesized de novo from 
oligonucleotides. Nov9x phytase is a recombinant enzyme, derived from phytase of 
E. coli AppA. Nov9x sequence carried mutations improving thermal stability and 
properties of phytase. Two genetic  constructions  pET22/Nov9x and pET32/Trx-
Nov9x, intended to generate recombinant phytase in bacterial expression systems 
were obtained by genetic engineering. Accumulation of the protein was recorded 
using protein electrophoresis in polyacrylamide gel. As the result of the study, the 
activity of phytase  was 2800 U/mg  of protein and the output of the recombinant 
enzyme was 2.8 mg from 1 liter of induced culture.
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С помощью методов генной инженерии созданы рекомбинантные 
штаммы-продуценты гомологичных ацетаткиназы и полифосфаткиназы. 
Продуцирующая способность этих штаммов в отношении ацетаткиназы и по-
лифосфаткиназы составляет соответственно 1,7 млн ед/л и 18 ед/л культу-
ральной жидкости. Показано, что при синтезе дезоксинуклеозидфосфатов 
система регенерации АТФ на основе ацетаткиназы более эффективна по 
сравнению с АТФ-регенерирую щий системой, предусматривающей приме-
нение полифосфаткиназы.

введение. В последнее время наблюдается быстрый рост чис-
ла публикаций, посвященных применению ферментов для полу-
чения коммерчески важных соединений. Однако круг используе-
мых в промышленности ферментов ограничен теми из них, кото-
рые не требуют кофакторов (гидролазы и т. п.). С одной стороны 
это объясняется высокой стоимостью кофакторов, а с другой – не-
достаточным развитием технологий препаративной регенерации 
таких соединений [1]. 

Аденозин-5ʹ-трифосфат (АТФ) − наиболее часто используе-
мый кофактор в реакциях, требующих энергетических затрат. 
Кроме того, этот нуклеотид наиболее часто является донором 
фосфатной группы в многочисленных реакциях фосфорилиро-
вания. В литературе предложено несколько систем регенерации 
АТФ. Наиболее популярные из них предусматривают использо-
вание для регенерации АТФ таких малодоступных соединений, 
как креатинфосфат и фосфоенолпируват [2−4]. С нашей точки 
зрения, больший интерес представляют регенеративные систе-
мы, основанные на применении более доступных ацетилфосфа-
та и полифосфата [5, 6]. 
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Цель исследования – создание регенеративных систем на 
основе ацетилфосфата и полифосфата и сравнение эффектив-
ности этих систем на примере синтеза 2ʹ-дезоксигуанозин-5ʹ-три-
фосфата (дгТФ).

объекты и методы исследования. 
Создание штамма-продуцента ацетаткиназы. Источни-

ком гена ацетаткиназы (аckа; GI: 946775, GenBank) служила 
ДНК Escherichia coli, которую выделяли фенол-хлороформным 
методом [7]. Амплификат гена аckа был получен методом ПЦР 
с использованием Pfu-ДНК-полимеразы («Promega», США) и двух 
олигонуклеотидных праймеров: AckaF (5′-CGTTCACATAT-
GTCGAGTAAGTTAGTACTGGTTCTG-3′) и AckaR (5′-TGTATCTC-
GAGGGCAGTCAGGCGGCTC-3′) («Праймтех», Беларусь). Для кло-
нирования гена аckа использовали процедуру, аналогичную опи-
санной в работе [8]. В результате была создана генетическая 
конструкция, обозначенная pET42AckaEc.

Полученной плазмидой трансформировали компетентные 
клетки E. coli BL21(DE3) («Novagen», США). В результате был скон-
струирован рекомбинантный штамм (названный E. coli AckaEc), 
продуцирующий ацетаткиназу E. coli, содержащую дополни-
тельный октагистидиновый олигопептид на С-конце молекулы 
белка. Клетки-трансформанты выращивали в среде Luria–Ber-
tani (LB), содержащей канамицин в концентрации 100 мкг/мл, 
до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм), после чего проводили ин-
дукцию синтеза белка путем внесения в среду 1 мм изопропил-β-
D-тиогалактопиранозида (ИПТг) и продолжали культивирова-
ние в течение 3 ч. Выращенные клетки осаждали центрифугиро-
ванием при 8000 g в течение 15 мин. 

Осадок клеток ресуспендировали в буфере, содержащем 50 мм 
NaH2PO4, 300 мм NaCl и 10 мм имидазол (рН 8,0). Ультразвуковую 
дезинтеграцию клеток осуществляли на приборе «Sonifier 250/450» 
(«Branson», США) при мощности 40–50 Вт (180 импульсов по 0,5 с). 
После центрифугирования образца при 20 000 g в течение 30 мин 
супернатант наносили на хроматографическую колонку (l = 5 см, 
d = 1 см) со смолой Ni-NTA-агарозой («Qiagen», США). Белок 
элюировали буфером, содержащим 50 мм NaH2PO4, 300 мм NaCl 

и 400 мм имидазол (рН 8,0). Полученные в результате аффин-
ной хроматографии белковые фракции анализировали с помо-
щью ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза [9], и фрак-
ции, содержащие ацетаткиназу, объединяли и подвергали диа-
лизу против 1000-кратного объема 20 мм Трис-HCl-буфера (рН 7,3), 
содержащего 100 мм KCl. 

Активность ацетаткиназы определяли по скорости фосфо-
рилирования аденозин-5ʹ-дифосфата (АДФ). Реакционную смесь, 
содержащую 50 мм Трис-НСl-буфер (рН 7,3), 15 мм MgCl2, 
100 мм KCl, 10 мм ацетилфосфат, 5 мм АДФ и фермент, инку-
бировали при 37 °С в течение 10 мин. Ход реакции контроли-
ровали с помощью высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) с использованием анионообменной колонки 
«TSK DEAE-3SW» («LKB-Bromma», Швеция). За единицу ак-
тивности фермента принимали такое его количество, которое 
обеспечивало образование АТФ в количестве 1 мкмоль за 1 мин 
в советующих условиях реакции. 

Создание штамма-продуцента полифосфаткиназы. Источ-
ником гена полифосфаткинзы (ppk; GI: 946971, GenBank) слу-
жила ДНК E. coli. ДНК выделяли фенол-хлороформным мето-
дом [7]. ген был выделен методом ПЦР с использованием Pfu-
ДНК-полимеразы и двух олигонуклеотидных праймеров: PpkF 
(5′-ATCTCACATATGGGTCAGGAAAAGCTATACATCG-3′) и PpkR 
(5′-TACTCGAGTTCAGGTTGTTCGAGTGATTTGATG-3′). Проце-
дура клонирования аналогична описанной в работе [8]. В ре-
зультате была создана конструкция, обозначенная pET42PpkEc.

Плазмидой pET42PpkEc трансформировали штамм E. coli 
BL21 (DE3). В результате был получен рекомбинантный штамм 
E. coli PpkEc, продуцирующий полифосфаткиназу E. coli. Клет-
ки-трансформанты выращивали в среде LB с добавлением ка-
намицина (100 мкг/мл) до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм), 
затем проводили индукцию синтеза белка 1 мм ИПТг и про-
должали культивирование в течение 3 ч. По окончании выра-
щивания клетки осаждали центрифугированием, ресуспенди-
ровали в буфере, содержащем 20 мм Трис-HCl (рН 7,3) и 100 мм 
NaCl, и подвергали ультразвуковой дезинтеграции на приборе 
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UDM-10 («Techpan», Польша). Полученный клеточный лизат 
центрифугировали 30 мин при 21 000 g.

Осадок, содержащий тела включения, отмывали 1 м раство-
ром мочевины с добавлением тритона Х-100 до конечной кон-
центрации 2%. После центрифугирования осадок промывали 
буфером, содержащим 100 мм NaCl, 20 мм Трис-HCl (рН 7,3), 
и ресуспендировали в этом же буфере.

Активность полифосфаткиназы определяли по скорости фос-
форилирования АДФ. Реакционную смесь, содержащую 50 мм 
Трис-НСl-буфер (рН 7,3), 15 мм MgCl2, 100 мм KCl, 10 мм по-
лифосфат натрия, 5 мм АДФ и фермент инкубировали при 37 °С 
в течение 10 мин. Анализ проводили с помощью ионообменной 
ВЭЖХ. За единицу активности фермента принимали такое ко-
личество, которое обеспечивало образование 1 мкмоль продук-
та (АТФ) за 1 мин в советующих условиях реакции. 

Синтез дезоксигуанозинтрифосфата (дгТФ). Реакционную 
смесь, содержащую 50 мм Трис-НСl-буфер (рН 7,3), 15 мм MgCl2, 
100 мм KCl, 20 мм дезоксигуанозинмонофосфат (дгмФ), 50 мм 
донор фосфатной группы, 2 мм АТФ, гуанилаткиназу, нуклеозид-
дифосфаткиназу и фермент регенеративной системы, инкубирова-
ли при 37 °С. За образованием продукта следили с помощью ВЭЖХ.

результаты и их обсуждение.
Клонирование и экспрессия гена acka. ген acka, кодирующий 

ацетаткиназу E. coli, был встроен в плазмиду рЕТ42b+ под кон-
тролем сильного Т7-промотора. К гену с 3ʹ-конца кодирующей 
цепи была введена дополнительная нуклеотидная последова-
тельность, кодирующая гистидиновый октапептид, выполняю-
щий роль аффинного домена. Полученной плазмидой трансфор-
мировали клетки E. coli BL21(DE3). В результате впервые был 
создан штамм E. coli packaEc – продуцент рекомбинантной аце-
таткиназы, молекула которой содержит дополнительный гисти-
диновый октапептид. 

При продуцировании ацетаткиназы полученным штаммом 
доля целевого белка достигает 62% от общего клеточного белка 
и 74% от белка, содержащегося в осветленном путем центрифу-
гирования УЗ-лизате клеток (рис. 1). Из рис. 1 также видно, что 

белок находится в клетках исклю-
чительно в растворимом виде. Вы-
ход фермента составляет 1,7 млн ед/л 
культуральной жидкости (КЖ), что 
более чем в 4 раза выше продуци-
рующей способности лучшего из 
описанных в литературе штаммов 
[10]. Это можно объяснить исполь-
зованием нами при клонировании 
гена более эффективной системы 
экспрессии генов.

Очистка ацетаткиназы. На сле-
дующем этапе работы проводили 
очистку рекомбинантного фермен-
та методом аффинной хроматогра-
фии на смоле Ni-NTA. При этом 
следует подчеркнуть, что введе-
ние в рамку считывания гена acka 
дополнительного олигонуклеотида, 
ко дирующего гистидиновый окто-
пептид, позволило получить высо-
коочищенный препарат белка с вы-
ходом более 75%, а чистота белко-
вого препарата составила более 95% 
(рис. 1). В результате из 1 л КЖ было получено 320 мг очи-
щенного фермента с удельной активностью 3900 ед/мг белка. 
Очищенный ферментный препарат использовали для проведе-
ния синтеза дгТФ.

Клонирование и экспрессия гена ppk. ген ppk, кодирующий 
полифосфаткиназу E. coli, был встроен в плазмиду рЕТ42b+ 
под контролем сильного Т7-промотора. К гену с 3ʹ-конца коди-
рующей цепи была присоединена дополнительная нуклеотид-
ная последовательность, кодирующая гистидиновый октапеп-
тид, выполняющий роль аффинного домена. Полученной плаз-
мидой трансформировали клетки E. coli BL21(DE3). В результате 

Рис. 1. Электрофореграмма бел-
кового состава клеток E. coli 
ackaEc: M − маркерные белки 
с известными молекулярными 
массами; 1 − клеточный лизат 
после 3 ч индукции; 2 − освет-
ленный клеточный лизат по-
сле 3 ч индукции; 3 – препарат 

очищенной ацетаткиназы
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впервые был создан штамм-продуцент рекомбинантной поли-
фосфаткиназы E. coli pppkEc, молекула которой содержит до-
полнительный гистидиновый октапептид. 

При продуцировании полифосфаткиназы полученным штам-
мом доля целевого белка достигает 19% от общего клеточного 
белка. Белок находится в клетках преимущественно в виде ак-
тивных тел включений, что согласуется с имеющимися литера-
турными данными [1]. Полифосфаткиназа в растворимом виде 
неустойчива и при попытке ее выделения быстро денатури-
рует. Эти данные совпадают с результатами изучения поли-
фосфаткиназы в работе [11]. Выход полифосфаткиназы составил 
18 ед/л КЖ. Такой выход можно объяснить невысокой продукци-
ей белка (по-видимому, он является токсичным для клеток, так 
как его избыток приводит к снижению уровня АТФ за счет син-
теза полифосфата) и очень низкой удельной активностью фер-
мента, находящегося в составе тел включения (0,2 ед/мг белка).

Синтез дГТФ. Трансформацию дгмФ в дгТФ проводили с ис-
пользованием гуанилаткиназы, нуклеотиддифосфаткиназы и ре-
генеративной системы АТФ на основе ацетаткиназы или поли-
фосфаткиназы. На рис. 2 отражена динамика реакции синтеза 

дгТФ с помощью ацетаткиназы и полифосфаткиназы. Так, при 
использовании регенеративной системы на основе ацетаткиназы 
наблюдается практически полная конверсия субстрата (до 95%) 
за 4 ч реакции. максимальный выход реакции при использова-
нии полифосфаткиназы составляет 60%, а время на его достиже-
ние − 8 ч. Таким образом, единственное преимущество исполь-
зования регенеративной системы на основе полифосфата – его 
большая доступность по сравнению с другими донорами фос-
фатных групп. Однако технология получения дезоксинуклео-
зидтрифосфатов (дНТФ) с использованием регенеративной си-
стемы на основе полифосфаткиназы является более затратной, 
чем технология на основе ацетаткиназы из-за низкого выхода 
фермента, а также конечного продукта и трудоемкости выделе-
ния дгТФ из конечной реакционной смеси.

заключение. Проведено клонирование генов acka и ppk E. coli. 
Получены рекомбинантные штаммы E. coli packaEc и E. coli 
pppkEc − продуценты гомологичных ацетаткиназы и полифос-
фаткиназы соответственно. Продуцирующая способность соз-
данных штаммов составляет 1,7 млн ед/л КЖ для E. coli packaEc 
против 18 ед/л КЖ для E. coli pppkEc. Показано, что использова-
ние регенеративной системы на основе ацетаткиназы при синте-
зе дНТФ экономически более оправдано, чем применение из-
вестных регенеративных систем.
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Приведены результаты исследований по совершенствованию информаци-
онного сопровождения актинобактериальных культур, поддерживаемых в Регио-
нальной профилированной коллекции алканотрофных микроорганизмов (офи-
циальный акроним коллекции ИЭгм, номер 768 во Всемирном центре данных 
о микроорганизмах (The World Data Centre for Microorganisms − WDCM), выпол-
ненных по межгосударственной целевой программе ЕврАзЭС «Инновацион-
ные биотехнологии». Представлена структура базы данных о коллекционных 
штаммах непатогенных актинобактерий − биодеструкторах углеводородных 
поллютантов. Электронная база данных коллекции ИЭгм облегчает поиск бак-
териальных культур с заданными свойствами и может использоваться при раз-
работке эффективных биокатализаторов для направленных трансформаций ор-
ганических соединений, создании новых биопрепаратов для сельского хозяй-
ства и защиты окружающей среды, а также в обучающем процессе высших 
учебных заведений биологического и медицинского профиля.

На фоне бурного развития мировой биоэкономики большое 
внимание уделяется формированию, укреплению и развитию спе-
циализированных микробных коллекций нового поколения, ко-
торые являются не только центрами адекватного сбора и профес-
сионального хранения аксеничных культур, но и многообразной 
информации по биологических свойствам и функциям поддержи-
ваемых штаммов, перспективам использования их в различных 
областях биотехнологии [1−3]. Систематизация постоянно обнов-
ляющейся биологической информации о поддерживаемых ресур-
сах невозможна без оптимально сконструированной базы данных 
(БД) коллекции. В современном понимании, БД − единое ком-



72 73

пьютерное хранилище информации − представляет собой сово-
купность логически согласованных взаимосвязанных сведений 
с целью хранения и обеспечения возможности их эффективного 
поиска и обработки в вычислительной системе. Обращение к БД 
и управление данными осуществляется с помощью системы управ-
ления базами данных (СУБД) [4]. Локальные БД большинства 
российских коллекций сформированы с использованием СУБД 
«Paradox» и представлены в виде информационных карт (та-
блиц) о сохраняемых культурах, составленных с использова-
нием RKC-кода. Основной недостаток БД для СУБД в том, что 
она представляет набор файлов данных и файлов индексов, а не 
единое информационное пространство, что усложняет ее со-
провождение. Данная СУБД не имеет средств ограничения 
целостности, не отвечает требованиям сохранности данных, 
в частности, не поддерживает вложенные транзакции, не ве-
дет словарь данных и т. д. 

Необходимо отметить, что публикации, касающиеся вопро-
сов организации сугубо микробиологических БД и системы их 
управления, немногочисленны [5−8]. В начале 2000 г. в Инсти-
туте микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН была пред-
принята попытка создания БД UNIQEM (UNIQue and Extremo-
philic Microorganisms) общемикробиологического характера [7]. 
Разработанная БД UNIQEM позволяет накапливать и поддержи-
вать списочную информацию о хранящихся в коллекции ИНмИ 
РАН штаммах микроорганизмов (каталожная БД), а также осу-
ществлять сбор, обработку и публикацию разнообразной ин-
формации о свойствах данных микроорганизмов (БД свойств). 
При проектировании БД UNIQEM были разработаны уникаль-
ный язык описания микроорганизмов, формат данных и соот-
ветствующая СУБД. Сложность использования каталожной БД 
заключается в необходимости обучения пользователей уникаль-
ному языку описания микроорганизмов и разработанным при-
кладным программам, что затрудняет широкое внедрение в рос-
сийских и зарубежных коллекциях. Кроме того, в связи с развитием 
международной сети микробных коллекций, специализирующихся 
на поддержании микроорганизмов отдельных таксономических 

или эколого-трофических групп, появилась острая необходимость 
в создании специализированных БД, осуществляющих информа-
ционное обеспечение профилированных отечественных коллек-
ций, отвечающих потребностям пользователей и представляющих 
специализированные узлы общей сети взаимодействующих кол-
лекций в стране и за рубежом.

Один из наиболее успешных примеров в области исследова-
ний систем хранения и управления микробиологическими знания-
ми представляет электронная БД о природных и трансгенных све-
тящихся микроорганизмах «BiolumBase», созданная в 2003–2005 гг. 
в Институте биофизики СО РАН и ограниченно доступная через 
каналы Интернета (http://lux.ibp.ru). БД «BiolumBase» разработана 
в технологии клиент-сервер с использованием коммерческой СУБД 
Sybase Adaptive Server Anywhere [8]. Проектирование этой реляци-
онной БД произведено с помощью объект-ориентированного сред-
ства Computer Associates Erwin 4.0. Программное обеспечение для 
пользователей создается с применением двух программных про-
дуктов: Sybase Power Builder 7.0 и Borland C++ Builder 6.0. Данный 
информационный ресурс содержит обширную информацию о ми-
кроорганизмах с биолюминесцентными системами и представля-
ет несомненный интерес для специалистов в области микробной 
люминесценции и коллекционного дела. 

Ключевыми элементами разработанной информационной си-
стемы (ИС) Региональной профилированной коллекции алкано-
трофных микроорганизмов (официальный акроним коллекции 
ИЭгм, номер 768 во Всемирном центре данных о микроорга-
низмах (The World Data Centre for Microorganisms − WDCM) яв-
ляются информационно-ресурсная БД о поддерживаемых куль-
турах актинобактерий − биодеструкторах углеводородных поллю-
тантов и электронный каталог штаммов. Подробная информация 
о коллекции ИЭгм представлена в недавно опубликованном обзо-
ре о состоянии и проблемах специализированных ресурсных цен-
тров в России [3]. Объем коллекционного фонда составляет более 
двух тысяч идентифицированных непатогенных штаммов актино-
бактерий, выделенных в результате многолетних экспедиций и по-
левых исследований из образцов почв, ризосферы, поверхност-
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ных и пластовых вод, снега, воздуха, керна, отобранных из кон-
трастных эколого-географических регионов России и других 
стран. Среди коллекционных культур широко представлены экс-
тремотолерантные штаммы с высокой активностью оксигеназ, 
имеющие значительный потенциал для промышленной эксплуа-
тации; штаммы-биодеструкторы экополлютантов, в том числе 
нефтяных углеводородов, сырой нефти и нефтепродуктов [9]. 
Важной частью выполненных исследований стала разработка 
системы обеспечения возможности ввода и поддержания как ти-
пичной, легко формализуемой информации о штаммах в виде 
текстовых информационных карт, так и специфичной функцио-
нальной информации о биологических свойствах, экологической 
приуроченности и биотехнологическом потенциале сохраняе-
мых биодеструкторах в виде таблиц, диаграмм, сиквенсов, ри-
сунков и микрофотографий, а также формализованной инфор-
мации из соответствующих российских и международных БД. 
При этом БД должна была наиболее полно отражать все много-
образие свойств и связей рассматриваемых объектов, обеспечи-
вать быстрый доступ получения информации о любом интере-
сующем атрибуте и быть совместимой по формату данных с дру-
гими аналогичными базами данных. Вместе с тем необходимо 
было обеспечить надежную защиту хранящейся информации от 
повреждений и несанкционированного доступа, чтобы отвечать 
современным требованиям сохранности данных.

При выборе и проектировании автоматизированной ИС бы-
ли обозначены необходимые критерии к ее составу и функциям. 
ИС должна содержать: 1) полный объем документов и материалов, 
регламентирующих и обеспечивающих коллекционную деятель-
ность; 2) обеспечивать удобство и возможность коллективной ра-
боты с общими данными при разграничении уровня доступа к этим 
данным; 3) разграничение прав доступа (по категориям пользовате-
лей) и защиту данных; 4) высокую скорость обработки запросов 
при большом объеме информации; высокую отказоустойчивость 
и восстанавливаемость в случае критических ситуаций; 5) для обе-
спечения соответствия российским и международным требовани-
ям по качеству и безопасности биологических информационных 

ресурсов БД должна предусматривать максимальную совмести-
мость с требованиями основных (в особенности международных) 
моделей и типов систем биоинформатики; 6) разрабатываемая БД 
должна обеспечивать возможность поиска интересующей инфор-
мации по заданным показателям и характеристикам микроорга-
низмов, а также принципиальную возможность вывода информа-
ции о коллекционных штаммах в различных форматах (в частно-
сти html, txt, pdf) и максимальную стандартизацию наименований 
характеристик микроорганизмов и их типов, позволяющую осу-
ществлять процесс реорганизации ее структуры.

Ниже приводится набор программных компонентов, использо-
ванных для создания и поддержания БД о коллекционных штаммах 
актинобактерий − биодеструкторах углеводородных поллютантов.

1. модуль администрирования БД: а) блок управления права-
ми доступа пользователей базы 774 Кб (SEC_USERS$,SEC_
PACKAGES$,SEC_RESPS$,SEC_PKG); б) блок аудита (просмотр 
операций с данными, совершенных пользователями) 124 Кб 
(WSGSEC, SEC_ACTIONS$).

2. модуль конструктора отчетных форм 183 Кб (REP_FRM$, 
REP_VIEW). 

3. модуль редактирования информации о хранимых в базе 
штаммах: а) добавление/изменение библиографических ссылок; 
б) добавление/изменение сред культивирования; в) добавление/
изменение списка свойств; г) добавление/изменение регионов; 
д) добавление/изменение субстанций-источников; е) управление 
списком ссылок на другие коллекции; ж) добавление/изменение 
антибиотиков; з) добавление/изменение видов; и) добавление/из-
менение штаммов; к) добавление внешних документов и изобра-
жений 2480 Кб (DATA_EDITOR$). 

4. модуль редактирования информации о хранении коллек-
ции: а) способы хранения штаммов; б) индексация хранимых 
образцов (коробки/ячейки) 1150 Кб (STORAGE_EDIT$). 

5. модуль поиска и просмотра информации для публично-
го доступа (размещение в сети Интернет информации о части 
коллекции, предназначенной для открытого доступа) 980 Кб 
(DATA_VIEW$,DATA_SEARCH$). 
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6. модуль поиска и просмотра информации для внутреннего 
использования (обеспечивает доступ к конфиденциальной и ра-
бочей информации согласно предоставленным пользователю 
привилегиям) 1340 Кб (DATA_VIEW_ADV$).

Разработанная компьютерная БД о штаммах актинобакте-
рий − биодеструкторах углеводородов, поддерживаемых в Регио-
нальной профилированной коллекции алканотрофных микроор-
ганизмов, оборудована диалоговой (интерактивной) поисковой 
системой по штаммам микроорганизмов. Автономная БД функцио-
нирует в операционной системе «Oracle Standard Edition» (вер-
сия 9i со встроенными средствами работы с базой), язык програм-
мирования – язык базы Oracle PL/SQL) и защищена от несанкциони-
рованного доступа. Объем текстовой и графической информации 
составляет более 50 Mb. Все связи информационных полей БД ре-
ализованы по типу «один − много». Работа пользователей с БД 
осуществляется в режиме on-line посредством технологии «тонкий 
клиент» через стандартный обозреватель Internet Explorer с ис-
пользованием свободно распространяемого веб-сервера Apache.

Электронный каталог штаммов − биодеструкторов углеводо-
родных поллютантов на английском языке установлен для свобод-
ного доступа на сайте Института экологии и генетики микроорга-
низмов Уральского отделения РАН в виде статических html-страниц 
(http://www.iegm.ru/iegmcol/index.html) и представляет собой под-
комплект сведений из расширенной БД коллекции ИЭгм. Объем 
размещенной текстовой информации составляет более 4,5 мб. 

В электронном каталоге представлена сжатая каталожная ин-
формация о культурах актинобактерий – биодеструкторах угле-
водородных поллютантов, принадлежащих к видам Brachybacte-
rium conglomeratum, B. faecium, B. paraconglomeratum, Dietzia ma-
ris, Gordonia rubripertincta, G. terrae, Kocuria rosea, K. kristinae, 
K. varians, Micrococcus luteus, M. lylae, Mycobacterium chlorophe-
nolicum, Rhodococcus coprophilus, R. erythropolis, R. fascians, 
R. globerulus, R. marinonascens, R. opacus, R. rhodochrous, R. ruber. 

Как видно из рис. 1, каталожная информация включает науч-
ные наименования родов и видов в соответствии с требованиями 
официальной бактериологической номенклатуры, номера и опи-

сание истории депонируемых штаммов, субстратов их выделе-
ния, биотехнологически значимых свойств, перечень метаболизи-
руемых поллютантов, рецепты питательных сред и библиогра-
фию, касающуюся таксономии и биологических особенностей 
коллекционных культур. Помимо основных разделов электронно-
го каталога БД содержит дополнительные разделы (рис. 2), свя-
занные между собой для оперативного поиска информации по 
интересуемому штамму: информацию о депонировании штамма 
в других коллекциях с возможностью выхода на веб-страницы 
коллекций по гиперссылке; перекрестные гиперссылки на соста-
вы питательных сред и штаммы, поддерживаемые на данных 
средах; сведения о морфолого-культуральных и физиолого-биохи-
мических свойствах штамма; результаты гомологии 16S рРНК-
гена; нуклеотидные последовательности, данные о чувстви тель-
ности штамма к антибиотикам и противомикробным агентам; 
макро- и микрофотографии культуры; информацию о способах 
хранения штамма, месте и количестве единиц хранения (ампул, 
криопробирок и др.) конкретного штамма и пр. 

На настоящий момент в БД занесена информация об 19 ро-
дах, 86 видах и 2014 штаммах углеводородокисляющих актино-

Рис. 1. Образец каталожной информации о штаммах актинобактерий − био-
деструкторах углеводородных поллютантов
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бактерий, 123 свойствах штаммов, 14 средах культивирования, 
347 ссылках на литературные источники, 115 регионах выделе-
ния штаммов, 173 субстратах выделения штаммов, 49 коллекци-
ях микроорганизмов и родственных организациях. БД постоянно 
пополняется новыми сведениями (по таксономии, морфологии, 
физиологии, биотехнологическому потенциалу и практическо-
му использованию штаммов, современным методам их изуче-
ния) о поддерживаемых штаммах, полученными сотрудниками 
коллекции, а также соответствующими библиографическими 
ссылками (в том числе аннотированными ссылками на патенты 
и полнотекстовыми статьями в pdf-формате) по свойствам и обла-
стям практического использования актинобактерий. Объем зане-
сенной в БД информации позволяет судить о степени изученности 
того или иного сохраняемого штамма. Информация о свежевы-
деленных либо поступивших в коллекцию штаммах углеводоро-
докисляющих актинобактерий оперативно заносится в БД путем 

заполнения соответствующих полей базы в интерактивном ре-
жиме либо импортирования данных в соответствующем форма-
те из других внешних источников.

Таким образом, в результате проведенных междисциплинар-
ных исследований, выполненных микробиологами совместно со 
специалистами в области информационных технологий с целью 
оптимизации сохранности коллекционных штаммов и ценной 
научной информации о них, систематизации имеющихся дан-
ных, создана оригинальная, качественная, оптимально сконструи-
рованная, безопасная, защищенная паролем, информационно-
поисковая БД о штаммах актинобактерий – биодеструкторах 
углеводородов, позволяющая: 1) осуществлять оперативное на-
полнение БД (дополнительная возможность внесения информа-
ции в произвольных форматах); 2) ссылаться на соответствую-
щие страницы сайтов других коллекций; 3) ограничить доступ 
к информации для различных категорий пользователей; 4) про-
водить гибкий поиск требуемой информации по множеству пара-
метров; 5) формировать различные печатные формы отчетности. 
Данная БД способствует эффективной и беспрерывной работе 
коллекции ИЭгм, выводит коллекционную работу на современ-
ный информационный уровень, который требует регулярного 
обновления информации и совершенствования навыков персо-
нала коллекции. Разработанная БД пригодна для проведения 
крупномасштабных исследований по скринингу активных био-
деструкторов углеводородных поллютантов и может использо-
ваться при разработке эффективных биокатализаторов для на-
правленных трансформаций органических соединений, создании 
новых биопрепаратов для сельского хозяйства и защиты окружа-
ющей среды, а также в обучающем процессе высших учебных за-
ведений биологического и медицинского профиля. Круг пользова-
телей созданного информационного ресурса − специалисты в обла-
сти микробиологии, биотехнологии, экологии и медицины, а также 
инженерно-технические работники промышленных предприятий, 
преподаватели и студенты вузов.

Работа выполнена в рамках реализации межгосударственной 
целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» 

Рис. 2. Образец поисковой страницы БД о штаммах актинобактерий − биоде-
структорах углеводородных поллютантов
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на 2011−2015 годы» (госконтракт № 16.м04.12.0025), Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: со-
временное состояние и проблемы развития» (проект № 12-П-4-1044) 
и «FP7 Cooperation Work Programme: Food, Agriculture and Fisheries, 
and Biotechnologies» (Proposal No 266106 «BRIO»).
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В обзоре рассмотрены тенденции развития, основные направления и со-
временное состояние дел в сфере геномных биотехнологий в Беларуси. Боль-
шое внимание уделено проблеме их практического использования в народ-
ном хозяйстве. Освещены перспективы и возможные меры по развитию ра-
бот в данной области.

введение. В настоящее время развитые страны мира прохо-
дят фазу смены доминирующих технологических укладов, сопро-
вождающуюся глубокой структурной перестройкой националь-
ных экономик. Достигший фазы зрелости 5-й технологический 
уклад, ключевым фактором которого является микроэлектрони-
ка, практически исчерпал возможности дальнейшего роста. На сме-
ну ему идет очередной, 6-й технологический уклад, основанный 
на развитии и применении наукомких «высоких технологий», 
в первую очередь в сфере нано- и биотехнологии. 

геномные биотехнологии – новое современное направление 
биотехнологии, получившее интенсивное развитие благодаря 
успехам геномики в изучении структуры и функций геномов 
живых организмов. Прорывные биотехнологии, базирующиеся 
на знаниях о функционировании генетического аппарата клет-
ки, открыли принципиально новые возможности для:
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повышения уровня здравоохранения и снижения расходов 
за счет более точной диагностики, своевременной профилакти-
ки и индивидуализации процесса лечения; 

разработки нового поколения фармакологических препара-
тов, генной и таргетной (целенаправленной) терапии;

создания и использования принципиально новых и улучшен-
ных генотипов растений, животных и микроорганизмов, а также 
совершенствования селекционного процесса и методов ведения 
сельского хозяйства;

развития спорта за счет совершенствования системы отбора 
и подготовки спортсменов с учетом их индивидуальных осо-
бенностей;

повышения эффективности природоохранной деятельности и др.
Рынок геномных биотехнологий в настоящее время является 

одним из самых быстрорастущих в мире, а сам факт использо-
вания последних достижений геномики считается маркером 
технологического развития страны.

В Беларуси прикладные геномные исследования, направлен-
ные на разработку геномных биотехнологий, получили дина-
мичное развитие в последние годы. Этому в значительной сте-
пени способствовало признание биотехнологии приоритетным 
направлением научной деятельности и формирование гКЦНТП 
«Биологические технологии и биобезопасность» на 2006–2010 гг. 
и гП «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 гг. В рам-
ках заданий данных программ над разработкой геномных био-
технологий работает целый ряд учреждений НАН Беларуси 
(Институт генетики и цитологии, Институт биофизики и кле-
точной инженерии, Институт биоорганической химии, НПЦ по био-
ресурсам, Институт микробиологии, НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству, НПЦ по земледелию, НПЦ по животно-
водству), министерства здравоохранения (НИИ эпидемиологии 
и микробиологии, РНПЦ «мать и дитя», РНПЦ детской онколо-
гии и гематологии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова, Белорусский государственный меди-
цинский университет) и министерства образования (Белорус-
ский государственный университет, Белорусский государствен-

ный технологический университет). Результатом реализации 
государственных программ стали геномные биотехнологии 5–6-го 
технологических укладов для сельского хозяйства, здравоохра-
нения, спорта и охраны окружающей среды. 

геномные биотехнологии для медицины и спорта. По мне-
нию экспертов, прикладное значение геномных биотехнологий 
в ближайшей и среднесрочной перспективе будет связано пре-
жде всего с медициной и здравоохранением. В настоящее время 
фокус исследований геномной медицины нацелен на иденти-
фикацию вариантов генов, которые определяют предрасполо-
женность либо резистентность к наиболее распространенным 
заболеваниям. Уже сейчас многие лаборатории во всем мире 
практикуют выборочный генетический анализ, исследуя поряд-
ка 200 известных маркеров риска развития различных заболева-
ний. Десятки систем генодиагностики для наиболее распростра-
ненных заболеваний, таких как болезнь Дауна, фенилкетонурия, 
муковисцидоз, гемофилия А, миодистрофия Дюшенна и др., 
введены в мировую практику медико-генетического консульти-
рования. Большое распространение получила пренатальная диа-
гностика беременных. 

Активно ведутся работы в области генной терапии – нового 
метода лечения заболеваний человека, при котором больным 
с генными нарушениями вводят генетический материал, кото-
рый корректирует эффект патологического гена. Перспектив-
ным для клинической практики является и такой геномный ин-
струмент, как фармакогенетическое тестирование, которое по-
зволяет заранее прогнозировать фармакологический ответ на 
лекарственное средство и персонально подойти к выбору лекар-
ства и режима его дозирования, а в некоторых случаях и к так-
тике ведения пациентов. Все эти геномные технологии являют-
ся методической основой для развития предиктивной (предска-
зательной) и персонифицированной медицины. 

В Беларуси наибольший прогресс достигнут в разработке тех-
нологий идентификации вариантов генов, определяющих пред-
расположенность к заболеваниям. В Институте генетики и цито-
логии НАН Беларуси (совместно с РНПЦ «мать и дитя», РНПЦ 
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«Кардиология», РНПЦ гигиены, Белорусской медицинской ака-
демией последипломного образования, Белорусским государ-
ственным медицинским университетом) разработаны методы 
ДНК-диагно стики генетической предрасположенности к муль-
тифакториальным заболеваниям, таким как сердечно-сосуди-
стые за бо левания (тромбофилии, ишемичская болезнь сердца, 
инфаркт миокарда и др.); венозные тромбозы (тромбофлебиты); 
болезни органов дыхания (бронхиальная астма, аллергозы); эн-
докринные заболевания (сахарный диабет 2-го типа, ожирение); 
болезни метаболизма костной ткани (остеопороз, ревматоид-
ный артрит); нарушения нормального физиологического течения 
беременности (невынашивание беременности, гестозы, резус-
конфликт) [1–2]. По разработкам института развернута ДНК-
диагностика врожденной или наследственной тугоухости, мито-
хондриальных патологий, гемохроматоза (нарушение обмена 
железа) [3]. Для более эффективного внедрения ДНК-диа гностики 
редких митохондриальных заболеваний в клиническую практику 
создана специальная компьютерная программа для врачей «Бел-
митокомбат», в которой собраны описания всех синдромов с де-
тальными иллюстрациями. Предполагается, что программа ока-
жет значительную помощь практикующим врачам в диагности-
ке митохондриальных заболеваний у пациентов. 

Ведется разработка геномных технологий выявления гене-
тической предрасположенности к кардиомиопатиям, шизофре-
нии, алкоголизму. Проводятся исследования по созданию фар-
макогенетических тестов для оптимизации дозировки лекар-
ственных препаратов. В планах – разработка микрочипов для 
ДНК-диагностики заболеваний.

Эффективность геномных разработок подтверждена в ходе 
ДНК-диагностирования около 6 тыс. человек. Своевременное 
выявление генетической предрасположенности к заболеваниям 
позволяет осуществлять профилактику и раннюю диагностику 
патологий, корректно определять прогноз развития опасных ос-
ложнений, а также правильно выбирать методы лечения. 

В некоторых случаях по результатам массовой ДНК-диагно-
стики могут быть даны общие рекомендации для системы здра-

воохранения. Так, в ходе анализа по генам тугоухости более 600 
человек установлено, что в Беларуси наблюдается самый высокий 
процент (5,68%) гетерозиготных носителей мутации 35delG гена 
GJB2 (основная генетическая причина заболевания) среди всех 
исследованных к настоящему моменту стран Европы. Это делает 
целесообразным определение скрытого носительства данной му-
тации у жителей страны, находящихся в репродуктивном возрас-
те, для прогноза опасности появления неслышащего потомства.

молекулярно-генетические исследования генов, наследствен-
но-ассоциированных с высоким риском развития злокачествен-
ных новообразований, проводятся в ведущих онкологических 
центрах республики – РНПЦ детской онкологии и гематологии, 
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Алексан-
дрова. В РНПЦ детской онкологии и гематологии ведутся иссле-
дования по разработке генно-инженерных технологий для полу-
чения противораковых вакцин, изучаются способы оценки экс-
прессии генов и их мутаций для назначения мишень-направленной 
(«таргетной») терапии при злокачественных заболеваниях. 

Исследования в области геномики человека, свидетельствую-
щие о несомненном вкладе генетических факторов в формирова-
ние, развитие и проявление физических качеств, привели к по-
явлению нового направления – геномики спорта. В последние 
годы работы такого плана получили развитие в Беларуси в Ин-
ституте генетики и цитологии НАН Беларуси, Институте био-
органической химии НАН Беларуси, НИИ физкультуры и спор-
та министерства спорта и туризма, Полесском государственном 
университете. В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси 
разработаны технологии ДНК-паспортизации спортсменов по ком-
плексу генов, оказывающих существенное влияние на состояние 
опорно-двигательного аппарата, выносливость, скорость, силу, 
адаптацию к гипоксии, способность к восстановлению после 
физических нагрузок. Создан банк ДНК спортсменов нацио-
нальных команд Беларуси различной профилизации (хоккей, тен-
нис, художественная гимнастика, плавание, борьба, баскетбол, 
конькобежный спорт, лыжные гонки, легкая атлетика, батут, 
академическая гребля, фристайл и др.). Протестированы олимпий-
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ская сборная команда Беларуси по биатлону, национальные 
команды Беларуси по хоккею, теннису, представители нацио-
нальной сборной команды легкоатлетов (марафон), хоккейная 
команда спортивного клуба «Динамо минск». Выявление у пред-
ставителей команд неблагоприятных вариантов генов, позво-
ляет проводить медико-биологическую корректировку эффек-
тов этих генов и способствует повышению результативности 
спортсменов. Подготовка атлетов с учетом их индивидуальных 
особенностей позволяет достичь высоких спортивных резуль-
татов, сохранив здоровье спортсменов; повысить эффектив-
ность расходования государственных средств, выделенных на 
развитие физкультуры и спорта.

геномные биотехнологии для сельского хозяйства. Сель-
ское хозяйство также входит в число перспективных сфер при-
менения геномных биотехнологий. Достижения геномики и мо-
лекулярной биологии стали основой новых методов селекци-
онной работы, основанных на использовании молекулярных 
маркеров и направленной генно-инженерной модификации. За 
последнее десятилетие достигнут существенный прогресс в иден-
тификации и характеристике коммерчески важных генов прак-
тически всех основных сельскохозяйственных растений и жи-
вотных. На основе полученной информации разработаны эф-
фективные технологии генетического тестирования, которые, 
благодаря своей надежности и высокой воспроизводимости, 
успешно интегрированы в классические селекционные схемы 
и во многих случаях привели к повышению разрешающей спо-
собности отбора, сокращению сроков и трудозатратности се-
лекционного процесса. 

Специалистами Института генетики и цитологии НАН Бе-
ларуси успешно применяются в селекционной практике геном-
ные биотехнологии, позволяющие оценить качество исходного 
селекционного материала по наличию желательных для селекци-
онера генов и контролировать их в процессе выведения новых 
сортов растений с заданными свойствами. В настоящее время ана-
лиз ведется почти по 40 генам. Выявлены ДНК-маркеры к генам 
устойчивости картофеля к болезням и вредителям (нематода) [4, 5]. 

Разработана эффективная технология ДНК-тестирования генов 
лежкости и измененного содержания каротиноидов, устойчиво-
сти к кладоспориозу и фузариозу у томата [6]. Подобраны ДНК-
маркеры, сцепленные с генами устойчивости яблони к парше, 
мучнистой росе, красногалловой яблонной тле и бактериальному 
ожогу [7–9]. Протестированы серии молекулярных маркеров к ге-
нам, определяющим хлебопекарные качества, короткостебель-
ность и устойчивость к бурой ржавчине у пшеницы. Разрабо-
таны технологии маркер-ассоциированной селекции по генам, 
определяющим содержание клетчатки, линолевой и линолено-
вой кислот в семенах рапса. Совместно с НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию разработан способ ДНК-маркирования пиво-
варенного ячменя, позволяющий проводить дифференцировку 
сортообразцов на кормовой/пивоваренный [10]. В Институте ле-
са НАН Беларуси активно ведутся работы по ДНК-маркиро ва-
нию генов, кодирующих хозяйственно важные признаки хвой-
ных пород растений [11–12].

На стадии разработки находятся геномные биотехнологии, 
позволяющие оценить аллельный состав генов, влияющих на сро-
ки созревания и хранения плодов яблони; определяющих содер-
жание эруковой кислоты в рапсовом масле; устойчивость пшени-
цы к септориозу, пиренофорозу, стеблевой и желтой ржавчине.

На основе ДНК-маркеров разработаны системы генетической 
паспортизации для 10 сельскохозяйственных культур (пшеница, 
картофель, ячмень, лен, томат, соя, подсолнечник, груша, яблоня, 
сахарная свекла) [13–14]. Для каждого вида подобраны панели 
SSR-маркеров, охватывающие различные области генома и до-
статочные для идентификации сортов, форм, линий. Составлены 
эталонные генетические паспорта 38 сортов пшеницы, 60 сортов 
картофеля, 33 сортов и гибридов томата и 39 сортов льна отече-
ственной и зарубежной селекции. ДНК-паспорта позволяют про-
водить проверку соответствия новых сортов критериям ООС-те-
ста (отличимость, однородность и стабильность) при их регистра-
ции; оценивать генетическую новизну сортов, линий и гибридов; 
оценивать соответствие партий семян стандарту; подтверждать 
кондиционность семян, закупаемых за рубежом; исключить воз-
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можность фальсификации сортов и связанных с этим экономиче-
ских потерь; улучшить систему патентования новых сортов; ре-
шать спорные вопросы об авторстве сортов и их чистоте.

Для животноводства разработаны технологии ДНК-тести ро-
вания сельскохозяйственных животных по генам, определяющим 
устойчивость к иммунодефициту, пороку позвоночника и ранней 
абортируемости эмбрионов крупного рогатого скота (КРС); устой-
чивость к иммунодефициту и параличу лошадей; устойчи-
вость к колибактериозу и стрессу свиней; генам откормочной 
и мясной продуктивности свиней; многоплодия у свиноматок; 
молочной продуктивности крупного рогатого скота, содержания 
жира и белка в молоке [15–16]. Объемы ДНК-тестирования сель-
скохозяйственных животных по различным направлениям за 
период 2008–2012 гг. составили 5,7 тыс. животных.

Об эффективности использования геномных технологий для 
сельского хозяйства республики свидетельствует тот факт, что 
благодаря ДНК-тестированию белорусской популяции черно-
пестрой породы КРС по гену иммунодефицита частота встреча-
емости скрытых носителей дефектного аллеля в течение 2006–
2010 гг. снизилась у быков-производителей с 6,61 до 1,3%, в ма-
точном поголовье – с 3,7 до 3,6%. Выявление и исключение 
носителей наследственного иммунодефицита из селекционного 
процесса повысило сохранность молодняка КРС с высоким по-
тенциалом продуктивности, обеспечив экономический эффект 
в 535,0 тыс. руб. на одного новорожденного теленка.

С помощью геномных биотехнологий решается и такая акту-
альная для народного хозяйства страны задача, как контроль 
происхождения племенных животных. Технологии генетической 
паспортизации разработаны для племенных быков, свиней, ло-
шадей и успешно внедряются на областных госплемпредприя-
тиях Беларуси [17]. Всего за период 2008–2012 гг. выдано более 
1000 генетических паспортов племенного животного.

Использование высокоточных методов тестирования в селек-
ции позволяет разработать эффективную программу улучшения 
селекционно-племенного поголовья скота, способствует интен-

сификации селекционного процесса по созданию высокопродук-
тивных сельскохозяйственных животных, избавляет от излиш-
них затрат и финансовых потерь.

На основе геномных биотехнологий созданы и апробирова-
ны тест-системы для качественного обнаружения РНК вируса 
респираторно-репродуктивного синдрома свиней и ДНК-диа-
гностики устойчивости свиней к колибактериозу. Проведено мо-
лекулярно-генетическое тестирование животных в 14 хозяй-
ствах гродненской, Витебской, могилевской и минской обла-
стей. Прогнозный экономический эффект от внедрения разра-
ботки составляет 18 млн руб. в расчете на 1000 животных. Акту-
альность ранней диагностики продиктована необходимостью 
проведения своевременного эффективного специфического ле-
чения. Быстрая постановка диагноза в случае возникновения бо-
лезни обеспечит проведение в сжатые сроки соответствующих 
мероприятий по ликвидации и предотвращению дальнейшего 
распространения инфекции.

Разработаны новые эффективные методики дифференциа-
ции биотехнологически ценных микроорганизмов на основании 
молекулярно-генетического анализа, позволяющие уточнять их 
таксономическое положение. Точная таксономическая иденти-
фикация биотехнологически ценных микроорганизмов является 
необходимым этапом при разработке новых биотехнологий и про-
движении их на международные рынки.

Широкие возможности для создания принципиально новых 
генотипов открывает генетическая инженерия. Существующие 
трансгенные технологии позволяют получить формы растений, 
не восприимчивые к гербицидам, передать устойчивость к насе-
комым и вирусам, улучшить качественные характеристики (со-
отношение жирных кислот в растительных маслах, увеличение 
сроков хранения плодов, безамилозный картофельный крахмал 
и др.). многие из этих задач сложно или практически невозмож-
но решить с помощью традиционной селекции. 

Научные исследования в области генетической инженерии рас-
тений в Беларуси ведутся на базе Института генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси, Центрального ботанического сада НАН Белару-
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си, Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
Белорусского государственного университета. В настоящий момент 
получены первичные трансгенные растения картофеля с устой-
чивостью к колорадскому жуку, вирусам, грибным и бактери-
альным болезням; клевера с повышенной урожайностью; клюк-
вы с повышенной резистентностью к патогенам и измененным 
вкусом плодов [18–21]. Отрабатываются технологии генной мо-
дификации рапса и льна. Начаты работы по генно-инженерной 
реконструкции интродуцированных в республике ягодных куль-
тур – голубики высокой и брусники обыкновенной и цветочно-
декоративной культуры – гиацинта восточного. Ввод в эксплуата-
цию в 2012 г. при Институте генетики и цитологии НАН Белару-
си специального полигона для испытания трансгенных растений 
при их первом высвобождении в окружающую среду позволит 
перейти к следующей стадии работы с созданными генно-моди-
фицированными организмами.

Благодаря совместным исследованиям НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству и российских ученых совершен прорыв в соз-
дании генетически модифицированных животных. Создан и ос-
нащен необходимым оборудованием биотехнологический центр 
по трансгенезу, получены первичные трансгенные животные 
(козы с геном лактоферрина человека). Для продолжения работ 
по трансгенезу сельскохозяйственных животных разработана Союз-
ная программа «БелРосТрансген-2», в рамках которой предпо-
лагается строительство фермы для содержания трансгенных 
стад, создание самих промышленных стад животных-продуцен-
тов, разработка технологий выделения белков человека из молока 
животных и создание лекарственных и пищевых средств с ор-
ганизацией их опытного производства.

геномные биотехнологии для охраны окружающей среды 
и борьбы с браконьерством. На перспективности использова-
ния геномных технологий в природоохранной деятельности сде-
ланы акценты в докладах ФАО о состоянии мировых генетиче-
ских ресурсов растений и животных. Отмечается, что геномные 
подходы нашли широкое применение как инструмент для изуче-
ния генетического разнообразия и структуры популяций живых 

организмов. С помощью молекулярных маркеров можно полу-
чить ценную информацию для измерения процессов, происхо-
дящих в экосистемах, что является важным для оценки состоя-
ния популяций, мониторинга результатов содержания видов на 
охраняемых территориях или проверки результатов простран-
ственных связей между заповедниками. 

Начаты такие работы и в Беларуси. В Институте генетики и ци-
тологии НАН Беларуси предложен молекулярный подход для 
оценки генетического состояния популяций диких животных, на-
ходящихся на грани вымирания, а также искусственно восстанов-
ленных видов. На его основе проведен комплексный ДНК-анализ 
популяции беловежского зубра, результаты которого положены 
в основу Плана мероприятий по сохранению и рациональному ис-
пользованию зубров на 2010–2014 гг. [22]. Исследования в данном 
направлении будут продолжены в Программе Союзного государ-
ства «Разработка концепции сохранения и формирования опти-
мального современного ареала европейского зубра в России и Бе-
ларуси и рекомендации по дальнейшему управлению популяция-
ми» («Европейский зубр») на 2014–2016 гг.

Для ряда охраняемых и ресурсных видов (европейский зубр, 
европейская косуля, благородный олень, дикий кабан) подобра-
ны ДНК-маркеры, позволяющие с высокой степенью достовер-
ности идентифицировать биологический материал, установив 
его видовую принадлежность, что может применяться для борь-
бы с браконьерством. 

освоение геномных биотехнологий. Благодаря государствен-
ной поддержке в последние годы предприняты шаги по созда-
нию инновационной инфраструктуры и формированию отече-
ственного рынка производства и потребления в сфере геномных 
биотехнологий. 

Сегодня ключевую роль в этом процессе играет Республи-
канский центр по генетическому маркированию и паспортиза-
ции растений, животных, микроорганизмов и человека при Ин-
ституте генетики и цитологии НАН Беларуси (Республиканский 
центр геномных биотехнологии). Он призван решить проблему 
коммерциализации геномных разработок и ориентирован на ока-
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зание услуг учреждениям минсельхозпрода, минздрава, мин-
спорта, минприроды, а также другим юридическим и физиче-
ским лицам. В центре можно пройти обследование на предрас-
положенность к болезням, определить, на какой вид спорта лучше 
генетически «сориентирован» организм, узнать этногеографи-
ческий диапазон происхождения предков по отцовской и мате-
ринской линии. Специалисты центра с помощью технологии 
ДНК-маркирования окажут помощь в оценке селекционного ма-
териала по наличию генов, ответственных за хозяйственно ценные 
признаки и заболевания сельскохозяйственных растений и живот-
ных, подтвердят происхождение племенных животных и семен-
ного материала. Аккредитация центра распространяется также 
на поиск генетически модифицированных ингредиентов в про-
довольственном сырье и пищевых продуктах, сельскохозяйствен-
ной продукции, кормах и в семенном материале. Несмотря на 
весьма короткий срок работы (центр введен в эксплуатацию в де-
кабре 2011 г.), в Республиканском центре выполнено более 5 тыс. 
геномных анализов. Планируется, что на проектную мощность 
центр выйдет в декабре 2013 г., что составит не менее 7 тыс. ге-
нетических анализов в год. 

В настоящее время ведутся работы по созданию еще одной 
инновационной структуры в сфере геномных биотехнологий – 
Национального банка ДНК, с целью обеспечения централизо-
ванного долгосрочного хранения и эффективного использования 
уникальных банков ДНК растений, животных, микроорганиз-
мов и человека для нужд научных исследований, медицинской 
и сельскохозяйственной практики, биотехнологического произ-
водства. Завершить проект планируется в 2017 г.

заключение. модернизация современного общества неотъ-
емлемо связана с активной разработкой и внедрением новых 
приложений в области биотехнологических исследований, и ге-
номные биотехнологии в этом процессе играют немаловажную 
роль, внося свой вклад в формирование биоэкономики. 

В Беларуси сделаны существенные шаги в этом направлении. 
В профильных учреждениях создана материально-техническая 
база для молекулярно-генетических исследований. Успешно фун-

кционируют научные школы в области молекулярной генетики 
и биотехнологии, благодаря чему подготовлены высококвалифи-
цированные научные кадры, способные вести исследования на уров-
не, соответствующем тенденциям мировой биологической науки. 
При выполнении государственных программ разработаны эффек-
тивные геномные биотехнологии для народного хозяйства. Про-
ведена значительная работа по созданию инновационной инфра-
структуры для коммерциализации геномных биотехнологий.

между тем масштабы и темпы создания геномных разрабо-
ток значительно уступают ведущим странам мира. многие ин-
тегративные направления геномных исследований в Беларуси 
только делают первые шаги (спортивная геномика, этногеноми-
ка, фармакогеномика) или вовсе не получили должного развития 
(нутригеномика, эволюционная геномика). Исследования в обла-
сти медицинской геномики не охватывают целого ряда значимых 
в социальном плане болезней и недостаточно внедрены в меди-
цинскую практику. Необходимо активизировать применение таких 
геномных подходов, как трансгенез растений, животных и микро-
организмов, использование биочипов для массового анализа 
ДНК. Требуют существенного расширения работы по геномике 
диких животных, в том числе ресурсных видов для природо-
охранной деятельности и борьбы с браконьерством. Не получил 
распространения генетический мониторинг редких и исчезаю-
щих видов растений и животных. При определенном уровне 
развития структурной геномики практически отсутствуют ис-
следования в области функциональной геномики, в частности, 
работы по изучению экспрессии генов и их взаимодействия, 
анализу формирования генных сетей, биоинформатике. 

Вместе с тем формирование отечественного рынка произ-
водства и потребления геномных биотехнологий невозможно 
без выработки эффективного механизма взаимодействия науч-
ных учреждений и инновационных структур с министерствами 
и ведомствами. Уже сегодня благодаря открытию Республикан-
ского центра геномных биотехнологий геномное тестирование 
стало общедоступным как для учреждений, так и для простых 
граждан. Однако создание условий для перехода к биоэкономике 
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подразумевает масштабное и повсеместное внедрение геномных 
биотехнологий в отрасли народного хозяйства, что позволит ко-
ренным образом изменить существующие подходы к созданию 
и производству сельскохозяйственной, продовольственной, фар-
мацевтической и иной продукции, создаст альтернативные пути 
решения многих проблем, связанных с охраной здоровья и ис-
пользованием природных ресурсов. Только скоординированные 
действия научных и отраслевых структур позволят реализовать 
на практике высокий народнохозяйственный потенциал геном-
ных разработок, получить максимальный социальный и экономи-
ческий эффект от их внедрения в практику. 
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Из геномной ДНК E. coli амплифицирован ген appA, ответственный за син-
тез гидролазы АррA, катализирующей реакцию гидролиза органических сое-
динений фосфора. методами генетической инженерии получена экспресси-
рующая конструкция рЕТ-28с/аррА-ЕС и наследующие ее рекомбинантные 
штаммы BL21(DE3)pLysS/рЕТ-28с/аррА-ЕС и ArcticExpress(DE3)/рЕТ-28с/аррА-ЕС 
E. coli – продуценты гидролазы АррA.

введение. Соли фитиновой кислоты, фитаты, являются наи-
более распространенными низкомолекулярными фосфорорга-
ническими соединениями в природе и синтезируются расте-
ниями, у которых фитаты – преобладающая форма накопления 
запасов фосфора [1]. Фитаты являются антипитательным фактором 
растительных кормов, что делает их трудноусвояемыми, а также 

создает экологические проблемы. Активность эндогенных ги-
дролаз, разрушающих фитаты, в растительных тканях невелика. 
Кроме того, ферменты растительного происхождения термола-
бильны и инактивируются в ходе приготовления кормов. Жи-
вотные с простым однокамерным желудком практически не спо-
собны разрушать фитаты и усваивать содержащийся в них фосфор 
из-за отсутствия или низкого уровня активности фосфогидро-
лаз. Небольшая доля фитатов может быть гидролизована в тол-
стом кишечнике животных с однокамерным желудком под дей-
ствием микрофлоры. Однако данный процесс не приводит к усвое-
нию фосфора из кормов, потому что всасывание неорганического 
фосфата происходит исключительно в тонком кишечнике. По этой 
причине для повышения продуктивности животных с однока-
мерным желудком в их корма добавляют источники органиче-
ского (мясокостная или рыбная мука) или неорганического фос-
фата (минеральные кормовые добавки). Другим решением про-
блемы является добавление в растительные корма ферментных 
препаратов, способствующих расщеплению органических сое-
динений фосфора.

Фосфогидролазы в зависимости от оптимальной для фермен-
тативной активности кислотности среды разделяют на две группы: 
кислые и щелочные. В группе кислых фосфогидролаз, наиболее 
активных при pH 2,5–5,5, выделяют бактериальные и грибные 
ферменты [2]. Бактериальные кислые фосфогидролазы демонстри-
руют более высокую удельную активность по сравнению с гриб-
ными. Из изученных к настоящему времени ферментов самой вы-
сокой удельной активностью, составляющей 2000 и 2072 ед/мг 
белка, характеризуются ферменты, выделенные соответственно 
из Еscherichia coli и Citrobacter freundii [3].

Отличительной особенностью современного производства кор-
мовых ферментных препаратов является использование в каче-
стве продуцентов рекомбинантных штаммов, позволяющих зна-
чительно увеличить производительность процесса и снизить его 
себестоимость.

В настоящий момент для анализа доступен большой объем 
публикаций о свойствах фосфогидролаз. Планируемый способ 
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применения рекомбинантного микроорганизма со встройками 
генов гетерологичных белков в огромной степени определяет 
выбор конкретного гена и системы экспрессии. В частности, 
бактериальная фосфогидролаза PhyC из Bacillus subtillis прояв-
ляет максимальную активность в диапазоне рН ~7,0–8,0. Это со-
ответствует кислотно-щелочным условиям тонкого кишечника, 
где происходит поглощение фосфата. Фермент не ингибируется 
неорганическим фосфатом и устойчив к протеолитическим фер-
ментам [4]. Другая кислая гидролаза AppA бактериального про-
исхождения, обладающая наряду с другими промышленно цен-
ными свойствами высокой удельной активностью, рассматри-
вается как одна из наиболее перспективных фосфогидролаз для 
получения рекомбинантных штаммов – продуцентов кормовых 
ферментов [5–7].

Цель исследования – получение рекомбинантного штамма, 
продуцирующего гидролазу AppA.

объекты и методы исследования. В работе были использо-
ваны различные штаммы E. coli. В качестве источника гена аррА 
использовали штамм E. coli BL21(DE3)pLysS. Для отбора высо-
кокопийной плазмиды с интегрированным геном аррА и кон-
струирования экспрессионного вектора использовали штаммы 
JM109 и TOP10F’. Для экспрессии гена appА применяли штаммы 
BL21(DE3)plysS и ArcticExpress(DE3)RP. В качестве экспресси-
онного вектора была выбрана плазмида pET-28c.

Для культивирования E. coli использовали бульон Луриа–
Бертани (ЛБ) двух составов (в %): нормальносолевой (триптон 1,0; 
дрожжевой экстракт 0,5; NaCl 1,0) и низкосолевой (триптон 1,0; 
дрожжевой экстракт 0,5; NaCl 0,5). Трансформированные клет-
ки инкубировали в среде SOC (триптон 2,0%; дрожжевой экс-
тракт 0,5%; NaCl 0,05%; KCl 2,5 ммоль; MgSO4, 20 ммоль; глюко-
за 20 ммоль, pH 7,5). Концентрация антибиотиков канамицина 
и ампициллина в средах составляла 50 и 150 мкг/мл соответственно.

Для конструирования продуцента рекомбинантной гидрола-
зы AppA из GenBank получены данные о нуклеотидной после-
довательности гена appA (NC_012892), который локализован в ре-
гионе 1045116..1046414 штамма BL21 E. coli. Общая протяжен-

ность гена насчитывает 1299 пар нуклеотидов. Выделение 
геномной ДНК бактерии осуществляли набором WizardGenomic 
DNA Purification Kit («Promega», США). Амплификацию appA 
проводили с использованием прямого (5′-GGGAATTCCATAT-
GAAAGCGATCTTAATCCC-3′) и обратного (5′-CGCGGATCC-
GTTACAAACTGCACGCCGG-3′) олигонуклеотидов, содержащих 
сайты BamH и NdeI, в следующих условиях: денатурация при 94 °C 
в течение 1 мин, отжиг при 55 °C – 1 мин, элонгация при 72 °C – 
1 мин, 30 циклов.

Проверку результатов амплификации осуществляли путем 
детекции ПЦР-продуктов в агарозном геле в ТАЕ-буфере с эти-
диумом бромидом (рис. 1).

Полученные ПЦР-продукты appA и appA-EC были лигирова-
ны в высококопийную плазмиду pGEM-T и экспрессирующий 
вектор pET-28с, предварительно обработанный рестриктазами 
BamH и NdeI. Лигазной смесью были обработаны компетентные 
клетки JM109 и TOP10F’. Трансформацию проводили методом 
температурного шока. Отбор колоний 
с плазмидой pGEM-T/appA характер-
ной белой окраски проводили на среде 
с ампициллином, активатором lac-опе-
рона изопропил-β-D-1-тиогалактопи-
ра но зидом (ИПТг) и хромогенным суб-
стратом 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-
β-D-га лактопиранозидом (x-gal). Отбор 
трансформантов, cодержащих вектор 
pET-28c/appA-EC, проводили на среде 
с канамицином.

Скрининг колоний на наличие экс-
прессионного вектора с целевым ге-
ном проводили с использованием ПЦР 
с праймерами T7-promotor и T7-termi-
nator, фланкирующих открытую рамку 
считывания. В результате установле-
но, что 6 из 10 протестированных ко-
лоний содержат вставку в ожидаемой 

Рис. 1. Продукты ам-
плификации генов аррА 

и аррА-ЕС
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области. Правильность сборки конструкции рЕТ-28с/аррА-ЕС 
подтверждали методом секвенирующего анализа. 

Экспрессионным вектором рЕТ-28с/аррА-ЕС методом элек-
тропорации были трансформированы компетентные клетки 
штаммов BL21(DE3)pLysS и ArcticExpress(DE3)RP E. coli. Отбор 
трансформантов проводили на среде с канамицином.

При оптимизации параметров культивирования и индукции 
белка у рекомбинантных штаммов BL21(DE3)pLysS/рЕТ-28с/
аррА-EC и ArcticExpress(DE3)RP/рЕТ-28с/аррА-EC E. coli варьи-
ровали температуру и длительность культивирования. 

С целью определения эфффективности индукции белка 
AррА в зависимости от времени инкубации с ИПТг (0,5 мм) 
рекомбинантные штаммы BL21(DE3)pLysS/рЕТ-28с/аррА-EC и 
ArcticExpress(DE3)RP/рЕТ-28с/аррА-EC E. coli культивировали 
в низкосолевом ЛБ-бульоне при температуре 37 °С и скорости 
перемешивания среды 150 об/мин до достижения культурами 
оптической плотности OD600 = 0,6.

Лизис клеток бактерий проводили с использованием ультра-
звукового дезинтегратора UP200S при частоте 24 кгц в пульси-
рующем режиме (10 импульсов, 10 с/импульс) на льду в буфере О 
(NaCl 20 ммоль; Hepes 20 ммоль; pH 7,5).

Очистку белка методом металлохелатной хроматографии про-
водили на ионах Ni2+ c использованием колонки HiTrap Chelating 
HP (1 мл) (GE Healthcare). Очистку белка методом анионообмен-
ной хроматографии осуществляли на сорбенте Q-сефароза с ис-
пользованием колонки HiTrap Q HP (5 мл). В работе использова-
ли жидкостной хроматограф для быстрой очистки белков FPLC 
(Fast protein liquid chromatography, AKTA purifier 10 с коллекто-
ром фракций Frac920).

Концентрацию белка определяли по Бредфорд с использова-
нием бычьего сывороточного альбумина в качестве стандарта [8].

Электрофоретическое разделение белков проводили по ме-
тоду Лэммли [9] в 12% полиакриламидном геле в денатурирую-
щих условиях.

Активность фосфогидролазы определяли по гОСТ 53360-2009 
(Россия) фотометрическим методом, основанным на определении 

содержания неорганических фосфатов, образующихся в резуль-
тате действия фермента на фитат натрия при pH 5,5 и темпера-
туре 37 °C. За единицу активности фермента принимали такое 
его количество, которое катализирует высвобождение 1 мкмоля 
неорганических ортофосфатов в минуту.

результаты и их обсуждение. С использованием метода по-
лимеразной цепной реакции из ДНК E. coli был амплифициро-
ван ген гидролазы аррА, который затем был интегрирован в со-
став экспрессионного вектора pET-28c (рис. 2).

В векторе pET-28c/appA-EC ген аррА фланкирован стоп-кодоном 
taa и встроен под контроль промотора РНК-полимеразы бакте-
риофага Т7 по сайтам NdeI и BamHI. Результирующий белок 
AррА содержит дополнительные аминокислотные остатки, включая 
гексамерную гистидиновую метку, имеющую аффинность к ионам 
двухвалентных металлов за счет имидазольных колец гистидина. 
Общая протяженность транслируемого белка составляет 452 ами-
нокислотных остатка.

Трансформацией вектором рЕТ-28с/аррА-ЕС компетентных 
клеток E. coli получены рекомбинантные штаммы ArcticEx-
press(DE3)RP/рЕТ-28с/аррА-EC и BL21(DE3)pLysS/рЕТ-28с/аррА-EC, 
продуцирующие гидролазу АррА.

Рис. 2. Карта экспрессионного вектора pET-28c/appA-EC
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Сравнительный анализ динамики накопления белка АррА 
в клетках рекомбинантных штаммов показал, что продукт, соот-
ветствующий рекомбинантной гидролазе АррА, появляется че-
рез 2 ч и достигает максимума через 4 ч индукции культуры ИПТг 
(рис. 3, 4). Оптимальные температурные режимы культиви ро ва-

ния рекомбинантных штаммов составляют 37 и 30 °С до и после 
индукции ИПТг соответ ственно.

Накопление рекомбинантного белка происходит в водорас-
творимой и водонерастворимой фракциях, где он, по всей веро-
ятности, присутствует в форме телец включения. Это заметно 
при сравнении экстрактов белков в полных лизатах, осветлен-
ных лизатах, полученных путем высокоскоростного центрифу-
гирования, и лизатах в форме осадка. При центрифугировании 
тельца включения, образованные за счет агрегации рекомби-
нантного белка АррА, выпадают в осадок наряду с собственны-
ми гидрофобными белками E. coli, клеточным дебрисом и ну-
клеиновыми кислотами.

заключение. Рекомбинантные штаммы, полученные в ре-
зультате трансформации компетентных клеток E. coli BL21(DE3)
pLysS и E. coli ArcticExpress(DE3)RP созданной генетической 
конструкцией, эффективно продуцируют белок. Биохимические 
тесты показали наличие фитазной активности в грубых лизатах 
клеток бактерий. Для определения удельной активности фер-
мента его необходимо очистить от сопутствующих белков.

Была предпринята попытка очистки белка АррА методами 
аффинной и ионообменной хроматографии из водорастворимой 
фракции лизата штамма E. coli ArcticExperess(DE3)RP, транс-
формированного вектором рЕТ-28c/аррА-ЕС, и из телец включе-
ния с использованием мочевины для перевода белка в водную 
фазу. Полностью выделить белок AррА из телец включения не 
удалось по причине его низкой растворимости в мочевине. С ис-
пользованием 8 м мочевины удалось элюировать не более 20% 
агрегированного белка, при этом ферментативная активность 
элюата была на уровне фоновой, что свидетельствует о полной 
денатурации АррА.

Стратегия, основанная на использовании комбинации «ги-
стидиновая метка – ионы двухвалентных металлов», оказалась 
неэффективной. Белок, по данным электрофореза и фермента-
тивной активности, не связывается с ионами Ni2+, что, по всей 
вероятности, объясняется особенностью третичной структуры 
белка AррА, при которой N-конец белка, имеющий гистидино-

Рис. 3. Электрофореграмма белков, экспрессируемых E. coli BL21(DE3)pLysS/
рЕТ-28с/аррА в зависимости от времени индукции ИПТг

Рис. 4. Электрофореграмма белков, экспрессируемых E. coli ArcticExpress(DE3)/
рЕТ-28с/аррА в зависимости от времени индукции ИПТг



104 105

вую метку, из-за конформационных особенностей оказывается 
внутри глобулы. 

Более продуктивным оказался метод ионообменной хромато-
графии с использованием Q-сефарозы в качестве анионообменно-
го сорбента. Очистку белка AррА проводили в градиенте KCl (50–
1000 ммоль). В трех фракциях, соответствующих концентрации 
элюанта 230–260 ммоль, присутствовал белок AррА, что подтвер-
ждалось данными электрофореза. Однако наряду с белком АррА 
во фракциях присутствовали и другие белки, что требует допол-
нительной оптимизации процесса очистки исследуемого продукта. 

максимальная удельная активность полученных фракций 
белка AррА, экспрессируемого E. coli ArcticExperess(DE3)RP, 
составляла 290 ед/мг белка. Аналогичные результаты были по-
лучены и для гидролазы AррА другого рекомбинантного штам-
ма – BL21(DE3)pLysS/pET-28c/аppA-ЕС. 

Таким образом, полученные данные указывают на возмож-
ность использования штаммов E. coli ArcticExpress(DE3)RP/pET-
28c/аppA-ЕС и E. coli BL21(DE3)pLysS/pET-28c/аppA-ЕС в каче-
стве штаммов-продуцентов рекомбинантной гидролазы AррА. 
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ющая способность сконструированного штамма в отношении гуанилаткина-
зы составляет 45 тыс. ед/л культуральной жидкости. Разработана новая схема 
биокаталитического получения гуанозин-5′-трифосфата из гуанозина с исполь-
зованием в качестве донора фосфатных групп ацетилфосфата и пирофосфата.

введение. гуанозин-5′-трифосфат (гТФ) представляет собой 
трифосфорный эфир нуклеозида, который является производ-
ным пуринового основания (гуанина) и сахара рибозы. гТФ вы-
полняет ряд биологических функций: служит субстратом для 
синтеза РНК; наряду с АТФ выступает в роли источника энер-
гии и активатора субстратов в различных метаболических реак-
циях; необходим при проведении внутриклеточных сигналов, 
в частности G-белками. Кроме того, гТФ является субстратом 
при синтезе циклического 3′,5′-дигуанилата (цикло-дигмФ) с исполь-
зованием бактериального фермента дигуанилатциклазы (ДгЦ). 
Цикло-дигмФ выполняет роль бактериального внутриклеточно-
го вторичного посредника, вовлеченного в регуляцию множества 
сложных физиологических процессов, таких как образование 
биопленок, подвижность, адгезия, синтез экзополисахаридов, ви-
рулентность и др. [1]. Недавние открытия показали, что данный 
циклический динуклеотид обладает стимулирующими свойства-
ми по отношению к иммунной системе позвоночных и может 
быть использован в медицине в качестве терапевтического сред-
ства и адъюванта для вакцин [2]. Таким образом, возникает по-
требность разработки простого и экономически эффективного 
способа получения препаративных количеств цикло-дигмФ.

Наиболее перспективным способом получения цикло-дигмФ 
считается ферментативный синтез с использованием бактери-
ального фермента − ДгЦ, позволяющий, в отличие от химиче-
ских методов, получать цикло-дигмФ из гТФ в одну стадию 
без применения дорогостоящих и токсичных реагентов [3–5]. 
Однако гТФ является относительно труднодоступным соедине-
нием. Разработка эффективного способа получения данного ну-
клеозидтрифосфата позволит значительно снизить себестоимость 
цикло-дигмФ и повысить его доступность.

В настоящее время гТФ получают как с помощью химиче-
ского синтеза, так и ферментативно – из гмФ с использованием 

в качестве донора фосфатных групп дорогостоящих АТФ или 
фосфоенолпирувата [6]. В настоящей работе предложен новый 
метод получения гТФ – из гуанозина, который является более 
доступным соединением, чем гмФ. Кроме того, в качестве доно-
ра фосфатных групп предложено использовать пирофосфат и аце-
тилфосфат, что также снижает себестоимость и облегчает очистку 
целевого продукта.

Цель исследования – создание и характеристика штамма-
продуцента гомологичной гуанилаткиназы E. coli и изучение 
возможности применения данного фермента в качестве одного 
из биокатализаторов в схеме синтеза гТФ.

объекты и методы исследования. Клонирование гена gmk 
(GenBankID: 12933574), кодирующего аминокислотную последо-
вательность гуанилаткиназы E. сoli, осуществляли методом 
продолжительной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [7, 8]. Ис-
точником структурного гена служила хромосомная ДНК штам-
ма бактерий E. сoli K-12. На первом этапе ген выделяли методом 
ПЦР с использованием «Phusion High-Fidelity»-ДНК-полимеразы 
(«Fermentas», Литва) и двух олигонуклеотидных праймеров: GmkF 
(5′-TTAAGAAGGAGATATACATATGGCTCAAGGCACG-3′) и GmkR 
(5′-TGGTGATGGTGATGCTCGTCTGCCAACAATTTGCT-3′).  
К 5′-кон цам праймеров были добавлены нуклеотидные последо-
вательности (выделены подчеркиванием), комплементарные плаз-
миде pET42b+ («Novagen», США). Амплификацию осуществля-
ли по следующей программе: этап предденатурации 2 мин при 
95 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 10 °С, 40 с 
при 72 °С; финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. На втором этапе 
линеаризовали вектор методом ПЦР с использованием «Phusion 
High-Fidelity»-ДНК-полимеразы и двух олигонуклеотидных прай-
меров: pET42linF (5′-CATATGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAA-
CAAAATTATTTCTAGAG-3′) и pET42linR (5′-GAGCATCACCAT-
CACCACCACCACCACTAATTG-3′). Амплификацию вектора осу-
ществляли по программе: этап предденатурации 2 мин при 95 °С; 
25 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 10 с при 55 °С, 2 мин 
при 72 °С; финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. На третьем 
этапе собирали линеаризованный вектор и ген методом ПП-ПЦР 



108 109

по следующей программе: этап предденатурации 2 мин при 95 °С; 
16 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 55 °С, 2 мин 
при 72 °С; финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. На этом эта-
пе в качестве матрицы и затравки использовали фрагменты, по-
лученные на первых двух этапах. Все продукты амплификации 
анализировали при помощи агарозного гель-электрофореза.

Синтезированным с помощью ПП-ПЦР продуктом транс-
формировали компетентные клетки E. coli DH5α, полученные 
стандартным кальциевым методом [9], c последующим высевом 
на плотную питательную среду Luria–Bertani (LB) (1%-ный 
триптон, 0,5%-ный дрожжевой экстракт, 1%-ный NaCl), с добавле-
нием канамицина (50 мкг/мл). Выросшие колонии анализировали на 
наличие плазмиды со встроенным геном gmk методом ПЦР. Клет-
ки, несущие целевую плазмиду, культивировали в жидкой среде 
LB с последующим выделением плазмидной ДНК стандартным 
методом щелочного лизиса [9]. В результате была создана гене-
тическая конструкция, обозначенная pGmk-6.

Путем последующей трансформации полученными плазми-
дами клеток E. сoli BL21(DE3) («Novagen», США) был получен 
рекомбинантный штамм E. сoli pGmk-6 – продуцент гомологич-
ной гуанилаткиназы.

Клетки-трансформанты культивировали на термостатирован-
ной биологической качалке с частотой колебания платформы 
170–190 об/мин при 37 °С на питательной среде ZYM505 [10], со-
держащей 1,0%-ный триптон, 0,5%-ный дрожжевой экстракт, 
0,5%-ный глицерин, 0,05%-ную глюкозу, 0,025 м Na2HPO4, 0,025 м 
KH2PO4, 0,05 м NH4Cl, 0,005 м Na2SO4; 50 мкг/мл канамицина 
(pH 7,0), до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм), затем проводили 
индукцию синтеза белка путем внесения изопропил-β-D-тиога-
лактопиранозида (ИПТг) до концентрации 0,1, 0,25 или 0,5 мм 
и продолжали культивирование в течение 3 ч. Для проверки воз-
можности индукции синтеза целевого белка путем аутоиндук-
ции [10] клетки выращивали на питательной среде ZYMM 5052, 
в состав которой помимо перечисленных ранее компонентов до-
полнительно входила 0,2%-ная α-D-лактоза. Клетки выращива-
ли 14–16 ч при 37 °С. По окончании выращивания клетки осаждали 

центрифугированием, ресуспендировали в 50 мм NaH2PO4 бу-
фере, содержащем 300 мм NaCl и 10 мм имидазол (рН 8,0). 
Ультразвуковую дезинтеграцию клеток проводили в приборе 
«Sonifier-450» («Branson», США) при следующих режимах: мощ-
ность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; продолжительность – 
600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат центрифугировали 
15 мин при 21 000 g. Очистку целевого белка проводили с по-
мощью металло-аффинной хроматографии на смоле Ni-NTA 
(«Qiagen», США) согласно рекомендациям фирмы-изготовите-
ля. Очищенный фермент подвергали диализу против 1000-кратного 
объема 50 мм Трис-HCl-буфера (рН 7,5), содержащего 50 мм 
KCl и 1 мм MgCl2.

Анализ белкового состава клеточных лизатов и определение 
уровня экспрессии клонированных генов проводили с помощью 
ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза с последующей 
обработкой данных с помощью программы TotalLab TL120 
(«Nonlinear Dynamics», США).

Определение активности гуанилаткиназы проводили в 100 мкл 
реакционной смеси, содержащей (мм): хлорид калия – 50,0; 
хлорид магния – 10,0; Трис-HCl (рН 7,0) – 10,0; гмФ – 10,0; 
АТФ – 10,0 и 10 нг очищенного фермента. Реакционную смесь 
инкубировали при 37 °С. Ход реакции контролировали с помо-
щью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
с использованием анионообменной колонки «TSKDEAE-3SW» 
(«LKB-Bromma», Швеция). Соединения элюировали линейным 
градиентом концентрации от 3 мм KCl + 3 мм KH2PO4 (pH 3,3) 
до 360 мм KCl + 360 мм KH2PO4 (pH 4,9) за 25 мин при скоро-
сти 1 мл/мин. За единицу активности фермента принимали такое 
его количество, которое обеспечивало образование гДФ в коли-
честве 1 мкмоль за 1 мин.

5′-Фосфорилирование гуанозина проводили в реакционной 
смеси следующего состава (мм): гуанозин– 10,0; пирофосфат-
ный буфер (pH 3,7) – 100,0; мутантная неспецифическая кислая 
фосфатаза (мНКФ) Enterobacter aerogenes, находящаяся в форме 
тел включения [11]. Фермент добавляли из расчета 5 ед. активно-
сти мНКФ на 1 г субстрата. Реакционную смесь инкубировали 
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при 30 °С. Ход реакции контролировали с помощью ВЭЖХ в опи-
санных выше условиях.

Полученный в результате проведения реакции гмФ отделя-
ли от неорганического фосфата путем осаждения последнего 
хлоридом бария [12]. Для этого тела включения мНКФ отделяли 
от реакционной смеси центрифугированием в течение 15 мин 
при 21 000 g. Показатель рН супернатанта доводили до 9,8 рас-
твором NaOH с последующим добавлением 1 м раствора BaCl2. 
молярное соотношение BaCl2:пирофосфат натрия = 2:1. После 
осветления суспензии центрифугированием гмФ из суперна-
танта осаждали этанолом. Осадок ресуспендировали в дистил-
лированной воде и переводили в натриевую соль с использова-
нием смолы Dowex 50х4 (Na+-форма).

Аналитический синтез гТФ проводили в 0,5 мл реакцион-
ной смеси следующего состава (мм): Трис-HCl (pH 8,0) – 100,0; 
MgCl2 – 10,0; АТФ – 1,0; гмФ – 20,0; ацетилфосфат лития – 60,0; 
гуанилаткиназа, нуклеозиддифосфаткиназа по 0,15 ед. и ацетатки-
наза 0,3 ед. Ход реакции контролировали с помощью ВЭЖХ, 
как описано выше.

результаты и их обсуждение. Биокаталитический способ 
получения фармакологически перспективного соединения цикло-
дигмФ с использованием бактериального фермента дигуанилат-
циклазы требует значительных затрат гТФ, который использует-
ся в качестве субстрата [3]. Увеличение числа исследований, на-
правленных на изучение возможности применения цикло-дигмФ 
в качестве терапевтического средства и адъюванта для вакцин, 
обусловливает необходимость разработки простого и экономи-
чески эффективного способа получения гТФ.

В литературе описаны способы ферментативного получе-
ния гТФ из гмФ с использованием в качестве донора фосфат-
ных групп труднодоступных АТФ или фосфоенолпирувата [6]. 
В данной работе мы предлагаем новый методический подход 
для биосинтеза гТФ. Он характеризуется следующими особен-
ностями. Исходным субстратом служит гуанозин вместо более 
дорогостоящего гмФ. В качестве донора фосфатных групп ис-
пользуются сравнительно доступные пирофосфат и ацетил-

фосфат. Предложенный нами подход иллюстрирует схема, изо-
браженная на рис. 1.

На первом этапе работы с помощью методов генетической 
инженерии сконструирован штамм-продуцент гуанилаткина-
зы E. coli. Для подбора оптимальной концентрации ИПТг, обе-
спечивающего наибольший выход целевого белка, клетки вы-
ращивали на питательной среде ZYM505 [10] с последующим 
внесением в среду ИПТг до конечной концентрации 0,1, 0,25 
или 0,5 мм. Для проверки возможности индукции синтеза це-
левого белка путем аутоиндукции [10] клетки выращивали на 
питательной среде ZYMM5052, внося в среду культивирова-
ния одновременно глюкозу и лактозу. Концентрация глюкозы 
и лактозы подобрана таким образом, чтобы культура клеток, 
достигнув оптической плотности 0,6−1,0 (λ = 600 нм), полно-
стью утилизировала запасы глюкозы. При этом клетки начи-
нали использовать лактозу в качестве единственного источни-
ка углерода, тем самым запуская экспрессию генов, кодирую-
щих целевые белки. Анализ белкового состава клеточного 
лизата проводили при помощи ДСН-полиакриламидного гель-
электрофореза (рис. 2).

Уровни синтеза гуанилаткиназы, рассчитанные с использо-
ванием пакета программ TotalLab TL120, при индукции с по-
мощью ИПТг в рассмотренных концентрациях и методом ау-
тоиндукции значительно не различались и составляли 60–64% 
от общего белка клеток. Однако лактоза является более доступ-

Рис. 1. Схема биокаталитического получения гмФ из гуанозина: мНКФ – му-
тантная неспецифическая кислая фосфатаза E. aerogenes; гмК – гуанилатки-
наза E. coli; НДК – нуклеозиддифосфаткиназа E. coli; АцК – ацетаткиназа; 

АЦ – ацетат; АЦФ – ацетилфосфат
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ным соединением, чем ИПТг, что делает аутоиндукцию более 
экономически эффективным способом наработки целевого бел-
ка по сравнению с индукцией ИПТг.

гуанилаткиназа очищена до гомогенного состояния с исполь-
зованием металло-аффинной хроматографии на смоле Ni-NTA. 
В результате из 1 л культуральной жидкости было получено 250 мг 
очищенного фермента. Удельная активность очищенной гуанил-
аткиназы составила 180 ед/мг фермента, что соответствует дан-
ным литературы [13]. Таким образом, выход фермента составил 
45 тыс. ед/л культуральной жидкости.

Препарат очищенного белка использовали в реакции синтеза 
гДФ из гмФ. Показано, что в описанных выше условиях синтез 
выход гДФ достигает 95% за 7–8 ч.

На следующем этапе работы изучали возможность синтеза 
гТФ с использованием описанной выше схемы. Сначала прово-
дили синтез гмФ из гуанозина с использованием мНКФ E. aero-
genes. Донором фосфатных групп выступал пирофосфата на-

трия. Реакционную смесь инкубировали при 30 °С. Показано, 
что в описанных выше условиях 80% гуанозина за 6 ч трансфор-
мируется в гмФ. После удаления из реакционной смеси неорга-
нического фосфата раствором хлорида бария полученный гмФ 
использовали в реакции однореакторного синтеза гТФ. Показа-
но, что в описанных выше условиях выход реакции синтеза гТФ 
достигает 95% за 5 ч.

Таким образом, предложенная схема является эффектив-
ной для получения гТФ из гуанозина. Конечный выход целе-
вого продукта составляет более 75% в пересчете на затрачен-
ный гуанозин.

заключение. В результате выполнения работы сконструи-
рован штамм E. сoli pGmk-6, продуцирующий гомологичную 
гуанилаткиназу. Наработано и очищено с использованием ме-
талло-афинной хроматографии 250 мг целевого белка с общей 
активностью 45 тыс. ед. Показана возможность биокаталитиче-
ского синтеза гТФ из гуанозина с использованием мутантной 
неспецифической кислой фосфатазы E. aerogenes, гуанилатки-
назы, нуклеозиддифосфаткиназы и ацетаткиназы E. coli, а так-
же пирофосфата натрия и ацетилфосфата лития в качестве до-
норов фосфатных групп.
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Разработана схема получения частично очищенной β-галактозидазы 
Arthrobacter sulfonivorans, включающая отделение клеток штамма-продуцен-
та, ультрафильтрацию полученной бесклеточной культуральной жидкости 
с использованием мембран ПАН-50 и ПАН-100 (мИФИЛ, Беларусь), последу-
ющее фракционирование белков этиловым спиртом, отделение ферментного 
белка центрифугированием, промывку этанолом и вакуум-сушку. Согласно 
разработанной схеме получен препарат очищенного в 4,77 раза ферментного 
белка A. sulfonivorans, определены его субстратная специфичность и основ-
ные физико-химические свойства. 

введение. β-галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галакто-
ги дролаза, КФ 3.2.1.23) относится к классу гидролаз, которые 
действуют на О-гликозильные соединения и отщепляют конце-
вой нередуцированный остаток β-D-галактозы в β-галактозидах, 
включая лактозу. Нарушение синтеза β-галактозидазы в орга-
низме человека и животных является причиной непереносимо-
сти молока и обусловливает целесообразность использования 
фермента в технологиях производства молочных продуктов функ-
ционального питания, не содержащих лактозу или включающих 
ее минимальное количество [1–3]. С использованием β-галак то-
зидазы перерабатывают также молочную (творожную) и под-
сырную сыворотку в глюкозо-галактозные сиропы [4–5], корма 
и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных [6], 
а также получают галактоолигосахариды [7–8]. Последние обла-
дают пребиотическими свойствами и улучшают функциональные 
свойства пищи и кормов [9–11]. Препараты микробных β-галак-
тозидаз высокой степени очистки входят в состав пищевых до-
бавок и лекарственных препаратов, применяемых для компен-

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jbc.org%2Fcontent%2F153%2F2%2F571.full.pdf&ei=cfwdUb7fJerP4QSGuoCYBw&usg=AFQjCNFU1T2B5R1G9PiDSzqdUuZ_WnD44A&sig2=r0xEI3RKWf_hEB2XgEOUuA&bvm=bv.42553238,d.bGE
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сации врожденной или приобретенной лактозной интолерантности, 
а также в состав тест-наборов для определения лактозы и диф фе-
ренциации патогенных микроорганизмов [12].

К практически значимым преимуществам эукариот – проду-
центов β-галактозидаз следует отнести внеклеточную локализа-
цию продуцируемых ими ферментов. Кроме того, β-галак то зи-
дазы действуют преимущественно в кислой среде, тогда как фер-
менты прокариот – в нейтральной [3]. Поэтому использование 
β-галактозидаз грибного происхождения экономически более 
целесообразно в технологиях переработки кислой молочной сы-
воротки, тогда как ферменты бактериального происхождения 
предпочтительны при производстве безлактозных молочных про-
дуктов, имеющих нейтральный кислотно-щелочной баланс. Од-
нако препятствием для коммерческого использования бактери-
альных β-галактозидаз являются трудности их выделения, свя-
занные с внутриклеточной локализацией.

Бактерии рода Arthrobacter, как правило, не утилизируют 
лактозу [13] и поэтому не продуцируют β-галактозидазу, уча-
ствующую в ее метаболизме. Исключением являются отдель-
ные представители рода Arthrobacter, для которых, как и для 
других прокариот, характерна внутриклеточная локализация 
ферментного белка и его невысокая (1,23–44,4 ед/мг белка) ка-
талитическая активность [13–20]. 

Ранее нами среди коллекционных культур был отобран 
штамм актинобактерий Arthrobacter sp. БИм В-2242, который 
растет в средах с лактозой в качестве единственного источника 
углерода и синтезирует b-галактозидазу [21]. Селекцией культу-
ры, идентифицированной как A. sulfonivorans, на средах с лакто-
зой получен штамм ЛФ-гАЛ с повышенным уровнем синтеза 
фермента. Уникальная внеклеточная локализация фермента, вы-
сокий уровень его продукции и высокая удельная активность 
являются очевидными преимуществами A. sulfonivorans ЛФ-гАЛ 
(БИм В-499-Д) перед известными продуцентами β-галакто зи-
дазы бактериального происхождения [22].

Цель исследования – разработать схему получения частич-
но очищенной β-галактозидазы A. sulfonivorans ЛФ-гАЛ и оха-

рактеризовать каталитические и физико-химические свойства 
ферментного белка.

объекты и методы исследования. Штамм бактерий A. sul-
fonivorans ЛФ-гАЛ (далее A. sulfonivorans) депонирован в Бело-
русской коллекции непатогенных микроорганизмов Института 
микробиологии НАН Беларуси под номером БИм В-499-Д. 

Культуру выращивали глубинно на качалке (180–200 об/мин) 
при 27–29 °С в течение 3 сут в колбах Эрленмейера объемом 2000 мл 
с 1000 мл питательной среды, включающей (%): лактозу – 1,5; пеп-
тон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; K2HPO4 – 0,3; MgSO4·7H2O – 
0,1; исходный рН – 6,5. 

В качестве посевного материала использовали 5 об.% водной 
суспензии клеток бактерий (ОП540 = 0,2), выращенных на пеп-
тонно-дрожжевом агаре при 27–29 °С в течение 3 сут.

По окончании культивирования клетки бактерий отделяли 
центрифугированием (8000 g, 10 мин), после чего бесклеточную 
культуральную жидкость (КЖ) использовали для аналитических 
целей и получения препарата частично очищенной β-галактозидазы.

При оптимизации условий получения препарата β-галакто-
зидазы концентрирование бесклеточной КЖ A. sulfonivorans про-
водили методом ультрафильтрации с использованием ячейки 
с радиальным перемешиванием, оснащенной ультрафильтраци-
онными мембранами УПм-10 («Владипор», Россия), ПАН-20, 
ПАН-50 или ПАН-100 (мИФИЛ, Беларусь) при температуре 18–
20 °С и давлении 0,2 мПа. Полученный ультраконцентрат фрак-
ционировали этиловым спиртом (33,3–80,0 об.%, или 0,5–4,0 об./об.) 
при 6–8 °С в течение 5–60 мин и центрифугировали (8000 g, 
20 мин). После растворения осадка в объеме 0,2 м Na-фосфат-
ного буфера (рН 7,0), соответствующем взятому на анализ концен-
трату, определяли количество белка [23] и активность β-га лак-
тозидазы [24] с использованием 2-нитрофенил-β-D-галакто пи-
ра нозида в качестве субстрата. 

За единицу активности β-галактозидазы принимали такое ее 
количество, которое при рН 7,0 и температуре 40 °С за 1 мин ги-
дролизует субстрат с образованием 1 мкмоля о-нитрофенола.
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Активность фермента выражали в ед/мл фильтрата (концен-
трата) КЖ или раствора фермента, ед/мг препарата или ед/мг 
белка (удельная активность) и в относительных процентах (%).

При изучении свойств частично очищенной β-галактозидазы 
исследовали зависимость ее активности от химической природы 
и начальной концентрации субстратов в реакционной среде, в ка-
честве которых использовали 2-нитрофенил-β-D-галактопи рано-
зид, 4-нитрофенил-α-D-галактопиранозид, 2-нитрофенил-β-D-глю-
ко пиранозид, 4-нитрофенил-β-D-глюкопиранозид, 2-нитрофенил-
β-D-тиогалактопиранозид. 

Влияние активной кислотности среды на активность β-га-
лактозидазы исследовали в диапазоне значений рН 2,0–10,0, соз-
даваемых 0,04 м универсальным буфером, температуры – в ин-
тервале 20–70 °С.

Термостабильность фермента оценивали по его остаточной 
активности, определяемой после прогревания ферментных рас-
творов в 0,2 м Na-фосфатном буфере (рН 7,0) при 20–70 °С в те-
чение 1–60 мин. При определении рН-стабильности фермент-
ный белок инкубировали в 0,04 м универсальном буфере (рН 5,0–
8,0) при 30–50 °С в течение 15 мин, после чего определяли его 
каталитическую активность.

Константу михаэлиса (km) определяли методом двойных об-
ратных величин в системе координат Лайнуивера–Берка.

Нативный электрофорез внеклеточных белков, содержащихся 
в бесклеточной КЖ A. sulfonivorans и в пре парате частично очи-
щенного фермента, проводили в 7,5%-ном полиакриламидном 
геле (ПААг) согласно [25]. В качестве электродного использо-
вали трис-глициновый буфер (рН 8,5). Длительность разделе-
ния – 1,5–2 ч при силе тока 20 мА на пластинку размером 
130 × 130 мм. Каждый из анализируемых образцов наносили 
на пластинку ПААг в двух повторностях.

После электрофореза гель разрезали на две идентичные по 
содержанию анализируемых образцов части и отмывали дис-
тиллированной водой. Одну из них фиксировали в 15%-ном рас-
творе трихлоруксусной кислоты в течение 2 ч, окрашивали Кумас-
си бриллиантовым синим (G-250) и отмывали смесью уксусной 

кислоты, этанола и дистиллированной воды (1:3:12). Вторую часть 
геля инкубировали в 0,2 м Na-фосфатном буфере (рН 7,0), содер-
жащем 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактозид (1 × 10–6 моль), 
при 40 °С в течение 60 мин. Промытые дистиллированной водой 
гели сканировали. 

место локализации β-галактозидазы A. sulfonivorans обнару-
живали по синему цвету 5-бром-4-хлор-индиго, образовавшего-
ся в результате ферментативного гидролиза бесцветного 5-бром-
4-хлор-3-индолил-β-D-галактозида.

Величину рН определяли потенциометрически.
Приведенные результаты представляют собой среднее зна-

чение данных 1–2 опытов, выполненных в трех повторностях. 
При статистической обработке результатов рассчитывали 

доверительный интервал среднего арифметического для уровня 
вероятности 0,05. Разность двух средних величин признавалась 
достоверной при отсутствии перекрывания их доверительных 
интервалов. Для обработки полученных данных использовали 
компьютерную программу из пакета Microsoft Windows.

результаты и их обсуждение. Выделение и очистка β-гала-
кто зидазы из фильтратов КЖ и экстрактов клеток микроорга-
низмов-продуцентов является сложной и трудоемкой процеду-
рой, включающей различные физико-химические методы. Наи-
более употребляемыми из них являются: термообработка для 
удаления термолабильных балластных белков; ультрафильтра-
ция [26]; фракционирование сульфатом аммония или органиче-
скими растворителями – метанолом, этанолом, пропанолом, 
изопропанолом, ацетоном [27]; гель-филь трация, гидрофобная, 
ионообменная или аффинная хроматография, хроматография 
в объеме с использованием различных носителей [28, 29].

Часто малое количество внеклеточного белка, содержаще-
гося в КЖ штаммов-продуцентов β-гала кто зи да зы или экс-
трактах их клеток, обусловливает необходимость концентриро-
вания фермента с использованием методов ультрафильтрации, 
вакуум-выпаривания или лиофильной сушки [27]. Учитывая 
невысокую (≤0,5 мг/мл) концентрацию внеклеточного белка 
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A. sulfonivorans, проводили предварительное 15-кратное кон-
центрирование бесклеточной КЖ бактерий с использованием 
ультрафильтрационных мембран различной селективности 
(табл. 1). Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1. характеристика ультрафильтрационных мембран,  
используемых для концентрирования внеклеточной β-галактозидазы 

A. sulfonivorans

мембрана

Характеристика мембраны

химический состав
производитель-
ность по воде,  

л/м2∙ч

величина номи-
нального моле-
кулярно-массо-

вого предела 
задерживания, 

кД

УПм-10
Ароматический полисульфонамид 
«Сульфон-4Т» на подложке из не-

тканого лавсана или полипропилена
15 12,7

ПАН-10
Сополимеры акрилонитрила на ар-
мирующей подложке из нетканого 

полиэфира или пропилена

20–50 10

ПАН-20 60–100 20

ПАН-100 140–200 100

Т а б л и ц а  2. Эффективность ультрафильтрации культуральной  
жидкости A. sulfonivorans на мембранах различной селективности

Варианты Белок, мг/мл

Сум-
марный 
белок, 

мг

Выход, 
%

β-галактозидаза

ед/мл ед/мг, 
белка

суммар-
ная ак-

тивность

выход, 
%

Фильтрат 
КЖ 0,48 ± 0,03 72,0 100 26,6 ± 1,04 55,4 ± 1,87 3990,0 100

Ультраконцентрат бесклеточной КЖ на мембране

УПм-10 5,85 ± 0,22 58,5 81,3 268,1 ± 6,98 42,4 ± 1,92 2680,8 67,2
ПАН-20 5,27 ± 0,19 52,7 73,2 293,2 ± 7,42 55,6 ± 2,03 2932,0 73,5
ПАН-50 4,86 ± 0,16 48,6 67,5 352,5 ± 8,06 72,5 ± 2,42 3525,4 88,4
ПАН-100 4,20 ± 0,21 42,0 58,3 362,3 ± 8,27 86,3 ± 3,96 3623,0 90,8

Как видно, с увеличением номинального молекулярно-мас-
сового предела задержания мембран общие потери белка увели-
чивались, достигая 32,5 и 41,7% при использовании соответ-
ственно ПАН-50 и ПАН-100. При этом в первом случае суммарные 
потери активности β-галактозидазы составляли 11,6%, во втором – 
9,2%, а ее удельная активность в концентратах возрастала соот-
ветственно в 1,3 и 1,6 раза. В то же время при концентрировании 
с использованием мембран УПм-10 и ПАН-20 отмечались ми-
нимальные потери белка (18,7 и 26,8%) и максимальные – фер-
ментативной активности (32,8 и 26,5%), что не способствовало 
повышению удельной активности фермента A. sulfonivorans. 
Принимая во внимание, что при этом в пермеатах обнаружива-
лось менее 1% суммарного белка и следы ферментативной ак-
тивности, можно предположить, что полученный результат яв-
ляется как следствием сорбции ферментного и балластных бел-
ков на поверхности исследуемых мембран, так и результатом 
частичной инактивации β-галактозидазы.

С целью дальнейшей очистки фермента проводили фракцио-
нирование белков ультраконцентрата КЖ A. sulfonivorans, полу-
ченного с использованием мембраны ПАН-100, этиловым спиртом. 
Установлено, что в результате обработки концентрата этанолом 
в количестве 50 об.% (1:1) удаляется до 17% балластных белков 
при потерях ферментного белка, не превышающих 5,5%. макси-
мальный выход β-галак този дазы (97,9%) наблюдается в случае ее 
осаждения этанолом кон цен трацией 75,0 об.% (табл. 3) в течение 
30 мин (табл. 4). Удельная активность ферментного белка при 
этом повышается в 3,1 раза, а с учетом его очистки на стадии уль-
трафильтрации КЖ – в 5,0 раз.

С использованием метода ультрафильтрации бесклеточной 
КЖ A. sulfonivorans на мембране ПАН-100, последующего фрак-
ционирования ферментного белка этиловым спиртом (сначала 
50 об.% этанола в течение 10 мин для удаления части балласт-
ных белков, а затем 75 об.% в течение 30 мин для осаждения 
фермента), промывкой 75%-ным этанолом и вакуум-сушкой по-
лучен препарат очищенной в 4,77 раза β-галактозидазы с удель-
ной активностью 274,6 ед/мг белка (табл. 5).
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Как следует из приведенных на 
рис. 1 электрофореграмм, после трех-
ступенчатой очистки фильтрата КЖ 
A. sulfonivorans в профиле его натив-
ных внеклеточных белков отсутствова-
ли преимущественно низкомолекуляр-
ные составляющие. β-галактозидаза, 
активность которой определяли in si-
tu, выявлялась в виде полосы, распо-
ложенной в области высокомолеку-
лярных белков.

Изучение субстратной специфич-
ности показало, что фермент A. sul-
fonivorans, как многие другие микроб-
ные β-галактозидазы [17, 28, 29], пред-
почитает лактозе ее синтетический 

аналог 2-нитрофенил-β-D-галактозид (табл. 6). Величина констан-
ты михаэлиса фермента к указанному субстрату, рассчитанная 
методом двойных обратных величин в координатах Лайнуивера–
Берка, составляет 27 ммоль (рис. 2).

Т а б л и ц а 6. Субстратная специфичность β-галактозидазы Arthrobacter sp.

Специфический субстрат Относительная активность  
β-галактозидазы, %

2-Нитрофенил-β-D-
галактопиранозид 100

4-Нитрофенил-α-D-
галактопиранозид 0

2-Нитрофенил-β-D-
тиогалактопиранозид 0

2-Нитрофенил-β-D-глюкопиранозид 0,26
4-Нитрофенил-β-D-глюкопиранозид 0,26

Результаты экспериментов по изучению влияния температу-
ры и pH на каталитическую активность β-галактозидазы A. sul-
fonivorans обобщены на рис. 3. Как видно, профили ее активности 
имели выраженные максимумы при температуре 42,5 °С и pH 7,0. 

При оптимальном значении pH и температурах 40 и 45 °С актив-
ность фермента составляла не менее 90% от максимальной, при 35 
и 50 °С – 75–80%, при 55 °С – около 30%. Вдвое по сравнению 
с максимумом снижалась каталитическая активность фермента 
при pH 6,0 и 8,0 и практически не выявлялась при pH 5,0 и 9,0.

Рис. 1. Электрофореграмма 
(1, 3) и зимограмма (2, 4) на-
тивных внеклеточных бел-

ков A. sulfonivorans
Рис. 2. Зависимость активности (А) β-галактозидазы A. sulfonivorans 
от концентрации 2-нитрофенил-β-D-галактопиранозида, представленная 

в координатах Лайнуивера–Берка

Рис. 3. Зависимость активности β-галактозидазы Arthrobacter sulfonivorans  
от температуры (а) и pH (б)
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Фермент A. sulfonivorans в условиях оптимальной для его дей-
ствия активной кислотности среды стабилен при температуре ≤40 °С 
не менее 60 мин, при 50 °С в течение 10 мин терял около 5,5% своей 
активности, а через 60 мин – 20% (рис. 4). Остаточная активность 
фермента при 55 °С через 10 мин составляла около половины (47,7%) 
от исходной, а спустя 60 мин – всего 4,3%. При 60 °С ферментный 
белок полностью инактивировался за 10 мин, а при 70 °С – за 1 мин.

Как видно из данных рис. 5, β-галактозидаза A. sulfonivorans 
полностью сохраняла активность в течение 15 мин при 30 °С 
и 40 °С соответственно в диапазоне значений pH 6,0–8,0 и 6,0–
7,0. Остаточная активность фермента при 50 °С (pH 6,0–7,0) за ука-
занный период времени составляла 93,2–93,4%, а при 55 °С – 27,2–
29,1%. Следует отметить, что повышение активной кислотности 
среды оказывало более выраженное негативное влияние на актив-
ность β-галактозидазы A. sulfonivorans, чем ее понижение. Так, при 
pH 8,0 фермент сохранял в течение 15 мин 93,8% активности при 
40 °С и до 80,4% – при 50 °С, в то же время при pH 5,0 его остаточ-
ная активность при указанных температурах не превышала 35%.

β-галактозидаза других представителей рода Arthrobacter 
характеризуется максимумом активности при рН 6,5–8,0 [16, 17, 
19, 20]. Температурные оптимумы действия двух молекулярных 

форм β-галактозидазы Arthrobacter sp. B7 составляют 40 и 45–
50 °C [14], фермента Arthrobacter sp. SB. – 15 и 35 °C [16] и фер-
мента Arthrobacter sp. C2-2 – 40 и 25 °C [17]. максимальная ката-
литическая активность β-галактозидазы Arthrobacter sp. 20B про-
является при 25 °C [20] и фермента пяти различных штаммов 
A. psychrolactophilus – при 10 °C с потерей менее 20% активно-
сти при 0 °C [18]. микробные β-галактозидазы, как правило, ста-
бильны в оптимальных для их действия условиях активной кис-
лотности среды и температуры.

Установлено, что β-галактозидазы A. sulfonivorans без потерь 
каталитической активности хранится при –18 °С не менее 6 мес. 
(табл. 7).

Т а бл и ц а 7. Стабильность β-галактозидазы A. sulfonivorans при хранении

Длительность хранения, мес. β-галактозидаза, ед/мг белка
0 274,6 ± 12,8

0,5 275,1 ± 13,1
1 272,5 ± 12,7
3 275,8 ± 11,4
6 269,7 ± 14,8Рис. 4. рН-Стабильность β-галактозидазы A. sulfonivorans

Рис. 5. Термостабильность β-галактозидазы A. sulfonivorans
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заключение. В результате выполненных исследований раз-
работана схема получения препарата частично очищенной вне-
клеточной β-галактозидазы A. sulfonivorans, включающая отде-
ление клеток штамма-продуцента, концентрирование получен-
ной бесклеточной культуральной жидкости с использованием 
ультрафильтрационных мембран ПАН-50 и ПАН-100 (мИФИЛ, 
Беларусь), фракционирование белков этиловым спиртом, отде-
ление ферментного белка центрифугированием, промывку эта-
нолом и вакуум-сушку. Установлено, что предпочтительным 
субстратом для действия внеклеточной β-галактозидазы A. sul-
fonivorans является 2-нитрофенил-β-D-галактопиранозид, вели-
чина константы михаэлиса к которому составляет 27 ммоль. 
Показано, что ферментный белок проявляет максимум активно-
сти при температуре 42,5 °С и pH 7,0 и стабилен в течение 15 мин 
при 30 и 40 °С в диапазоне значений pH 6,0–8,0 и 6,0–7,0 соот-
ветственно. Препарат очищенной β-галактозидазы A. sulfo ni vo-
rans без потерь ферментативной активности хранится при –18 °С 
не менее 6 мес.
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The scheme was designed for isolation of partly purified β-galactosidase of 
Arthrobacter sulfonivorans, comprising separation of strain-producer cells, 
ultra filtration of cell-free cultural liquid with PAN-50 and PAN-100 membranes 
(MIFIL, Belarus), subsequent protein fractionation with ethanol, separation of 
enzyme protein by centrifugation, washing with ethanol and drying. In ac-
cordance with designed scheme, A. sulfonivorans enzyme protein of 4.77-fold 
purification was obtained, and its substrate specificity and major physical-
chemical properties were defined.
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Для изучения особенностей наработки белка капсида патогена ЦВС-2 
в клетках E. coli сконструированы три открытые рамки трансляции, которые 
кодировали два варианта белка в составе вектора экспрессии. Установлено, 
что помимо обнаруженного ранее ингибирующего эффекта от кластеров ред-
ких кодонов, расположенных в начале природной открытой рамки трансля-
ции, существенное влияние на эффективность продукции белка капсида в клет-
ках E. coli оказывают рибосомсвязывающие последовательности вблизи 
области инициации трансляции. Аминокислотная последовательность N-кон-
цевого домена белка проявляет токсическое действие на клетки продуцента. 
Обосновано наиболее рациональное решение использования конструкции 
с укороченной рамкой трансляции, лишенной N-концевого фрагмента при 
экспрессии белка капсида ЦВС-2 в штаммах E. coli. 

введение. Цирковирус свиней 2-го типа (ЦВС-2) – экономи-
чески важный патоген. Он является фактором в развитии груп-
пы серьезных комплексных заболеваний, приносящих убытки 
животноводству [1, 2]. Средства диагностики и профилактики 
цирковирусных инфекций интенсивно совершенствуются, одна-
ко пока удается лишь уменьшить неблагоприятные последствия 
болезни, но не устранить ее полностью [3–5].

При изучении свойств отдельных белков, приготовлении не-
которых компонентов вакцин и разработке методов диагности-
ки широко используются рекомбинантные технологии, посколь-
ку предоставляют возможность дешевого и быстрого производ-
ства нужного белка в больших количествах. Одинм из наиболее 
ценных микроорганизмов в промышленной биотехнологии – 
бактерия E. coli благодаря простоте аппарата синтеза, техноло-
гичности и хорошей изученности генетических механизмов [6, 
7]. Однако существует ряд трудностей, сопряженных с экспрес-
сией гетерологичных белков в штаммах E. coli, одной из кото-
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рых является различие в частоте использования отдельных 
кодонов между организмом-источником рекомбинантного белка 
и штаммом-продуцентом [8]. Известен целый ряд триплетов, 
присутствие которых в последовательности транслируемой 
мРНК E. coli оказывается критическим для образования про-
дукта, а значительное их количество приводит к ошибкам транс-
ляции – от сдвига рамки считывания до полной остановки син-
теза, в результате чего образование и накопление в клетках пол-
ноценного белка оказывается невозможным [9, 10]. Особенно 
критично для экспрессии присутствие редких триплетов в пре-
делах отрезка последовательности, кодирующего первые 30 ами-
нокислотных остатков [10, 11].

Особенностью структуры белка капсида ЦВС-2 является на-
личие высокоосновного N-концевого домена, содержащего сиг-
нал локализации в ядре и выполняющего функцию связывания 
ДНК-вируса в области начала репликации [12, 13]. Связывание 
ДНК происходит благодаря большому количеству положительно 
заряженных аргининовых остатков, которые в пределах первых 
30 аминокислот образуют три тандемных повтора по 3–4 остатка 
в каждом, причем два ближайших из них к N-концу кодируют 
исключительно редкие аргининовые кодоны AGG/AGA/CGG. 
Экспрессия полноразмерного природного варианта открытой 
рамки трансляции белка капсида ЦВС-2 в обычных штаммах 
E. coli без механизмов компенсации различий в генетическом ко-
де невозможна [14]. Удавалось добиться незначительного уровня 
экспрессии (около 1% от общего белка) лишь в составе конъюги-
рованного комплекса с мальтозосвязывающим белком [15]. В ка-
честве наиболее вероятной причины низкой продукции белка 
капсида рассматривают именно наличие кластеров редких арги-
ниновых кодонов [14, 16]. Приведенные в настоящей статье ре-
зультаты свидетельствуют, что существует несколько факторов, 
препятствующих эффективной продукции капсидного белка в клет-
ках E. coli, и редкие кодоны – лишь один из них.

Цель исследования – выявление причины низкого уровня 
экспрессии открытой рамки трансляции (ОРТ), кодирующей бе-
лок капсида ЦВС-2, в бактериях E. coli, и поиск способа повы-
шения уровня синтеза гетерологичного белка.

объекты и методы исследования. Все конструкции, исполь-
зованные в исследовании, сделаны на основе вектора экспрессии 
pET-24b (Novagen) с помощью праймеров, последовательности ко-
торых приведены в таблице. Для клонирования созданных век-
торных конструкций использовали штамм E. coli XL-1 Blue (Strat-
agene), для экспрессии рекомбинантных белков – штамм E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL (Stratagene). 

Для рестрикции (рестриктазы KpnI, XhoI, NdeI), лигирова-
ния (лигаза фага Т4), удаления липких концов (фрагмент Клено-
ва) и ПЦР (полимераза Pfu) использовали ферменты фирмы 
«ThermoScientific».

Полноразмерная природная рамка трансляции, кодирующая бе-
лок капсида ЦВС-2, амплифицирована с помощью праймеров ORIP-
F, ALL-R (по 0,2 мкмоль) из промежуточного вектора, полученного 
ранее [17]. Ампликон (715 п. о.) клонирован в вектор по сайтам ре-
стрикции NdeI, XhoI. Конструкция названа pET-ORIP. Укороченная 
рамка трансляции амплифицирована из вектора pET-ORIP с помо-
щью праймеров TP-F, ALL-R (по 0,2 мкмоль). Ампликон (615 п. о.) 
клонирован в вектор по сайтам рестрикции XhoI и BamHI (обрабо-
тан фрагментом Кленова). Конструкция названа pET-TP. Альтерна-
тивная N-концевая последовательность рамки трансляции белка 
капсида амплифицирована с помощью праймеров NOP1-F, NOP4-R 
(по 0,2 мкмоль) и NOP2-R, NOP3-R (по 0,02 мкмоль). Ампликон 
(112 п. о.) клонирован по сайтам рестрикции NdeI и KpnI в вектор 
pET-TP. Таким образом создана конструкция pET-NOP.

последовательности праймеров, использованных в работе

Название 
праймера Последовательность праймеров в направлении 5׳3 – ׳ 

ORIP-F gtaccatatgacgtatacaaggaggcgt
NOP1-F tatacatatgacatacacacgtcgtcgttaccgtcgtcgtcgtcaccgtcc
NOP2-R cggacgacgacgcaggatctggcccaggtgggaacgcggacggtgacgacgacgacgg
NOP3-R cgacgccaacggtaccggtgacgcgggtgtaccagccacggacgacgacgcaggatctgg
NOP4-R aggcgggtgttgaagatgccatttttacgacgccaacggtaccggtgac

TP-F gtcaccggtaccgttggcgtcgtaaaaatggcatcttcaacacccgcct
ALL-R gaagctcgagttaagggttaagtggg
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Трансформацию клеток штаммов E. coli векторными кон-
струкциями проводили стандартным методом [18].

Индукцию экспрессии рекомбинантных белков в штамме 
E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL в жидкой среде Luria–Bertani 
(LB) проводили по стандартному протоколу. При изучении кри-
тических для продукции белка параметров культивирования, 
варьировали состав питательной среды (в качестве основы ис-
пользовали среды стандартного состава – LB, TB, M9) [18], тем-
пература наработки белка (20, 30 либо 37 °C), время экспрессии 
(1–4 ч), тип индуктора (лактоза либо ИПТг) и конечная концен-
трация индуктора (0,1–2 ммоль для ИПТг, либо 0,2–2% для лак-
тозы). В качестве отрицательного контроля выступали клетки 
с исходным вектором pET-24b, в качестве положительного кон-
троля использовали трансформанты, несущие этот же вектор 
с заведомо экспрессирующимся геном α-интерферона свиньи.

Результаты экспрессии анализировали путем электрофореза 
белков в полиакриламидном геле по Лэммли [19] либо с помо-
щью электрофореза в градиентных гелях NuPAGE® Bis-Tris 
4–12% (Life technologies) с последующим окрашиванием раство-
ром CBB R-250 [19]. Электроблоттинг белков на ПВДФ-мембра-
ну проводили в аппарате для блоттинга (Biometra) в трис-
глициновом буфере (0,125 м Tris-OH, 0,96 M глицин, 20%-ный 
этанол) при постоянной силе тока 300 мА в течение 2 ч. Имму-
ноблоттинг осуществляли по стандартному протоколу [19] с ис-
пользованием свиной поликлональной антисыворотки к ЦВС-2 
(Accurate Chemical&Scientific corporation) в разведении 1/400 и вто-
ричных козьих антител к свиному IgG (Abcam), конъюгирован-
ных с пероксидазой хрена в конечной концентрации 0,4 мкг/мл. 

Денситометрические изображения окрашенных полиакри л-
амидных гелей анализировали с помощью программного пакета 
ImageJ 1.46r [20].

Термодинамический анализ вторичных структур РНК про-
водился с помощью сервера Mfold [21].

результаты и их обсуждение. Ранее амплифицирован из об-
разца геномной ДНК инфицированной свиньи фрагмент генома 
ЦВС-2, содержащий ОРТ, кодирующую белок капсида [17]. Дан-

ная рамка трансляции амплифицирована и клонирована в соста-
ве конструкции pET-ORIP для экспрессии природного полнораз-
мерного варианта гена белка капсида ЦВС-2 в клетках E. coli, не-
сущих ген РНК-полимеразы фага Т7.

В качестве продуцента использовали штамм E. coli BL21-
CodonPlus(DE3)-RIPL [22]. Индукция экспрессии немодифици-
рованного гена белка капсида ЦВС-2 в этих бактериях не приво-
дила к эффективному биосинтезу целевого продукта. Варьиро-
вание концентраций ИПТг, времени и температуры не влияло 
на увеличение продукции рекомбинантного белка. Однако су-
щественного увеличения экспрессии удалось добиться после из-
менения состава питательной среды и замены ИПТг лактозой. 
максимальный выход белка капсида (~7% от массы общего кле-
точного белка) наблюдался при культивировании бактерий в мо-
дифицированной среде м9, не содержащей глюкозы и хлорида 
кальция. В этом случае индукция экспрессии обусловливалась 
добавлением в модифицированную среду культивирования лак-
тозы в конечной концентрации 0,2% (5,6 ммоль). Клетки с ре-
комбинантной плазмидой выращивали при температуре 37 °C. 

Наблюдаемый эффект можно объяснить следующими при-
чинами. Во-первых, лактоза в отличие от ИПТг нетоксична для 
клеток, что позволяет получать целевой белок при более высо-
кой плотности культуры. После индукции лактозой клеточная 
культура долгое время остается стабильной и не происходит ее 
перерастания бесплазмидными клетками. Во-вторых, в среде LB 
в процессе выращивания накопление продуктов метаболизма кле-
ток довольно быстро приводит к подкислению среды. Вследствие 
этого рост культуры останавливается, не достигнув максималь-
ного значения. В конечном итоге это сказывается на эффективно-
сти индукции и экспрессии целевого продукта. В составе среды 
м9 соли фосфорной кислоты придают определенную буферную 
емкость, длительное время обеспечивающую клеткам оптималь-
ные условия для продукции белка. 

Анализ, проведенный после секвенирования нуклеотидной 
последовательности N-концевого домена белка капсида, показал, 
что тандемы редких аргининовых кодонов формируют три по-
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тенциальных рибосомсвязывающих сайта в пределах первых 
40 триплетов (рис. 1).

В ходе наработки белка эти последовательности могут неза-
висимо связываться с рибосомой, препятствуя нормальной транс-
ляции белка капсида, что в конечном итоге приводит к уменьше-
нию выхода продукта. Более того, третий потенциальный сайт 
связывания рибосомы расположен вблизи инициаторного кодо-
на и вполне может функционировать как альтернативная рамка 
трансляции, приводя к наработке незначительного белкового 
продукта (~3 кДа.) Таким образом, последовательность ОРТ ге-
на, кодирующего белок капсида ЦВС-2, имеет весьма сложную 
для экспрессии в клетках E. coli структуру.

Для изучения влияния структуры нуклеотидной и белковой 
последовательности N-концевого фрагмента белка капсида 
ЦВС-2 на его экспрессию в клетках E. coli были созданы две из-
мененные рамки трансляции, кодирующие разные варианты бел-
ка. Первая рамка представляет собой укороченный на 32 трипле-
та вариант исходной ОРТ, клонированный в составе конструк-
ции рЕТ-ТР, с синонимичными заменами аргининовых кодонов, 
устраняющими третий рибосомсвязывающий сайт. Для предот-
вращения возможного образования высокостабильной шпильки 
(ΔG = –8,5 ккал/моль) в области кодона инициации и частичной 
компенсации разницы в размерах природного варианта белка и уко-
роченного при клонировании рамки в вектор pET-24b на 5′-конце 

кодирующей последовательности сохранен целиком участок мет-
ки Т7, используемой для очистки и детекции рекомбинантных 
белков. Вторая рамка трансляции кодирует полноразмерный бе-
лок капсида в составе конструкции pET-NOP, идентичный по 
аминокислотной последовательности природному белку, однако 
в пределах первых 40 триплетов рамки трансляции произведен 
ряд синонимичных замен, устраняющих все потенциальные ри-
босомсвязывающие сайты.

Компьютерный анализ области инициации трансляции по-
следовательности мРНК всех конструкций показал, что они об-
ладают сопоставимыми термодинамическими характеристика-
ми и не содержат высокостабильных вторичных структур, кото-
рые могли бы значительно повлиять на эффективность экспрессии 
[23, 24]. В частности, во всех последовательностях потенциально 
возможны низкостабильные шпиль-
ки, содержащие сайт связывания 
рибосомы и кодон инициации, од-
нако обнаруживаются они лишь в 
субопти мальных структурах мРНК, 
а суммарная энергия образования 
наиболее стабильных вторичных 
структур в области начала транс-
ляции не превышает 4,9 ккал/моль 
для каждой конструкции.

Все созданные конструкции по-
зволяют продуцировать варианты 
белка капсида ЦВС-2 (рис. 2), что 
подтверждено иммуноблоттингом 
(рис. 3). 

Денситометрический анализ изо-
бражений окрашенных полиакрила-
мидных гелей показал, что рекомби-
нантный белок капcида ЦВС-2 нара-
батывается в клетках штамма E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL в сле-
дующих пропорциях по отношению 

Вероятные сайты связывания рибосом подчеркнуты и пронумерованы. По-
тенциальный кодон инициации альтернативной рамки трансляции располо-

жен в конце последовательности и выделен фоном

Рис. 1. Нуклеотидная последовательность природной ОРТ, кодирующая 
первые 40 аминокислот белка капсида ЦВС-2

Рис. 2. Эффективность экспрес-
сии различных вариантов реком-
бинантного белка капсида ЦВС-2 
в штамме E. coli: 1 – отрица-
тельный контроль; 2–3 – клоны 
pET-ORIP (27,9 кДа); 4 – клон 
pET-NOP (27,9 кДа); 5–7 – клоны 
pET-TP (25 кДа); 8 – положитель-
ный контроль (19 кДа); м – марке-
ры молекулярного веса белков 

(SM1861, Fermentas)
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к общей массе клеточного белка: природный полноразмерный вари-
ант (ORIP) – 8,6%, укороченный вариант (TP) – 19,3%, частично оп-
тимизированный полноразмерный вариант (NOP) – 10,8%.

В других работах, касающихся экспрессии белка капсида ЦВС-2 
в штаммах E. coli, низкая эффективность продукции белка объясня-
лась большим количеством редких триплетов, кодирующих ДНК-
связывающий домен [14, 25, 26]. Однако не выяснялась причина раз-
личной эффективности по наработке полноразмерного и укорочен-
ного вариантов белка при разнице размеров всего в 3 кДа.

Поскольку возможное влияние вторичных структур РНК в об-
ласти инициации трансляции было исключено, наблюдаемые 
различия в эффективности продукции полноразмерных белков 
обусловлены устранением рибосомсвязывающих последователь-
ностей в конструкции pET-NOP, что привело к повышению на-
копления белка в ~1,25 раз. При этом уровень экспрессии полно-
размерных и укороченных белков по-прежнему не сопоставим. 
Влияние на экспрессию нуклеотидной последовательности ОРТ 
рассматривалось в разных аспектах. Остается предположить, что 
последовательность ДНК-связы вающего домена оказывает ток-

сический эффект на клетки продуцента, что косвенно подтверж-
дается заметно более низкими зна чениями оптической плотно-
сти культуры клеток (в среднем в 2–3 раза), при которых клетки 
способны продуцировать полноразмерный вариант белка по срав-
нению с укороченным вариантом.

заключение. Устранение потенциальных рибосомсвязыва-
ющих последовательностей в структуре рамки трансляции, ко-
дирующей N-концевой фрагмент белка капсида ЦВС-2, приво-
дит к увеличению уровня экспрессии белка в 1,25 раз, а полное 
удаление данного фрагмента повышает выход белка в 2,2 раза. 
Такое значительное различие уровней продукции полноразмер-
ного и укороченного вариантов белка капсида, вероятнее всего, 
обусловлено токсичным влиянием последовательности ДНК-
связывающего домена на клетки продуцента. 
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Three open reading frames coding two variants of capsid protein of economically 
important swine pathogen PCV2 were constructed to investigate the key features 
of heterologous expression of the protein in E. coli strains. Obtained data suggest that 
besides previously described inhibitory effect of the rare codon clusters at the beginning 
of the wild type ORF the appreciable influence on the expression efficiency is provided 
by ribosome-binding sequences near the translation initiation point. Likewise probably 
the amino acid sequence of the protein N-end domain shows toxic effect on the host cells. 
The important output from the work is substantiating the fact that most rational solution 
for heterologous expression of the PCV2 capsid protein in E. coli strains is usage 
of truncated reading frame lacking its N-part coding region.
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Представлен краткий обзор опубликованных исследований ангидробио-
за различных микроорганизмов. Показаны варианты использования накоп-
ленной информации для «нетрадиционного» решения некоторых задач со-
временной биотехнологии, направленных на создание, улучшение качества 



142 143

и повышение эффективности производства препаратов для сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды. В обзоре приведены примеры использова-
ния в практических целях уже выявленных механизмов перехода живых кле-
ток в состояние ангидробиоза. В частности, анализ проведенных исследова-
ний показал, что обезвоженные клетки дрожжей (по сравнению с нативными 
клетками) обладают высокой сорбционной активностью в отношении различ-
ных металлов – золота, серебра, тяжелых металлов. 

Предложен новый метод иммобилизации микроорганизмов, включаю-
щий дополнительную стадию – процесс дегидратации. Эксперименты пока-
зали, что метод является весьма эффективным и для бактерий, и для дрож-
жей. Предложенный способ иммобилизации может с успехом использоваться 
при производстве биоэтанола, а также при создании новых биофильтров для 
очистки сточных вод от тяжелых металлов. Показано, как сведения о меха-
низмах ангидробиоза микроорганизмов могут способствовать усовершен-
ствованию технологий производства и повышению качества препаратов био-
пестицидов для сельского хозяйства.

Развитие многих направлений современной биотехнологии, 
с одной стороны, связано с постоянным совершенствованием клас-
сических подходов, многие из которых известны уже на протя-
жении веков (например, производство хлеба, пива, вина, спирта). 
С другой стороны, иногда неожиданно открываются новые воз-
можности для биотехнологий, основанные на результатах иссле-
дований, казалось бы, чисто теоретических и совершенно не свя-
занных с реальными практическими потребностями народного 
хозяйства. Именно к таким теоретическим исследованиям отно-
сится и изучение ангидробиоза. Ангидробиоз – это одна из форм 
анабиоза, совершенно удивительного природного явления, при 
котором живые организмы при наступлении неблагоприятных 
условий окружающей среды временно и обратимо полностью 
приостанавливают свой обмен веществ. В случае ангидробиоза 
это происходит в результате сильного обезвоживания (высыха-
ния) клеток. При этом различные организмы, переходя в состоя-
ние ангидробиоза, сохраняют и разное количество воды в клет-
ках. Для дрожжей эта остаточная влажность составляет 8–10%, 
для бактерий – иногда только 1–2% [1]. Во всех случаях «оста-
точная» вода представляет собой «связанную» воду. 

Явление анабиоза открыл в 1701 г. великий голландский есте-
ствоиспытатель Антони ван Левенгук (1632–1723 гг.), который 
сделал за свою жизнь множество исключительно важных откры-

тий, каждого из которых было достаточно, чтобы увековечить 
его имя в истории науки. В области микробиологии, безусловно, 
самое главное его достижение – открытие мира микроорганиз-
мов. Описанное более 300 лет назад А. Левенгуком явление ана-
биоза только в последние 40 лет подверглось глубокому исследо-
ванию, в результате которого были опубликованы первые рабо-
ты, проливающие свет на понимание его основных механизмов.

Одной из групп живых организмов, способных переходить 
в состояние анабиоза, являются микроорганизмы. Установлено, 
что разные виды могут очень сильно различаться по резистентно-
сти к обезвоживанию, которому они подвергаются в природе при 
засухах. Дрожжи обычно считаются достаточно устойчивыми к де-
гидратации. Однако и среди этой группы есть более и менее устой-
чивые виды, причем даже различные штаммы одного и того же 
вида могут достаточно резко отличаться друг от друга по своей 
резистентности к сушке. И наконец, даже один и тот же штамм, 
выращиваемый в различных условиях, может по-разному реаги-
ровать на обезвоживание [1, 2]. C чем же связаны эти различия? 
И как вообще могут оказываться жизнеспособными столь сильно 
обезвоженные организмы? Именно на эти вопросы и пытаются от-
ветить исследователи ангидробиоза в течение последних 40 лет. 

Одним из подходов к решению этой проблемы является анализ 
структурно-функциональных изменений различных органелл жи-
вой клетки. Значительный интерес представляет изучение таких 
перестроек в дрожжевой клетке. Это связано с тем, что дрожжи яв-
ляются исключительно удобной и признанной моделью практиче-
ски любой эукариотической системы. Их в настоящее время широ-
ко используют при различных молекулярно-биологических, меди-
ко-биологических исследованиях, изучении механизмов процессов 
старения и т. п. [3–11]. Результаты структурно-функционального 
анализа дрожжевой клетки достаточно легко могут быть экстра-
полированы и на более простые по своей организации бактериаль-
ные клетки. И наконец, дрожжи могут быть исключительно устой-
чивыми к обезвоживанию-регидратации. Это свойство дрожжей 
уже широко используется промышленностью при крупнотоннаж-
ном производстве активных препаратов сухих пекарских дрож-



144 145

жей. При этом сухие дрожжи, выпускаемые известными междуна-
родными биотехнологическими компаниями, обладают практиче-
ски 100%-ной жизнеспособностью. 

Возвращаясь к структурно-функциональным перестройкам 
в дрожжевых клетках при обезвоживании и переходе в состояние 
ангидробиоза, необходимо отметить, что практически все вну-
триклеточные структуры претерпевают в этих условиях боль-
шие или меньшие изменения. Как оказалось, наименее серьезные 
изменения обнаруживаются у митохондрий, которые и восста-
навливаются в процессе реактивации раньше всех остальных 
внутриклеточных органелл. Безусловно, это имеет большое зна-
чение для репарации различных повреждений и реактивации 
клетки в целом, поскольку они обеспечивают энергию для всех 
этих процессов [12]. Наиболее серьезные изменения выявлены 
в цитоплазматической мембране. Возможно, это связано с тем, 
что именно этой структуре было уделено самое большое внима-
ние исследователей ангидробиоза. Было установлено резкое воз-
растание ее складчатости, необходимое для того, чтобы сохра-
нить целостность при значительном уменьшении объема обез-
воживаемых клеток [12–14]. В этих условиях значительно 
возрастает проницаемость цитоплазматической мембраны для 
различных внутриклеточных и внеклеточных соединений [15–
17]. Была разработана модель, объясняющая природу изменений 
проницаемости цитоплазматической мембраны и способы ее 
снижения, основанная на изменениях температуры фазовых пе-
реходов мембранных липидов [18–19]. 

Изменения мембран были обнаружены нами и при исследо-
вании других внутриклеточных структур – ядра, пероксисом, 
вакуолей [13, 20]. Причем в первых двух случаях мы считаем, 
что видимое «отсутствие» мембран на отдельных участках этих 
органелл свидетельствует о достаточно серьезных изменениях 
при сушке липидных компонентов мембраны, которые не под-
вергаются адекватной химической фиксации при подготовке об-
разцов к исследованиям. Установлено, что в процессе обезвожи-
вания клеток в них «включается» целый комплекс защитных 
реакций и синтезируются различные «протекторные» соедине-

ния – трегалоза, полиолы, белки теплового шока Hsp70 [20–24]. 
Серьезные изменения были обнаружены и в самой внешней струк-
туре клетки – клеточной стенке. Обезвоживание приводит к изме-
нениям обоих ее основных компонентов – маннано-протеидного 
и глюканового, что удается обнаружить при электронно-микроско-
пических исследованиях и оценке изменений размеров и формы 
клеток [14, 25]. Более того, на поверхности клетки появляются ман-
нано-протеидные фибриллы, отсутствовавшие у нативных дрож-
жей и напоминающие фибриллы на поверхности клеток флоккули-
рующих штаммов [26]. При этом обнаружено увеличение в 3–5 раз 
негативного заряда клеточной поверхности, которое постепенно 
возрастает по мере дегидратации дрожжей и так же постепенно 
снижается при их реактивации из состояния ангидробиоза [27]. 

Все эти результаты, на первый взгляд, имеют чисто теорети-
ческое значение. Однако мы решили попробовать использовать 
их при разработке новых «нетрадиционных» способов примене-
ния ангидробиоза в различных биотехнологиях. «Традицион-
ным» использованием ангидробиоза дрожжей и других микроор-
ганизмов можно считать получение сухих активных препаратов 
пекарских дрожжей для пищевой промышленности и различных 
бактериальных сухих биопрепаратов для медицины. Ниже мы 
попытаемся привести лишь несколько примеров, свидетельству-
ющих о других сферах использования теоретических результа-
тов в практических целях. В частности, мы попытались исполь-
зовать наши данные об изменениях поверхностного заряда клет-
ки при ее обезвоживании. Была высказана идея о том, что это 
явление может приводить к более высокой сорбционной актив-
ности клеток, по крайней мере, в отношении металлов. Экспери-
ментальная проверка подтвердила это предположение. Была об-
наружена значительно более высокая сорбционная активность 
обезвоженных дрожжей (по сравнению с нативными клетками) 
в отношении самых разных металлов – золота, серебра, тяже-
лых металлов [28–32]. На рис. 1–4 приведены результаты ряда 
наших исследований в этом направлении. Они показывают, что 
обезвоженные клетки обладают более высокой сорбционной ак-
тивностью как при их использовании в растворах, содержащих 
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* ZnSO4, ** Zn (CH3OO)2

Рис. 1. Сорбционная активность пивных дрожжей, 2 и 16 ч инкубации в рас-
творе с исходной концентрацией металла 100 мг/л

Смеси металлов: * Ni (II) + Cr (VI) + ZnSO4, ** Ni (II) + Cr (VI) + Zn (CH3COO)4

Рис. 2. Сорбция Ni (II) пивными дрожжами, 2 и 16 ч инкубации в растворе с 
исходной концентрацией каждого из металлов 100 мг/л

Смесь металлов: Ni (II) + Cr (VI) + ZnSO2

Рис. 3. Сорбция Zn (II) пивными дрожжами, 2 и 16 ч инкубации в растворе 
с исходной концентрацией каждого из металлов 100 мг/л

Смесь металлов: Ni (II) + Cr (VI) + Zn (CH3COO)2

Рис. 4. Сорбция Zn (II) пивными дрожжами, 2 и 16 ч инкубации в растворе 
с исходной концентрацией каждого из металлов 100 мг/л 
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только один тяжелый металл, так и смеси разных металлов. Особен-
но заметен этот эффект в первые часы сорбции, что позволяет сде-
лать предположение об ускорении процесса сорбции металлов обе-
звоженными клетками. Безусловно, такой подход очень важен при 
разработке новых биотехнологий, направленных на контроль и ох-
рану окружающей среды, а также ее очистку. Здесь имеется в виду 
использование обезвоженных клеток в качестве эффективного био-
логического сорбента крайне опасных для живых организмов тяже-
лых металлов из самых разно образных сточных вод. 

Другим примером использования наших знаний об ангидро-
биозе является разработка принципиально нового метода им-
мобилизации микроорганизмов. В процессе осуществления од-
ного из международных проектов у нас появилась необходи-
мость иммобилизации различных видов микроорганизмов на 
новом материале – наноструктурированном гидроксилапатите. 
Однако, как оказалось в результате экспериментов, проведен-
ных одновременно с различными микроорганизмами (бактерия-
ми и дрожжами) в разных странах Европы, обычные методы им-
мобилизации в данном случае оказались неэффективными. С од-
ной стороны, полученные данные были очень интересны и важны 
с точки зрения возможностей использования этого нового мате-
риала в медицинских целях. Но с другой стороны, для постав-
ленной в проекте биотехнологической задачи это был отрица-
тельный результат. Добиться необходимой иммобилизации ми-
кроорганизмов удалось при использовании выясненных ранее 
закономерностей, сопровождающих переход клеток в состояние 
ангидробиоза. Было выявлено, что изменения маннано-протеид-
ного слоя клеточной стенки и образование маннано-протеидных 
фибрилл при высыхании клеток в природных условиях [14, 26], 
например, на поверхности листьев, приводят к тому, что клетки 
очень сильно соединяются между собой и с поверхностью ли-
ста. В результате таких изменений клеточной стенки при реги-
драции клеток необходимо использовать особые приемы для то-
го, чтобы эти клетки «разъединить» и отделить их от поверхно-
сти листьев. На основе этих наблюдений был предложен новый 
метод иммобилизации микроорганизмов, включающий дополни-

тельную стадию – процесс дегидратации. Проведенные экспери-
менты показали, что метод весьма эффективен для бактерий и для 
дрожжей. Иммобилизованные таким способом микроорганизмы не 
теряли своих физиологических характеристик и в течение длитель-
ных биотехнологических процессов сохраняли свою связь с носи-
телем [33]. Этот способ иммобилизации может оказаться эффек-
тивным при производстве биоэтанола [34], создании новых био-
фильтров для очистки окружающей среды от тяжелых металлов 
[33]. Показано, что этот способ иммобилизации может быть при-
менен и для таких керамических носителей, как шамот [35]. 

Еще один пример относится к области разработки новых 
биотехнологий для сельского хозяйства. Как было отмечено вы-
ше, медленное обезвоживание дрожжей, имитирующее природ-
ные условия, приводит к «включению» в клетках целого ком-
плекса защитных внутриклеточных реакций. Как оказалось, та-
кое «изменение» процессов метаболизма в дрожжевых клетках 
может сопровождаться и возрастанием интенсивности синтеза 
в них ряда полезных в биотехнологическом отношении соедине-
ний, например, повышенный синтез амилолитических фермен-
тов и ускорение роста дрожжей [36, 37]. 

В рамках осуществления совместного белорусско-латвий-
ского проекта наши совместные эксперименты были направлены 
на изучение возможности повышения с помощью такого подхода 
антагонистической активности бактериальных культур – основы 
биопестицидов. С этой целью мы попытались активировать вну-
триклеточный метаболизм, имитируя начальные стадии процес-
са обезвоживания. Для имитации начальных стадий процесса 
обезвоживания было выбрано дешевое соединение – поваренная 
соль, чтобы не повышать себестоимость конечного продукта. 
Начальные стадии дегидратации бактерий имитировались в на-
ших экспериментах с помощью инкубации бактериальной куль-
туры в растворах с повышенным осмотическим давлением, до-
стигавшимся использованием растворов с различными концен-
трациями соли. Для оценки полученных эффектов бактериальные 
клетки после такого воздействия выращивались в среде, опти-
мальной для синтеза ими антимикробных соединений. Достиг-
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нутая в этих условиях антигрибная активность биопестицидов 
проверялась с помощью традиционного метода лунок и парал-
лельно – путем спектрофотометрии при 400 нм. Было отмечено, 
что оба использованных подхода для определения антимикроб-
ной активности дали практически одинаковые результаты. Это 
позволило рекомендовать для определения антигрибной актив-
ности биопестицидов более простой и очень быстрый спектро-
фотометрической метод. главным результатом наших экспери-
ментов стало подтверждение эффективности использования 
данного подхода для активации бактериальных культур. Как 
видно из рис. 5, 6 повышение концентрации соли в растворах от 
1 до 3 моль приводило к увеличению антагонистической актив-
ности жидкой культуры примерно в 3 раза по сравнению с кон-
трольными клетками, не подвергавшимися данному воздей-
ствию. Необходимо в то же время отметить, что при использова-
нии еще более высокой концентрации соли (4 моль) начиналось 
некоторое снижение полученного эффекта и достигнутая анти-
микробная активность оказывалась на том же уровне, как и в слу-
чае использования растворов с более низкой концентрацией со-

ли (2 моль), и превышала контроль уже только примерно в 2 раза 
(рис. 5) [38]. Таким образом, использование теоретических дан-
ных, накопленных при изучении ангидробиоза дрожжей, позво-
лило предложить новый подход для получения более эффектив-
ных антимикробных препаратов, необходимых для защиты 
сельскохозяйственных культур от болезней. 

В этом мини-обзоре результатов исследований мы привели 
только несколько примеров, как можно использовать в практи-
ческих целях выявленные механизмы перехода живых клеток 
в состояние ангидробиоза. Представляется совершенно очевид-
ным, что дальнейшие исследования этого удивительного при-
родного явления окажутся важными и интересными не только 
для общей биологии, но и для практической биотехнологии. 
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A brief survey of publications devoted to anhydrobiosis of various microorganisms 
has been presented. Compiled data application options were demonstrated to promote 
non-conventional solutions of some biotechnological problems aimed at elaboration, 
upgrading quality and raising efficiency of manufacturing preparations for agriculture 
and environmental protection. Analysis of performed investigations has shown that 
dehydrated yeast cells (as compared to native cells) are distinguished by high sorption  
capacity towards diverse metals – gold, silver, heavy group.

The review provides numerous examples describing how to make use of the 
revealed mechanisms controlling transition of living cells into anhydrobiotic state. 
For instance, a novel method of microbial immobilization engaging additional 
dehydration stage was proposed. The experiments proved that this method was very 
effective both for bacteria and yeasts. The developed immobilization technology 
may be successfully applied for production of bioethanol and in fabrication of new 
biofilters trapping hazardous heavy metals.
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Проведена молекулярно-генетическая идентификация 17 штаммов бакте-
рий рода Bifidobacterium, выделенных из кишечника человека и животных. На 
основании анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК культу-
ры бифидобактерий идентифицированы как представители видов B. adoles-

centis, B. animalis, B. longum, B. boum, B. pseudolongum, B. thermophilum. С по-
мощью методов молекулярного типирования (ERIC-ПЦР и (GTG)5-ПЦР) вы-
явлены внутривидовые генетические отличия выделенных штаммов бактерий 
рода Bifidobacterium.

введение. Бактерии рода Bifidobacterium – представители 
нормальной микрофлоры кишечника человека и животных, играю-
щие важную роль в поддержании здоровья организма хозяина. 
Пробиотики и продукты функционального питания, созданные 
на основе бифидобактерий, получили широкое распространение 
для лечения и профилактики заболеваний пищеварительного 
тракта, коррекции дисбиотических состояний, нормализации 
обмена веществ, стимуляции иммунной системы. Это объясняет 
пристальный интерес исследователей к изучению экологии, фи-
зиологии, генетики и механизмов пробиотического действия 
бактерий рода Bifidobacterium, наблюдающийся в течение по-
следних десятилетий [1–4].

Представители рода Bifidobacterium – полиауксотрофные, 
строго анаэробные бактерии, чувствительные к условиям окру-
жающей среды. Согласно литературным сведениям, менее 1% 
бифидобактерий поддерживаются в лабораторных условиях по-
сле их выделения в чистую культуру [5]. Поэтому изоляция и иден-
тификация бактерий рода Bifidobacterium, способных к стабиль-
ной репродукции при лабораторном культивировании, пред-
ставляет значительный интерес для пополнения коллекции 
штаммов – объектов фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области микробиологии, биотехнологии, медицины и пи-
щевой промышленности.

Ранее из кишечника человека и животных нами было выделе-
но 17 штаммов бактерий рода Bifidobacterium, характеризующих-
ся интенсивным ростом и стабильностью фенотипических при-
знаков при культивировании в лабораторных условиях. Была 
проведена их идентификация с помощью классических микро-
биологических методов, основанных на изучении морфологиче-
ских, культуральных и физиолого-биохимических признаков.

Однако в литературе неоднократно отмечалось, что резуль-
таты исследования фенотипических признаков не всегда дают 
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однозначный ответ для определения видовой принадлежности 
бифидобактерий [6–8], и применение молекулярно-генетических 
методов для установления таксономического положения данных 
микроорганизмов является обязательной процедурой [9, 10]. 

Цель исследования – молекулярно-генетическая идентифи-
кация штаммов бифидобактерий, выделенных из кишечника че-
ловека и животных.

объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись 17 штаммов бактерий рода Bifidobacterium, выделенных 
из кишечника клинически здоровых взрослых людей и сельско-
хозяйственных животных. Референтными культурами при про-
ведении молекулярного типирования служили 13 типовых штам-
мов бифидобактерий, любезно предоставленных сотрудниками 
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 
Научно-исследовательского института генетики и селекции про-
мышленных микроорганизмов (г. москва, Россия) и государствен-
ной коллекции нормальной микрофлоры московского научно-
исследовательского института эпидемиологии и микро био логии 
им. г. Н. габричевского (г. москва, Россия). Бифидобактерии вы-
ращивали в модифицированной среде де мана, Рогозы, Шарпа 
(мРС-Б) (г/л): пептон ферментативный – 10,0; мясной экстракт – 
10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; глюкоза – 2,5; лактоза – 7,5; цитрат 
аммония – 2,0; ацетат натрия – 5,0; К2НРО4 – 2,0; MgSO4 × 7H2O – 
0,4; MnSO4 × 5H2O – 0,08; L-цистеин – 0,5; вода дистиллирован-
ная – до 1,0 л; рН 6,8) в анаэробных условиях («AnaeroGen», Ox-
oid) при 37 °С в течение 24 ч.

геномную ДНК бифидобактерий выделяли по методу мар-
мура [11]. 

Амплификацию нуклеотидной последовательности гена 16S ри-
босомной РНК бифидобактерий проводили с универсальными 
праймерами 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttac-
gactt-3′) [12] по следующей программе: 94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 
30 с, 45 °С – 30 с, 72 °С – 2 мин (30 циклов); 72 °С – 3 мин (1 цикл).

молекулярное типирование бифидобактерий осуществляли 
с помощью ПЦР повторяющихся межгенных последовательно-
стей энтеробактерий (ERIC-ПЦР) с праймерами ERIC-1 (5′-atgta-

agctcctggggattcac-3′) и ERIC-2 (5′-aagtaagtgactggggtgagcg-3′) [13] 
и ПЦР простых (GTG)5 повторов ((GTG)5-ПЦР) с праймером (GTG)5 
(5′-gtggtggtggtggtg-3′) [14], используя следующую программу ам-
плификации: 94 °С – 3 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 45 °C – 30 с, 
72 °С – 2 мин (35 циклов); 72 °С – 6 мин (1 цикл).

Реакционная смесь содержала 1×буфер для Taq-полимеразы, 
2,0 ммоль каждого дНТФ, 2,0 ммоль MgCl2, 2,5 ед. Taq-полимеразы, 
10 пмоль каждого праймера, 10–20 нг хромосомной ДНК. В работе 
использовали реагенты «Fermentas» (Литва) и праймеры «Прайм-
тех» (Беларусь). Амплификацию проводили на автоматическом тер-
моциклере «Eppendorf Mastercycler epgradientS» («Eppendorf», гер-
мания) с применением активного точного режима регулирования.

Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в 1%-ном 
агарозном геле в 1×трис-ацетатном буфере при напряженности 
электрического поля 2–4 В/см. Для визуализации ДНК гель окра-
шивали раствором бромистого этидия (0,05 мкг/мл). В качестве 
стандартов для определения размера продуктов ПЦР применяли 
маркеры молекулярной массы фрагментов ДНК GeneRuler DNA 
Ladder Mix и GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus («Fermentas», Литва). 

Анализ продуктов ПЦР и расчет длин фрагментов ДНК осу-
ществляли с помощью системы документирования гелей и про-
граммного обеспечения INFINITY («Vilber Lourmat», германия).

Для очистки амплифицированных фрагментов гена 16S рРНК 
использовали набор DNA Extraction kit («Fermentas», Литва) со-
гласно прилагаемой инструкции.

Секвенирование очищенных ПЦР-фрагментов гена 16S рРНК 
проводили на автоматическом секвенаторе Applied Biosystems 3130, 
используя набор BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit («Ap-
plied Biosystems», США). Для анализа результатов секвенирования 
и редактирования последовательностей применяли программу 
Vector NTI:ContigExpress. Сравнительный анализ секвенирован-
ных фрагментов генов осуществляли, используя программу BLAST 
базы данных GenBank [15]. Для проведения филогенетического 
анализа применяли программы ClustalW [16] и Mega5.0 [17].

результаты и их обсуждение. молекулярно-генетическая 
идентификация бактерий рода Bifidobacterium, выделенных из ки-
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шечника человека и животных, проводилась с помощью анализа 
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, поскольку дан-
ный метод рекомендован в качестве одного из стандартов и обще-
принят в авторитетных мировых коллекциях микроорганизмов 
[10, 18]. Для установления видовой принадлежности определяли 
гомологию полной нуклеотидной последовательности гена 16S 
рРНК (~1500 п. н.) исследуемых культур бифидобактерий и со-
ответствующих последовательностей референтных микроорга-
низмов из базы данных GenBank, используя программу BLAST. 

Как видно из результатов, представленных в таблице, на ос-
новании анализа нуклеотидной последовательности гена 16S 
рРНК выделенные культуры бактерий рода Bifidobacterium были 
отнесены к шести видам: B. adolescentis, B. animalis, B. longum, 
B. boum, B. pseudolongum, B. thermophilum. 

результаты видовой идентификации бифидобактерий, выделенных из 
кишечника человека и животных

Штамм Источник выделения Видовая принадлежность

Bifidobacterium sp. Н1 Фекалии человека B. adolescentis
Bifidobacterium sp. Н2 Фекалии человека B. animalis
Bifidobacterium sp. Н3 Фекалии человека B. longum
Bifidobacterium sp. А4 Фекалии человека B. longum
Bifidobacterium sp. А6 Фекалии человека B. animalis
Bifidobacterium sp. В3 Фекалии человека B. longum
Bifidobacterium sp. И1 Фекалии человека B. animalis
Bifidobacterium sp. K3 Фекалии курицы B. animalis 
Bifidobacterium sp. K4 Фекалии курицы B. pseudolongum
Bifidobacterium sp. 6 Фекалии свиньи B. boum

Bifidobacterium sp. С6 Фекалии свиньи B. pseudolongum
Bifidobacterium sp. КO3 Фекалии козы B. animalis
Bifidobacterium sp. КO4 Фекалии козы B. animalis

Bifidobacterium sp. 4 Фекалии козы B. thermophilum
Bifidobacterium sp. Д1 Фекалии коровы B. animalis
Bifidobacterium sp. Д3 Фекалии коровы B. boum
Bifidobacterium sp. Д4 Фекалии коровы B. boum

На рис. 1 представлено филогенетическое дерево, на котором 
исследуемые штаммы бифидобактерий располагаются класте-
рами. Филогенетическое дерево построено с использованием 

Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное по данным анализа нуклео-
тидной последовательности гена 16S рРНК выделенных из кишечника чело-

века и животных и референтных культур бифидобактерий
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метода Neighbour–Joining, модель Nucleotide:p-distance. На дере-
ве приведены значения bootstrap-анализа (для 100 независимых 
повторов), показывающие достоверность ветвления; масштаб, 
использованный для построения дерева (5 нуклеотидных замен 
на 1000 позиций), указан в левом нижнем углу рис. 1. Видно, что 
анализируемые штаммы бифидобактерий обнаруживают высо-
кую (98–100%) гомологию последовательности гена 16S рРНК 
с референтными штаммами соответствующих видов. Так, штамм 
B. adolescentis Н1 формировал единый кластер с референтными 
культурами B. adolescentis LCR 4, L 232, обнаруживая с ними 
100%-ную гомологию последовательностей. гомология нуклео-
тидных последовательностей референтных штаммов B. boum 
JCM 11659, JCM 1121 и культур B. boum 6, Д3, Д4 также состав-
ляла 99–100%. Штамм B. thermophilum 4 обнаруживал полную 
гомологию последовательности гена 16S рРНК с референтными 
культурами B. thermophilum JCM 7034, 7036, YIT 11858. Культу-
ры B. pseudolongum C6, K4 располагались в кластере с референт-
ными штаммами B. pseudolongum JCM 5820, 7061, KCTC 3234, 
обнаруживая 99–100%-ную гомологию последовательностей. 
Штаммы B. animalis Н2, И1, А6, К3, КО3, КО4, Д1 характеризо-
вались 99–100%-ной гомологией последовательности гена 16S рРНК 
как между собой, так и с референтными последовательностями 
B. animalis JCM 1190, DBF 1007, B. animalis ssp. lactis Bb12, DCC 4301, 
B. animalis ssp. animalis KTCC 3219, VCIFM 2. гомология нуклео-
тидной последовательности гена 16S рРНК культур B. longum А4, 
В3 и референтных культур B. longum BBMN 68, BG 3, B. longum 
ssp. longum LCR 27, LCR 6, B. longum ssp. infantis ATCC 15697, 
LCR 2 также составляла 99–100%. Полученные результаты по-
зволяют констатировать высокую внутривидовую гомологию ге-
на 16S рРНК представителей видов B. animalis, B. longum, B. pseu-
dolongum и невозможность их идентификации до уровня подви-
да на основании анализа данного гена.

Высокий уровень гомологии нуклеотидной последователь-
ности гена 16S рРНК штаммов бифидобактерий, выделенных из 
кишечника человека и животных, и референтных последова-
тельностей представителей соответствующего вида из базы дан-

ных GenBank, позволил однозначно установить их видовую 
принадлежность. Однако из-за высокой внутривидовой гомоло-
гии последовательностей анализ гена 16S рРНК не обладал до-
статочной разрешающей способностью для дифференциации 
культур B. longum, B. animalis, B. pseudolongum до уровня под-
вида. Полученные результаты согласуются со сведениями лите-
ратуры [8, 19–22]. группой российских исследователей проведен 
филогенетический анализ гена 16S рРНК типовых штаммов бак-
терий рода Bifidobacterium из базы данных GenBank и выявлено, 
что штаммы видов B. longum ssp. longum и B. longum ssp. infantis, 
B. animalis ssp. lactis и B. animalis ssp. animalis образуют гомо-
генные группы с уровнем внутривидового сходства 98–100% [8].

Для подтверждения видовой принадлежности бифидобакте-
рий, выделенных из кишечника человека и животных, а также 
выявления их внутривидовых генетических отличий проводили 
молекулярное типирование. В качестве референтных культур 
при проведении исследований использовали 13 типовых коллек-
ционных штаммов бактерий рода Bifidobacterium. 

молекулярное типирование бифидобактерий осуществляли 
с помощью методов ERIC-ПЦР и (GTG)5-ПЦР, основанных на 
амплификационном анализе консервативных повторяющихся 
последовательностей бактерий. Для проведения ERIC-ПЦР ис-
пользуются праймеры, комплиментарные повторяющейся меж-
генной последовательности энтеробактерий (ERIC-области), ко-
торая расположена вне кодирующих последовательностей бак-
териального генома и содержит центральный инвертированный 
повтор [9]. метод (GTG)5-ПЦР основан на анализе простых 
(GTG)5 повторов, типичных для некоторых генов и межгенных 
участков [13, 14]. Согласно сведениям литературы, указанные 
методы используются для видовой и внутривидовой идентифи-
кации бактерий, в том числе представителей видов Lactobacillus, 
Lactococcus, Bifidobacterium [9, 10, 13, 14].

С помощью метода ERIC-ПЦР для коллекционных и выде-
ленных из кишечника человека и животных штаммов бифидо-
бактерий получены фингерпринты, содержащие как общие для 
вида, так и индивидуальные, характерные для конкретного 
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штамма, полосы (рис. 2). ERIC-фингерпринты штаммов B. ado-
lescentis характеризовались присутствием полос размером 1000, 
750, 400 п. н.; B. animalis – 1000, 800, 420, 280 п. н.; B. longum – 
800, 680, 420 п. н.; B. boum – 1500, 740, 510, 460, 400, 250 п. н.; 

B. pseudolongum – 1300, 900, 590, 310 п. н.; B. thermophilum – 1700, 
1300, 680, 490, 280 п. н. В ERIC-фингерпринтах штаммов B. ani-
malis ssp. lactis ВКПм Ас-1663, БИм В-522, БИм В-523, B. ani-
malis Н2, А6, И1 присутствовала специфичная полоса размером 
1500 п. н., не обнаруживаемая у штаммов B. animalis ssp. anima-
lis ВКПм Ас-1693, ВКПм Ас-1747 и других культур, относящих-
ся к виду B. animalis. Близость штаммов B. animalis ssp. lactis 
ВКПм Ас-1663, B. animalis ssp. lactis БИм В-522, БИм В-523 
и B. animalis Н2, А6, И1 по фенотипическим признакам, в частно-
сти, неспособности сбраживать фруктозу, позволила рассматри-
вать полосу 1500 п. н. как специфичную для подвида B. animalis 
ssp. lactis, а штаммы B. animalis Н2, А6, И1 – как представителей 
данного подвида. Штаммы B. longum ssp. infantis ВКПм Ас-1732, 
B. longum ssp. infantis БИм В-521 имели общие полосы размером 
2800 и 250 п. н., отличавшие их от типового штамма B. longum ssp. 
longum ВКПм Ас-1665 и других штаммов B. longum. Учитывая 
сходство ERIC-профилей культур B. longum Н3, В3, А4 и B. long-
um ssp. longum ВКПм Ас-1665, а также их отличие от штаммов 
B. longum ssp. infantis ВКПм Ас-1732, B. longum ssp. infantis БИм 
В-521 по фенотипическим признакам, исследуемые штаммы были 
идентифицированы как представители подвида B. longum ssp. lon-
gum. В ERIC-фингерпринтах некоторых культур бифидобактерий 
присутствовали штаммоспецифичные полосы (например, 1300 
и 280 п. н. у B. adolescentis ВКПм АС-1662, 2000 п. н. у B. adoles-
centis гО-13, 1800 и 1300 п. н. у B. adolescentis Н1), однако диффе-
ренциация бифидобактерий на уровне штаммов, основанная на 
данных ERIC-ПЦР, оказалась затруднительной. 

В целом результаты ERIC-ПЦР подтвердили видовую при-
надлежность бифидобактерий, выделенных из кишечника чело-
века и животных, установленную на основании данных анализа 
гена 16S рРНК. Применение этого метода позволило дифферен-
цировать культуры B. longum и B. animalis до подвидов B. lon-
gum ssp. longum / B. longum ssp. infantis, B. animalis ssp. animalis / 
B. animalis ssp. lactis, неразличимых при анализе гена 16S рРНК, 
однако оказалось недостаточным для выявления генетических 
отличий бифидобактерий на уровне штаммов.

Рис. 2. Электрофореграмма ERIC-профилей выделенных из кишечника чело-
века и животных и референтных коллекционных штаммов бифидобактерий: 
а) 1 – B. adolescentis ВКПм Ас-1662, 2 – B. adolescentis гО-13, 3 – B. adolescen-
tis Н1, 4 – B. longum ssp. longum ВКПм Ас-1665, 5 – B. longum ssp. infantis ВКПм 
Ас-1732,6 – B. longum Н3, 7 – B. longum А4, 8 – B. longum В3, 9 – B. longum ssp. 
infantis БИм В-521; б) 1 – B. animalis ssp. lactis ВКПм Ас-1663, 2 – B. animalis 
ssp. lactis БИм В-522, 3 – B. animalis ssp. lactis БИм В-523, 4 – B. animalis H2, 
5 – B. animalis A6, 6 – B. animalis И1; в) 1 – B. pseudolongum ssp. globosum ВКПм 
Ас-1752, 2 – B. pseudolongum С6, 3 – B. pseudolongum К4, 4 – B. boum Д3, 5 – 
B. boum Д4, 6 – B. boum 6, 7 – B. thermophilum ВКПм Ас-1746, 8 – B. thermophi-
lum 4; г) 1 – B. animalis ssp. animalis ВКПм Ас-1693, 2 – B. animalis ssp. animalis 
ВКПм Ас-1747, 3 – B. animalis K3, 4 – B. animalis KO3, 5 – B. animalis KO4, 6 – 
B. animalis Д1; м – маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler DNA Ladder 

1Kb Plus («Fermentas»)
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ПЦР-фингерпринты выделенных и коллекционных штаммов 
бифидобактерий, полученные с помощью (GTG)5-ПЦР, отлича-
лись более высокой штаммоспецифичностью и большим количе-
ством ПЦР-фрагментов (рис. 3). ПЦР-фингерпринты культур 
B. adolescentis были представлены фрагментами размером 3400–
1000 п. н.; B. animalis ssp. lactis – 2800–370 п. н.; B. animalis ssp. ani-
malis – 2400–450 п. н.; B. boum – 2000–490 п. н.; B. longum – 3500–
900 п. н.; B. pseudolongum – 2300–300 п. н.; B. thermophilum – 

2000–490 п. н. Специфичными для представителей вида B. animalis 
являлись полосы размером 1200 и 580 п. н.; B. pseudolongum – 
900, 750, 570, 400 п. н.; B. boum – 1050, 950, 850, 700 и 600 п. н.; 
B. thermophilum – 1300, 1000, 800, 500 п. н.; В. adolescentis – 1400, 
1100, 400 п. н., а в фингерпринтах большинства штаммов B. lon-
gum присутствовали полосы размером 3500, 2700, 2400, 1200, 900 
п. н. Специфичными для штамма B. animalis ssp. lactis ВКПм Ас-
1693 являлись полосы размером 2800, 1080 и 450 п. н.; B. animalis 
ssp. lactis БИм В-522 – 2600, 1400 и 370 п. н.; B. animalis ssp. lactis 
БИм В-523 – 2300, 1400 и 450 п. н., B. animalis ssp. lactis И1 – 2400 
и 800 п. н. Профили штаммов B. animalis ssp. lactis Н2 и B. anima-
lis ssp. lactis А6 были схожими, и отличались присутствием у по-
следнего полосы размером 700 п. н. Для штамма B. animalis ssp. 
animalis ВКПм Ас-1747 были получены специфичные полосы 
размером 2100, 1400, 700, 450 п. н.; B. animalis ssp. animalis ВКПм 
Ас-1663– 2400, 1400, 800 п. н.; B. animalis ssp. animalis К3 – 2400, 
1300, 450 п. н.; B. animalis ssp. animalis КО3 – 2400, 1300, 800, 700, 
450 п. н., B. animalis ssp. animalis КО4 – 1400, 1800, 800, 700, 450 п. н. 
(GTG)5-профиль штамма B. adolescentis гО-13 отличался присут-
ствием специфичных фрагментов размером 900, 750 и 400 п. н., 
а профили штаммов B. adolescentis ВКПм Ас-1662 и B. adoles-
centis Н1 были схожими и различались присутствием у первого 
ПЦР-продукта размером 1300 п. н., а у второго – продукта разме-
ром 2200 п. н. Характерными для B. longum ssp. infantis ВКПм 
Ас-1665 были полосы размером 2900, 2300, 1600, 1500, 1000 п. н.; 
B. longum ssp. longum ВКПм Ас-1732 – 2900, 2300, 2200, 1900, 
1400, 1000, 900 п. н.; B. longum В379м – 2600, 2400, 2300, 1500, 1200, 
900 п. н.; B. longum БИм В-521 – 2600, 2300, 2200, 1900, 1400, 
1200, 900 п. н.; B. longum В3 – 2900, 1200, 1000 п. н. Профили 
штаммов B. longum H3 и B. longum А4 были схожими и отлича-
лись присутствием у первого полосы размером 2000 п. н. Специ-
фичными для штамма B. pseudolongum К4 являлись полосы 
размером 1200 и 1000 п.н.; B. pseudolongum С6 – 1300 и 1100 п. н., 
B. pseudolongum ssp. globosum ВКПм Ас-1752 – 1000 и 300 п. н. 
Характерными для штамма B. thermophilum ВКПм Ас-1746 были 
фрагменты размером 3300, 2400, 1500, 1200, 1000, 730 п. н., B. ther-

Рис. 3. Электрофореграмма (GTG)5-профилей выделенных из кишечника че-
ловека и животных и референтных коллекционных штаммов бифидобакте-
рий: а) 1 – B. longum ssp. longum ВКПм Ас-1665, 2 – B. longum B379M, 3 – 
B. longum Н3, 4 – B. longum А4, 5 – B. longum В3, 6 – B. longum ssp. infantis ВКПм 
Ас-1732, 7 – B. longum ssp. infantis БИм В-521; б) 1 – B. adolescentis ВКПм 
Ас-1662, 2 – B. adolescentis гО-13, 3 – B. adolescentis Н1, 4 – B. boum 6, 5 – 
B. boum Д3, 6 – B. boum Д4; в) 1 – B. animalis ssp. lactis ВКПм Ас-1663, 2 – B. ani-
malis ssp. lactis БИм В-522, 3 – B. animalis ssp. lactis БИм В-523, 4 – B. animalis H2, 
5 – B. animalis A6, 6 – B. animalis И1, 7 – B. pseudolongum ssp. globosum ВКПм 
Ас-1752, 8 – B. pseudolongum С6, 9 – B. pseudolongum К4; г) 1 – B. animalis ssp. ani-
malis ВКПм Ас-1693, 2 – B. animalis ssp. animalis ВКПм Ас-1747, 3 – B. anima-
lis K3, 4 – B. animalis KO3, 5 – B. animalis KO4, 6 – B. animalis Д1, 7 – B. ther-
mophilum ВКПм Ас-1746, 8 – B. thermophilum 4; м – маркер молекулярной 

массы ДНК GeneRuler DNA Ladder 1Kb («Fermentas»)
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mophilum 4 – 3400, 1800, 550 п. н. (GTG)5-профили культур B. boum 6, 
Д3, Д4 были практически идентичны.

Результаты (GTG)5-ПЦР, как и данные ERIC-ПЦР, подтвер-
дили видовую принадлежность исследуемых штаммов бифидо-
бактерий. Использование этого метода позволило выявить гене-
тические отличия большинства анализируемых штаммов бифи-
добактерий, хотя следует отметить, что (GTG)5-профили 
некоторых штаммов (например, B. animalis ssp. lactis Н2 и А6, 
B. adolescentis ВКПм Ас-1662 и Н1) были схожими. Полученные 
результаты свидетельствуют, что (GTG)5-ПЦР может использо-
ваться для дифференциации бифидобактерий на уровне штам-
мов, однако его целесообразно дополнять данными, полученны-
ми с помощью других методов молекулярного типирования.

молекулярное типирование бактерий с помощью ERIC-ПЦР 
и (GTG)5-ПЦР предусматривает амплификацию диспергирован-
ных консервативных повторяющихся последовательностей бакте-
риального генома. Поскольку количество и расположение таких 
элементов в геноме специфично, для разных видов и штаммов 
бактерий получают специфичный набор продуктов амплифи-
кации (так называемый ПЦР-фингерпринт). методы ERIC-ПЦР 
и (GTG)5-ПЦР используют праймеры, комплементарные про-
странственно ограниченным и консервативным участкам гено-
ма бактерий, поэтому получаемые с их помощью фингерпринты 
имеют больше общих, чем индивидуальных полос [9, 10, 13, 14]. 
Выбранные методы молекулярного типирования позволяют по-
лучать воспроизводимые и интерпретируемые результаты, про-
водить идентификацию бактерий на видовом и внутривидовом 
уровне, хотя и не всегда отражают их генетическую гетероген-
ность на уровне штаммов. 

В целом результаты молекулярного типирования подтверди-
ли установленную на основании анализа гена 16S рРНК видо-
вую принадлежность культур бактерий рода Bifidobacterium, 
выделенных из кишечника человека и животных. Применение 
этого подхода позволило дифференцировать до подвидов куль-
туры B. animalis и B. longum и выявить генетическую гетероген-
ность выделенных штаммов бифидобактерий. 

заключение. Проведена молекулярно-генетическая иденти-
фикация 17 штаммов бактерий рода Bifidobacterium с помощью 
анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК и мо-
лекулярного типирования. Показано, что стабильные при под-
держании в лабораторных условиях штаммы бифидобактерий, 
выделенные из кишечника человека и животных, представлены 
видами B. adolescentis, B. animalis, B. longum, B. boum, B. pseu-
dolongum, B. thermophilum. молекулярное типирование выделен-
ных культур бифидобактерий с помощью методов ERIC-ПЦР 
и (GTG)5-ПЦР позволило получить специфичные ПЦР-фингер-
принты, содержащие как общие для вида, так и индивидуальные, 
характерные для конкретного штамма полосы, демонстрирую-
щие их внутривидовые генетические отличия.
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Знание молекулярной организации и особенностей наследования репли-
конов природных плазмид группы IncP-9 и семейства pBS72 обосновало воз-
можность их использования в качестве векторов для молекулярного клониро-
вания в клетках широкого круга хозяев бактерий родов Pseudomonas и Bacil-
lus. Созданные векторные конструкции пригодны не только для клонирования 
и экспрессии чужеродного генетического материала, но и являются основой 
для изучения тонких механизмов наследования плазмид тета-типа грамотри-
цательных и грамположительных бактерий.

введение. Повсеместно распространенные бактерии рода Pseu-
do monas и Bacillus характеризуются уникальными системами 
метаболизма, обладающими поистине неограниченными возмож-
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ностями. В частности, они способны синтезировать во внеш-
нюю среду гормоны, антибиотики, сидерофоры, ферменты и ряд 
других биологически активных соединений, а также содержать 
генетические системы, обеспечивающие деградацию широкого 
круга органических и неорганических субстратов. В биотехно-
логии данные микроорганизмы используются для производства 
биопрепаратов для стимуляции роста и развития сельскохозяй-
ственных растений и животных, для получения промышленно 
важных соединений и очистки окружающей среды от вредных 
загрязнений [1–3].

генетическое конструирование штаммов микроорганизмов 
с заданными свойствами, а также детальное изучение экспрес-
сии отдельных генетических детерминант невозможно без си-
стем молекулярного клонирования, основным инструментом 
которых являются векторы, созданные на основе плазмидных 
репликонов. Отсутствие универсальных векторных молекул обо-
сновывает поиск новых внехромосомных генетических элемен-
тов среди природных штаммов микроорганизмов, широко рас-
пространенных в природной среде обитания. 

Цель исследования – изучение особенностей молекулярно-
генетической организации мини-репликонов плазмид природ-
ных бактерий Pseudomonas и Bacillus для создания на их основе 
векторных систем молекулярного клонирования в клетках грам-
отрицательных и грамположительных бактерий.

объекты и методы исследования. В работе использовали штам-
мы и плазмиды, характеристика которых представлена в табл. 1. 

Бактерии выращивали в полноценной среде LB и минимальной 
среде м9 и Spizizen [8, 14]. Агаризованные среды содержали 1,5% 
агара, источником углерода служила глюкоза в концентрации 0,2%. 
В работе использовали коммерческий препарат канамицина, 
ампициллина, хлорамфеникола и эритромицина в концентрациях 
50 мкг/мл, 100 мкг/мл, 5 мкг/мл и 10 мкг/мл соответственно. 
Изопропилтио-b-D-галактозид (IPTG) и b-галактозидазу (X-Gal) 
производства «Fermentas» (Литва) готовили в соответствии с ре-
комендациями изготовителя и использовали в концентрации 
0,5 ммоль/л и 50 мкг/мл соответственно.

Плазмидную ДНК выделяли с использованием набора реакти-
вов Plasmid Miniprep Kit («Fermentas», Литва). 

Тотальную ДНК выделяли саркозиловым методом, описан-
ным в работе [15].

Трансформацию бактерий E. coli, P. putida KT2442 и B. subti-
lis 168, предварительно переведенных в состояние компетентно-
сти, проводили согласно методическим рекомендациям, изло-
женным в руководстве [8, 14].

Скрещивание бактерий осуществляли согласно методике, 
приведенной в работе [16]. 

Манипуляции с плазмидами. Рестрикцию плазмидной ДНК, 
обработку фрагментом Кленова, лигирование осуществляли 
в условиях, рекомендуемых фирмой-изготовителем («Fermentas», 
Лит ва). Фрагменты ДНК после рестрикции и продукты амплифи-
кации элюировали из агарозного геля с использованием набора 
DNA Extraction Kit («Fermentas», Литва). Электрофоретический 
анализ ДНК осуществляли общепринятыми методами, приведен-
ными в руководстве [14]. Размер фрагментов ДНК устанавливали 
на основании их электрофоретической подвижности в агарозном 
геле, в качестве реперной ДНК использовали GeneRuler™ DNA 
Ladder Mix производства «Fermentas» (Литва).

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

Штамм Характеристика Источник

E. coli DH5α
F-φ80 dlacZ, ΔrecA1, endA1, gyrA96, 
thi-1, hsdR17 (rk- mk+), supE44, relA1, 

deoR Δ (lacZYA-argF)
[4]

E. coli С2110 polA, his, rhaP2S [5]
E. coli BW 19851 recA,ΩRP4 tra, uidA::pir+ [6]
P. putida КТ2442 Прототроф, RifR [7]

B. subtilis168 trpC2 [8]
Плазмида Характеристика Источник

рGEMT-T ApR Promega (США)
pK18mob KmR, ColE1-репликон (3 793 п. н.) [9]
pMUTIN4 ApR, EmR, ColE1-репликон, 8,6 т. п. н. [10]
pMTL21C ApR, CmR, ColE1-репликон, полилинкер [11]

pBS267 Cap+, Tra+, IncP-9 (γ) [12]
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Плазмида Характеристика Источник

pBS72 Криптическая [13]

pKMmob
KmR, ColE1-репликон, rep-ген  
и oriV-сайт плазмиды pBS267  

группы IncP-9 (4 868 п. н.) 
[6]

pKMmob7,  
pKMmob10, 
pKMmob12

мутантные варианты плазмиды  
pKM18mob То же

pKIORmob 3
pKIORmob33
pKIORmob333
pKIORmob4

pKIORmob444

В плазмиду pK18mob встроены rep-  
области плазмиды pBS267, содержащие 
различные комбинации мутационных 

изменений

Получены  
в данной работе

pMTLBS72
ApR, CmR. BglII-фрагмент плазмиды 

pBS72 встроен в BglII-сайт плазмиды 
pMTL21C

То же

pST KmR, ColE1-репликон, EryR,  
Pspac-промотор

Получена в дан-
ной работе

pSTNM В KpnI-сайт плазмиды pST встроена 
rep-область плазмиды pBS72 То же

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с исполь-
зованием набора реактивов TaKaRa Ex TaqTM (Япония). Rep-
область плазмиды pBS267 размером 1088 п. н. амплифицирова-
ли с помощью праймеров Frep-ori- SalI (5′-ACG CGT CGA CAA 
CGT GAT GCG TAA TCG TG-3′) и Rrep-ori-SalI: (5′-ACG CGT 
CGA CCC TCA GTT ACC GTG GG-3′) при режиме амплификации: 
94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 мин 
(30 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл). Rep-область плазмиды 
pBS72 размером 1920 п. н. амплифицировали с помощью прай-
меров FBS72KpnI (5′-CGG GGT ACC CAT TGA CTT TAG CGA 
CCC-3′) и RBS72KpnI (5′-CGG GGT ACC CTC CAA ACG AGT 
CTG-3′) при режиме амплификации: 94 °С – 5 мин (1 цикл); 
94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 72 °С – 4 мин (5 циклов); 94 °С – 30 с, 
50 °С – 30 с, 72 °С – 4 мин (25 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл). 
Для внесения точечных изменений в последовательность rep-
области плазмиды pBS267 использовали внутренние праймеры, 
содержащие точечные мутации F7,10 5’-CAT GGA CAT GTA 

TAC CCT AGC-3’, R7,10 5’GCT AGG GTA TAC ATG TCC ATG3’, 
R10 5’-ATC TAA CAA ATA TAC ACG ATA TCG-3’, F10 5’-CGA 
TAT CGT GTA TAT TTG TTA GAT-3’, R7 5’-ACA GAC GCC GCG 
AGC TGC-3’. F7 5’-GCA GCT CGC GGC GTC TGA-3’ и внешние 
праймеры FpK 5’-TGC GAA TTC AAT ACG CAA ACC GCC TCT 
CC-3’ и RpK 5’-ACG GTC GAC AAG TGT AAA GCC TGG GGT 
GC-3’), содержащие на концах сайты узнавания для рестриктаз 
EcoRI и SalI, соответственно. В ПЦР с праймерами FpK – R7,10; 
FpK – R10; F7 – RpK использовали режимы амплификации: 
94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °C – 30 c, 57 °С – 30 с, 72 °С – 60 c 
(25 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл). С праймерами F7,10 – RpK; 
F10 – RpK; FpK – R7 использовали режимы амплификации: 94 °C – 
5 мин (1 цикл); 94 °C – 30 c, 57 °С – 30 с, 72 °С – 60 c (25 циклов); 
72 °С – 10 мин (1 цикл).

Стабильность наследования плазмид проверялась согласно 
методике, приведенной в работе [16]. 

Копийность плазмид устанавливали с использованием мето-
да ПЦР в реальном времени [6]. 

результаты и их обсуждение. малокопийные, конъюгатив-
ные плазмиды группы IncP-9 размером от 60 до 450 kb, обнару-
живаемые в клетках природных бактерий Pseudomonas, харак-
теризуются большим разнообразием фенотипических призна-
ков. Они определяют содержащим их бактериям устойчивость 
к широкому спектру антибиотиков, ионам тяжелых металлов, 
УФ-облучению, а также деградацию различных органических 
соединений, таких как толуол, салицилат, нафталин, капролак-
там [17]. Данные внехромосомные генетические элементы ха-
рактеризуются не только фенотипическим разнообразием, но 
и полиморфной организацией систем инициации репликации. 
На основании сиквенс-анализа rep-генов и oriV-сайтов плазми-
ды группы IncP-9 отнесены к 9 подгруппам (обозначены как α, 
β, γ, δ, ε, ζ, η, θ и ι) [18, 19]. 

Плазмиды группы IncP-9 принадлежат к уникальным репли-
конам широкого круга хозяев, способным передаваться и насле-
доваться в клетках различных грамотрицательных бактерий 
Pseudomonas и Enterobacteriaceae [20, 21]. Однако круг бактери-

Окончание табл. 1.
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альных хозяев данных внехромосомных генетических элементов 
ограничен температурным фактором. Отличительной особенно-
стью большинства плазмид группы IncP-9 (α-, β-, δ-, ε-, ζ-подгрупп) 
является строгая зависимость их наследования от температуры 
культивирования [16, 21, 22]. В частности, при 37 °С плазмиды δ-, ζ-, 
q-подгрупп нестабильны в клетках P. putida, тогда как в бактериях 
E. coli этим свойством характеризуются практически все плазмиды 
этой систематической группы. Исключение составляют плазмиды 
η- и γ-подгрупп. Наследование этих плазмид не зависит от темпе-
ратурного фактора. При 28 °С и 37 °С плазмиды η-подгруппы под-
держивается нестабильно (стабильность наследования составляет 
2%), а плазмиды γ-подгруппы при этих же температурных услови-
ях характеризуется практически 100%-ной стабильностью [16]. 

Для репликации плазмид группы IncP-9 в бактериях P. putida 
достаточно rep-гена и сайта инициации репликации oriV, тогда 
как в клетках E. coli дополнительно требуется присутствие в цис-
положении промоторной области par-оперона и parB-гена. По-
следний может находиться либо в цис-, либо в транс-положении 
относительно rep-области [23–25].

Вышеперечисленные особенности наследования плазмид дан-
ной классификационной группы обосновали возможность их ис-
пользования для генетического анализа бактерий семейства En-
terobacteriaceae, в частности, в качестве векторов для транспо-
зонного мутагенеза и хромосомобилизующих факторов [26–28]. 
Кроме того, бактерии Pseudomonas, содержащие данные плазми-
ды, могут применяться в качестве биопрепаратов для очистки окру-
жающей среды от опасных поллютантов [29, 30]. Однако неста-
бильность наследования плазмид группы IncP-9 в клетках различ-
ных грамотрицательных бактерий, связанная с температурным 
фактором, и необходимость присутствия в составе мини-реплико-
на par-локуса накладывают ограничения в плане использования 
их в качестве векторов для молекулярного клонирования. 

Общеизвестно, что основными характеристиками любой век-
торной системы являются небольшие размеры, облегчающие ге-
нетические манипуляции (выделение из клеток, использование 
максимального числа уникальных сайтов рестрикции), стабиль-

ность наследования (не требуется создания селективной среды 
культивирования), а в отдельных случаях высокая копийность, 
позволяющая увеличить выход целевого продукта, детерминиро-
ванного встроенной молекулой ДНК. Преодоление вышеуказан-
ных недостатков, присущих природным репликонам группы IncP-9, 
представляет не только практический, но и теоретический инте-
рес, поскольку позволяет понять механизмы, ограничивающие рас-
пространение данных плазмид в природной среде обитания. 

Для изучения свойств базового репликона плазмид группы 
IncP-9 (содержит только последовательность rep-гена и oriV-сайта 
размером чуть более 1 kb) с целью конструирования на его основе 
векторной системы использовали плазмиду pBS267 γ-подгруппы 
размером более 100 kb, детерминирующую деградацию капро-
лактама. Выбор плазмиды обусловлен ее способностью, в отли-
чие от всех других представителей данной классификационной 
группы, стабильно наследоваться в клетках гомо- и гетерологич-
ных хозяев вне зависимости от температурного режима.

Наличие полной нуклеотидной последовательности плазмид 
группы IncP-9 [5, 31] позволило сконструировать праймеры, обе-
спечивающие амплификацию rep-области плазмиды pBS267 и со-
держащие на 5′-концах сайты узнавания для рестриктазы SalI. 
Продукт амплификации был встроен в состав вектора pGEM-T 
с последующим вырезанием клонированной последовательности 
по SalI-сайтам и объединением c геном канамицинрезистентно-
сти плазмиды pUC4K (вырезан по SalI-сайтам). Установлено, что 
полученный мини-репликон плазмиды pBS267 способен поддер-
живаться в бактериях P. putida KT2442, но не реплицируется 
в бактериях E. coli DH5α и, следовательно, подобно другим плаз-
мидам группы IncP-9, для наследования в гетерологичных бакте-
риях требует присутствия дополнительных генетических детер-
минант (вероятнее всего, par-локуса) [6, 32]. 

Для дальнейших исследований была создана бирепликонная 
конструкция, содержащая ColE1-репликон (обеспечивает насле-
дование в бактериях E. coli) и rep-область плазмиды pBS267 
(обеспечивает наследование в бактериях Pseudomonas). Для это-
го в незначимую область вектора pK18mob (между сайтами VspI, 
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обработанными ферментом Кленова) была встроена rep-область 
плазмиды pBS267 (вырезалась из вектора pGEM-T по сайтам 
SalI и обрабатывалась фрагментом Кленова). Полученная ги-
бридная плазмида pKMmob размером 4822 п. н., помимо двух 
репликонов (ColE1 и pBS267) содержала полилинкер в составе 
гена lacZ с уникальными сайтами для рестриктаз EcoRI, ApoI, 
KpnI, Acc65I, XbaI, SalI, HincII, AccI, BspMI, SphI, HindIII, мар-
кер канамицинрезистентности (производный от Tn916) и обла-
дала способностью передаваться путем конъюгации из бактерий 
E. сoli, в хромосоме которых присутствовали tra-гены плазмиды 
широкого круга хозяев RP4 (мобилизующий штамм E. coli 
BW19851). Созданная конструкция позволила в полной мере 
манипулировать с репликоном плазмиды pBS267, в частности, 
вносить в него различного рода изменения, в том числе полу-
чать летальные мутации, выделять плазмидную ДНК в высокой 
концентрации, проводить функциональный анализ в гомо- (в бак-
териях рода Pseudomonas) и гетерологичной системах (в бактери-
ях E. coli, мутантных по ДНК-полимеразе I, в клетках которых 
ColE1-репликон не копируется). Анализ наследования получен-
ной бирепликонной конструкции pKMmob позволил устано-
вить, что она не способна поддерживаться в бактериях E. coli 
и нестабильно наследуется в бактериях рода Pseudomonas [6, 32]. 

С использованием мутагенеза in vitro были отобраны му-
тантные варианты мини-репликона, обозначенные как pKMmob-7, 
pKMmob-10 и pKMmob-12, для которых изучали характер (воз-
можность) наследования в бактериях P. putida KT2442 и E. coli 
C2110 при различных температурных режимах. В результате 
было установлено, что все отобранные плазмиды характери-
зуются увеличением стабильности наследования при темпера-
туре 28 °C в бактериях P. putida KT2442, а один из них (pKMmob10) 
способен поддерживаться и при повышенной температуре культи-
вирования (37 °C) [6, 32]. Достаточно неожиданным оказался факт 
наследования двух мутантных вариантов (pKMmob10 и pKMmob12) 
в бактериях E. coli, при этом для одного из них (pKMmob10) реги-
стрировали способность поддерживаться при температуре 37 °C 
(стабильность наследования составила 0,5−2%) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  характеристика мутантных вариантов плазмиды pKMmob

Плазмида*

Стабильность наследования 
 в бактериях Число 

копий 
в 

клетке

Координаты 
мутации 

(нуклеотид)  
в rep-области 

IncP-9

Функциональный сайт, 
затрагиваемый  

мутацией**

P. putida 
KT2442 

(в %)

E. coli C2110 
(в %)

28 oC 37 oC 28 oC 37 oC

pKMmob 1 0 – – 1,6 Нет Отсутствует

pKMmob7 51 0 – – 6,3
451 Старт транскрип-

ции rep-гена

637 НТН-мотив  
Rep-белка

pKMmob10 72 43 60 0,5 7,7

443, 445, 
449

Область «-10» про-
мотора  

rep-гена

489 Область связыва-
ния с Rep-белком

pKMmob12 57 0 1,5 0 9,2 892 LZ-мотив  
Rep-белка

* мутантные варианты pKMmob7, pKMmob10 и pKMmob12 отобраны пу-
тем мутагенеза гидроксиламином исходной плазмиды pKMmob.

** Функциональные сайты приведены на основании данных, полученных 
для плазмиды рм3 группы IncP-9 α-подгруппы [25].

Для отобранных мутантов были определены нуклеотидные 
последовательности rep-областей IncP-9. Сиквенс-анализ позво-
лил выявить для варианта pKMmob-7 две транзиции (замена гу-
анина на аденин, G→A) в позиции 451 нуклеотида и 637 нуклео-
тида (табл. 2). Первая замена в позиции 451 н. затрагивала регу-
ляторную область, тогда как вторая мутация локализовалась 
непосредственно в пределах самого rep-гена и обеспечивала за-
мену 39 аминокислоты аланина на треонин. Сравнительный 
анализ rep-генов и, примыкающих к ним регуляторных после-
довательностей позволил установить, что у плазмид группы 
IncP-9 (использованы данные Gene bank) 39 аминокислота пред-
ставлена аланином (неполярная аминокислота) и, следователь-
но, ее замена на полярную аминокислоту треонин может влиять 
на изменение свойств белковой молекулы. Анализ регуляторных 
сайтов плазмид группы IncP-9 позволил установить, что 451 ну-
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клеотид в последовательности плазмиды pBS267 уникален и от-
личается от других представителей данной группы (данный ну-
клеотид у других представителей представлен пиримидином, 
а именно тимином или цитозином). Следует отметить, что для 
плазмиды рмТ2 (α-подгруппа) установлено, что именно эта по-
зиция (представлена тимином) является стартом для работы 
РНК-полимеразы, обеспечивающей транскрипцию rep-гена [25].

Для варианта pKMmob-10 были выявлены четыре транзиции 
(замена гуанина на аденин, G→A) в позициях 443 нуклеотида, 
445 нуклеотида, 449 нуклеотида и 489 нуклеотида. Все замены 
локализовались в пределах oriV-сайта. Первые три замены в по-
зиции 443 нуклеотида, 445 нуклеотида и 449 нуклеотида затра-
гивали область промоторного участка rep-гена и, следовательно, 
могли влиять на эффективность его транскрипции. Изменение 
445 нуклеотида приводило к образованию последовательности 
ТАТА. Если учитывать тот факт, что для плазмиды рмТ2 (α-под-
группа) этот участок идентифицирован как область «–10» про-
мотора rep-гена [25], данная замена обеспечила образование 
канонической последовательности «–10» и, следовательно, мог-
ла влиять на силу связывания промотра с РНК-полимеразой. 
Транзиция, затрагивающая 489 нуклеотид, также могла иметь 
функциональное значение, поскольку для плазмиды рмТ2 (α-под-
груп па) показано, что данная область является местом связы-
вания с белком инициации репликации. Следует отметить, что 
данная последовательность достаточно консервативна и харак-
теризуется сходством нуклеотидного состава для плазмид всех 
подгрупп IncP-9 (табл. 2).

В результате сиквенс-анализа плазмиды pKMmob-12 было 
идентифицировано единственное изменение (замена гуанина на 
аденин, G→A) в пределах rep-гена, приводящее к замене 127 ами-
нокислоты (аланина на треонин). Сравнительный анализ после-
довательностей rep-генов плазмид группы IncP-9 показал, что 
данная последовательность сходна для плазмид различных под-
групп и во всех случаях 127 аминокислота представлена алани-
ном. Следовательно, ее замена должна иметь важное функцио-
нальное значение (табл. 2).

На следующем этапе определяли число копий исходной и му-
тантных вариантов плазмиды pKMmob в клетках P. putida KT2442. 
Для этого из плазмидсодержащих бактерий, выращенных до стаци-
онарной фазы роста (с выровненными значениями оптической 
плотности), была выделена тотальная ДНК, которую добавляли 
в качестве матрицы в ПЦР (1–10 нг). При этом использовали два 
типа праймеров, обеспечивающих соответственно амплификацию 
последовательности rep-гена плазмиды pBS267 размером 128 п. н. 
и последовательность гена recA размером 143 п. н., представлен-
ного в хромосоме бактерий P. putida KT2442 одной копией. Убе-
дившись в возможности амплификации указанных выше детер-
минант в ПЦР, были поставлены эксперименты с добавлением 
интеркалирующего флуоресцентного красителя ZUBR Green-1 
(аналог SYBR Green I) для определения числа плазмидных ко-
пий с использованием ПЦР в реальном времени. Анализ уров-
ня флюуоресценции при встраивании красителя в продукты 
генов rep- и recA в пороговом цикле амплификации позволил 
установить, что плазмиды характеризуются разным числом ко-
пий, а именно, число копий плазмиды pKMmob составило 1,62; 
плазмиды pKMmob-7 − 6,3; плазмиды pKMmob-10 − 7,7; плазми-
ды pKMmob-12 − 9,2 (приведены средние значения трех незави-
симых экспериментов) (табл. 2). 

Полученные результаты обосновали возможность использова-
ния полученных мутантных конструкций, в частности pKMmob-12, 
в качестве вектора для молекулярного клонирования в бактери-
ях P. putida и P. fluorescens [33, 34].

Для более детального изучения влияния точечных изменений 
на функции наследования мини-репликона плазмиды pBS267 была 
использована техника перекрывающейся ПЦР. В ходе трех незави-
симых ПЦР получены продукты амплификации, соответствую-
щие rep-области плазмиды pBS267, в пределах которых совме-
щены точечные мутации (включены в состав праймеров или при-
сутствовали в составе матрицы для ПЦР), которые встраивали 
в плазмиды pK18mob между сайтами EcoRI-SalI. В результате 
было получено пять конструкций с различными комбинациями 
мутационных изменений. Плазмида pKMmob3, содержала rep-



180 181

область плазмиды pBS267 с мутациями в позиции 449, 451 и 892 
нуклеотидов (везде гуанин заменен на аденин). Вышеуказанные 
замены приводят к изменению промоторной последовательно-
сти, примыкающей к сайту «–10» (первоначально локализована 
у мутанта pKMmob10), изменению сайта связывания с РНК-
полимеразой (первоначально локализована у мутанта pKMmob7) 
и замене аланина на треонин в белке инициации репликации 
(первоначально локализована у мутанта pKMmob12). Плазмида 
pKMmob33 содержала мутации в позиции 489 и 892 нуклеоти-
дов (везде гуанин заменен на аденин), соответственно приводя-
щие к изменению oriV-сайта, обеспечивающего связывание с бел-
ком инициации репликации (первоначально локализована у му-
танта pKMmob10) и замене аланина на треонин в белке инициации 
репликации (первоначально локализована у мутанта pKMmob12). 
Вариант pKMmob 333, содержал мутации в позиции 678 и 892 ну-
клеотидов (везде гуанин заменен на аденин), приводящие в обо-
их случаях к замене 38 и 127 аминокислоты в белке инициации 
репликации (неполярной аминокислоты аланин на полярную 
аминокислоту треонин). Для трех вышеуказанных плазмид rep-
область плазмиды pBS267 была получена в перекрывающихся 
полимеразных цепных реакциях с использованием в качестве 
матрицы плазмиды pKMmob12. Для получения варианта pKMmob4 
в качестве матрицы в ПЦР использовали плазмиду pKMmob333 
и праймеры R7,10 и F7,10 (содержали точечные изменения в по-
зициях 449 и 451), обеспечивающие получение мутантной по-
следовательности, содержащей четыре нуклеотидные замены 
449, 451, 637, 892, затрагивающие промоторную и структурную 
часть rep-гена. И, наконец, конструкция pKMmob444 была по-
лучена путем встраивания в плазмиду pK18mob продукта ам-
плификации, содержащего мутационные изменения, характер-
ные для pKMmob4 с добавлением замены 489 нуклеотида, лока-
лизованного в области oriV-сайта, обеспечивающего связывание 
с Rep-белком. Анализ стабильности наследования полученных 
плазмид в бактериях P. putida KT2442 показал, что независимо 
от температурного фактора практически 100% стабильностью 
характеризуется вариант pKMmob33, остальные плазмиды при 

этих же условиях наследовались нестабильно (табл. 3). С ис-
пользованием ПЦР в реальном времени была определена копий-
ность полученных конструкций (число копий определяли таким 
же образом, как для исходного и мутантных репликонов). Было 
установлено, что за исключением конструкции pKMmob3 (число 
копий аналогично исходному репликону составляло около еди-
ницы), все остальные плазмиды содержались в клетке в количе-
стве от 17 до 42 копий, что практически в 50 раз превысило ко-
пийность исходного репликона (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  характеристика конструкций, содержащих различные 
комбинации мутационных изменений в rep-области IncP-9

Конструкция
Стабильность наследования в бактериях  

P. putida при температуре (в %) Число копий  
на клетку

28 °С 37 °С

pKMmob3 5 0 1,3
pKMmob33 100 98 17,6
pKMmob333 5,3 0,9 42,5
pKMmob4 0 0 36

pKM18mob444 0 0 23,9

П р и м е ч а н и е. Приведена стабильность наследования плазмид при 
культивировании бактерий P. putida KT2442 в неселективных условиях по ис-
течении 40 генераций.

Таким образом, в ходе проведенного исследования использо-
ваны подходы, позволившие в значительной степени изменить 
важные свойства природных репликонов, а именно, расширить 
круг бактериальных хозяев, увеличить копийность и стабиль-
ность наследования в клетках гомо- и гетерологичных бакте-
рий. Полученные конструкции могут быть использованы для 
изучения тонких механизмов репликации плазмид группы IncP-9, 
а также для создания векторных систем молекулярного клони-
рования в широком круге грамотрицательных бактерий. Для 
одного из вариантов pKMmob была показана возможность ис-
пользования для клонирования гена нитрилазы природных 
бактерий P. fluorescens [35].
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Особенности, выявленные в организации генетического ап-
парата бактерий B. subtilis, позволяют рассматривать их в каче-
стве перспективных объектов генетической инженерии, способ-
ных заменить ставшие уже классическими в этом отношении 
бактерии E. coli. 

У бактерий B. subtilis наиболее изученными являются плаз-
миды, реплицирующиеся в соответствии с механизмом «катя-
щегося кольца», в то время как плазмиды тета-типа практически 
не описаны. Однако именно плазмиды тета-типа являются наи-
более перспективными в плане создания на их основе вектор-
ных систем для молекулярного клонирования [36]. 

Ранее из 10 штаммов бактерий, идентифицированных как 
B. subtilis, выделенных из различных природных источников, 
были изолированы идентичные плазмиды размером 96,7 kb, ко-
пирующиеся по механизму тета-типа [13, 37, 38]. С использова-
нием фермента рестрикции BglII была клонирована rep-область 
одной из этих плазмид (pBS72), которую использовали в каче-
стве зонда для гибридизации с известными плазмидами грам-
положительных бактерий. В результате было установлено, что 
rep-область данной плазмиды не обнаруживает гомологии с обла-
стями, ответственными за репликацию типовых плазмид грампо-
ложительных бактерий pAMβ1, рТВ19, pLS20 [13]. Кроме того, 
сравнительный анализ секвенированной последовательности ми-
ни-репликона плазмиды pBS72 не обнаружил ее сходства с rep-
областями известных плазмид грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, что позволило отнести ее к новой класси-
фикационной группе внехромосомных генетических элементов, 
получившей название семейства pBS72 [38].

В пределах секвенированной последовательности rep-области 
плазмиды pBS72 бактерий B. subtilis протяженностью в 3081 п. н., 
обнаружено четыре открытых рамки считывания, для двух из ко-
торых (orf1 и неполной открытой рамкой считывания orf4) уста-
новлена гомология с известными белками, обеспечивающими ини-
циацию репликации хромосомы (белком DnaA) и сегрегацию 
дочерних молекул ДНК в процессе клеточного деления (белком 
семейства ParA/Soj). Однако открытая рамка считывания (orf4), 

кодирующая полипептид, гомологичный ParA-белку, лишь ча-
стично входила в состав мини-репликона и в результате этого не 
могла обеспечивать синтез функционально активного продукта. 
Кроме того, секвенированная последовательность ДНК не со-
держала parB-гена, продукт которого необходим для обеспече-
ния активности ParA-белка [39]. Следовательно, мини-репликон 
плазмиды pBS72 не имел в своем составе нормально функцио-
нирующей par-системы.

В результате функционального анализа установлено, что для 
репликации и стабильного поддержания плазмиды pBS72 в бак-
териях B. subtilis необходимо присутствие только rep-гена и сай-
та инициации репликации oriV [13, 40].

Установлено, что плазмида pBS72 является сравнительно ма-
локопийной (присутствует в клетке в количестве 6 копий) [41, 42] 
и, следовательно, для своего стабильного поддержания в клетке-
хозяине должна содержать элементы par-системы. Однако, как 
указывалось ранее, в пределах секвенированной последователь-
ности функционально активного par-локуса обнаружено не было.

Стабильное поддержание плазмиды pBS72, скорее всего, опре-
деляется особенностями ее репликативной системы. В пользу это-
го свидетельствуют следующие экспериментальные данные. По-
следовательность rep-гена и oriV плазмиды pBS72 увеличивали 
сегрегационную стабильность плазмиды pJIM2279 (исходная плаз-
мида pJIM2279 утрачивалась клетками-хозяина с частотой бо-
лее 90%). В клетках с мутированными генами dnaB и dnaI имело 
место уменьшение числа копий плазмиды и снижение стабильно-
сти ее наследования. Эти данные указывают на ключевую роль 
репликативного аппарата в распределении плазмиды между до-
черними клетками в процессе деления [43, 44] и позволяют объяс-
нить слабое влияние мутаций, инактивирующих белок SpoOJ. 
Следует отметить, что в литературе имеются данные о влиянии 
белков репликативного аппарата (белка инициации DnaA и хели-
казы DnaB) на характер распределения плазмидных копий в про-
цессе деления (выявлено у плазмиды E. coli pSC101) [45]. 

В результате анализа характера наследования мини-репликона 
плазмиды pBS72 в бактериях B. subtilis с нарушениями функций 
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отдельных элементов репликативной системы были получены ре-
зультаты, позволяющие высказать следующие соображения [41, 42].

Наследование плазмиды pBS72 не зависит от активности 
белков инициации репликации хромосомы (DnaA и PriA). На-
против, в клетках, несущих мутации dnaA или priA, регистри-
ровалось достоверное увеличение числа копий (в 2,5 и 6,5 раз 
соответственно) плазмиды pBS72 [41–42]. Этот факт достаточно 
интересен и может указывать на то, что инициация репликации 
данного внехромосомного генетического элемента обеспечива-
ется исключительно плазмидным белком, гомологичным белку 
DnaA хромосомального происхождения, и не нуждается в по-
мощнике со стороны клетки-хозяина. Подобного типа плазмиды 
ранее описаны не были. 

В мутантных dnaB–– и dnaI–-бактериях не только снижается 
число копий плазмиды pBS72 (примерно в 3 раза), но и уменьша-
ется количество плазмидсодержащих клеток в популяции [41, 42]. 
Это может объясняться необходимостью участия данных белков, 
как в репликации, так и процессе сегрегации плазмиды pBS72. 
Роль белков DnaB– и DnaI как кофакторов репликации была 
установлена при изучении механизмов DnaA-, PriA- и DnaD-
зависимых процессов инициации [46]. Имеются также данные, 
косвенно свидетельствующие об участии данных белков в се-
грегации дочерних хромосом [47].

Если белки DnaB и DnaI вовлекаются в сегрегацию хромосо-
мы, то можно предположить, что они способны влиять на этот 
процесс и в случае плазмиды pBS72 посредством взаимодей-
ствия праймосомного комплекса с клеточной мембраной. Воз-
можно, для участия указанных белков в распределении плаз-
мидной ДНК между дочерними клетками требуется некий до-
полнительный фактор, связывающий эти белки с клеточной 
мембраной. Безусловно, для более досконального выяснения об-
наруженных закономерностей требуется проведение дополни-
тельных исследований.

Снижение числа копий плазмиды pBS72 в клетках с мутаци-
ей в гене dnaE свидетельствует о том, что данный белок необхо-
дим для ее нормальной репликации. Плазмида pBS72 является 

третьим по счету репликоном (ранее показано для хромосомы 
B. subtilis и плазмиды pAMβ1), для которого доказано участие 
двух полимераз – PolC и DnaE в синтезе ДНК [48]. Последнее 
позволяет утверждать, что DnaE-белок является обязательным 
и в тоже время уникальным компонентом репликативного аппа-
рата грамположительных бактерий B. subtilis.

Репликация плазмиды pBS72 осуществляется в соответствии 
с механизмом тета-типа, о чем свидетельствуют следующие фак-
ты: зависимость репликации от DnaC-хеликазы и отсутствие 
влияния хеликазы PcrA, участие которой строго необходимо 
для инициации репликации плазмид RCR-типа [49]. Кроме того, 
в процессе копирования плазмиды pBS72 не появляются проме-
жуточные структуры в виде однонитевых молекул ДНК [13], яв-
ляющихся характерной особенностью плазмид RCR-типа [50]. 
Анализ нуклеотидной последовательности rep-области плазми-
ды pBS72 не обнаружил отличительных особенностей, прису-
щих плазмидам RCR-типа, в то же время в сайте инициации ре-
пликации имеются прямые повторы и dnaA-бокс, характерные 
для плазмид тета-типа [51].

механизм репликации плазмиды pBS72 отличается от таково-
го плазмид классов B, C, D (типичными представителями кото-
рых являются плазмиды ColE1, ColE2, pAMβ1 соответственно) 
[51], поскольку не зависит от функции ДНК-полимеразы I [41, 42].

Таким образом, репликация плазмиды тета-типа pBS72 харак-
теризуется рядом уникальных особенностей, среди которых наи-
больший интерес представляет факт негативного влияния хромо-
сомального белка DnaA на процесс репликации данной плазмиды, 
а также участие белков DnaB и DnaI в процессах ее сегрегации. 

Выявленные закономерности наследования плазмиды рBS72 
аргументировали возможность конструирования на ее основе век-
тора для молекулярного клонирования в бактериях B. subtilis. Ис-
пользование уникального репликона тета-типа плазмиды рBS72, 
первоначально изолированного из клеток B. subtilis, позволило 
впервые создать векторную систему, характеризующуюся струк-
турной и сегрегационной стабильностью и пригодную для клони-
рования молекул чужеродных ДНК размером более 10 kb [52].
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В данной работе для изучения экспрессии чужеродных ге-
нов была создана бирепликонная векторная конструкция, состо-
ящая из трех функционально значимых единиц, которые были 
последовательно объединены между собой посредством генно-
инженерных манипуляций. 

В качестве базовой конструкции использовали известный век-
тор E. coli pK18mob размером 3793 п. н. Эта плазмида содержит 
многокопийный ColE1-репликон, способный стабильно поддер-
живаться только в бактериях E. coli. В ее состав также входит 
mob-сайт, обеспечивающий конъюгационный перенос вектора 
из штамма E. coli BW19851, содержащего в хромосоме tra-гены 
плазмиды широкого круга хозяев группы IncP-1 [9]. Наличие 
этой функциональной единицы позволило использовать доста-
точно простой и универсальный способ введения векторов в клетки 
природных и коллекционных бактерий B. subtilis посредством 
конъюгации. Для этого ночные культуры доноров и реципиен-
тов смешивали в соотношении 1:100, переносили на мембран-
ные фильтры, помещенные на поверхность полноценной среды, 
с последующим смывом кроссовой смеси и высевом на селек-
тивную среду для отбора трансконъюгатов. В качестве селек-
тивного маркера и регуляторного участка (промотора), эффек-
тивно выражающихся в бактериях B. subtilis, использовали ген 
устойчивости к эритромицину и Spac-промотор грамположи-
тельных бактерий. гибридная конструкция pST была получена 
путем встраивания фрагмента AatІІ-SalI (сайт AatІІ обрабаты-
вали фрагментом Кленова) размером 1938 п. н. между сайтами 
SmaІ и SalІ вектора pK18mob. Для придания полученной кон-
струкции способности реплицироваться в бактериях B. subtilis 
в ее состав вводили rep-область плазмиды pBS72 (получена 
путем амплификации rep-области размером 1927 п. н., с после-
дующей обработкой ампликона рестриктазой KpnI и встраива-
нием в сайт KpnI плазмиды pST). Полученная векторная моле-
ку ла pSTNM может быть использована не только для изучения 
экстрахромосомальной экспрессии чужеродных генов (откры-
тые рамки считывания можно клонировать в полилинкер, рас-
положенный непосредственно за Spac-промотором), но и для их 

введения в состав бактериальной хромосомы B. subtilis. Для 
этого необходимо в векторную конструкцию клонировать до-
полнительные области гомологии с бактериальной хромосомой 
путем последовательного встраивания фрагментов ДНК (нача-
ла и конца нуклеотидной последовательности) соответственно 
между сайтами NsiI-ClaI и двумя сайтами полилинкера (в поли-
линкер входят 9 уникальных сайтов). При этом встраивание на-
чала нуклеотидной последовательности между сайтами NsiI-ClaI 
обеспечит практически полную делецию rep-области плазми-
ды pBS72, превратив векторную конструкцию в суицидальный 
вектор, способный наследоваться в клетках B. subtilis только 
в составе бактериальной хромосомы. Наличие добавочно вто-
рой части нуклеотидной последовательности (ее концевой части) 
между определенными сайтами полилинкера, расположенными 
за местом встраивания чужеродного гена, обеспечит интегра-
цию только экспрессионной кассеты с селективным марке ром 
(устойчивости к эритромицину) в состав бактериальной хромо-
сомы за счет двойного (четвертного) кроссинговера. 

Таким образом, основываясь на особенностях организации 
и наследования базового репликона плазмиды pBS72 в бактериях 
B. subtilis, были созданы векторные системы для молекулярного 
клонирования и экспрессии чужеродных генов в бактериях B. sub-
tilis. Полученные бирепликонные конструкции представляют 
большой интерес в плане изучения возможностей их наследова-
ния в клетках гетерологичных бактерий, что позволит расширить 
круг бактериальных хозяев для молекулярного клонирования.
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гены двухдоменных лакказ трех штаммов бактерий рода Streptomyces 
были клонированы и экспрессированы в штамме E.coli M15 (pRep4). Рекомби-
нантные лакказы S. griseoflavus ВКм Ac-993, S. viridochromogenes ВКм Ac-629 
и S. lividans ВКм Ac-1709 были очищены и охарактеризованы. Наряду с ти-
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пичной для лакказ субстратной специфичностью, новые ферменты оказались 
нечувствительными к известным ингибиторам лакказ и отличались высокой 
термостабильностью. Рекомбинантные лакказы из штаммов Ас-629 и Ас-1709 
были получены в кристаллическом виде и проанализированы, что позволило 
построить трехмерные модели их активных центров с разрешением 2,7 Å. 
В кристаллах лакказы из штамма Ac-1709, полученных в присутствии азида 
натрия, впервые обнаружено связывание лиганда в нетипичном месте, что объяс-
няет нечувствительность бактериальных лакказ к этому ингибитору. 

введение. Лакказа (К.Ф.1.10.3.2, пара-дифенол: кислород ок-
сидоредуктаза) – фермент, относящийся к семейству многомед-
ных оксидаз. Лакказа катализирует окисление широкого спек-
тра фенольных и нефенольных субстратов. Конечным акцепто-
ром электронов в реакции окисления выступает кислород, 
который восстанавливается до воды [1].

Лакказы обнаружены у грибов, растений [2], насекомых [3] 
и бактерий [4]. Наиболее изученными являются лакказы грибов-
базидиомицетов. Классические грибные лакказы – трехдоменные 
ферменты, несущие в активном центре 4 атома меди. Атомы меди 
организованы в металлоцентры трех типов: Т1, Т2 и Т3 бинукле-
арный центр. В связывании атомов меди принимают участие кон-
сервативные аминокислоты – 9 гистидинов и 1 цистеин. Консерва-
тивны также небольшие последовательности в четырех регионах, 
определяющих микроокружение атомов меди [5]. Функциональ-
но активная форма трехдоменной лакказы – мономер, реже встре-
чаются ферменты, функционально активные в форме гомодимера. 

Оптимум рН активности грибных лакказ составляет интер-
вал от 3,5 до 5, а температурный оптимум – 50–70 °С. Большин-
ство грибных лакказ не являются термостабильными фермента-
ми, хотя среди них есть высокотермостабильные белки [6, 7]. 

Широкая субстратная специфичность лакказ – способность 
окислять фенолы, ароматические амины, неорганические соеди-
нения – нашла свое применение в биотехнологии. Лакказы ис-
пользуются в деревообрабатывающей (для делигнификации дре-
весных волокон), текстильной (деколоризация стоков текстильного 
производства), пищевой (производство соков, пива) промышлен-
ности, в биоремедиации (для биодеградации ксенобиотиков), про-
изводстве косметики. 

Бактериальные лакказы представлены как трехдоменными, 
так и двухдоменными ферментами. Для обеих групп ферментов 
также характерно наличие 4 атомов меди в активном центре (на-
личие консервативных аминокислот и их микроокружения). Од-
нако двухдоменные лакказы, в отличие от трехдоменных, актив-
ны только в форме гомотримера. Спектр субстратов, окисляемых 
двухдоменными лакказами, отличается от такового, характерно-
го для трехдоменных ферментов. В то же время и двух-, и трех-
доменные бактериальные лакказы способны окислять типичные 
лакказные субстраты, такие как 2,6-диметоксифенол, катехол, 
АБТС, ферроцианид.

Оптимум рН действия двухдоменных лакказ сильно сдвинут 
в щелочную сторону – до 9,0 включительно [8]. Температурный 
оптимум находится в диапазоне 60–70 °С. Большинство бакте-
риальных двухдоменных лакказ – высокотермостабильные фер-
менты. Еще одна их особенность – они не ингибируются рядом 
классических лакказных ингибиторов (азид и фторид натрия) 
в щелочных условиях. 

Такие необычные свойства двухдоменных бактериальных лак-
каз (высокая термостабильность, способность к катализу в щелоч-
ных значениях рН, нечувствительность к ряду ингибиторов) обеспе-
чивают им преимущества перед классическими грибными лакка-
зами в отношении использования в производственных процессах. 
Поиск и исследование новых двухдоменных бактериальных лак-
каз имеют как теоретическую, так и практическую значимость. 

Цель исследования – клонирование новых генов лакказ 
бактерий рода Streptomyces, экспрессия, очистка и характери-
стика рекомбинантных белков.

объекты и методы исследования. гены трех бактериаль-
ных лакказ из штаммов Streptomyces lividans (Ac-1709 ВКм), 
S. griseoflavus (Ac-993 ВКм) и S. viridochromogenes (Ac-629 ВКм) 
были клонированы в экспрессионный вектор pQE-30, экспрес-
сия белков осуществлялась в штамме E. coli M15 (pRep4). Нара-
ботка рекомбинантных белков в случае штаммов Ас-629 и Ас-993 
проводилась при температуре 18 °С в течение 17 ч, в качестве 
индуктора наработки белка был использован ИПТг в концен-
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трации 0,1 ммоль, также в среду вносили 0,25 ммоль CuSO4. В слу-
чае штамма Ас-1709 наработка проводилась при 37 °С в течение 4 ч, 
концентрация индуктора – 1 ммоль. Очистка лакказ осущест-
влялась с использованием аффинной хроматографии (колонка 
с Ni-сефарозой), а также гель-фильтрации (Superdex 200). Фер-
менты были получены в электрофоретически гомогенном состо-
янии. Для подбора условий кристаллизации лакказ использова-
ли специальные наборы фирм Hampton Research (Index, Crystal 
Screen 1, Crystal Screen 2) и Jena Bioscience (Wizard Cryo 1 и Wizard 
Crystal Screen I). Сбор данных с кристаллов был произведен на 
синхротроне BESSY II, линия BL14.1 (Берлин, германия).

результаты и их обсуждение Очищенные рекомбинантные 
ферменты представляли собой гомотримеры с молекулярной 
массой мономерной формы 38, 37 и 40 кДа в случае белков из 
штаммов Ас-1709, Ас-629 и Ас-993 соответственно (рис. 1).

Были определены температурные и рН-оптимумы активно-
сти рекомбинантных белков. Для лакказы из штамма Ас-629 
рН-оптимум окисления нефенольных субстратов (АБТС) соста-
вил 4,5, фенольных (2,6-диметоксифенол) – 8,4. Лакказы из штам-
мов Ас-993 и Ас-1709 были максимально активны при рН 4,2 
и 9,2, и 4,0 и 8,5 соответственно. Температурные оптимумы этих 
лакказ составили: 65 °С – штамм Ас-1709, 75 °С – штамм Ас-993, 
90 °С – штамм Ас-629 (рис. 2).

мощный ингибитор обычных лакказ из грибов или расте-
ний – азид натрия – полностью подавляет активность фермен-
тов в концентрации до 1 ммоль. В случае полученных нами ре-
комбинантных двухдоменных лакказ, в кислых условиях все 
ферменты сохраняли остаточную активность даже при концен-
трации ингибитора 100 ммоль, а в щелочных условиях ингиби-
рующего эффекта не наблюдалось вообще. Эффективным инги-
битором этих ферментов как в щелочных, так и в кислых усло-
виях оказался 1,10-фенантролин (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  влияние ингибиторов на активность лакказ

Ингибитор

Концен-
трация 
ингиби-

тора, 
ммоль

Кислые значения рН Щелочные значения рН
актив-
ность 

Ас-629, 
%

актив-
ность 

Ас-993, 
%

актив-
ность 

Ас-1709, 
%

актив-
ность 

Ас-629, 
%

актив-
ность 

Ас-993, 
%

актив-
ность 

Ас-1709, 
%

Азид натрия
1 93 103 81 – – –
10 75 129 39 116 105 109

100 13 29 5 137 123 109Рис. 1. SDS-ПААг-электрофорез рекомбинантных лакказ из штаммов Ас-1709, 
Ас-993 и Ас-629 в форме мономеров

Рис. 2. Температурные оптимумы рекомбинантных лакказ рода Streptomyces: 
а – лакказа S. lividans ВКм Ac-1709; б – S. griseoflavus ВКм Ac-993; в – 

S. viridochromogenes ВКм Ac-629
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Ингибитор

Концен-
трация 
ингиби-

тора, 
ммоль

Кислые значения рН Щелочные значения рН
актив-
ность 

Ас-629, 
%

актив-
ность 

Ас-993, 
%

актив-
ность 

Ас-1709, 
%

актив-
ность 

Ас-629, 
%

актив-
ность 

Ас-993, 
%

актив-
ность 

Ас-1709, 
%

Фторид натрия
1 80 85 95 100 92 109
10 38 50 65 99 100 116

100 6 7 20 118 115 154

ЭДТА
1 85 98 97 78 90 36
10 15 151 85 84 9 48

100 0 148 46 1 0 72

1,10-фенан-
тролин

1 69 102 73 59 84 33
10 16 32 21 37 55 21
90 0 6 2 0 18 6

При определении термостабильности рекомбинантных лак-
каз (рис. 3) оказалось, что время полуинактивации фермента из 
штамма Ас-1709 при 80 ºС составляло 15 мин, тогда как для фер-

ментов из штаммов Ас-993 и Ас-629 этот показатель составлял, 
соответственно, 20 и даже 35 мин при 100 ºС. Таким образом, 
новые двухдоменные лакказы являются весьма термостабиль-
ными ферментами, причем лакказа из штамма Ас-629 самая тер-
мостабильная двухдоменная лакказа, охарактеризованная к на-
стоящему времени. 

Изучение субстратной специфичности не выявило необыч-
ных свойств лакказ стрептомицетов, они окисляли типичный 
для лакказ набор фенольных, нефенольных и неорганических 
субстратов и не окисляли тирозин (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Субстратная специфичность рекомбинантных лакказ

Субстрат Ас-629 Ас-993 Ас-1709

Феруловая кислота + + –
4-метоксифенол + + +
L-тирозин – – –
Ванильная кислота + + +
гентизиновая кислота + + +
гидрохинон – – –
2,6-диметоксифенол + + +
Катехол + + +
Пирогаллол + + +
Сиреневая кислота – – –
АБТС + + +
Ферроцианид + + +
Калийоктацианомолибдат – – –

Для кристаллизации рекомбинантных лакказ гены фермен-
тов из штаммов Ас-629 и Ас-1709 были клонированы без сиг-
нального пептида. Очищенные белки были закристаллизованы 
и получены кристаллы, пригодные для анализа (рис. 4). Кри-
сталлы лакказы из штамма Ас-1709 были получены в щелочных 
условиях в присутствии ингибитора азида натрия. Известно, что 
в случае типичных трехдоменных лакказ ингибирующее дей-
ствие азида натрия связано с тем, что молекула ингибитора свя-
зывается с Т2/Т3 – медным кластером фермента – и блокирует 

Окончание табл. 1.

Рис. 3. Термостабильность (время полуинактивации) рекомбинантных лакказ: 
а – лакказа из штамма Ас-629; б – лакказа из штамма Ас-993; в – лакказа  

из штамма Ас-1709
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каталитический акт. На примере кристаллов двухдоменной лак-
казы впервые показано, что в этом случае азид натрия не взаи-
модействует с Т2/Т3 медным центром, а располагается рядом 
в Т1 – металлоцентре (рис. 5), вероятно, взаимодействуя с остат-
ками гистидинов и тирозинов микроокружения данного метал-
лоцентра (медные металлоцентры изображены шариками, азид 
натрия – столбиком темного цвета). 

Такое неспецифичное связывание азида натрия с двухдомен-
ной лакказой в щелочных условиях объясняет природу отсут-
ствия ингибирующего эффекта этого агента.

заключение. Характеристика очищенных двухдоменных ре-
комбинантных лакказ из трех видов бактерий рода Streptomyces 
продемонстрировала перспективность применения таких фер-
ментов в биотехнологии. В отличие от «обычных» трехдомен-
ных лакказ грибов новые ферменты термостабильны, способны 
работать при нейтральных значениях рН, лакказы нечувстви-
тельны к ингибиторам, которые могут в незначительном количе-
стве присутствовать в технологических растворах. Установлена 
причина неэффективности азида натрия как ингибитора для 
двухдоменных лакказ: в отличие от трехдоменных лакказ, где 
азид натрия связывается с Т2 металлоцентром Т2/Т3 кластера, 
у двухдоменных ферментов он связывается вблизи Т1 центра, не 
мешая каталитическому процессу. 
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Рис. 4. Кристаллы рекомбинантной лакказы из штамма Ас-629, щелочные  
условия (рН 9,0)

Рис. 5. Структура активного центра рекомбинантной лакказы из штамма Ас-1709, 
рассчитанная с разрешением 2,7 Å на основе анализа кристаллов, получен-

ных в присутствии азида натрия
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Анализируется биоценоз активного ила аэротенков очистных сооруже-
ний свинооткормочного комплекса, образованный в результате отбора форм 
организмов, приспособленных к обитанию в условиях данного стока и рас-
щеплению его загрязнений. Обсуждаются принципы управления активно-
стью микробных ценозов на основе эколого-физиологического подхода. Та-
кой подход позволяет выявить природу факторов, лимитирующих и ингиби-
рующих окислительные процессы в экосистеме аэротенков и оптимизировать 
процесс биологической очистки.

введение. Разработка приемов управления микробным це-
нозом в природных и промышленных экосистемах не получила 
теоретического обоснования с целью направленного управле-
ния активностью микроорганизмов. Особое значение эти иссле-
дования имеют для ферментационных систем сооружений био-
логической очистки сточных вод и аэробной ферментации орга-
нических отходов, когда ставится задача не только переработать 
органические соединения, но и получить товарный продукт, 
имеющий сбыт на рынке.

Наши исследования показали, что регулируя активность ми-
кробных сообществ за счет изменения параметров внешней сре-
ды (концентрация поступающего субстрата, содержание раство-
ренного кислорода, плотность микробной популяции в аэробной 
системе) можно существенно усилить ингибирование либо ли-
митирование определенных физиологических функций популя-
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ции и, в конечном счете, оптимизировать биологический про-
цесс, обеспечив заданное функционирование системы.

Цель исследования – получение перспективных товарных 
продуктов на основе активного ила и помета птиц.

объекты и методы исследования. Работу проводили с ак-
тивным илом очистных сооружений свинооткормочного ком-
плекса «Восточный» Ленинградской области в двух параллель-
но работающих аэротенках (объем 1600 м3).

Сточная жидкость в каждый аэротенк поступала со скоро-
стью 25–30 м3/ч. Объем ила, возвращаемого из отстойника в аэро-
тенк, варьировался от 12 до 75 м3/ч, что составляло 50–300% 
к расходу поступающего стока. Продолжительность каждого ре-
жима 10 сут. Пробы для анализа отбирали через 24 ч, оценивая 
содержание органических веществ в сточной жидкости, плот-
ность популяции микроорганизмов, концентрацию ионов NH4

+; 
NO2

–; рН среды. Одновременно проводили количественный учет 
микрофауны в биоценозе ила методом световой микроскопии 
при увеличении ×600–800.

Содержание органических веществ, аммонийного, нитрит-
ного, нитратного азота, концентрацию активного ила определя-
ли по стандартным методам [1].

Для оценки общего фосфора и калия пробы сжигали по уско-
ренному методу гинсбург, Щегловой [2], а затем общий фосфор 
определяли на автоматическом анализаторе непрерывного дей-
ствия; калий – на пламенном фотометре F LAPHO-4. Содержа-
ние общего азота определяли на приборе «Къельтек анализатор 
авто-1030» фирмы «Текатор».

Отбор и подготовку проб активного ила проводили по методу, 
разработанному Роговской и Лазаревой. Для выявления и учета 
физиологических групп микроорганизмов использовали метод 
предельных разведений на элективных питательных средах [3].

результаты и их обсуждение. Активный ил представляет 
собой комплекс организмов, расщепляющих органические сое-
динения сточных вод, подаваемых на сооружения биологиче-
ской очистки (СБО). Организмы активного ила формируются из 
разнообразного набора видов, которые заносятся в ферментеры 

СБО – аэротенки потоком сточной воды. Однако из этого разно-
образия в аэротенках на постоянное пребывание остаются лишь 
формы, способные адаптироваться к специфике технологических 
условий работы аэротенков.

главной группой, осуществляющей разложение органиче-
ских соединений сточной жидкости, являются бактерии. В аэро-
тенках они бурно размножаются, образуя хлопьевидную мас-
су – активный ил. Простейшие же лишь частично участвуют 
в процессе расщепления органического субстрата, в основном 
они питаются бактериями.

Для оценки степени стабильности бактериальной флоры ак-
тивного ила были проведены опыты по изучению влияния уров-
ня аэрации. Наблюдения проводились при двух режимах: обыч-
ном уровне аэрации (содержание растворенного кислорода от 
0,5 до 1,0 мг/л) и при лимитации по кислороду – когда в иловой 
смеси растворенный кислород отсутствовал.

Как следует из данных, представленных в табл. 1, введение 
дополнительной аэрации позволило повысить окислительную 
активность микрофлоры в 2 раза, увеличив пропускную спо-
собность сооружений на 50%, а эффект очистки – на 7%. Ак-
тивность уреазы и содержание загрязнений в очищенной воде 
в результате были значительно ниже, чем в проектной системе.

Т а б л и ц а  1. влияние режима аэрации на окисление загрязнений 
стоков микрофлорой ила

Показатели эффективности работы аэротенков
Без дополни-

тельной 
аэрации

С дополни-
тельной 

аэрацией

Скорость подачи стока, м3/ч 32 52
Удельная нагрузка, мг ХПК/г∙ч 51 109
Скорость окисления, мг ХПК/г∙ч 40 91
Эффект очистки, % 76 83
Концентрация активного ила, г/л 5,7 4,5
Содержание жизнеспособной биомассы в % к сухо-
му веществу ила 47 43

Активность уреазы, мг NH4
+ /мг сухого вещества 236 149

Концентрация стоков по ХПК, мг/л поступающих/
очищенных 3408/741 3728/616
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Одновременно наблюдали изменение структуры биоценоза. 
При оптимальных условиях аэрации в биоценозе выявлено на по-
рядок больше нитрифицирующих бактерий и бактерий, участву-
ющих в трансформации минеральных соединений азота (табл. 2). 
В результате происходит более глубокая очистка воды, актив-
но идет процесс нитрификации, содержание нитритов состав-
ляет 3,5–8,5 мг/л, в то время как в проектном режиме они вообще 
не образуются. Клетки находятся в зооглейных скоплениях, кото-
рые стали заметно крупнее и легко отделялись от очищенной во-
ды простым отстаиванием, вынос бактериальной взвеси из вто-
ричного отстойника составлял 77–200 мг/л. 

Т а б л и ц а 2. Содержание микроорганизмов в активном иле  
аэротенков, работающих в режимах с различной аэрацией  

(число/клеток в 1 мл иловой смеси)

группа микроорганизмов
Без дополни-

тельной  
аэрации

С дополни-
тельной  

аэрацией

Аммонифицирующие 11 × 108 45 × 107

Уробактерии 15 × 105 4 × 106

Денитрифицирующие 14 × 104 45 × 104

Бактерии, использующие минеральные соедине-
ния азота 15 × 105 14 × 106

грибы 4 × 103 Нет
Нитрифицирующие, I фаза 95 × 102 95 × 103

Нитрифицирующие, II фаза 45 × 10 45 × 102

В биоценозе выявлено много ресничных инфузорий – индикато-
ров оптимального режима работы сооружений: р. Саrсhezium, 
р. Тоkophria.

При лимитации кислородом в проектном режиме зооглейные 
скопления мелкие, распыленные, много дисперсных клеток, ин-
фузории находятся в виде цист, выявлены синезеленые водорос-
ли, идентифицированные нами как р. Schizotrix Lenormandiana. 
Вынос бактериальной взвеси с очищенной водой в 5 раз превы-
шал вынос микрофлоры при оптимальных условиях аэрации.

Таким образом, используя комплексную оценку физиологи-
ческого состояния микробных сообществ в экосистеме очист-
ных сооружений, можно выявить факторы, лимитирующие 
окислительные процессы, регулировать активность микроорга-
низмов, структуру микробного ценоза и обосновать целесо-
образность технологических приемов, интенсифицирующих аэ-
робные процессы при переработке бесподстилочного навоза.

Навозосодержащие стоки можно рассматривать как суб-
страт, который по содержанию основных питательных элемен-
тов значительно уступает традиционным микробиологическим 
средам: соотношение С:N:Р в этих стоках составляет 10:8:1, 
мясопептонном бульоне – 477:227:1, в крахмало-аммиачной сре-
де – 54:2:1. В результате удельная скорость роста микроорганиз-
мов в экосистеме сооружений будет на порядок ниже, чем у чи-
стых бактериальных культур на богатой питательной среде, 
и, по нашим данным, составит 0,01–0,03 ч–1. микрофлора, 
имеющая столь низкую скорость роста, будет вымываться из 
ферментера, работающего в хемостатном режиме, где скорость 
разбавления (D) равна скорости роста (µ). Поэтому для под-
держания непрерывного процесса необходима частичная ре-
циркуляция – возврат биомассы из отстойника в аэротенк, что 
позволяет обеспечить условия, когда скорость разбавления 
превышает скорость роста микроорганизмов (I),

   µХ + аD b∙х= (1 + а)D∙х   (1)
 рост   возврат   отток из аэротенка

где X – плотность популяции микроорганизмов ила в аэротен-
ке, г/л; а – коэффициент рециркуляции (всегда >0), равный от-
ношению объемов возвращаемого потока и поступающего суб-
страта; b – коэффициент уплотнения (всегда >1), равный отноше-
нию плотности популяции микроорганизмов в возвращаемом 
потоке к плотности популяции в аэротенке.

Частичная рециркуляция микроорганизмов, как следует из 
уравнения (1), обеспечивает прохождение через ферментер боль-
шего объема среды, чем при нормальной одноступенчатой не-
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прерывной ферментации. Кроме того, варьируя поток возвраща-
емой биомассы, можно регулировать условия жизнедеятельности, 
окислительную активность микробных сообществ и структуру 
биоценоза. Это было показано нами в производственных усло-
виях на аэротенках объемом 1600 м3 при скорости поступле-
ния стока 25 м3/ч.

Снижение объема возвращаемой биомассы в 4 раза с 50 м3/ч 
(проектный показатель) до 12 м3/ч позволило интенсифици-
ровать процесс: в 1,5 раза снизить содержание органических 
веществ и в 3 раза – содержание аммонийного азота в очищен-
ной воде (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. показатели процесса окисления сточной жидкости  
при изменении подачи возвратного ила в аэротенк

Режим 
подачи 

возврат-
ного ила, 

м3/ч

Коэффи-
циент 

рецирку-
ляции

Концен-
трация 
ила, г/л

Содержание орга-
нического веще-

ства, мг/л
Время 

окисле-
ния, ч

NH4
+, 

мг/л

Концен-
трация 

возврат-
ного ила, 

г/л

Эффект 
очистки, 

%

Нагрузка 
на ил, мг 
ХПК/г∙ч

исходное конечное

50 2 5,5 2272 711 21 175 7,5 66 20
25 1 6,6 2366 559 32 112 10,8 72 11
12 0,5 5,7 1787 465 43 60 10 74 7,7

Удельная нагрузка на ил при этом уменьшается в 2,5 раза, 
увеличение общего времени пребывания субстрата и эффектив-
ности использования кислорода на единицу объема приводит 
к повышению эффекта очистки на 8%. Варьируя объем возвра-
щаемой биомассы, можно регулировать не только окислитель-
ную активность микробных сообществ в аэротенке, но и каче-
ственно-количественный состав микрофауны в биоценозе ила. 
В проектном режиме были выявлены жгутиконосцы р. Bodo 
caudatus и р. Моnаs, инфузории р. Glaucoma stintillans, Ореrси1а-
ria соаrсtata, т. е. формы, адаптированные к среде с высокой сте-
пенью сапробности. Снижение объема возвращаемой биомассы 
изменяет структуру биоценоза ила, в нем преобладают метаса-
пробные формы инфузорий Ореrсu1аria microdiscum и Vorticella 
microstoma, способные существовать при низкой концентрации 

субстрата в аэробных условиях, одновременно содержание за-
грязнений в очищенной воде снижается с 711 до 465 мг ХПК/л.

Таким образом, варьируя скорость возврата биомассы ми-
кроорганизмов из отстойника в аэротенк, можно регулировать 
условия жизнедеятельности, скорость роста, активность микроб-
ных сообществ в экосистеме очистных сооружений и, следова-
тельно, без дополнительных энергозатрат интенсифицировать 
окислительные процессы.

Эффективность окислительных процессов в экосистеме аэро-
тенка определяется в основном активностью бактериальной 
флоры, так как превалирующая роль в разложении органиче-
ских веществ принадлежит бактериям, число видов которых мо-
жет составлять 400–450. Присутствующие в биоценозе ила жгу-
тиконосцы класса Mastigophora и ресничные инфузории класса 
Ciliata обеспечивают осветление очищенной воды от бактери-
альных клеток. Простейшие не только поглощают свободно-
плавающую микрофлору, но и обусловливают более активную 
флокуляцию микроорганизмов. Кроме того, они являются пре-
красными индикаторными организмами, позволяющими су-
дить о физиологическом состоянии активного ила.

Так, при оптимальных условиях жизнедеятельности биоце-
ноз активного ила характеризуется большим разнообразием. 
Постоянно присутствуют брюхоресничные инфузории класса 
Сiliata: р. Аspidisca и р. Охуtrichia, а также круглоресничные 
р. Ореrсиlаria microdiscus, р. Vorticella microstoma. Довольно 
много жгутиконосцев класса Mastigophora – до 10 экземпляров 
в поле зрения (ув. ×600). Бактерии находятся в крупных зоо-
глейных скоплениях, диаметр которых 140 мк, структура ила 
плотная и компактная.

При перегрузке сооружения сточной жидкостью наблюдает-
ся недостаток растворенного кислорода. Биоценоз ила характе-
ризуется малым разнообразием видов. В единичных экземпля-
рах встречаются прикрепленные инфузории р. Ореrсиlаria co-
arctata, ротовой диск которых закрыт, причем в колониях 
находится от 1 до 6 зооидов. Жгутиконосцы класса Mastigophora 
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по видовому составу однообразны: Monas vulgaris, Monas vultula, 
Antophysa vegetans. Следствием недостатка кислорода является 
развитие синезеленых водорослей, идентифицированных нами 
как Schizothrix lenormandiana. массовое развитие нитчатых форм 
приводит к вытеснению зооглейных скоплений бактерий, плохо-
му оседанию активного ила и выносу его из вторичного отстой-
ника. Биоценоз загрязнен разнообразными включениями: орга-
ническими аморфными частицами, мусором.

При низкой концентрации органических веществ в сточной 
жидкости инфузории и коловратки находятся в виде цист. Преоб-
ладают представители класса Mastigophopa: р. Bodo и р. Oico-
mo nas. Зооглейные скопления активного ила крупные, их диа-
метр 250–300 мк.

Биомасса активного ила, полученная при оптимальном ре-
жиме в процессе очистки сточных вод представляет особый ин-
терес, так как может служить основой нового полифункцио-
нального микробного удобрения Бамил (Биомасса активных 
микроорганизмов ила) [5, 6].

Используя эколого-физиологический подход можно эффек-
тивно перерабатывать с помощью микроорганизмов не только 
стоки, но и субстраты с низкой влажностью 45–55%, в частности 
помет птиц. В данном случае будут использованы принципы 
твердофазной ферментации и скорости роста микробных сооб-
ществ при трансформации органических субстратов будут суще-
ственно ниже. Продукт переработки помета птиц также представ-
ляет эффективное полифукциональное микробное удобрение, 
названное нами «Омуг» (органо-микробное удобрение гранули-
рованное), которое имеет широкие перспективы применения в ор-
ганическом земледелии [7, 8].

заключение. Показана целесообразность управления ак-
тивностью микробных сообществ при разложении сложных 
органических отходов на основе эколого-физиологического 
подхода. Обоснованы приемы регуляции активности микроор-
ганизмов за счет изменения параметров внешней среды и опти-
мизации биологической системы с целью устранения загрязне-

ния окружающей среды и получения таких перспективных 
товарных продуктов, как биоудобрения полифункционально-
го спектра действия.
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Представлены результаты испытаний биопрепарата мелоден на основе 
актиномицета Streptomyces loidensis шт. П-56.83. Установлено, что препарат 
мелоден обладает ярко выраженным защитным эффектом от галловой нема-
тоды; в смеси с хитин-хитозановыми препаратами проявляет ростостимули-
рующие и иммуномодулирующие свойства.

галловые нематоды р. Meloidogyne являются опасными вре-
дителями овощных и декоративных культур, вызывающими забо-
левание мелойдогиноз. На территории России, Беларуси и Украины 
распространены четыре вида нематод – южная галловая, яван-
ская, арахисовая и северная. Особенно вредоносна южная галло-
вая нематода (Meloidogyne incognita Kof.), занесенная в Россию 
в 1950-е гг. с декоративными растениями. 

галловая нематода поражает до 300 видов растений, значи-
тельный вред наносит культурам защищенного грунта – тома-
там, огурцам, салату, цветочным культурам. Независимо от ви-
довой принадлежности патогена и растения-хозяина при мелой-
догинозе происходит ряд патологических изменений растения, 
характерных для данного заболевания. Основной визуальный 
признак болезни – образование на корнях галлов, в которых ло-
кализуются паразиты. многочисленные галлы препятствуют 
развитию новых корней, уменьшают всасывающую поверхность, 
ухудшают обеспечение растений питательными веществами и во-
дой. Растения, пораженные фитогельминтами, отстают в росте, 
листья становятся мелкими и хлоротичными, отдельные побеги 
и целые растения усыхают. Кроме того, нематоды способствуют 
развитию грибных, бактериальных и вирусных болезней расте-

ний, переносчиками которых они являются сами либо создают 
пути для вторичной патогенной инфекции. Недобор урожая вслед-
ствие поражения нематодой составляет 30–50%. 

Борьба с галловыми нематодами затруднена из-за высокой 
биоэкологической пластичности паразита. При благоприятных 
условиях (температура почвы 26–28 °С, влажность около 70%) 
вредитель способен давать до 13 поколений в год, а инвазион-
ные личинки могут мигрировать на глубину до 90 см. 

Для снижения численности галловых нематод используют 
устойчивые сорта сельскохозяйственных культур и проводят спе-
циальные агротехнические мероприятия – пропаривание грунтов 
и фумигацию высокотоксичными препаратами, однако это требу-
ет высоких материальных затрат, знаний и опыта. 

Одним из возможных решений проблемы защиты растений 
от мелойдогиноза может стать биологический контроль вреди-
телей, задачей которого является поддержание плотности попу-
ляции на хозяйственно неощутимом уровне. Известно, что мета-
болитные комплексы ряда стрептомицетов проявляют инсекти-
цидную, фунгицидную и фиторегуляторную активность. 

Другой подход в защите растений от галловой нематоды –
использование хитиновых производных и препаратов, получен-
ных на их основе, таких как нарцисс, фитохит, хитин и др. Осо-
бенность действия препаратов этой группы заключается в том, 
что они выступают в качестве индукторов защитных реакций, 
интенсифицируют физиологические и биохимические процессы 
в растениях, т. е. стимулируют их собственный иммунитет.

В результате скрининга микроорганизмов, принадлежащих 
к раз личным таксономическим группам, сотрудниками Все-
российского Института защиты растений отобран актиноми-
цет Streptomyces loi densis шт. П-56-83, обладающий немати-
цидной активностью, на основе которого разработан биопрепарат 
мелоден в виде смачивающегося порошка на торфяном и вер-
микулитном субстратах.

В рамках соглашения о научно-техническом сотрудниче-
стве ВИЗР и Лазаревской станции на протяжении пяти лет оце-
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нивалось действие препарата мелоден на различных субстра-
тах и в композициях с хитиновыми производными.

Вегетационные и полевые опыты на культуре огурца показа-
ли высокую эффективность препарата мелоден на торфяном суб-
страте в отношении южной галловой нематоды. При однократ-
ном внесении препарата в дозе 10 г растения развивались интен-
сивно, показатели роста и развития значительно превышали 
контрольные. Внешних признаков угнетения растений не отме-
чалось. Высота растений достигала в среднем 3 м, площадь ли-
стовых пластинок и общий вес надземной части в 2–2,6 раза вы-
ше, чем в контроле. Индекс галлообразования на корнях огурца 
составлял 1,6 балла, тогда как в контроле – 5 баллов, а через 2 мес. 
контрольные растения погибли.

При норме расхода препарата 5 г под растение биологиче-
ская эффективность препарата была ниже. Индекс галлообразо-
вания составил 4,2 балла. Через месяц после закладки опыта 
отмечалось значительное отставание растений в росте, хлороз 
и некроз листьев, гибель растений к концу вегетации состави-
ла 76,2%. При двукратном внесении препарата с интервалом в 1 ме-
сяц индекс галлообразования снизился до 3,6 балла, а гибель 
растений составила 48,2%.

менее эффективен препарат мелоден на вермикулитном суб-
страте. Через 2 недели после внесения препарата в почву отмеча-
лось значительное отставание растений в росте, измельчание и по-
желтение листовых пластинок. В связи с этим биопрепарат был 
внесен в почву вторично. Однако и при двукратном внесении к кон-
цу вегетационного периода отставание в росте и развитии рас-
тений сохранилось, а индекс галлообразования при норме рас-
хода препарата 10 г под растение составил 4 балла; при норме 
расхода препарата 5 г – 4,6 баллов, при этом отмечался высокий 
процент гибели растений (табл. 1).

Нами проведены полевые испытания по оценке биологиче-
ской эффективности препарата мелоден с хитиновыми производ-
ными – хитин и фитохит. Препарат мелоден (3,2–3,8 × 109) на тор-
фяном субстрате вносился в лунки с нормой расхода 10 г, хитин 
и фитохит – соответственно 1,0 и 0,2 г под растение. В результате 

проведенных исследований подтвердился устойчивый защитный 
эффект препарата мелоден против нематоды. В варианте с внесе-
нием препарата мелоден на торфяном субстрате без добавок рост 
и развитие растений в течение вегетации были более интенсив-
ными и опережали контроль по высоте в 3 раза, по массе надзем-
ной и корневой системы – соответственно в 2,6–1,5 раза.

Т а б л и ц а  1.  Эффективность препарата Мелоден на различных  
субстратах в отношении южной галловой нематоды на культуре огурца

Вариант опыта

Высота 
растений, 

%   
по отно-
шению   

к контро-
лю

Площадь 
листовых 
пласти-
нок, %  

по отно-
шению  

к контро-
лю

Индекс 
галло-

образова-
ния, балл

гибель 
растений, 

%

Контроль (без внесения препарата) – – 5,0 100
мелоден 5 г/растение, на торфяном суб-

страте, однократно +9,9 +87,3 4,2 76,2

мелоден 5 г/растение, на торфяном суб-
страте, двукратно +21,0 +103,8 3,6 48,2

мелоден 10 г/растение, на торфяном суб-
страте, однократно +81,9 +133,1 1,6 0

мелоден на вермикулитном субстрате, 
5 г/растение, однократно –8,5 +7,1 5,0 100,0

мелоден на вермикулитном субстрате, 
5 г/растение, двукратно +7,7 +15,3 4,6 92,0

мелоден на вермикулитном субстрате 
10 г/растение, однократно +27,9 +40,2 4,2 89,4

мелоден на вермикулитном субстрате 
10 г/растение, двукратно +40,1 +63,4 4,0 78,2

При внесении смеси препарата мелоден с хитозановыми до-
бавками – хитин и фитохит – усилился его ростостимулирующий 
и иммуномодулирующий эффекты: высота растений увеличилась 
в 3,2 раза, надземная и корневая масса соответственно в 4,3–
2,5 раза. Индекс галлообразования в контроле составил 5 баллов, 
в варианте с хитином – 0,5, с хитином и фитохитом – снизился 
до 0,2 баллов (табл. 2).



214 215

Т 
а 

б 
л 

и 
ц 

а 
 2

. 
в

ли
ян

ие
 п

ре
па

ра
та

 М
ел

од
ен

 и
 х

ит
ин

ов
ы

х 
пр

ои
зв

од
ны

х 
 

на
 б

ио
м

ет
ри

че
ск

ие
 п

ок
аз

ат
ел

и 
и 

по
ра

ж
ен

но
ст

ь 
ра

ст
ен

ий
 о

гу
рц

а 
ю

ж
но

й 
га

лл
ов

ой
 н

ем
ат

од
ой

В
ар

иа
нт

 о
пы

та
В

ы
со

та
 

ра
ст

ен
ий

П
ло

щ
ад

ь 
ли

ст
ов

ы
х 

пл
ас

ти
но

й

м
ас

са
 н

ад
-

зе
м

но
й 

ча
ст

и 
ра

с-
те

ни
й

м
ас

са
 к

ор
-

не
во

й 
си

ст
е-

м
ы

И
нд

ек
с 

га
лл

оо
бр

а-
зо

ва
ни

я,
 

ба
лл

Ра
зв

ит
ие

 б
ол

ез
не

й

%
 п

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 к

он
тр

ол
ю

К
он

тр
ол

ь
–

–
–

–
5,

0
Ко

рн
ев

ые
 гн

ил
и 

– 
2 

ба
лл

а,
 м

уч
ни

-
ст

ая
 р

ос
а 

– 
4,

5 
ба

лл
а,

 п
ер

он
ос

по
-

ро
з –

 3
 б

ал
ла

, у
сы

ха
ни

е 
ра

ст
ен

ий

м
ел

од
ен

 1
0 

г/
ра

ст
ен

ие
,  

од
но

кр
ат

но
20

3,
5

68
,8

16
4,

7
46

,2
2,

0
К

ра
ев

ой
 н

ек
ро

з л
ис

ть
ев

, м
уч

ни
ст

ая
 

ро
са

 
– 

2 
ба

лл
а,

 
пе

ро
но

сп
ор

оз
 

–  
1 

ба
лл

м
ел

од
ен

 1
0 

г/
ра

ст
ен

ие
 +

  
хи

ти
н 

1 
г/

ра
ст

ен
ие

21
7,

6
88

,5
32

4,
6

72
,5

0,
5

С
им

пт
ом

ы
 б

ол
ез

не
й 

от
су

тс
тв

ую
т

м
ел

од
ен

 1
0 

г/
ра

ст
ен

ие
 +

  
хи

ти
н 

1 
г/

ра
ст

ен
ие

 +
  

фи
то

хи
т 

0,
2 

г/
ра

ст
ен

ие
21

8,
8

10
0,

0
33

6,
4

15
0,

5
0,

2
С

им
пт

ом
ы

 б
ол

ез
не

й 
от

су
тс

тв
ую

т Следует отметить, что в течение вегетационного периода на 
опытных растениях не наблюдалось развитие болезней, харак-
терных для культуры огурца, таких как пероноспороз, настоя-
щая мучнистая роса и корневые гнили, в то время как в контро-
ле развитие этих болезней достигло 3–5 баллов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что био-
препарат мелоден на основе актиномицета Streptomyces loidensis 
шт. П-56-83 на торфяном субстрате и в виде композиций с хитин-
хитозановыми производными обладает ярко выраженным защит-
ным эффектом в отношении южной галловой нематоды Meloido-
gyne incognita Kof и является перспективным для внедрения в инте-
грированную систему защиты растений. 
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В обзоре представлен анализ современных подходов и достижений вос-
производства органической составляющей почв за счет микробиологической 
и физико-химической трансформации органогенных материалов в полноцен-
ные органические удобрения (компосты). Приведены результаты собственных 
исследований по разработке способа получения органо-минерального удобре-
ния из гидролизного лигнина с внесением микробиологической закваски в ви-
де ассоциации грибов, актиномицетов и дрожжеподобных грибов, масштаби-
рованию процесса компостирования и оценке качества готового продукта.

введение. Современные темпы развития сельскохозяйствен-
ного производства требуют решения проблемы защиты и интен-
сификации роста культурных растений. Специалисты США так 
оценивают влияние различных факторов на урожайность сель-
скохозяйственных культур: удобрения – 41%, пестициды – 15–20%, 
благоприятная почва – 15%, гибридные семена – 8%, орошение – 
5%, прочие факторы – 11–16%. 

Основой земледелия являются почвы. В принятой в 1983 г. 
международными организациями, входящими в состав ООН, 
«Всемирной хартии почв» содержатся основные принципы устой-
чивого управления почвенными ресурсами и защиты почв. Од-
нако во многих странах и регионах мира эти принципы и руко-
водства до сих пор не применяются на практике. Несмотря на то 
что удобрения имеют фундаментальное значение для стабили-
зации производства сельскохозяйственной продукции, в России, 
как и в ряде стран мира, начиная с 1990 г. в 9–10 раз сократилось 
применение удобрений. В хозяйствах Иркутской области, на-
пример, зачастую вносят удобрения в дозе 10–12, иногда 7–8 кг 
действующего вещества на га, хотя это количество не компенси-

рует потерь питательных элементов, связанных с выносом уро-
жаем, и приводит к снижению плодородия почв.

В 2011 г. генеральный директор Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф призвал 
объединить международные усилия в целях сохранения плодо-
родных почв для настоящего и будущих поколений. Он преду-
предил, что деградация земель угрожает всемирной продоволь-
ственной безопасности. «Почвенные ресурсы – необходимая со-
ставляющая мировых продовольственных систем и экосистем. 
Но это также и очень уязвимый и невозобновляемый ресурс. Он 
легко подвержен разрушению, и его долго, сложно и дорого вос-
станавливать», – заявил Жак Диуф [1]. 

Антропогенная деятельность, в том числе сельскохозяй-
ственное использование почв при невысокой культуре земледе-
лия, приводит к потере органического вещества пахотными по-
чвами, в частности гумуса. Обогащение почв органикой – дорого-
стоящее мероприятие, поэтому повышение ее запасов желательно 
проводить, используя дешевое, по возможности бросовое, сырье, 
например, органогенные отходы. К органогенным материалам 
и соответствующим отходам следует отнести материалы при-
родного происхождения, содержащие химические элементы С, 
N, H, O, P, S [2]. Это пищевые отходы, отходы медицинских, в том 
числе лечебных ветеринарных учреждений, отходы древесины, 
картона, целлюлозно-бумажного производства, оберточные ма-
териалы, окисленные угли.

Наибольшего внимания в части возможного применения в сель-
ском хозяйстве заслуживают древесные отходы. Сама природа 
предопределила лигнину как одному из основных компонентов 
древесины роль в процессе создания гумуса, устранив экологи-
ческую опасность его накопления на земле путем биологиче-
ской диссимиляции в почвенных условиях. Использование лиг-
ноцеллюлозных отходов для получения удобрения и биологической 
рекультивации нарушенных земель позволит не только суще-
ственно улучшить общую экологическую ситуацию, но и вернуть 
органическое вещество в круговорот углерода в природе. Биокон-
версия древесины является естественным процессом, и именно 
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остатки древесных пород в лесных биогеоценозах служат основ-
ным материалом гумусообразования.

В соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов к древесным отходам относятся около 50 видов отхо-
дов обработки и переработки древесины, лесозаготовок и выру-
бок. Общий объем образования древесных отходов производства 
в Российской Федерации оценивается в 15–20 млн м3 в год [3]. 
Важность анализа и решения проблем управления такими отхода-
ми диктуется тем, что благодаря трансформации древесных отхо-
дов во вторичные ресурсы обеспечивается существенное повыше-
ние уровня санитарно-эпидемиологического благосостояния на-
селения, снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.

Одним из наиболее распространенных промышленных дре-
весных отходов является гидролизный лигнин (гЛ). На полиго-
нах только Иркутской области находится свыше 2 млн т гЛ. Нако-
пление такого количества органогенного материала стало резуль-
татом многолетней деятельности трех гидролизных предприятий 
(Зиминский, Тулунский, Бирюсинский гидролизный заводы), 
два из которых прекратили свою работу в настоящее время. 
Имея высокую кислотность, гЛ стоек к контаминации, что за-
трудняет его естественное разложение, при этом он закисляет 
почву, поверхностные и подземные воды, загрязняет воздушный 
бассейн. Вовлечение лигноцеллюлозных отходов, в частности 
гидролизного лигнина, в производство органических удобрений 
имеет большое государственное значение как для Российской 
Федерации, так и для Беларуси, в связи с ухудшением экологи-
ческой ситуации в регионах, осуществляющих широкомасштаб-
ную химическую переработку древесины.

Цель исследования – анализ существующего положения в об-
ласти микробиологической и физико-химической трансформа-
ции органогенных материалов в удобрения.

использование органогенных материалов в сельском хо-
зяйстве. Согласно впервые введенному в 2010 г. национальному 
стандарту Российской Федерации гОСТ Р 53042-2008, в каче-
стве органического удобрения могут быть использованы геоло-
гические образования растительного происхождения (торф, тор-

фотуф и т. д.), донные отложения континентальных водоемов (са-
пропель), отходы промышленности и коммунального хозяйства 
(опилки, жмых, костра, мездра, жом, барда, осадки сточных вод 
и т. д.), органические вещества животного происхождения [4].

Для повышения производительного потенциала почв в не-
которых случаях практикуется внесение древесных отходов 
без предварительной обработки. Внесение коры, опилок, дру-
гих древесных отходов улучшает структуру почвы. На таких 
почвах, как правило, не отмечается подкисления, возрастает 
влагоемкость и рыхлость. Все это обеспечивает повышение 
урожайности [5]. Кроме того, отходы способны адсорбировать 
вредные для культур компоненты и постепенно отдавать нахо-
дящиеся здесь полезные для растений элементы, прежде всего 
калий и магний. Однако их включение в экосистему вызывает 
азотное голодание растений, так как отношение в биомассе угле-
рода к азоту варьируется от 65–115 для коры до 500–550 для 
опилок и гидролизного лигнина при оптимальном соотноше-
нии для удобрения ≤40.

гЛ как объект для использования в качестве органического 
удобрения исследуется давно. Были разработаны рекомендации 
по использованию гЛ для удобрения почв под сельскохозяйствен-
ные культуры (хлопок, рис, ячмень, пшеница, виноград, овощные 
и бахчевые культуры, травы) как в чистом виде, так и в виде орга-
номинеральных смесей (с азотом, фосфором, калием). Почвы 
при этом обогащаются биогенными элементами и органически-
ми компонентам, улучшается их физическая структура. 

Существуют многочисленные способы получения органо-
минеральных смесей на основе гЛ [6–10]. При этом остаточную 
кислотность нейтрализуют введением кальцийсодержащих ме-
лиорантов [7].

Большинство из предложенных на основе гЛ удобрений 
успешно прошли сельскохозяйственные испытания, поэтому 
в последнее время появились ограничения по его использова-
нию. В частности, исходный (кислый) гЛ рекомендуется при-
менять под картофель в дозах 30–60 т/га только на нейтраль-
ных высокоокультуренных дерново-подзолистых почвах [11]. 
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гЛ, нейтрализованный известковыми материалами, можно ис-
пользовать на почвах разной степени окультуренности под бо-
бовые и злаково-бобовые культуры в дозах 10–60 т/га [12]. Под 
остальные культуры лигнин целесообразно применять только 
в виде компостов с минеральными и органическими удобрения-
ми в дозах до 100 т/га.

переработка органогенных материалов способом эколо-
гической биотехнологии в удобрения. Экологическая биотех-
нология – это применение биотехнологии для решения проблем 
защиты окружающей среды, включая такие, как переработка от-
ходов, борьба с загрязнениями и соединение биотехнологиче-
ских способов с небиологическими технологиями. Практически 
все органогенные отходы природного происхождения могут 
быть подвергнуты трансформации под влиянием биологиче-
ских, биохимических и физико-химических факторов. В этом 
процессе отмечены две важные черты – биологическое участие, 
что отличает компостирование от физической или химической 
переработки, и преимущественно аэробное превращение, в про-
тивоположность ферментации и анаэробной утилизации. Кроме 
того, контроль условий при компостировании позволяет отде-
лить его от разложения, протекающего на открытых свалках, 
кучах навоза или почве.

Существует множество вариантов получения удобрений из 
органогенных материалов. Приводятся рецептуры многокомпо-
нентных компостов (лигнино-пометного, лигнино-минерально-
го, лигнино-минерально-навозного), которые можно приготовить 
на личных приусадебных участках, а также на лесопромыш-
ленных предприятиях. При этом подбор вторичных сырьевых 
ресурсов для сложных компостов (лигнино-помето-коро-навоз-
ного, лигнино-коро-минерально-навозного) производят с уче-
том сочетаемости и взаимозаменяемости их свойств. Длитель-
ность созревания таких компостов составляет от нескольких 
месяцев до года и более, в результате чего происходит образо-
вание гумусовых веществ.

Один из вариантов получения органического удобрения из 
отходов целлюлозно-бумажного производства [13] состоит в том, 

что древесную кору измельчают, добавляют к ней готовое ор-
ганическое удобрение в количестве 5–30% от массы коры, сме-
шивают их с жидкими органическими азотсодержащими от-
ходами целлюлозно-бумажного производства и выдерживают 
смесь до окончания биотермических процессов. При исполь-
зовании такого способа длительность биотермических про-
цессов сокращается.

Для повышения уровня азота возможно смешивание органо-
генных материалов с птичьим пометом, использование которого 
в естественном виде затруднено из-за жидкой консистенции. 
Создание лигнино-пометного компоста является экономически 
целесообразным в регионах, имеющих достаточное количество 
обоих отходов. 

При приготовлении удобрения возможна замена помета на 
навоз крупного рогатого скота. При компостировании гЛ, пред-
варительно нейтрализованного мелом или доломитовой пылью 
и обработанного гидролизным шламом, с навозом крупного ро-
гатого скота образуется органическое удобрение, по своей эф-
фективности не уступающее торфонавозному компосту.

Известно, что компостирование – динамический микробио-
логический процесс, в котором в природных условиях принима-
ют участие более 2000 видов бактерий и не менее 50 видов гри-
бов. В целом весь же ход компостирования подчиняется меха-
низмам сукцессии – закономерному порядку смены одних групп 
микроорганизмов другими. 

Имеющиеся сведения о смене сукцессионных рядов позволя-
ют исследователям с научной точки зрения подойти к разработ-
ке рецептур приготовления компостов. Так, использование для 
компостирования растительных отходов биостимулятора в виде 
суспензии термофильных целлюлозоразрушающих бактерий 
и агрономически ценных бактерий (азотфиксирующих, фосфат-
разлагающих и продуцирующих ростовые вещества) Klebsiella sp., 
Bacillus sp., Pseudomonas putida сокращает срок созревания ком-
поста до 7–10 дней и дает положительный эффект за счет фикса-
ции молекулярного азота атмосферы, продуцирования физиоло-
гически активных соединений [14].
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Порогом температуры при компостировании биомассы счи-
тается температура +60–+70 °С. Выше этого предела происхо-
дит гибель значительной части полезных представителей ми-
крофлоры и денатурация ферментов, что нежелательно [2]. В то же 
время при максимальных температурах погибают многие пара-
зитические формы фауны, патогенные виды микроорганизмов 
и семена сорных растений, т. е. происходит в значительной сте-
пени естественная стерилизация компостируемой массы. Если 
в перерабатываемую массу возможно попадание опасных для 
человека и теплокровных животных организмов, то максимум 
температуры биодеградации нужно держать на верхнем преде-
ле. В связи с этим важным является поиск термофильных ми-
кроорганизмов, способных вести процесс в экстремальных ус-
ловиях. Так, из компоста выделен штамм Caldothrix satsumae 
YM081, способный ферментировать органические отходы при 
температуре 85 °С и выше [15]. гипертермофил депонирован 
в международном депозитарии под номером FERM ВР-8233.

Вопросы гумусообразования, а следовательно, повышения 
плодородия почв неразрывно связаны с деятельностью лигнино- 
и целлюлолитических микроорганизмов [16–18]. 

Нами был предложен способ получения органо-минераль-
ного удобрения из гЛ, включающий компостирование его с ис-
кусственным внесением микробиологической закваски в виде 
ассоциации грибов, актиномицетов и дрожжеподобных грибов 
[19]. Процесс реализуется в течение одного летнего сезона (3 мес.), 
не требует применения дорогостоящего оборудования, может 
быть модифицирован и легко привязан к месту действия. Для 
компостирования (после модификации закваски) можно ис-
пользовать и другие лигноцеллюлозные отходы, например дре-
весную щепу, опилки. Агрохимические испытания полученных 
в лабораторных и полупромышленных условиях вариантов ком-
поста показали повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, улучшение физических, химических свойств и гумус-
ного состояния почвы [20–21].

Прямое действие компоста, т. е. влияние его на свойства почвы, 
урожайность и качество продукции сельскохозяйственных куль-

тур, было оценено на следующий после закладки опыта год [22]. 
Удобрение, названное нами «Лигнат», вносили в почву в дозе 30 т/га 
под пшеницу сорта Тулунская-12. 

Данные по урожайности пшеницы (см. таблицу), показывают, 
что внесение органо-минерального удобрения «Лигнат» в дозе 30 т/га 
дало достоверное увеличение урожая зерна в среднем на 72% 
по сравнению с контролем. При этом в продукции было отмече-
но увеличение содержания клейковины и питательных веществ 
(азота, фосфора, калия, кальция).

Действие удобрений на урожайность и качество пшеницы

Вариант

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Прибавка  
урожая

Содержание питательных веществ  
в зерне, % Клей-

ковина, 
%ц/га % N Р2О5 К2О Са

Контроль 14,2 – – 2,4 0,32 0,45 0,10 15,6
Лигнат, 30 т/га 24,4 10,2 71,8 2,8 0,35 0,50 0,12 18,6

N165Р57К57 20,1 5,9 41,5 2,7 0,32 0,48 0,09 17,1
НСР05 6,4

Наиболее простой и дешевый метод получения компостов – 
полевое компостирование в открытых буртах. Переработка ор-
ганогенных материалов в данном случае составляет, как прави-
ло, несколько месяцев. Эффективность аэрации компостируемых 
материалов в бурте без образования анаэробных зон можно по-
высить при помощи сконструированных для этих целей машин [23].

Значительное сокращение сроков приготовления удобрений 
обеспечивают специальные установки – ферментаторы [24]. Ли-
ния переработки органических отходов в биокомпост [25] позво-
ляет осуществить максимальную автоматизацию процесса загруз-
ки исходных материалов и выгрузки готового продукта, а также 
контролировать активность микроорганизмов.

заключение. В сложившихся условиях деградации почв осо-
бое значение приобретает применение всех видов биоресурсов 
для производства органических удобрений. Твердые органиче-
ские удобрения, получаемые компостированием природных ор-
ганогенных материалов, в силу своих физических свойств создают 
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определенную агрегативность, пористость почвенного профиля 
и благоприятные условия для последующего гумусообразова-
ния, что положительно сказывается на плодородии почв, уро-
жайности, качестве и структуре урожая возделываемых расте-
ний. Компостирование вторичного лигноцеллюлозного сырья 
позволит также решить проблему утилизации крупнотоннаж-
ных отходов и способствовать, таким образом, рациональному 
использованию лесных ресурсов и повышению экологической 
безопасности природной среды.
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Biopesticides are formulated microorganisms such as bacteria, viruses, fungi 
and nematodes. Application of biopesticides is still limited to only a few percent of all 
pesticides used for crop protection. There are many factors contributing to that situa-
tion, such as expensive production methods, poor storage stability, and susceptibility 
to environmental conditions. Some of these problems can be overcome by formulation 
improvements. With many pressures on product performance, formulation is becom-
ing the most important area to enhance and extend the activity of biopesticides. This 
paper is a state of the art survey of current changes regarding formulation types. Dif-
ferent types of biopesticides existing at the market are discussed and the expected fu-
ture trends in formulation of biopesticides are explained.

Introduction. Pesticides provide significant benefits to people 
by controlling pests that invade agricultural crops. However, there 
are many risks associated with their use because of their potential 
to cause adverse effects. Therefore, there is an increasing public 
pressure to replace them, if possible, with safer alternatives for crop 
protection. Actually, plants at all stages of their growth as well as 
harvest products in storage are susceptible to attacks by many patho-
gens that cause severe damage to plant products. Biopesticides 
based on microorganisms may represent an alternative path in crop 
protection because of their safety to humans and non-target organ-
isms, both in individual applications and within integrated pest 
management. Integrated pest management includes a minimum use 
of chemical pesticides to maintain crop health and biopesticides 
may have an important place in that strategy. There are different 
kinds of biopesticides and each has specific properties and can be 
formulated in a variety of products [1–3].

Products containing living and biologically active ingredients have 
been commercially available for agricultural uses for many years. The 
most common biological product for plant protection has been Bacillus 

thuringiensis for insect control. Viruses and fungi have also been 
shown to be useful in crop protection programs. Biological products 
are highly target-specific and their use is very desirable but acceptable 
formulations are very difficult to develop. The reason for this is that, 
apart from the required good physical properties and convenience in 
use, the formulated product must also keep its biological agent func-
tional throughout storage and during application [4]. 

Commercial biopesticides should be economical to produce, have 
persistent storage stability, high residual activity, be easy to handle, 
mix and apply, and provide consistently effective control of target 
pests. Different formulations of biopesticides should be introduced 
to overcome problems relating to their efficacy and their degradation 
and to be convenient during handling and application [5]. This paper 
reviews different types of biopesticide formulations that are available 
on the market, and shows the expected future trends in formulation 
development for biopesticides.

Biopesticide formulations. Biopesticides are formulated in the 
same way as synthetic pesticides in most cases. This is the most con-
venient for users as it allows them to use the same equipment for dif-
ferent treatments. Many biopesticides are based on living organisms. 
The viability of these organisms will have to be maintained at accept-
able levels during the formulation process and storage. At the time of 
application, the organisms must revive from their dormant state in 
order to be active. The problems in formulating biopesticide products 
are considerable and thorough fundamental understanding of the pro-
cesses causing loss of viability is necessary for further progress [5, 6]. 
The formulation process leads to a final product by mixing the micro-
bial component with different carriers and adjuvants for better pro-
tection from environmental conditions, greater survival of the bio-
logical agent, controlled rates, as well as improved bioactivity and 
storage stability. Current work is focused on enhancing spray reten-
tion, selecting droplet size and deposition on the leaf that are most 
important for the efficacy of any agent. The most important functions 
of the developed formulations are: stabilization of microbial agent 
during distribution and storage, easier handling and application of the 
product, protection of the bio-agent from adverse environmental con-
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ditions and enhancement of the bio-agent’s activity by increasing 
contact and interaction with the target pest. These functions can be 
achieved by formulating bio-agents in different ways [6–8]. 

Biopesticides are usually formulated in the following ways: tech-
nical material (TC); solid formulations for direct application – dusts 
(DP), granules (GR), micro granules (MG); solid formulations for di-
lution in water – water dispersible granules (WG) and wettable pow-
ders (WP); liquid formulations for dilution in water – emulsions, sus-
pension concentrate (SC), oil dispersions (OD), suspo-emulsions 
(SE), capsule suspension (CS); ultra low volume formulations, seed 
dressing formulations – powders for seed dressing (DS) [2, 3].

Regarding the physical state, biopesticide formulations can be di-
vided into liquid and solid formulations. Liquid formulations can be 
water-based, oil-based, polymer-based, or combinations. Water-based 
formulations require an adding of inert ingredients, such as stabiliz-
ers, stickers, surfactants, coloring agents, antifreeze compounds, and 
additional nutrients. Solid formulations can be produced using differ-
ent technologies, such as spray drying, freeze drying, or air drying 
either with or without the use of fluidized bed. They are produced by 
adding binder, dispersant, wetting agents, etc. [9–11]. Each formula-
tion type is produced in a different way. 

Dusts (DP) are formulated by sorption of an active ingredient on 
finely ground, solid mineral powder (talc, clay, etc.) with particle size 
ranging from 50–100 µm. Dusts can be applied directly to the target, 
either mechanically or manually. Inert ingredients for this formulation 
are anticaking agents, ultra violet protectants and adhesive materials 
to enhance adsorption. Concentration of active ingredient (organism) 
in dust is usually 10%. Although they have positive effects under certain 
circumstances, they also pose serious inhalation hazard for users. This 
is an old formulation type that had been used for many years before 
granules were developed and they became restricted on the account 
of their adverse health impact on users. Dusts are manufactured very 
simply and they still find uses today in many parts of the world [4].

Granules (GR) are similar to dust formulations, except that gran-
ular particles are larger and heavier. Coarse particles (size range 200–
1000 microns for granules and 150–300 microns for micro granules) 

are made from mineral mate rials (kaolin, attapulgite, silica, starch, 
polymers, dry fertilizers and ground plant residues) [9]. Concentra-
tion of active ingredient (organisms) in granules ranges from 5–20%. 
The active ingredient either coats the outside of the granules or is ab-
sorbed into them. Granule products are very simply manufactured, 
their active ingredient is processed by mixing a powder blend with 
a small amount of water to form a paste which is then extruded and 
dried if necessary. After that granules could be coated with resins or 
polymers to control the rate of effectiveness of the active ingredient 
after application. Granular biopesticides are mostly used to apply 
product to the soil in order to control weeds, nematodes, and insects 
living in soil, or for absorption into plants through the roots. Once ap-
plied, granules release the active ingredient slowly. Some granules 
require soil moisture to release their active ingredient [2, 12].

Wettable powders (WP) are dry, finely ground formulations to be 
applied after suspension in water. Wettable powders are produced by 
blending an active ingredient with surfactant, wetting and dispersing 
agents and inert fillers, followed by grinding to a required particle 
size (about 5 microns). These products can raise serious health and 
safety issues for manufacturers because of their dustiness, which can 
cause inhalation and skin and eye irritation problems if strict safety 
precautions are not taken. For these reasons and because of their dust-
iness during application, wettable powders are gradually suppressed 
by suspension concentrates or water dispersible granules, which have 
been the most widely used pesticide formulations [2]. 

Regarding solid biopesticide formulations, much attention has 
been focused on WPs because of their long storage stability, good 
miscibility with water and convenient application using conventional 
spraying equipment [10].

Powders for seed treatment (DS) are formulated by mixing an ac-
tive ingredient, powder carrier and accompanying inerts to facilitate 
product adherence to seed coats. This type of formulation is applied 
to seeds by tumbling seeds with the product designed to adhere to them. 
Powders for seed treatment are a very old type of formulation, a tradi-
tional product form for coating seeds, and they also contain a red pig-
ment as a safety marker for dressed seed [4].
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Water dispersible granules (WG) have been developed to over-
come problems of dustiness of powder formulations. Water dispersi-
ble granules are designed to be suspended in water, i. e. granules break 
up to form uniform suspension similar to that formed by a wettable 
powder. These products are relatively dust-free, compared to powder 
products, and they have good storage stability. Water dispersible gran-
ules can be formulated using various processing techniques, such as 
extrusion granulation, fluid bed granulation, spray drying, etc. The 
products contain wetting agent and dispersing agent similar to those 
used in wettable powders, but the dispersing agent is usually at a high-
er concentration. Water dispersible granules are usually more expen-
sive than older types of formulations (dust, wettable powders) but their 
safety and greater convenience regarding application make them still 
desirable for many users [11].

Emulsions consist of liquid droplets dispersed in another immisci-
ble liquid (dispersed phase droplet size ranges from 0.1 to 10 microns). 
Emulsion can be oil in water (EW), a normal emulsion, or water in oil 
(EO), an invert emulsion. Both products are designed to be mixed with 
water before use. The proper choice of emulsifiers for stabilization is 
extremely important to avoid instability. In the case of invert emul-
sions losses due to evaporation and spray drift are minimal because oil 
is an external phase of the formulation [10]. However, lower shelf sta-
bility and occasional phytotoxicity may affect the overall performance 
of emulsions. Studies are currently being conducted to screen a varie-
ty of oils and emulsifying agents in order to improve initial invert 
emulsion formulations for biopesticides [13].

Suspension concentrate (SC) is a mixture of a finely ground, sol-
id active ingredient dispersed in a liquid phase, usually water. The 
solid particles are not dis solved in liquid phase, so that the mixture 
need to be agitated before application to keep particles evenly distrib-
uted. The composition of suspension concentrate is complex and it 
contains wetting/dispersing agents, thickening agents, antifoaming 
agents, etc. to ensure required stability. They are produced by a wet 
grinding process and have particle size distribution ranging from 
1–10 microns. During the grinding process, inert ingredients ad-
sorbed onto particle surfaces prevent re-aggregation of small parti-

cles. These small particles often exhibit improved bioefficacy in use 
because greater particle surface area offers easier access of the active 
ingredient to plant tissues. Because they are water-based, they offer 
many advantages, such as of pouring and measuring, safety to the 
operator and environment, and economy. Therefore they are becom-
ing a very popular type of formulation [2, 4].

Oil dispersions (OD) are dispersions of solid active ingredients in 
non-aqueous liquid intended for dilution before use. The non-aqueous 
liquid is most often an oil, the best choice is some kind of plant oil. In 
that way retention, spreading and penetration can be improved. Oil 
dispersion provides several important characteristics, such as an abil-
ity to deliver water sensitive active ingredients and an ability to use 
an adjuvant fluid instead of water which can increase and broaden 
pest control. This formulation is produced in the same way as suspen-
sion concentrate. Inert ingredients for this type of formulation should 
be carefully selected to prevent instability problems [13]. 

Suspo-emulsions (SE) can be considered as a mixture of suspension 
concentrate and emulsion. The product is very demanding to formulate 
because it is necessary to develop a homogenious emulsion component 
simultaneously with a particle suspension component which will remain 
stable after formulation of the product. Careful selection of appropriate 
dispersing and emulsifying agents is necessary to overcome the prob-
lem of heteroflocculation between solid particles and oil droplets, and 
extensive storage stability testing of this formulation is necessary [11]. 
In spite of the complexity of this formulation, the use and importance 
of suspo-emulsions has been and will continue to increase.

Capsule suspension (CS) is a stable suspension of micro-encapsu-
lated active ingredient in an aqueous continuous phase, intended for 
dilution with water before use. Bio-agent as its active ingredient is 
encapsulated in capsules (coating) made of gelatin, starch, cellulose 
and other polymers. In that way the bio-agent is protected from ex-
treme environmental conditions (UV radiation, rain, temperature, 
etc.), and its residual stability is enhanced due to slow (controlled) re-
lease. The most frequently applied method of encapsulation uses the 
principle of interfacial polymerization. Encapsulation in microcap-
sules has been extensively used to give smaller size and high effi-
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ciency to fungal biopesticide formulations [10, 14]. Microcapsule sus-
pensions need to be stabilized with surfactants and thickeners in the 
same way as suspension concentrate and similar additives are used. De-
spite clear benefits of this controlled release formulation, its commercial 
development is rather slow. The slow progress is partly due to the com-
plexity of formulation and partly to its high production cost [15].

Ultra low volume liquids (UL) are formulations with very high con-
centration of active ingredient which is extremely soluble in crop-com-
patible liquid (ultra low volume liquid). UL products are not intended for 
dilution with water before use and often contain surface active agents 
and drift control additives. Ultra low volume liquids are easy to trans-
port and use. UL liquid biopesticides can be formulated in a similar way 
using suspended biocontrol agent as an active ingredient [4].

Future trends. The requirement for safer products intended for 
plant protection leads to a preference of biopesticide formulations with 
good efficacy and stability. Biopesticides provide environmentally 
friendly alternatives to chemical pesticides but they face a number 
of challenges in their development, manufacture and application. Re-
search of their production, formulation and delivery could greatly assist 
in commercialization of biopesticides. It seems likely that biopesticides 
will have a wider use in the future as their application methods im-
prove and better and cheaper choice of different inerts has been identi-
fied for various formulations. The use of biopesticides with adjuvants 
has been shown to enhance their activity and that fact has opened new 
opportunities for further development in that area. Selection of an ap-
propriate formulation can improve product stability and enhance and 
extend activity, and may reduce inconsistency of field performance of 
many potential bio-agents. Biopesticides are seen as a tool for develop-
ing a more rational pesticide use strategy and future products should 
have improved balance between efficiency and cost [15–18].

The trends relating to the type of biopesticide formulations would 
probably go the way from wettable powders and suspension concentrate 
to water dispersible granules, and from dust to granules, for safety rea-
sons, and from single component to multi-component formulations. Al-
so, an increased number of controlled release formulations can be ex-
pected to optimize their biological effects, while new types of formula-

tions, such as nanoemulsion, nanosuspension, nano capsule suspension, 
etc., will result from newly developed nanotechnology [17, 19].

Significant progress has been made in developing formulations and 
application methods but much work still remains to be done regarding 
the use of biopesticides for plant protection. Further improvement 
of techniques and multidisciplinary research of plant pathologists, for-
mulation chemists and agricultural engineers are likely to provide 
good, safe, effective and inexpensive products for plant protection. 
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разработка биопеСтиЦиДов – нынеШнее СоСтояние  
и перСпективы на буДуЩее

НИИ пестицидов и защиты окружающей среды, Белград, Сербия, 
slavica.gasic@pesting.org.rs

Препараты биопестицидов создаются на основе микроорганизмов, таких 
как бактерии, вирусы, грибы и нематоды. Доля применения биопрепаратов 
ограничена несколькими процентами от общего объема пестицидов, исполь-
зуемых для защиты сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей. 
Такая ситуация является следствием множества причин, например, относи-
тельной дороговизны производства биопестицидов, недостаточной стабиль-
ности при их хранении, чувствительности к отдельным факторам внешней 
среды. Некоторые проблемы можно решить путем совершенствования фор-
мулы биопрепарата.

Когда к техническим характеристикам и эффективности продукта предъ-
являются столь жесткие требования, точное формулирование и оптимизация 
состава биопестицидов становится приоритетной задачей для повышения 
уровня и расширения спектра их активности. Данная работа является обзо-
ром, отражающим текущее положение дел и происходящие перемены в обла-
сти разработки биопестицидов. Обсуждаются различные типы биопрепара-
тов, выпущенные на рынок, и анализируются грядущие тенденции, касающи-
еся составления биопестицидных композиций.

Поступила 20.03.2013 г.
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Г. А. ИУТИНСКАЯ 

биотехнологиЧеСкиЙ потенЦиал  
поЧвенных бактериЙ – оСновы Микробных 

препаратов Для раСтениевоДСтва 

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

iutynska@mail.ru,  secretar@serv.imv.kiev.ua

метагеномный анализ микробных сообществ почв позволяет оценить 
разнообразие филотипов с целью разработки стратегии поиска микробных 
популяций, перспективных для создания биопрепаратов, используемых в рас-
тениеводстве. Для оценки состава диазотрофного почвенного микробного со-
общества исследовано разнообразие молекулярного маркерного гена азот-
фиксации nifH. Показано, что в составе бактериальных азотфиксирующих 
сообществ доминируют представители родов Clostriduim, Paenibacillus, Spi-
rochaeta. Изучение биосинтетических возможностей культивируемых видов 
микроорганизмов позволяет более полно использовать их биотехнологиче-
ский потенциал при создании биопрепаратов. Дана количественная оценка 
синтеза фитогормонов и других биологически активных веществ микроорга-
низмами, используемыми как основа биопрепаратов. Приведены примеры эф-
фективности использования полифункциональных биопрепаратов.

введение. Современное сельскохозяйственное производство 
ориентировано на использование наукоемких биотехнологиче-
ских продуктов, базирующихся на принципах экологической 
безопасности и эффективности. Этим требованиям наиболее полно 
отвечают микробные препараты на основе живых культур ми-
кроорганизмов или их метаболитов, обеспечивающие улучше-
ние питания и стимуляцию роста растений, а также обладающие 
свойствами биопестицидов для защиты сельскохозяйственных 
культур от болезней, вредителей и сорняков. Практический ин-
терес к биологическим препаратам обусловлен их эффективно-
стью, а также тем, что они создаются на основе микроорганизмов, 
выделенных из естественных биоценозов, не загрязняют окружа-
ющую среду и безопасны для животных и человека. микробные 
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препараты чаще всего применяют под бобовые, зерновые, овощ-
ные, технические культуры.

Бактериальные удобрения на основе азотфиксирующих и фос-
фатмобилизирующих микроорганизмов играют важную роль 
в обеспечении растений экологически чистым биологическим 
азотом, улучшении фосфорного питания. Кроме того, продукты 
микробного метаболизма характеризуются комплексными имму-
но модулирующими и фиторегулирующими свойствами; они сти-
мулируют рост и развитие растений, а также повышают их 
устой чивость к заболеваниям. В конечном счете применение 
бакте риальных удобрений способствует увеличению урожая 
сельско хозяйственных культур, улучшению его качества [1, 8]. 

Почва – неисчерпаемый источник штаммов микроорганиз-
мов с агрономически полезными свойствами, на основе которых 
разрабатывают микробные препараты. Несмотря на многолет-
нюю историю создания и применения микробных препаратов 
в растениеводстве многие вопросы, касающиеся стратегии поис-
ка эффективных культур, изучения их биосинтетических воз-
можностей, остаются актуальными.

Цель исследования – на основе метагеномного анализа ми-
кробных сообществ почв исследовать пул диазотрофных микро-
организмов, представляющих интерес для производства бакте-
риальных препаратов, изучить биосинтетические возможности 
некоторых почвенных бактерий и синтез ими биологически 
активных веществ. 

объекты и методы исследования. Объектами исследований 
были микроорганизмы, селекционированные сотрудниками от-
дела общей и почвенной микробиологии Института микробиоло-
гии и вирусологии НАН Украины: штаммы ризобий сои разной 
эффективности Bradyrhizobium japonicum УКм В-6018, В-6023, 
В-6035, В-6036 (высокоэффективные) и В-604к и 21110 (неэффек-
тив ные); стрептомицет Streptomyces avermitilis УКм Ас-2177, 
продуцирующий авермектиновый комплекс, обладающий нема-
тицидной активностью. 

Изучение биоразнообразия микробных сообществ методом 
анализа нуклеотидных последовательностей таксономического 

маркера 16S рРНК, а тaкже анализа гена nifH – филогенетиче-
ского маркера для изучения биоразнообразия диазотрофов, про-
ведено методами, описанными в работе [5]. методики изучения 
комплекса биологически активных веществ, продуцируемых по-
чвенными стрептомицетами описаны в [3], исследование био-
синтеза фитогормонов диазотрофными микроорганизмами про-
ведено согласно методам, описанным в [4].

Исследование эффективности препарата аверком проводили 
в полевом опыте с растениями томатов сорта Санька в Лесос-
тепной зоне Украины на черноземе типичном (содержание гуму-
са 2,6%, pH 5,6) предшественник – ячмень, под основную обра-
ботку почвы было внесено 20 т/га навоза. Аверкомом (концен-
трация 0,14 мл препарата в 1 л воды) обрабатывали семена 
томатов в течение 1 ч, в фазе 4 листьев опрыскивали вегетирую-
щие растения раствором в концентрации 0,07 мл препарата в 1 л 
воды. В контрольном варианте вместо раствора аверкома ис-
пользовали эквивалентное количество дехлорированной воды.

результаты и их обсуждение. До настоящего времени наши 
знания о биоразнообразии почвенных микроорганизмов, исполь-
зуемых для создания биопрепаратов для растениеводства, осно-
вывались на данных о распространении культивируемых форм 
и изучении их физиологических свойств.

В то же время для того, чтобы оценить биоразнообразие ми-
кроорганизмов, перспективных для создания биопрепаратов, в по-
следнее время все чаще используют метагеномный анализ, ос-
нованный на изучении нуклеотидных последовательностей так-
сономического маркера 16S рРНК и функционального маркера 
азотфиксации – гена nifН. Нами были проведены исследования 
суммарной ДНК, выделенной из серой лесной почвы в полевом 
опыте с соей, инокулированной B. japonicum УКм В-6018, в срав-
нении с контрольным вариантом без инокуляции [5].

Как в контрольном варианте, так и в ризосфере инокулиро-
ванной сои, при разделении фрагментов генов 16S рРНК с высо-
ким уровнем сходства нуклеотидных последовательностей (99%) 
с имеющимися в базе данных Gen Bank были выявлены фило-
типы представителей отдела Firmicutes домена Bacteria, а также 
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филотипы Acidobacteria, с несколько меньшим сходством (84%) 
выявлены филотипы Nitrosomonadaceae. Анализ клонотек фраг-
ментов генов nifН из почвенной ДНК показал, что основная 
часть последовательностей этого гена образует компактный 
кластер с анаэробными бактериями Clostriduim и Paenibacillus, 
а также с представителями родов Leptostirillum, Derxia, Azohy-
dromonas, Spirochaeta. Выявлены также последовательности 
некультивируемых и неидентифицированных микроорганиз-
мов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что био-
разнообразие диазотрофных микроорганизмов предоставляет 
значительно более широкие возможности для селекции эф-
фективных штаммов бактерий по сравнению с используемы-
ми в настоящее время.

Биотехнологический потенциал почвенных микроорганизмов 
среди культивируемых форм может быть значительно точнее 
определен при изучении их биосинтетических возможностей, 
способности продуцировать определенный спектр биологически 
активных веществ, которые играют важную роль в формирова-
нии эффективных растительно-микробных систем.

Нами изучен синтез фитогормонов клубеньковыми бакте-
риями сои разной эффективности (табл. 1). Как видно из при-
веденных данных, синтез внеклеточных ауксинов и абсцизо-
вой кислоты оказался для ризобий штаммовым признаком, не 
связанным с их симбиотической активностью. В то же время 
выявлена четкая зависимость между симбиотической эффек-
тивностью штаммов ризобий и уровнем продуцирования ци-
токининов, в частности, зеатина и зеатинрибозида. Так, все 
высокоэффективные микросимбионты B. japonicum синтези-
ровали внеклеточных цитокининов в 2,9–11 раз больше, чем 
неэффективные [4]. Известно, что именно цитокинины играют 
важную роль в формировании клубеньков, стимулируя про-
цессы пролиферации в растительных тканях. Выявленные за-
кономерности мы предложили использовать в качестве одного 
из селективных признаков высокоэффективных штаммов при 
первичном отборе культур в лабораторных условиях для соз-
дания биопрепаратов [6].

Т а б л и ц а  1. Синтез фитогормонов бактериями B. japonicum

Исследуемый штамм B. japonicum Количество фитогормонов, мкг/г абсолютно сухой биомассы
ауксины цитокинины абсцизовая кислота

Эффективные штаммы
УКм В-6018 13,5 1554,2 3,7
УКм В-6023 54,1 482,6 3,2
УКм В-6035 772,8 737,8 71,9
УКм В-6036 1222,2 554,5 63,8

Неэффективные штаммы
УКм В-604 к 1067,3 141,6 56,5

21110 3,8 165,9 2,3

Современное сельскохозяйственное производство все более 
ориентировано на применение препаратов, обладающих свойства-
ми биопестицидов для защиты сельскохозяйственных культур 
от болезней и вредителей. В настоящее время для защиты расте-
ний от паразитов наиболее перспективными считаются препараты 
на основе антибиотика авермектина. Нами из почв Украины се-
лекционирован продуцент авермектинов Streptomyces avermitilis 
УКм Ас-2179. На основе комплекса веществ, синтезируемых этим 
продуцентом, создан препарат аверком [2, 3, 7].

Химико-аналитическое исследование аверкома показало, что 
препарат является комплексом биологически активных соедине-
ний. Кроме основного действующего начала – авермектина – в со-
став препарата входят разнообразные внутриклеточные продукты 
метаболизма продуцента. 

Прежде всего в аверкоме была обнаружена 21 аминокислота 
(табл. 2). В количественном отношении больше всего было глу-
таминовой кислоты (90,4 мг/100 мл, или 28,43% от суммы ами-
нокислот); в несколько меньшем количестве (21,6–37,6 мг/100 
мл) были тирозин, валин, лейцин и аланин. 

Т а б л и ц а  2. Содержание аминокислот в аверкоме

Аминокислота Содержание,
мг/100 мл

% от Σ Аминокислота Содержание,
мг/100 мл

% от Σ

Цистеиновая 2,6739 0,84 метионин 7,4487 2,34
Таурин 1,3734 0,43 Изолейцин 14,3587 4,52
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Аминокислота Содержание,
мг/100 мл

% от Σ Аминокислота Содержание,
мг/100 мл

% от Σ

Аспарагиновая 11,4692 3,61 Лейцин 29,4480 9,27
Треонин 9,6568 3,04 Тирозин 21,6491 6,81
Серин 7,0848 2,23 Фенилаланин 12,6100 3,97

Аспарагин 0 γ-Аминомасляная 1,1286 0,35
глутаминовая 90,3653 28,43 Триптофан 0

глутамин 0 Орнитин 1,1579 0,36
Пролин 11,5206 3,62 Лизин 5,9373 1,87
глицин 14,7956 4,65 гистидин 4,0572 1,28
Аланин 37,6130 11,83 Аргинин 3,0861 0,97
Валин 23,6734 7,45 Цистин 6,6818 2,10

Аминокислоты, Σ 317,79 100

Среди обнаруженных аминокислот было 8 заменимых, 9 не-
заменимых, 7 иммуноактивных, 16 гликогенных, 5 кетогенных, 
18 протеиногенных и 4 серосодержащих.

Аверком также содержит липиды, которые представлены 
следующими фракциями: фосфолипидами, моно- и диглицери-
дами, стеринами, свободными жирными кислотами, триглице-
ридами, эфирами стеринов, восками. В липидном составе авер-
кома преобладали фосфолипиды (28,3%) и стерины (21,9%). 

Среди свободных жирных кислот были выявлены 14 кислот 
с количеством углеродных атомов от 12 до 24 и с различной степе-
нью ненасыщенности. В наибольшем количестве в аверкоме при-
сутствовали олеиновая (22,15%), 12-метилтетрадекановая (16,25%) 
и пальмитиновая (10,83%) кислоты. Обращает на себя внимание 
присутствие в препарате арахидоновой (2,36%) и линолевой 
(4,55%) кислот. Известно, что именно из линолевой кислоты об-
разуется арахидоновая кислота, которая обусловливает элиситор-
ные свойства препарата. 

Исследования показали наличие в аверкоме следующих ви-
таминов: биотина (0,7 ± 0,05 мг/г сухого мицелия), пиридоксина 
(0,4 ± 0,05 мг/г) и тиамина (0,88 ± 0,01 мг/г). 

Аверком содержит фитогормоны – стимуляторы ауксиновой, 
цитокининовой, гиббереллиновой и стероидной природы (табл. 3). 
Известно, что фитогормоны играют важную роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности растений, индукции защитных ре-
акций к биотическим (фитопатогены) и абиотическим стрессам. 

Т а б л и ц а 3. Содержание фитогормонов в аверкоме

Фитогормоны Содержание фитогор-
монов, мкг/мл

Ауксины Индолилуксусная кислота 0,217 ± 0,011

Цитокинины 
Изопентиладенин 0,428 ± 0,021

Зеатин 0,149 ± 0,008
Зеатинрибозид 0,118 ± 0,006

гиббереллины гибберелловая кислота 4,50 ± 0,225

Стероидные соединения
24-эпибрассинолид 5,66 ± 0,283

Эргостерол 2,13 ± 0,107
Холестерол 1,69 ± 0,085

В аверкоме выявлено высокое содержание гибберелловой 
кислоты и брассиностероидов – холестерола, эргостерола и 24-эпи-
брассинолида [3]. Следует обратить внимание на то, что в препа-
рате не выявлен стигмастерин, который обнаружен в яйцах и сам-
ках нематод и необходим им для размножения и реализации их 
видового биологического потенциала.

Исследование действия аверкома в различных концентраци-
ях на галловые нематоды Meloidogyne incognita в лабораторных 
условиях показало, что препарат в концентрации 2,0 мкг/мл 
вызывает гибель 50% особей уже в первые 30 минут действия [2]. 

Изучение антинематодной эффективности препарата было 
проведено в полевых условиях на томатах сорта Санька на при-
родном инфекционном фоне (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4. влияние аверкома на численность нематод в ризосфере 
томатов сорта Санька, особей/100 г почвы

Виды нематод
Вариант опыта

контроль аверком

Фитогельминты
Ditylenchus destructor 65 25
Pratylenchus pratensis 40 Не обнаружены
Pratylenchus nanus 30 Не обнаружены

Окончание табл. 2
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Виды нематод
Вариант опыта

контроль аверком

Heterodera sp. 5 Не обнаружены
Всего 140 25
микогельминты (всего) 25 5
Сапробионты (всего) 155 30

Результаты нематологического анализа показали, что в фазе 
цветения-плодоношения в ризосферной почве растений, обра бо-
танных аверкомом, общее количество паразитических нематод 
уменьшилось в 5,6 раза, при этом представители видов Prat-
ylenchus pratensis P. nanus и Heterodera sp. не обнаруживались, 
в то время как в контрольном варианте их количество колеба-
лось от 5 до 40 особей в 100 г почвы. Что касается микогельмин-
тов и сапротрофных нематод, то их размножение не является 
вредоносным для растений.

Отмечалось положительное влияние аверкома на рост и раз-
витие растений, в частности, на биометрические показатели. Так, 
в фазе 4 листьев масса и длина растений, обработанных препа-
ратом, возрастали в 1,2–1,3 раза по сравнению с контролем 
(табл. 5). Во всех вариантах опыта в фазе цветения-плодоноше-
ния наблюдали поражение растений фитофторозом, однако сте-
пень развития болезни при обработке аверкомом была в 2 раза 
ниже по сравнению с контролем. В результате применения авер-
кома урожай томатов возрастал на 16,4%. 

Т а б л и ц а  5. биометрические характеристики растений и урожай  
томатов сорта Санька при применении аверкома

Показатель
Вариант опыта

контроль аверком

масса растений, г 0,67 0,86
масса стебля, г 0,57 0,74
масса корня, г 0,10 0,12

Длина растений, см 1,48 1,75
Длина стебля, см 0,88 1,10

Показатели
Вариант опыта

контроль аверком

Длина корня, см 0,60 0,65
m = 0,01–0,20

Степень развития фитофтороза, % 30 15
Урожай, ц/га 409 ± 6,7 476 ± 7,3

заключение. Использование современных методов исследо-
вания микробных сообществ почв позволяет значительно рас-
ширить ареал поиска перспективных штаммов для разработки 
микробных препаратов для растениеводства. Изучение комп-
лекса биологически активных веществ, синтезируемых агроно-
мически полезными микроорганизмами является перспектив-
ной стратегией создания биологических препаратов, обладаю-
щих полифункциональными свойствами.
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Приведены данные полевых экспериментов по влиянию инокуляции семян 
миндаля фосфатмобилизующими бактериями, арбускулярно-микоризными 
грибами и обработки почвы ассоциативными азотфиксирующими микроорга-

низмами на рост и выход привитых саженцев персика. Установлено, что микро-
организмы повышали всхожесть семян, улучшали рост, побего- и корнеобразо-
вание сеянцев и саженцев, увеличивали выход стандартных саженцев персика 

введение. Отраслевой программой развития садоводства 
в Укра ине до 2025 года предусмотрено развитие питомниковод-
ства. Чтобы обеспечить замену старых малопродуктивных са-
дов на площади около 10 тыс. га необходимо ежегодно увеличи-
вать производство саженцев плодовых культур в 1,4 раза. Одним 
из путей повышения эффективности отрасли питомниководства 
является применение азотфиксирующих и фосфатмобилизую-
щих микроорганизмов, способных улучшить всхожесть семян 
и стимулировать рост подвоев, обеспечивать вегетирующие рас-
тения питательными веществами, ограничивать развитие фито-
патогенов и фитофагов. В настоящее время препараты, создан-
ные на основе этих микроорганизмов, успешно применяют при 
выращивании зерновых, бобовых, овощных, кормовых и других 
культур [1–2], однако использование их в технологии выращива-
ния саженцев плодовых культур недостаточно изучено [3–4]. 

Цель исследования – отбор эффективных штаммов микро-
организмов с целью повышения всхожести семян, стимуляции 
роста и развития сеянцев и увеличения выхода привитых сажен-
цев персика. 

объекты и методы исследования. 
Микробиологические объекты: фосфатмобилизующие бакте-

рии (ФмБ) № 6 и № 7, выделенные из дерново-подзолистой поч-
вы Беларуси; арбускулярно-микоризные грибы (Амг), размно-
жающиеся в корневой системе Amygdalus communis L. в черноземе 
южном (Крым, Украина); ассоциативный диазотроф № 10, выде-
ленный из ризосферы Triticosecale (минская область, Беларусь). 

Штаммы микроорганизмов выделены и изучены сотрудни-
ками лаборатории взаимоотношений микроорганизмов почвы 
и высших растений Института микробиологии НАН Беларуси. 

Растительные объекты: сеянцы миндаля горького (Amygda-
lus communis L.); саженцы персика (Persica vulgaris Mill) сорта 
Фаворит мореттини. 
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Исследования по изучению влияния микроорганизмов почвы 
на рост и развитие саженцев персика проводились в течение 
трех лет в плодовом питомнике Никитского ботанического сада. 

Период выращивания однолетних саженцев персика состоит 
из двух лет. В первый год выращивают сеянцы миндаля, кото-
рые летом окулируют глазками сортов персика (первое поле). На 
следующий год из заокулированных глазков развивается сфор-
мированный саженец (второе поле). Осенью саженцы выкапыва-
ют и реализуют. Семена миндаля обрабатывали смесью ФмБ 
и Амг. Ассоциативный диазотроф № 10 применяли в качестве 
корневой подкормки в первом поле питомника в июле в вариан-
те с Амг. После перезимовки окулянтов персика во втором поле 
питомника в почву на глубину 10 см вносили разбавленную су-
спензию ФмБ из расчета 200 мл под каждое растение.

ФмБ нарабатывали на жидкой мясосусловой среде [5], ассо-
циативного диазотрофа – на среде Эшби [3]. Семена миндаля 
перед посевом обрабатывали рабочим раствором, приготовлен-
ным путем разбавления культуральной жидкости ФмБ с ти-
тром клеток 9,8 × 1010 КОЕ/мл (ФмБ № 6) и 5,0 × 1011 КОЕ/мл 
(ФмБ № 7) в воде в соотношении 1:100. Амг размножали и со-
храняли в двухчленной горшечной культуре с микотрофным 
многолетником Plectrantus australis Hort. Использовали почвен-
но-корневой инокулюм, содержащий мицелий, споры, арбуску-
лы и везикулы, с интенсивностью развития в корнях плектран-
туса 85%. Корни Plectrantus australis высушивали на открытом воз-
духе, измельчали до порошкообразного состояния, смешивали 
со стерильным почвенным субстратом и вносили в борозды при 
посеве семян (1 г/1 шт. семян). 

В период интенсивного роста сеянцев проводили междуряд-
ную обработку почвы рабочим раствором, приготовленным из 
культуральной жидкости ассоциативного диазотрофа № 10 с ти-
тром клеток 1,9 × 109 КОЕ/мл, путем разбавления водопровод-
ной водой (200 мл на 100 л воды).

Эффективность междурядной подкормки плодовых культур 
ассоциативным диазотрофом изучалась на фоне применения Амг, 

навоза (20 т/га), соломы (3 т/га), стартовых доз минерального 
азота (N30 д. в.). 

Площадь учетной делянки 2,8 м2, повторность опытов четырех-
кратная, размещение вариантов рандомизированное в пределах ря-
да питомника. Норма высева семян миндаля – 40 штук на 1 делянку. 

Всхожесть семян, динамику роста сеянцев, выход стандарт-
ных саженцев оценивали руководствуясь методикой по изуче-
нию подвоев [2]. 

результаты и их обсуждение. Установлено, что всхожесть се-
мян миндаля в контроле на фоне навоза и соломы составляла 79,4 
и 66,7% соответственно (табл. 1). Обработка семян миндаля ФмБ 
№ 7 на фоне навоза способствовала увеличению всхожести на 5,5%, 
на фоне соломы + N30 с использованием ФмБ № 6 – на 4,9%.

Т а б л и ц а  1.  влияние фосфатмобилизующих микроорганизмов на всхо-
жесть семян миндаля (среднее за 2 года)

Вариант
Фон

навоз (20 т/га) солома (3т/га) + N30

% от посеянных % от контроля % от посеянных % от контроля

Контроль 79,4 ± 7,3 100,0 66,7 ± 7,9 100,0
ФмБ № 6 71,9 ± 8,6 90,6 70,0 ± 4,2 104.9
ФмБ № 7 83,8 ± 3,0 105,5 61,7 ± 2,4 92,5

Амг – – 64,4 ± 7,8 96,6

Установлено, что предпосевная обработка семян миндаля 
ФмБ № 6 и Амг на фоне применения солома + N30 и междуряд-
ная – почвы способствовали образованию дополнительных бо-
ковых побегов и корней (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  показатели роста и развития сеянцев миндаля при исполь-
зовании различных микроорганизмов на фоне солома + N30

Вариант
Количество боковых, шт/раст. Длина корневой 

системы, см масса 1 раст./г
побегов корней

Контроль 12 ± 1,3 15 ± 2,3 32,8 ± 3,2 9,6 ± 0,8
ФмБ № 6 16 ± 4,8 23 ± 5,5 34,8 ± 4,8 12,8 ± 1,9
ФмБ № 7 10 ± 3,3 15 ± 4,1 27,2 ± 2,0 11,1 ± 0,5

Амг 18 ± 2,9 21 ± 1,7 36,0 ± 4,4 13,6 ± 0,8
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Положительное влияние на формирование боковых побегов 
и корней, массу растений, длину корневой системы оказывает 
применение Амг и ФмБ № 6. 

Показателем готовности подвоев к окулировке является их 
диаметр (6–10 мм) у корневой шейки. Установлено, что в кон-
троле на фоне навоза количество таких подвоев составило 65% 
от числа посеянных семян, а на фоне солома + N30 − 57,5% 
(табл. 3). За счет применения ФмБ № 6 на фоне навоза и солома 
+ N30 количество подвоев увеличивается на 5 и 5,9% соответ-
ственно по сравнению с контролем. Необходимо отметить, что 
за счет совместного применения Амг и ассоциативного диазо-
трофа № 10 на фоне солома + N30 выход стандартных подвоев 
увеличивается на 6,7% по сравнению с контролем.

Т а б л и ц а  3. влияние микроорганизмов на выход подвоев, готовых к оку-
лировке (среднее за 3 года), % от посеянных семян

Вариант
Фон

навоз (20 т/га) солома (3т/га) + N30

Контроль 65,6 ± 3,3 57,5 ± 5,0
ФмБ № 6 70,6 ± 3,0 63,4 ± 3,3
ФмБ № 7 67,5 ± 5,9 52,5 ± 2,2

Амг + ассоциативный диазотроф №10 – 64,2 ± 2,0

Установлено, что в период перезимовки подвоев число со-
хранившихся глазков в контроле в зависимости от фона (навоз, 
солома 3 т/га + N30) составило 42,8–47,8% от числа посеянных 
семян (табл. 4). Установлено, что сохранение глазков в период 
перезимовки увеличивается за счет применения ФмБ № 7 и ФмБ 
№ 6 на 3,7% (на фоне навоза) и 10% (на фоне солома + N30). 

Т аб л и ц а  4.  Сохранность глазков персика после перезимовки (среднее 
за 3 года), % 

Вариант
Фон

навоз (20 т/га) солома (3 т/га) + N30

Контроль 47,8 ± 1,3 42,8 ± 4,6
ФмБ № 6 46,5 ± 7,4 52,8 ± 2,8

Вариант
Фон

навоз (20 т/га) солома (3 т/га) + N30

ФмБ № 7 51,5 ± 4,6 45,0 ± 5,3
Амг+ ассоциативный диазотроф № 10 – 43,8 ± 6,6

Учет биометрических показателей саженцев персика пока-
зал, что средняя высота растений перед выкопкой в контроле со-
ставляла 164–167 см, что соответствует стандарту на посадоч-
ный материал (гСТУ 46.061-2003 «Садивний матеріал плодових 
порід. Технічні умови»). 

Активные штаммы ризобактерий и Амг, колонизующие 
корневую систему саженцев, стимулировали рост растений при 
внесении соломы и стартовой дозы минерального азота (30 кг д. в.), 
средняя высота саженцев возрастала на 6–9 см. 

Предпосевная обработка семян арбускулярно-микоризными 
грибами способствовала формированию дополнительного коли-
чества боковых побегов у саженцев персика на 14,3%, стимули-
ровала развитие корневой системы (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5.  биометрические характеристики саженцев персика в пи-
томнике при использовании микроорганизмов

Вариант

Количество  
боковых побегов

Длина  
корневой системы

Количество  
основных корней 

штук % от 
контроля см % от 

контроля штук % от 
контроля

Контроль 14 ± 1,0 100,0 30 ± 0,7 100,0 14 ± 0,3 100,0
ФмБ № 6 13 ± 1,0 92,8 33 ± 2,6 110,0 11 ± 0,7 78,6
ФмБ № 7 14 ± 2,0 100,0 34 ± 5,3 113,3 13 ± 1,4 92,9

Амг 16 ± 1,0 114,3 40 ± 1,4 133,3 16 ± 2,0 114,0
Амг + ассоциатив-
ный диазотроф № 10 13 ± 1,0 92,9 36 ± 1,2 120,0 18 ± 1,4 128,0

Длина корневой системы саженцев увеличилась в варианте 
с использованием Амг и Амг + ассоциативный диазотроф № 10 
на 20–33,3%, количество основных корней на 14–28% по сравне-
нию с контролем. 

Установлено, что применение активных штаммов микроор-
ганизмов в плодовом питомнике оказало положительное влия-

Окончание табл. 4
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ние на выход стандартных саженцев персика. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что выход стандартных саженцев персика 
в контроле составил 17,5 тыс. шт/га на фоне навоза и 10,5 тыс. шт/га 
на фоне соломы и стартовых доз минерального азота (табл. 6). 
Установлено, что на фоне применения соломы и стартовой дозы 
минерального азота во всех вариантах опыта выход стандарт-
ных саженцев увеличивается.

Т а б л и ц а  6.  влияние предпосевной инокуляции семян миндаля на вы-
ход привитых саженцев персика в питомнике (среднее за 3 года)

Вариант
 Количество саженцев

всего стандартных 
тыс. шт/га % от посеянных тыс. шт/га % от всех

Навоз (20 т/га) 
Контроль 42,3 44,5 24,8 58,6
ФмБ № 6 39,9 42,0 23,8 59,7
ФмБ № 7 43,7 46,0 29,8 68,2

Солома (3т/га) + N30
Контроль 40,1 42,2 29,6 73,8
ФмБ № 6 49,1 51,7 38,0 77,4
ФмБ № 7 42,8 45,0 35,7 83,4

Амг + ассоциатив-
ный диазотроф № 10 41,6 43,8 29,6 71,2

Необходимо отметить, что применение микроорганизмов на 
фоне соломы и стартовых доз минерального азота обеспечивает 
максимальный выход стандартных саженцев. Использование 
фосфатмобилизующих микроорганизмов ФмБ № 7 и ФмБ № 6 
на фоне солома + N30 увеличивает выход стандартных саженцев 
на 6,1 и 8,4 тыс. шт/га по сравнению с контролем соответственно. 

выводы. Применение активных штаммов ризобактерий и Амг 
в плодовом питомнике способствовало повышению всхожести 
семян, стимуляции роста и развития сеянцев миндаля, увеличе-
нию выхода стандартных саженцев: 

стимулировали рост и развитие сеянцев миндаля: Амг + 
ассоциативный диазотроф № 10; ФмБ № 6.

способствовали дополнительному выходу стандартных са-
женцев: ФмБ № 6; ФмБ № 7.

максимальный выход стандартных саженцев получен на фо-
не применения соломы и стартовой дозы минерального азота 
(30 кг д. в./га) с применением фосфатмобилизующих бактерий 
(ФмБ № 7). 
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В статье изложены экологические основы биологического контроля фи-
топатогенов и вредителей сельскохозяйственных культур, показаны принци-
пы использования микроорганизмов для разработки на их основе биопрепа-
ратов. Представлены разработки лаборатории средств биологического кон-
троля Института микробиологии НАН Беларуси в области биологической 
защиты растений, способствующие улучшению фитосанитарной ситуации 
в агроценозах и получению экологически безопасной продукции.

В современных условиях эффективное сельскохозяйствен-
ное производство невозможно представить без применения 
средств защиты растений: гербицидов, фунгицидов, инсектици-
дов и других биологически активных препаратов. Однако идя 
по пути интенсификации растениеводства не следует забывать 
о необходимости поддержания динамического равновесия аг-
роэкосистем и перед внедрением новых, более интенсивных 
средств защиты растений следует точно представлять, какое 
влияние они оказывают на окружающую среду и как обеспе-
чить стабильность агроценоза. 

Несмотря на появление на рынке новых химических фунги-
цидов, общая ситуация в защите растений от болезней принци-
пиально не меняется. Ряд опасных болезней зачастую носят эпи-
фитотийный характер, наблюдается не только увеличение вре-
доносности известных, но и появление новых опасных видов 
фитопатогенов из числа карантинных объектов. Создающийся 
высокий инфекционный фон обусловливает необходимость про-
ведения многократных химических обработок, что на первых 
этапах сдерживает развитие фитопатогенов, однако влечет за со-

бой формирование резистентных рас возбудителей болезней, 
обеднение количественного и качественного состава микробо-
ценозов, в основном за счет уменьшения численности полезных 
видов микроорганизмов. Резистентные популяции возбудителей 
быстрее восстанавливают численность, лучше приспособлены 
к изменению экологической обстановки, что требует дополни-
тельных обработок.

Изменить ситуацию в растениеводстве, улучшить состояние 
возделываемых сельскохозяйственных культур и повысить каче-
ство получаемой продукции возможно при использовании нау-
коемких, ресурсосберегающих, экологически чистых техноло-
гий, которые соответствуют основным требованиям к построению 
системы защиты растений – высокой экономической эффек-
тивности и экологической безопасности. В частности, реальной 
альтернативой агрохимикатам являются микробные препараты, 
способные улучшить минеральное питание растений, обеспе-
чить их защиту от фитопатогенов и вредителей, повысить устой-
чивость к стрессовым условиям и др., практически не влияя на 
экологическую обстановку в агроценозе [1–4]. Такой подход по-
зволяет снизить объемы применения химических фунгицидов 
и увеличить численность микробов-антагонистов в биоценозах, 
обеспечивая тем самым создание продуктивных агроэкосистем 
с управляемыми популяционными отношениями фитопатогенов 
и их антагонистов, приближающихся по устойчивости к природ-
ным саморегулирующимся экосистемам.

В Беларуси в ходе реализации межгосударственной целевой 
программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», госу-
дарственных программ «Химические средства защиты расте-
ний» и «Импортозамещение», государственной научно-техниче-
ской программы «Промышленные биотехнологии» проводятся 
работы по замещению импортируемых пестицидов препаратами 
отечественного производства, в том числе биологическими.

Активную работу по созданию биопестицидов для сельско-
го хозяйства проводит лаборатория средств биологического кон-
троля Института микробиологии НАН Беларуси. Так, сотрудни-
ками лаборатории постоянно ведется скрининг перспективных 
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штаммов бактерий, обладающих антимикробными и энтомо-
цидными свойствами, результатом которого явилось создание 
коллекции микроорганизмов-антагонистов и энтомопатогенов, 
постоянно проводятся работы и по пополнению коллекции пер-
спективными штаммами. В результате проведенных исследова-
ний получены штаммы бактерий – антагонистов фитопатоген-
ной микрофлоры плодово-ягодных, овощных и зернобобовых 
культур. На их основе селектированы антибиотикоустойчивые 
мутанты, обладающие более высокой, чем у исходных штаммов, 
антагонистической активностью. На примере полученных гене-
тически маркированных мутантных штаммов бактерий-антаго-
нистов установлена высокая адаптационная способность споро-
образующих бактерий в микробоценозах почв и филлоплане 
растений, устойчивость к химическим пестицидам, что в сово-
купности с выраженной антагонистической активностью обеспе-
чивает эффективность и стабильность их действия в интегриро-
ванных системах защиты растений. В результате многолетних 
исследований научно обоснованы и внедрены в производство 
технологии получения и применения ряда отечественных пре-
паратов (Фитопротектин, Фрутин, Бетапротектин, Бацитурин) 
для защиты овощных, плодово-ягодных, древесных, цветочных 
культур от вредителей и болезней.

В настоящее время отмечается тенденция к ухудшению фи-
тосанитарной ситуации в агроценозах овощных культур. Этому 
способствует ряд факторов, в числе которых дефицит эффектив-
ных универсальных средств защиты растений и возросшая ре-
зистентность вредителей и фитопатогенов к применяемым пе-
стицидам. Применение препарата Фитопротектин в комплексе 
защитных мероприятий в сочетании с современной технологией 
возделывания овощных культур позволяет максимально сохра-
нить урожай высокого качества. Разработанный прием защиты 
овощных культур от болезней с использованием биопрепарата 
Фитопротектин является элементом интегрированной системы 
защиты, способствующей ограничению пестицидной нагрузки 
и получению экологически чистой продукции. Обработка семян 
и вегетирующих растений овощных культур биопестицидом 

Фитопротектин оказывает антимикробное действие на возбуди-
телей болезней, а также способствует оздоровлению посевов и уве-
личению урожайности. Против комплекса болезней капусты бе-
локочанной эффективна обработка 2%-ным рабочим раствором 
биопрепарата корней рассады перед высадкой в поле и вегетиру-
ющих растений капусты (через 3–4 недели после высадки и в фазе 
формирования кочана), при этом бактериальные болезни появ-
ляются в 1,9–2,4 раза реже, а урожайность растений повышается 
на 40–50 ц/га. В этом плане эффективен также полив растений 
3%-ной суспензией препарата в зону корневой шейки. К этому 
защитному приему прибегают в том случае, если не проводи-
лась обработка корневой системы рассады и вегетирующих рас-
тений. Полив суспензией препарата снижает пораженность ка-
пусты слизистым бактериозом в 1,5–2,7 раза, сосудистым бакте-
риозом – в 1,6–2,5 раза, при этом масса кочана увеличивается на 
26,3–27,3%. Использование препарата в период вегетации про-
тив болезней капусты белокочанной позволяет получить при-
бавку урожая 42–54 ц/га. 

Обработка семян моркови 2%-ной рабочей жидкостью Фито-
протектина обеспечивает дружность всходов, а в период вегета-
ции трехкратная обработка растений положительно влияет на 
формирование корнеплодов и приводит к снижению пораженно-
сти растений бурой пятнистостью и черной гнилью. Как след-
ствие, урожайность моркови повышается на 29–34 ц/га, выход 
товарной продукции – до 70%. 

Препарат Фитопротектин рекомендован также к использова-
нию на культуре томата в защищенном грунте против корневых 
и прикорневых гнилей, кладоспориоза, серой гнили, подавления 
развития корневых гнилей и болезней листового аппарата на рас-
тениях огурцов. Предпосевное замачивание семян томатов и огур-
цов в 2%-ном растворе препарата предотвращает развитие семен-
ной инфекции, повышает всхожесть семян и способствует полу-
чению дружных и здоровых всходов. Поливы растений в фазе 
семядольных листьев, через 3–5 дней после высадки в грунт и че-
рез три недели после предыдущего полива сдерживают развитие 
корневых и прикорневых гнилей (фузариозное увядание). После-
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дующие 2–3 опрыскивания растений в процессе вегетации 
1–2%-ной рабочей жидкостью Фитопротектина стимулируют 
рост вегетирующих растений и ограничивают поражение листо-
вого аппарата болезнями (кладоспориоз и серая гниль томатов, 
аскохитоз и оливковая пятнистость огурца). 

Не менее остро стоит вопрос защиты плодовых культур от ком-
плекса болезней, распространенность и вредоносность которых 
значительно увеличилась в последнее время. Этому во многом 
способствовали завоз саженцев из районов с более мягким кли-
матом и несоблюдение элементарных правил по уходу за дере-
вьями. Широкое применение пестицидов особенно остро прояв-
ляется при защите плодовых растений вследствие специфики их 
агротехники, предусматривающей типичный монокультурный 
характер выращивания многолетних насаждений. Создающийся 
в этих условиях постоянно высокий инфекционный фон обу-
словливает необходимость многократных химических обрабо-
ток препаратами с различным механизмом действия. Применяе-
мые против доминантных возбудителей заболеваний химиче-
ские пестициды со временем утрачивают свою эффективность 
из-за появления устойчивых к ним рас фитопатогенов, а стабиль-
но высокая фунгицидная нагрузка в плодовых насаждениях при-
водит к ухудшению пищевой безопасности продукции и загряз-
нению окружающей среды с непредсказуемыми последствиями 
для биосферы. Для решения данной проблемы внедрена в произ-
водство технология получения и применения отечественного 
препарата Фрутин, обеспечивающего высокоэффективную за-
щиту плодовых культур от болезней грибной и бактериальной 
этиологии. Основу препарата составляет комплекс живых кле-
ток, спор и биологически активных веществ бактерий рода 
Bacillus, под влиянием которого происходит деформация мице-
лия фитопатогенных грибов, сопровождающаяся вакуолизацией 
гиф, появлением опухолеобразных вздутий и нарушением стро-
ения цитоскелета. Такие морфологические изменения нарушают 
нормальный цикл развития патогена, что влечет за собой поте-
рю репродуктивной функции, останавливая дальнейшее разви-
тие болезни. Фрутин обладает выраженной способностью инги-

бировать прорастание спор и апрессориев возбудителя парши 
яблони Fusicladium dendriticum (более чем на 90%). Проросшие 
споры или дают единичные нити мицелия, которые впослед-
ствии деформируются или совсем останавливаются в развитии. 
Для предотвращения распространения инфекции использова-
ние препарата наиболее эффективно в период конидиальной 
стадии развития возбудителя. Обработку рекомендуется прово-
дить начиная с фенофазы яблони «плод лещина» с интервалом 
в две недели, путем опрыскивания 5%-ной концентрацией пре-
парата при норме расхода рабочей жидкости 400 л/га в плодоно-
сящем саду интенсивного типа или 500 мл препарата на 10 л во-
ды из расчета на одно дерево. Использование препарата позволя-
ет сдерживать развитие парши на уровне химических препаратов 
и снизить развитие болезни на листьях в 3 раза, на плодах – в 22 ра-
за, что способствует получению высокого выхода первосортной 
продукции (83%). Препарат можно применять во всех фазах раз-
вития растения, включая цветение и созревание плодов.

Фитопатогенные бактерии приносят вред не только вегети-
рующим растениям, но и продукции растениеводства, оставлен-
ной на хранение, вызывая гниль клубней картофеля, корнепло-
дов свеклы и моркови, кочанов капусты, порчу зерна и т. п. Для 
защиты корнеплодов сахарной свеклы от комплекса болезней 
в период вегетации и хранения разработан биологический пре-
парат Бетапротектин, эффективный против возбудителей гни-
лей корнеплодов (поясковая парша, фузариозная гниль, бурая 
гниль). Во время вегетации препарат следует применять путем 
опрыскивания одно- и двукратно, начиная с фазы 2–4 настоя-
щих листьев и до фазы смыкания междурядий при норме расхо-
да препарата 1,0 л/га (расход рабочей жидкости составляет 250 л/га). 
Для защиты корнеплодов сахарной свеклы от кагатной гнили 
в процессе хранения проводят две последовательные обработки: 
при уборке корнеплодов и при закладке продукции на хранение 
(0,5 л препарата на тонну при норме расхода рабочей жидкости 
3 л/т). Биопестицид Бетапротектин удостоен Золотой медали 
на международной выставке «Биоиндустрия 2012», проводи-
мой в рамках международной научно-практической конферен-
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ции «Инновационные биотехнологии в странах ЕврАзЭС» (г. Санкт-
Петербург, Россия).

Биологические препараты Фрутин, Фитопротектин, Бетапро-
тектин рекомендованы также для защиты клубнелуковичных 
и луковичных цветочных культур от фузариоза, серой гнили, 
пенициллезной гнили. Их использование во время вегетации 
растений оказывает не только фитозащитное действие, но и спо-
собствует улучшению качества луковиц, стимулирует увеличе-
ние дочерних луковиц. 

В настоящее время сотрудниками лаборатории проводится 
разработка препарата Бактосол, предназначенного для защиты 
картофеля от болезней во время вегетации и в период хранения 
[5]. Способность штамма Bacillus subtilis – основы биопрепарата 
Бактосол – продуцировать метаболиты, ингибирующие рост 
фитопатогенных грибов, подтверждена лабораторными и поле-
выми опытами. В ходе лабораторных экспериментов было пока-
зано, что под влиянием антифунгальных метаболитов культуры 
происходят морфологические изменения цитоскелета мицелия 
гриба F. oxysporum: гифы приобретают волнистую форму с об-
разованием шарообразных вздутий, что приводит к нарушению 
репродуктивной функции и нормального цикла развития пато-
гена (см. рисунок). 

Обработка Бактосолом клубней картофеля перед закладкой 
на хранение обеспечивает защитный эффект от сухой фузариоз-
ной гнили и антракноза на 54–57 и 58,2–63,6% соответственно. 

Защитные мероприятия, проведенные с применением биопрепа-
рата Бактосол во время вегетации картофеля (5 обработок 2%-
ным рабочим раствором), позволили снизить развитие ризокто-
ниоза на клубнях на 79,5%, фитофтороза – на 55,5%, альтернари-
оза – на 76,5%. 

Внедрение новой технологии защиты картофеля на основе 
бактериальной культуры в хозяйствах, занимающихся его выра-
щиванием и хранением, позволит не только в значительной сте-
пени сократить потери картофеля, обусловленные развитием 
грибных и бактериальных заболеваний в период вегетации и хра-
нения, но и улучшить экологические характеристики производ-
ства и условий труда персонала.

микробные препараты, благодаря избирательности действия 
и относительной безопасности для природы и человека, приоб-
ретают большое значение и в борьбе с вредителями сельскохо-
зяйственных культур. Особенно актуально использование био-
инсектицидов в тепличных хозяйствах. Специфические особен-
ности защищенного грунта – высокая температура и влажность, 
приводят к накоплению вредителей с высоким репродуктивным 
потенциалом, таких как оранжерейная и бахчевая тли, теплич-
ная белокрылка, трипсы, паутинный клещ. Потери урожая огурца 
и томатов вследствие массового размножения вредителей, кото-
рые дают по 10–12 поколений в сезон, достигают 50%, существен-
но снижается товарный вид продукции. Для борьбы с указанны-
ми вредителями предлагается биологический препарат с энто-
моцидным действием – Бацитурин. Данный препарат вызывает 
гибель вредителей, оказывая положительное влияние на рост 
и развитие растений, и в конечном итоге – на их продуктивность.

Также не менее остро стоит проблема защиты возделывае-
мых культур открытого грунта от комплекса вредителей. Спе-
цифические особенности приусадебного огородничества создают 
благоприятные условия для массового размножения и развития 
вредителей растений и возникновения опасности распростране-
ния, что приводит к резкому снижению урожаев. Колорадский 
жук, морковная листоблошка, капустная и репная белянки, ка-
пустная моль и др. – наиболее опасные вредители овощных куль-

Изменения морфологии мицелия F. оxysporum под воздействием метаболитов 
Bacillus subtilis
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тур открытого грунта. Использование биоинсектицида Бациту-
рин позволяет защищать посадки картофеля, моркови, капусты 
от вредителей и получать при этом высококачественную эколо-
гически чистую продукцию [6]. На картофеле применение пре-
парата против колорадского жука наиболее эффективно в пе-
риод массового появления личинок: проведение двух обрабо-
ток с интервалом 7–8 дней. Против морковной листоблошки 
посадки моркови обрабатывают путем опрыскивания в период 
вегетации 2 раза с интервалом 10 дней. Для защиты капусты бе-
локочанной от капустной и репной белянки, капустной моли 
опрыскивание проводят на протяжении всего периода вегетации 
против каждого поколения вредителей. Норма расхода препара-
та на данных культурах составляет 3,0 л/га при норме расхода 
рабочей жидкости 300–400 л/га.

В условиях защищенного грунта для контроля численности 
паутинного клеща на огурце проводят 2–3 обработки биоинсек-
тицидом Бацитурин с интервалом 5–8 дней путем опрыскива-
ния вегетирующих растений 1–2%-ной рабочей жидкостью.

Приоритетным направлением разработок биопестицидов но-
вого поколения является комплексная защита растений от болез-
ней и вредителей. С этой целью в последнее время все активнее 
ведутся исследования по созданию препаратов, изготовленных 
на основе нескольких микроорганизмов. Нами разрабатывается 
препарат Ксантрел на основе штаммов бактерий B. thuringien-
sis и B. subtilis для защиты картофеля и овощных культур от вре-
дителей и возбудителей болезней. По результатам полевых испы-
таний установлено, что при применении Ксантрела в 2%-ной кон-
центрации урожай картофеля составил 367,5 ц/га, в том числе 
сохраненный урожай – 168,0 ц/га. Обработка препаратом Ксантрел 
посадок капусты позволила сохранить 84,0 ц/га, при этом урожай-
ность капусты составила 323,4 ц/га. В связи с тем что Ксантрел 
обладает энтомоцидной активностью и широким спектром анта-
гонистического действия в отношении фитопатогенных грибов 
и бактерий, сокращается кратность обработок растений капусты. 

В целом необходимо отметить, что использование биопести-
цидов в растениеводстве будет расширяться вместе с ростом 

уровня сельскохозяйственного производства. Наиболее востребо-
ванными окажутся препараты высокотехнологичные, комплекс-
ного действия, с высокой эффективностью апробированные в раз-
личных агроклиматических зонах. 

В отечественной агроэкономической науке теоретическая 
база по экологизации сельскохозяйственного производства при-
менительно к специфике рыночных отношений только складыва-
ется. При этом малоизученными остаются теоретические и мето-
дологические вопросы, касающиеся формирования механизма 
перехода сельскохозяйственных предприятий на экологические 
методы хозяйствования. Решение этих проблем требует ком-
плексного междисциплинарного подхода к проведению иссле-
дований по разработке организационно-экономического меха-
низма формирования устойчивых эколого-экономических си-
стем в сельском хозяйстве.

Не вызывает сомнений, что наиболее быстрый и ощутимый 
эффект от использования микробных препаратов проявляется 
при разработке региональных схем применения средств защиты, 
учитывающих характеристики почвенного покрова, агроклима-
тические условия, сортовое разнообразие, особенности агро тех ни-
ки. В определенных случаях, например, в районах с неустойчивым 
климатом, в хозяйствах со специализированными севооборота-
ми, монокультурой защищенного грунта необходима кор ректи-
ровка рекомендаций применительно к природным и эко номи ческим 
условиям сельхозпредприятия. Точная отработка технологии при-
менения, т. е. способов, доз и сроков обработок биопре паратами 
может быть проведена только в процессе производственных опы-
тов в конкретном районе. 

Следует отметить некоторые экологические аспекты приме-
нения микробных препаратов:

во-первых, снижение химической нагрузки как непосредствен-
но на агроценоз, так и на ландшафт прилегающих территорий, 
включая лесополосы и населенные пункты (почвы, грунтовые 
воды, водоприемники, биота, воздушный бассейн). Положитель-
ный результат достигается как за счет частичного замещения аг-
рохимикатов и сокращения доз минеральных удобрений, так и пу-
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тем создания баковых смесей биопрепаратов и химикатов при 
снижении концентрации последних;

во-вторых, восстановление нормальной структуры микробо-
ценоза. Часть полезных бактерий закрепляется и зимует в ри-
зосфере растения, создавая положительный эффект последей-
ствия, проявляющийся в санации почвы и пожнивных остатков 
в отношении патогенных грибов и бактерий, а также обогаще-
нии микробоценоза полезной микрофлорой.

Таким образом, микробные препараты оказываются практи-
чески незаменимыми в интенсивных агротехнологиях, когда раз-
нообразные химические способы защиты растений от болезней 
уже не дают ожидаемого результата; при хранении овощеводче-
ской и плодоводческой продукции, когда применение химических 
препаратов по санитарным причинам невозможно; в тепличных 
хозяйствах, где биоконтроль является ключевым способом оздо-
ровления микробиоты. 

Нельзя не упомянуть и о возможных побочных эффектах 
и огра ничениях использования микробных препаратов в растение-
водстве. Практически все микробиологические препараты облада-
ют в разной степени выраженным ростстимулирующим эффек-
том. Наиболее отзывчивыми на это свойство практически всегда 
оказываются сорняки, в связи с чем на полях с высокой засоренно-
стью сорняками применение биопестицидов требует корректиров-
ки сроков применения. Способность бактериальных препаратов 
увеличивать всхожесть семян, в том числе ослабленных, может 
привести к загущению посевов, что негативно скажется на товар-
ных свойствах овощной продукции. В этом случае необходимы 
пересчеты норм высева семян. Корректировки требуют также сро-
ки высева озимых после применения микробиологических препа-
ратов для предпосевной обработки семян. С учетом стимулирую-
щего эффекта инокулированные семена высаживаются с запозда-
нием в 7–10 дней либо в завершающей фазе посевной кампании.

Следует подчеркнуть, что разработка технологических схем 
применения биопрепаратов и их корректировка к условиям хо-
зяйства способствуют повышению эффективности большинства 
традиционных агротехнических мероприятий. 

Обобщая представленный материал, необходимо отметить, 
что на первоначальных этапах перехода к экологичному произ-
водству биологические средства защиты нельзя полностью про-
тивопоставлять химизации, так как положительных результатов 
можно достичь только при комплексном использовании всех 
средств, не подавляя регулирующей силы самой природы. ми-
кробные препараты должны стать необходимым компонентом 
интегрированной защиты растений, конечная цель которой – 
создание продуктивных агроэкосистем с управляемыми попу-
ляционными отношениями фитопатогенов и их антагонистов, 
приближающихся по устойчивости к природным саморегулиру-
ющимся экосистемам. Введение биологических препаратов в ин-
тегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур 
позволит существенно снизить объемы применения химических 
фунгицидов, а также будет способствовать накоплению и акти-
вации естественных микробов-антагонистов и их успешной 
конкуренции с фитопатогенами.
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Показано отсутствие антагонизма у пробиотических штаммов бактерий – 
основы препаратов Бацинил-К, Билавет, Энатин, ДКм и целесообразность их 
комплексного использования. Изучено влияние различных комбинаций про-
биотиков на гематологические и биохимические показатели крови лаборатор-
ных животных и определены их оптимальные соотношения. 

Установлено, что применение комплекса препаратов на основе споро-
образующих, бифидо- и молочнокислых бактерий способствует активизации 
обменных процессов в организме животных, что проявляется в увеличении 
количества эритроцитов (на 6,8–11,6%), гемоглобина (на 7,4–12,7%), общего 
белка (на 5,8–9,5%), альбуминов (на 4,1–5,2%), а также нормализации функцио-
нального состояния печени (дезаминирующей функции) и почек (способно-
сти выводить продукты азотистого обмена). Полученные данные свидетель-
ствуют о повышении иммунобиологической реактивности организма. 

введение. Пробиотики, являясь многокомпонентными про-
дуктами, состоящими из живых микроорганизмов и включаю-
щими в свой состав различные биологически активные вещества, 
синтезируемые микробными клетками в процессе их культивиро-
вания, создают наиболее благоприятный баланс желудочно-ки-
шечной микрофлоры. Аспекты использования пробиотиков за-
трагивают широкий круг проблем, связанных с коррекцией ки-
шечного биоценоза, иммунной, гормональной и ферментной 
систем молодняка и взрослых животных [1, 2, 4, 6].

При анализе научно-технической и патентной литературы 
прослеживается тенденция создания поликомпонентных пробио-
тических препаратов, когда используют культуры различных 
представителей нормофлоры желудочно-кишечного тракта в раз-
личных сочетаниях друг с другом [3, 5, 7]. Однако не всегда пред-
ставляется возможным объединение в одном препарате требуе-
мых микроорганизмов. Целесообразной и актуальной является 
разработка системы комплексного применения пробиотиков на 
основе штаммов-представителей различных таксономических 
групп, применяемых в практике и зарекомендовавших себя в ка-
честве эффективных лечебно-профилактических средств.

Цель исследования – определение влияния комплексного 
использования пробиотиков на основе спорообразующих, бифи-
до- и молочнокислых бактерий на естественную резистентность 
и иммунологическую реактивность лабораторных животных.

объекты и методы исследования. В качестве объектов ис-
следования использовали пробиотические препараты на основе 
спорообразующих, бифидо- и молочнокислых бактерий:

Бацинил-К (Bacillus subtilis БИм В-454); 
Энатин (Bacillus pumilus БИм В-263); 
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ДКм (Lactobacillus acidophilus БИм В-461 ); 
Билавет (консорциум штаммов бактерий Bifidobacterium ado-

lescentis БИм В-375, Bifidobacterium adolescentis БИм В-456 
и Lactobacillus plantarum БИм В-492).

Антагонистические взаимоотношения штаммов-продуцен-
тов определяли методом совместного культивирования, перпен-
дикулярных штрихов, бумажных дисков. Эксперименты прово-
дили в трехкратной повторности.

Лабораторные исследования проводились на беспородных 
белых крысах массой 120–130 г в возрасте 1,5 месяцев, которые 
были разделены на 5 групп: контрольную и четыре опытные. Жи-
вотных содержали на виварном рационе, первой опытной груп-
пе выпаивали комплекс пробиотических препаратов – ДКм, 
Бацинил-К, Билавет в соотношении 2:1:1 соответственно, второй 
опытной группе – 1:2:1, третьей – 1:1:2 и четвертой 1:1:1 орально 
кратностью введения один раз в сутки в течение 20 дней, допол-
нительно животным опытных групп применяли пробиотиче-
ский препарат (Энатин) аэрозольно 1 раз в сутки в течение всего 
опытного периода. Животным контрольной группы в дополне-
нии к основному рациону задавали физиологический раствор 
натрия хлорида. За животными вели ежедневное наблюдение, 
обращая внимание на внешний вид, поведение, потребление 
корма, динамику массы тела.

Через 24 дня после начала эксперимента животных забивали 
методом декапитации и отбирали кровь для проведения гемато-
логических и биохимических исследований.

В цельной крови животных определяли количество эритро-
цитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина и гематокритную 
величину с помощью гематологического анализатора MEDON-
IC СА – 620 (Швеция). 

Сыворотку крови получали выдерживанием крови в тече-
ние 2 ч при комнатной температуре с последующим отделением 
свернувшейся крови от стенки пробирки стеклянной палочкой 
и центрифугированием в течение 10 мин при 3 000 мин–1. Все 
биохимические показатели сыворотки крови крыс определяли 
на биохимическом анализаторе DIАLAB Autolyzer 20010D. 

результаты и их обсуждение. Определение антагонистических 
взаимоотношений исследуемых бактерий – основы пробиоти-
ков – методом бумажных дисков и перпендикулярных штрихов, 
основанное на способности продуктов метаболизма исследуе-
мых культур диффундировать в агар и задерживать рост других 
клеток, показало отсутствие антагонизма. Изучаемые бактерии 
не подавляли рост друг друга, как в условиях глубинного куль-
тивирования, так и поверхностного, что свидетельствует о целе-
сообразности их совместного использования. 

Результаты исследований влияния различных комбинаций 
изучаемых препаратов на биохимические показатели сыворотки 
крови животных показали (табл. 1), что при использовании 
культур лакто-, бифидобактерий и бацилл содержание общего 
белка увеличилось в крови на 5,8–9,5% у животных всех опыт-
ных групп по сравнению с контролем. Количественное содержа-
ние альбуминов также возросло во всех группах на 4,1–5,2%, 
при этом у животных второй и четвертой опытной группы дан-
ные изменения были достоверными (р < 0,05). Содержание гло-
булинов в крови выросло только у крыс 2-й и 3-й опытной груп-
пы по сравнению с контролем, а в 1-й опытной группе находи-
лось на уровне контроля. Анализом гуморальных факторов 
защиты установлено, что крысы опытных групп имели более 
высокую бактерицидную активность сыворотки крови. Так, 
данный показатель у животных 1-й опытной группы, получав-
ших комплекс препаратов ДКм, Бацинил-К, Билавет в соотно-
шении 2:1:1, увеличился до 39,53%, во 2-й опытной группе – 
до 41,23% (р < 0,05), в 3-й – до 41,02%, в 4-й – до 38,69% (р < 0,05), 
в то время как в контроле он был на уровне 35,87%.

Т а б л и ц а 1.  результаты биохимического исследования сыворотки  
крови крыс

Показатель
группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Общий 
белок, г/л 74,56 ± 2,76 79,34 ± 2,76 81,64 ± 2,56 80,06 ± 3,16 78,88 ± 2,90

Альбумины, 
г/л 36,32 ± 1,22 37,98 ± 2,87 38,07 ± 2,21* 38,21 ± 2,77 37,80 ± 1,39*
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Показатель
группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

глобулины, 
г/л 39,67 ± 2,34 39,42 ± 2,56 43,17 ± 3,31 44,32 ± 3,39 38,27 ± 2,82

БАСК, % 35,87 ± 2,85 39,53 ± 1,97* 41,23 ± 2,44 40,02 ± 2,23* 38,69 ± 2,05
Са, ммоль/л 3,98 ± 0,54 4,21 ± 0,43 4,18 ± 0,71 3,97 ± 0,46 3,99 ± 0,38
Р, ммоль/л 2,98 ± 0,21 3,56 ± 0,23 3,12 ± 0,31 2,84 ± 0,36 2,89 ± 0,19
Са/Р, ед 1,19 ± 0,09 0,96 ± 0,07 0,84 ± 0,05 1,24 ± 0,11 0,98 ± 0,11
Железо, 
мкмоль/л 27,56 ± 1,76 28,75 ± 1,54 27,82 ± 2,06 27,33 ± 1,72 26,87 ± 1,97

глюкоза, 
ммоль/л 3,62 ± 0,43 4,17 ± 0,61 4,21 ± 0,75 4,05 ± 0,58 3,87 ± 0,29*

Холестерин, 
ммоль/л 2,36 ± 0,16 2,21 ± 0,19 2,07 ± 0,16 2,12 ± 0,14 2,14 ± 0,20

АлАТ, ед/л 44,19 ± 4,03 35,64 ± 4,23 43,6 ± 7,15 35,22 ± 5,10 43,07 ± 4,81
АсАТ, ед/л 8,75 ± 0,98 12,33 ± 0,76 9,53 ± 1,35 8,11 ± 1,00 8,62 ± 1,26
Билирубин, 
мкмоль/л 11,23 ± 1,16 6,28 ± 1,99* 5,58 ± 0,35* 4,13 ± 0,96 6,45 ± 1,01*

магний, 
ммоль/л 1,31 ± 0,04 1,44 ± 0,08 1,58 ± 0,03* 1,34 ± 0,10 1,27 ± 0,08

мочевина, 
ммоль/л 7,74 ± 0,64 6,92 ± 0,34 7,54 ± 0,45 6,89 ± 0,46 7,31 ± 0,65

Креатинин, 
мкмоль/л 66,75 ± 4,28 67,66 ± 2,70 69,5 ± 1,94 65,86 ± 3,05 67,00 ± 3,16

* Р < 0,05.

Это свидетельствует об активизации белкового обмена в орга-
низме, повышении естественной резистентности, а также активиза-
ции некоторых окислительно-восстановительных реакций организ-
ма на фоне применения бактериальных культур. Параллельно про-
изошло снижение содержания мочевины в крови, что является 
свидетельством более эффективного использования азота, посту-
пающего с кормом. Обладая токсическим действием, мочевина от-
равляет организм и замедляет биологические процессы, что при-
водит к снижению продуктивности и даже падежу животных. 

Признаком того, что культуры не обладают токсическим дей-
ствием на печень, является снижение уровня билирубина. Во всех 
опытных группах количество билирубина в крови снизилось досто-
верно, особенно во 2-й опытной группе (р < 0,01), что указывает на 

нормализацию функции печени и процессов переаминирования. 
Также снижение уровня холестерина в крови животных опытных 
групп свидетельствует о восстановлении функциональной особен-
ности паренхимы печени и об активизации липидного обмена.

Для эффективного использования перевариваемого протеи-
на кормов исключительно важное значение имеют процессы пе-
реаминирования, позволяющие экономно расходовать незаме-
нимые аминокислоты. Результаты исследований показали, что 
активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатамино-
трансферазы (АсАТ) в крови крыс всех групп была в пределах 
физиологической нормы, что также указывает на нормально 
протекающие обменные процессы в организме. 

Введение животным бактериальных культур повысило содер-
жание глюкозы на 6,9–16,3% по сравнению с контрольной группой, 
что является признаком хорошего расщепления углеводов корма. По-
вышенный уровень глюкозы в крови животных при использовании 
одинаковых кормов показывает эффективность действия бактерий, 
которые помогают расщеплять трудноперевариваемые углеводы.

Существенного влияния на минеральный обмен изучаемые 
бактериальные культуры не оказали. Произошло небольшое 
увеличение содержания кальция и железа в крови животных, но 
не во всех группах. Количество фосфора увеличилось у крыс 2-й 
и 3-й опытных групп по сравнению с контролем. Содержание 
магния возросло незначительно, а у крыс 4-й опытной группы 
снизилось по сравнению с контрольными животными.

Все изменения в сыворотке крови животных контрольной 
и опытных групп колебались в пределах физиологической нор-
мы, что указывает на то, что животные во время проведения ис-
следований были клинически здоровы.

Положительное влияние комплекса пробиотических препаратов 
на организм крыс подтверждается и гематологическими показате-
лями. Так, выпаивание данных препаратов способствовало повы-
шению (в пределах физиологической нормы) концентрации эри-
троцитов, особенно во 2-й и 3-й опытных группах. Так, данный 
показатель достоверно увеличился у животных 2-й опытной груп-
пы на 11,6%, а у животных 3-й опытной группы – на 10% (табл. 2). 

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а 2.  гематологические показатели крыс

Показатель
группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
Эритроци-
ты, 1012/л 7,46 ± 2,21 8,06 ± 1,42 8,32 ± 1,44* 8,21 ± 0,97* 7,97 ± 0,79

Лейкоциты, 
109/л 12,62 ± 0,84 11,54 ± 0,80* 11,27 ± 0,96 11,66 ± 0,72* 11,80 ± 0,98*

Тромбоци-
ты, 109/л 563,8 ± 97,2 538,0 ± 52,59 586,3 ± 47,36 572,0 ± 41,23 568,3 ± 39,63

гемогло-
бин, г/л 142,6 ± 6,21 152,3 ± 7,37* 147,0 ± 2,54 148,3 ± 6,35 150,0 ± 7,59

гематокрит, 
% 42,1 ± 1,63 45,0 ± 2,78 42,6 ± 2,35 43,0 ± 1,98 44,6 ± 2,21

MPV, мкм3 8,04 ± 0,16 7,96 ± 0,09 7,7 ± 0,11 8,02 ± 0,12 8,41 ± 0,15
RDW, % 14,3 ± 0,96 15,85 ± 1,43 15,41 ± 0,72 14,85 ± 2,11 15,0 ± 2,14
MCV, мкм3 79,8 ± 2,89 81,0 ± 2,30 80,0 ± 1,89 79,5 ± 2,41 82,0 ± 2,98
ЦП, ед. 1,38 ± 0,01 1,39 ± 0,02 1,39 ± 0,03 1,40 ± 0,02 1,39 ± 0,02
мСНС,  
г/100 мл 25,30 ± 1,84 27,80 ± 1,29 28,50 ± 0,34 26,15 ± 2,12 27,42 ± 1,99

СгЭ, пг 19,72 ± 0,97 21,80 ± 1,15 20,90 ± 0,84 19,55 ± 1,25 20,10 ± 1,54
* Р < 0,05.

Вместе с увеличением количества эритроцитов возрастало 
содержание гемоглобина в крови животных опытных групп 
(на 7,4–12,7%). Повышение количества эритроцитов и уровня ге-
моглобина в крови подопытных животных при комплексном ис-
пользовании пробиотических препаратов связано, на наш взгляд, 
со стимуляцией гемопоэтических функций организма под дей-
ствием алиментарного раздражителя. 

Что касается лейкоцитов, то количество их достоверно сни-
зилось у животных опытных групп (в пределах физиологиче-
ской нормы) по сравнению с контролем на 6,5–10,7%. Данный 
результат может свидетельствовать об отсутствии воспалитель-
ных процессов и формировании клеточных факторов специфи-
ческой защиты организма.

Концентрация тромбоцитов в крови колебалась от 538,0 × 109/л 
в 1-й опытной до 586,3 × 109/л во 2-й опытной группе, что соот-
ветствует физиологической норме.

Известно, что при нарушении метаболизма и дисбактериозе 
гематокритное число понижается, так как происходит наруше-

ние соотношения в крови форменных элементов и воды, особен-
но в период дегидратации. Результаты исследований показали, 
что гематокритная величина у животных всех групп находилась 
в пределах физиологической нормы.

заключение. Проведенные исследования показали, что вве-
дение лабораторным животным комплекса пробиотических препа-
ратов способствует активизации окислительно-восстановительных 
процессов в организме, стимулирует белковый, углеводный и ми-
неральный обмен, что свидетельствует о повышении иммунобио-
логической реактивности организма. 
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Lack of antagonism in probiotic bacterial strains – active principle of bio-
preparations Bacinil-K, Bilavet, Enatin, DKM and expedience of their complex 
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application was demonstrated. Influence of various probiotic combinations on 
hematologic and biochemical blood parameters of test animals was evaluated and 
optimal ratios of constituents were defined.

It was found in the course of conducted experiments that complex preparations 
based on sporulating, bifido- and lactic acid bacteria promoted activation of meta-
bolic processes in animals resulting in increased percentage of erythrocytes (by 6.8–
11.6%), hemoglobin (7.4–12.7%), total protein (5.8–9.5%), albumins (4.1–5.2%) and 
functional normalization of liver (deamination) and kidneys (capacity to evacuate 
nitrogen metabolism products). The obtained results evidence enhanced immu no-
biological reactivity. 
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Получены штаммы E. coli, продуцирующие рекомбинантный белок VP1 
вируса ящура серотипов О и Азия-1 и рекомбинантный антиген gp51 вируса 
лейкоза крупного рогатого скота.

введение. По классификации международного эпизоотиче-
ского бюро ящур и лейкоз крупного рогатого скота (ЛКРС) вне-
сены в список наиболее широко распространенных инфекцион-
ных болезней; во многих странах приняты национальные про-
граммы ликвидации этих болезней [1, 2]. Ящур, несмотря на 
проводимые карантинные и профилактические мероприятия, 
регистрируется в двух третях государств – членов международ-
ного эпизоотического бюро (мЭБ).

Необходимость использования стабильных компонентов в тест-
системах для диагностики ящура и лейкоза обусловливает важ-
ность работ по получению рекомбинантных антигенов. Во многих 
случаях рекомбинантные антигены демонстрируют хорошие диа-
гностические характеристики. Использование генно-инженерных 
подходов, в отличие от выделения антигенов из нерекомбинантных 
природных источников, позволяет производить высокоочищенные 
стабильные препараты рекомбинантных антигенов вирусов.

Ряд исследований показал, что белок VP1 вируса ящура не-
сет важные диагностически значимые антигенные детерминан-
ты, которые также ответственны за индукцию нейтрализующих 
антител. В связи с этим получение рекомбинантного антигена VP1 
или его пептидов в гетерологических системах экспрессии явля-
ется актуальной задачей [3]. Были сделаны попытки производить 
антиген VP1 в трансгенных растениях Arabidopsis thaliana [4].

Houhui Song и соавт. клонировали ген VP1 в составе плазми-
ды на основе экспрессионного вектора pGEX-6P-1 и трансфор-
мировали полученную конструкцию в кишечную палочку [5]. 
Уровень экспрессии гена зависит от состава кодонов [6]. Поэто-
му для повышения уровня экспрессии VP1 в E. coli использова-
ли кодон-оптимизированный ген VP1 с составом кодонов, при-
ближенным к генам E. coli [5].

Диагностические тесты на основе использования антигена gp51 
важны при разработке эффективных программ по ликвидации 
ЛКРС [6–8]. Преимущество использования антигена gp51 вируса 
ЛКРС связано с тем, что в ходе развития болезни антитела к gp51 
появляются раньше, чем к другому диагностически значимому 
антигену – белку p24; в скрининговых исследованиях тест-системы 
с антигеном gp51 демонстрируют более высокую чувствитель-
ность по сравнению с тест-системами на основе антигена p24.

Цель исследования – получить рекомбинантные антигены 
VP1 вируса ящура серотипов О и Азия-1, а также рекомбинант-
ный антиген gp51 вируса лейкоза крупного рогатого скота для 
разработки диагностических тест-систем.

объекты и методы исследования. В работе использовали 
штаммы Е. coli XLBlue и BL21(DE3) («Novagen», США), плазмиды 
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pGEM-T («Promega», США) и pET32 («Novagen»). Были синтезиро-
ваны протяженные (60-мерные) ДНК олигонуклеотиды, которые 
использовали для сборки de novo двух вариантов генов VP1 – 
для серотипов О и Азия-1 вируса ящура и гена gp51 вируса ЛКРС.

Сборку генов VP1 и gp51 de novo проводили методом кон-
структивной ПЦР. В данном методе на первом раунде амплифи-
кации подвергается смесь олигонуклеотидов, которые в сово-
купности накрывают всю длину последовательности синтезиру-
емого фрагмента ДНК. Продукт ПЦР первого раунда используют 
в качестве матрицы для амплификации в ПЦР второго раунда, 
который проводят с одной парой праймеров, фланкирующих по-
следовательность целевого гена и несущих линкеры для клониро-
вания. Для снижения уровня ошибок в последовательностях син-
тезируемых фрагментов, появляющихся в ходе ПЦР, использова-
ли высокоточную полимеразу Phusion Hot Start DNA Polymerase. 
Синтезированные de novo фрагменты ДНК, несущие целевые ге-
ны были клонированы в составе плазмид на основе вектора для 
промежуточного клонирования pGEM-T. Для трансформации ис-
пользовали штамм XLBlue и метод Hanahan [9]. Плазмидную 
ДНК выделяли с использованием наборов PureYield Plasmid 
Miniprep System («Promega», США).

Подтверждение первичных структур вставок расчетным по-
следовательностям проводили с помощью секвенирования по обе-
им цепям [10] с использованием наборов BigDye 3.1 и автоматиче-
ского ДНК-секвенатора ABI Prism 3100 («Applied Biosystems», 
США). Рестриктный анализ плазмидной ДНК проводили с ис-
пользованием эндонуклеаз рестрикции NdeI, XhoI и BamHI 
(«Fermentas», Литва) в оптимальных условиях согласно рекомен-
дациям производителя. генно-инженерные конструкции для бак-
териальной экспрессии рекомбинантных белков VP1 и gp51 полу-
чены путем клонирования целевых генов в плазмиды на основе 
вектора pET32. Экспрессионные штаммы получали трансформа-
цией штамма BL21(DE3) полученными конструкциями.

Рекомбинантные белки нарабатывали следующим образом. 
Биомассу экспрессионного штамма получали в 1000 мл среды LB 
при 37 °С в течение 18–24 ч до достижения оптической плотно-

сти OD600 = 0,8. Затем для индукции экспрессии рекомбинант-
ного белка добавляли изопропил-β,D-тиогалактопиранозид 
(IPTG); испытывали различные конечные концентрации IPTG 
в диапазоне 0,1–0,8 ммоль. После добавления индуктора культуру 
инкубировали при 30 °С в течение 8 ч. Биомассу продуцирующей 
культуры, содержащую рекомбинантный белок, разрушали ультра-
звуком (22 кгц, 4 пульса по 20 с), нерастворимую фракцию отделя-
ли центрифугированием при 50 000 g в течение 45 мин. Рекомби-
нантный белок очищали на колонке HisTrap 1 ml («GE Healthcare», 
США) c использованием хроматографической системы AKTA 
Purifier 10 («GE Healthcare», США). Собранные хроматографиче-
ские фракции анализировали денатурирующим электрофорезом 
в 15% ПААг [11]. Концентрацию очищенного рекомбинантного 
белка определяли по методу Брэдфорда [12].

результаты и их обсуждение. Для создания эффективных 
экспрессирующих конструкций были рассчитаны последовательно-
сти гена VP1 в двух вариантах (серотипов О и Азия-1), и гена gp51 
ВЛКРС. Исходные аминокислотные последовательности штам-
мов вирусов ящура и ЛКРС, эпизоотологически актуальных для 
Казахстана, были получены из базы данных Genbank. Последо-
вательности целевых генов были кодон-оптимизированы для до-
стижения максимальных уровней экспрессии в кишечной палоч-
ке. Дизайн генетических конструкций проводили с использова-
нием программного обеспечения Vector NTI 11.5 (Invitrogen).

Сборку генов de novo провели с помощью двухраундовой 
ПЦР. В результате ПЦР были получены фрагменты ДНК длиной 
700 пар оснований для антигена VP1 вируса ящура (рис. 1, 2) 
и 780 пар оснований для антигена gp51 вируса ЛКРС.

В результате клонирования фрагментов ДНК, несущих целе-
вые гены, с использованием вектора pGEM-T было получено 
большое количество (~1000 для каждого гена) клонов. Скрининг 
клонов на наличие плазмидной ДНК со вставкой ожидаемой 
длины проводили методом ПЦР с отдельных колоний. Результа-
ты скрининга показаны на рис. 3–5. Большая часть скриниро-
ванных колоний содержала плазмиды с ожидаемыми вставками.
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Определение нуклеотидных последовательностей плазмид, 
выделенных из отдельных клонов, позволило отобрать и реам-
плифицировать плазмиды, несущие целевые гены с последова-
тельностями, полностью соответствующими расчетным структу-
рам. Далее полученные гены VP1 (серотип О), VP1 (Азия-1) и gp51 
переклонировали в экспрессионную плазмиду pET32. Таким об-
разом, получены экспрессирующие конструкции для продукции 
антигена VP1 серотипов О и Азия-1 вируса ящура и антигена gp51 
вируса ЛКРС. Соответствующие генетические конструкции по-
лучили названия pЕТ32/VP1O, pЕТ32/VP1Азия-1 и рЕТ32/gp51. 
В данных конструкциях открытые рамки считывания (ORF) це-
левых рекомбинантных белков встроены под контроль промото-
ра РНК-полимеразы фага T7, за 3′-концом ORF имеется термина-
тор транскрипции фага T7. Правильность сборки плазмид 
pЕТ32/VP1O и pЕТ32/VP1Азия-1 была подтверждена рестрикци-
онным анализом путем обработки плазмид рестриктазами NcoI 
и HindIII (рис. 6). Указанные рестриктазы вырезают вставку – 
ген VP1. Правильность сборки плазмиды pGEM /gp51 была под-

Рис. 1. Продукты ПЦР при синтезе 
гена VP1 серотипа O вируса ящура: 
1 – ДНК маркер; 2 – реакционная 
смесь после первого раунда ПЦР;  
3 – продукт второго раунда ПЦР 

Рис. 2. ПЦР продукты при синтезе ге-
на VP1 серотипа Азия-1 вируса ящу-
ра: 1 – ДНК маркер; 2 – реакционная 
смесь после первого раунда ПЦР;  

3 – продукт второго раунда ПЦР

Рис. 3. Результаты ПЦР-скрининга трансформантов, несущих плазмиду с ге-
ном VP1 серотипа O вируса ящура: 1 – ДНК-маркер; 2–19 – клоны E. coli, 

трансформированные плазмидой со вставкой гена VP1 серотипа O

Рис. 4. Результаты ПЦР-скрининга трансформантов, несущих плазмиду с ге-
ном VP1 серотипа Азия-1 вируса ящура: 1 – ДНК маркер; 2–19 – клоны E. coli, 

трансформированные плазмидой со вставкой гена VP1 серотипа Азия-1

Рис. 5. Результаты ПЦР анализа клонов E. coli, трансформированных плазми-
дой, несущей вставку гена gp51 вируса ЛКРС: Обозначения: мм – ДНК мар-
кер, 2–10 – клоны E. coli, трансформированные плазмидой, несущие вставку 

гена gp51 вируса ЛКРС



278 279

тверждена гидролизом плазмиды рестриктазами NcoI и EcoRI 
(рис. 6). Указанные рестриктазы вырезают вставку – ген gp51.

Полученными экспрессионными плазмидами были трансфор-
мированы компетентные клетки E. coli штамма BL21(DE3) («Nova-
gen», США). В результате трансформации получены стабильные 
штаммы – продуценты рекомбинантных антигенов. При оптимиза-
ции процессов культивирования штаммов-продуцентов рекомби-
нантных антигенов VP1 было обнаружено, что оптимальной средой 
культивирования является среда LB. При этом наибольшее накоп-
ление рекомбинантного белка наблюдали при концентрации индук-
тора IPTG 0,1 ммоль (рис. 7). Расчетная молекулярная масса реком-
бинантного антигена VP1 составляет 34 кДа.

Результаты эксперимента показанные на рис. 7 показывают, 
что использованный метод очистки рекомбинантного белка-ан-
тигена VP1 серотипа О позволяет получать препараты с высо-
кой чистотой. Промывка колонки буфером с 100 ммоль имидазо-
ла избавляет препарат от балластных белков, а использование 
буфера, содержащего 200 ммоль имидазола, элюирует очищен-
ный рекомбинантный белок. Концентрация белка в препаратах 
очищенного антигена VP1 составила 1,5 мг/мл.

заключение. методом синтеза de novo получены полнораз-
мерные гены VP1 вируса ящура серотипов О и Азия-1 и ген gp51 
вируса лейкоза крупного рогатого скота. Получены генетиче-
ские конструкции для бактериальной экспрессии и штаммы-
продуценты рекомбинантных антигенов.

Проведена оптимизация параметров культивирования штам-
мов-продуцентов, вырабатывающих рекомбинантные антигены 
VP1 вируса ящура серотипов О и Азия-1 и рекомбинантный ан-
тиген gp51 вируса ЛКРС.

Разработана схема выделения и очистки рекомбинантных 
антигенов VP1 вируса ящура и антигена gp51 вируса ЛКРС. Соз-
данная схема выделения и очистки позволяет получать препараты 
очищенных антигенов вирусов – возбудителей наиболее опасных 
инфекционных болезней животных.
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В статье приведены результаты изучения, биологии вирулентных и ави-
рулентных изолятов возбудителя сибирской язвы, выделенных в условиях 
Таджикистана с использованием традиционных и дополнительных методов 
исследования. Установлено, что все выделенные изоляты B. anthracis облада-
ли высокой степенью патогенности, при этом максимальная отмечена у изо-
лятов, выделенных от крупного рогатого скота, овец и коз. На втором месте 
стоят изоляты, выделенные от ослов, на третьем – от лошадей. Возбудители, 
выделенные от крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей и ослов, по куль-
туральным и морфологическим свойствам были идентичны.

введение. Сибирская язва во многих странах мира продол-
жает представлять серьезную проблему для здравоохранения 
и сельского хозяйства [1, 2, 5]. На территории Республики Таджи-
кистан спорадические случаи заболевания животных и людей 
сибирской язвой отмечаются постоянно [6, 7]. Существование 
наряду с типичными представителями вида В. anthracis множе-
ства атипичных форм, отличающихся по фенотипическим и ге-
нетическим признакам, является свидетельством высокой пла-
стичности генома возбудителя сибирской язвы и его значи-
тельных потенциальных возможностей, позволяющих быстро 
перестраиваться под воздействием биотических и абиотических 
факторов, приводящих к изменению тех или иных свойств ми-
кроба. По данным некоторых исследователей [3, 4], частота вы-
деления атипичных штаммов возбудителя сибирской язвы при-
близительно равна частоте выделения штаммов, ошибочно 
идентифицированных как B. aпthracis. Это объясняется общно-
стью свойств B. aпthracis с близкородственными микроорганиз-
мами рода Bacillus, что значительно затрудняет их идентифика-
цию, что обусловливает необходимость дальнейшего изучения 
биологических и генетических особенностей возбудителя си-
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бирской язвы. Обнаружение и сравнительное изучение фенотипи-
ческих свойств и молекулярной организации типичных и изменен-
ных форм изолятов помогает лучше понять процессы и механизмы 
изменения возбудителя и самой болезни, позволит установить эво-
люционные взаимосвязи патогена, прояснить эпизоотологическую 
картину его распространения и оптимизировать систему меропри-
ятий по защите животных от этой опасной болезни.

Цель исследования – изучение биологии вирулентных и ави-
рулентных изолятов возбудителя сибирской язвы, выделенных 
в условиях Таджикистана, и выявление внутривидовых разли-
чий с использованием традиционных и дополнительных мето-
дов исследования. 

объекты и методы исследования. Объектами исследования 
были изоляты Bacillus anthracis, выделенные в 1995–2010 гг. До вве-
дения в действие нового методического указания исследования 
проводились согласно требованиям мУК 01.09.86 г. «Лабораторная 
диагностика сибирской язвы у животных и людей, обнаружения 
возбудителя в сырье животного происхождения и объектах внеш-
ней среды». В настоящее время диагностика этой инфекции осу-
ществляется в соответствии с требованиями мУК 4.2.2413-08 «Ла-
бораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской 
язвы», в которых одним из опорных тестов, позволяющих иденти-
фицировать штаммы Bacillus аnthracis, является лизабельность бак-
териофагом. Особую ценность приобретает этот метод при иденти-
фикации атипичных по капсулообразованию, вирулентности и био-
химическим свойствам штаммов сибиреязвенного микроба. Нами 
для идентификации изолятов был использован бактериофаг диагно-
стический сибиреязвенный жид кий Fah ВНИИВВим, производства 
РАСН гНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. 
Препарат сибиреязвенный бактериофаг Fah ВНИИВВим содержал 
1,2 × 109 фаговых частиц/мл и имел рН 7,1.

Изучение специфической активности и специфичности пре-
парата проводили путем высева исследуемых изолятов на чаш-
ки Петри с агаром Хоттингера рН 7,2 + 0,1. Выросшую культуру 
через 24 ч инкубации при температуре 36,5 °С пересевали в пробир-
ки, содержащие 3,5–4,0 мл бульона Хоттингера. Через 5–6 ч инку-

бации бульонную культуру одного из исследуемых изолятов нано-
сили бактериологической петлей на агаровую пластинку и расти-
рали до диаметра 1,5 см. После подсушивания в центр пятна 
наносили каплю неразведенного бактериофага Fah ВНИИВВим 
и инкубировали при температуре 36–37 °С в течение 18 ч. Другие 
свойства изолятов также изучали по требованиям мУК 4.2.2413-08.

результаты и их обсуждение. В соответствии с задачей ис-
следования нами комплексными бактериологическими методами 
было исследовано 98 чистых культур B. аnthracis, выделенных 
от животных, 17 изолятов из почвы и 5 изолятов из проб кожевен-
ного сырья от вынужденно забитых животных. Все выделенные 
культуры проверены комплексными бактериологическими ис-
следованиями и были дифференцированы от сапрофитных ба-
цилл. Для дифференциации сибиреязвенного микроба от по-
чвенных бацилл использовали чувствительность к сибиреяз-
венному бактериофагу и пенициллину (феномен «жемчужного 
ожерелья»), реакцию преципитации, учитывали характер роста 
на кровяном агаре, культивирование на молоке, биопробу на ла-
бораторных животных. Результаты изучения их основных био-
логических свойств приведены в таблице.

результаты изучения биологических свойств возбудителя сибирской язвы

Бациллы
Капсу-
лообра-
зование

Под-
виж-
ность

гемоли-
тиче-
ская 

актив-
ность

Тесты Биопроба на 
лабораторных 

животных
Реакция 
преци-

питации

«жем-
чужное 
ожере-

лье»

фаголи-
забель-
ность

белые 
мыши

морские 
свинки

B. anthracis + – – + + + + +
Почвенные 

бациллы – + + – – + – –

Анализ показывает, что возбудитель сибирской язвы животных 
B. anthracis, в отличие от почвенных бацилл, в мазках из исходного 
патологического материала и питательных сред имеет капсулу, 
на мясопептонном бульоне растет хорошо с образованием осадка 
на дне пробирки в виде хлопьев, при этом через 18–24 ч бульон ста-
новится прозрачным. Не гемолизирует кровяной агар, а изоляты па-
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тогенны для белых мышей, морских свинок и кроликов. При этом 
белые мыши погибают на 1–2-й день, морские свинки – на 2–3-й,  
кролики – на 2–3-й, иногда на 3–4-й день после заражения, тогда 
как некоторые почвенные бациллы (B. anthracoides, B. pseudoanthra-
cis и B. cereus) были патогенными только для белых мышей, которые 
погибали при внутрибрюшинном введении им очень больших доз.

Установлено, что все выделенные изоляты B. anthracis обла-
дали высокой степенью патогенности, при этом максимальная 
степень отмечена у изолятов, выделенных от крупного рогатого 
скота, овец и коз, на втором месте стоят изоляты, выделенные 
от ослов, на третьем – от лошадей. Возбудители, выделенные 
от крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей и ослов, по куль-
туральным и морфологическим свойствам были идентичны.

Возбудитель, выделенный из проб почвы, по культуральным 
и морфологическим свойствам имел отличия от возбудителя, 
полученного от различных видов животных. Некоторые культу-
ры, полученные из почвы, были авирулентными и не образовыва-
ли капсулу (восстановить свойства характерные для штаммов 
B. anthra cis нам удалось лишь после 6–8 «слепых пассажей»), 
другие же имели пониженную вирулентность (белые мыши по-
гибали на 9–10-е, иногда на 11–12-е сутки). Однако они сохраня-
ли способность к спорообразованию, антигенные и биохимиче-
ские свойства. Бациллы сибирской язвы, выделенные из почвы, 
имели разнообразные морфологические формы: веретенообраз-
ные, булавовидные, колбообразные, вздутые, грушевидные и т. д. 
Все сибиреязвенные штаммы были патогенны для белых мышей. 
Для идентификации изолятов (фаголизабельности) B. anthracis 
в качестве дополнительного теста использовали бактериофаг Fah 
ВНИИВВим. Продолжительность анализа с учетом подготовки 
изолятов составила около 30 ч. Результаты учитывали предва-
рительно через 5–6 ч и окончательный учет проводили через 18–
20 ч путем визуального просмотра невооруженным глазом участ-
ков нанесения культуры исследуемого изолята и бактериофага. 
Через 5–6 ч инкубации в чашках с посевами на месте нанесения 
культуры с бактериофагом пятна лизиса были полупрозрачны-
ми или полностью прозрачными. Через 18–20 ч отмечался полный 

лизис культур с прозрачным дном литического пятна или с единич-
ными колониями вторичного роста. Положительной считали пробу 
при степени лизиса не менее чем в 3 креста. В результате иссле-
дования выявлено, что 89%  от общего числа исследуемых куль-
тур были чувствительны к бактериофагу. 

В последние годы специалистами НПП «Биологические пре-
параты» для ускорения диагностики и идентификации возбуди-
теля сибирской язвы были разработаны различные модифика-
ции ПЦР. Для этой цели использовались тест-системы с прайме-
рами к генам протективного антигена, контролируемого геном 
плазмидии pX01 (747 п. н.), и капсульного протеина, кодируемо-
го геном плазмидии px02 (264 п. н.). При помощи ПЦР-анализа 
удается обнаружить больше позитивных проб из патологическо-
го материала, проб почвы и воды, которых не могли обнаружить 
при посеве на элективные среды для B. anthracis. 

заключение. Проведенные исследования и анализы показыва-
ют, что в условиях Таджикистана бациллы сибирской язвы обла-
дают большой вариабельностью, что затрудняет постановку пра-
вильного диагноза у сельскохозяйственных животных, особенно 
при исследовании почвы на наличие B. anthracis. Дифференциация 
сибиреязвенной бациллы еще больше затруднена тем, что в оча-
гах на территории Таджикистана широко распространены изме-
ненные и атипичные штаммы бациллы сибирской язвы. Выделе-
ние из организма животного слабовирулентных и апатогенных 
штаммов зачастую ставят в затруднительное положение бактери-
ологов при окончательной постановке диагноза сибирской язвы. 
В связи с этим наряду с методами ускоренной индикации и иден-
тификации необходимо проводить комплексные исследования, т. е. 
у всех выделенных культур, подозрительных на принадлежность 
к возбудителю сибирской язвы, должны изучаться свойства, ха-
рактеризующие их видовую принадлежность. При необходимо-
сти изучать дополнительные свойства основными идентификаци-
онными тестами являются обнаружение капсулы в мазках из све-
жего материала или из приготовленных культур, выращенных на 
питательных средах, гемолиз, чувствительность к пенициллину, 
подвижность и проба бактериофагом. Это позволит значительно 
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улучшить диагностику при идентификации типичных и атипичных 
штаммов B. anthracis. Использование традиционных методов для 
диагностики сибирской язвы хотя и трудоемко, но до настоящего 
времени остается наиболее доступным. ПЦР является одним из 
эффективных методов при идентификации не только B. anthracis. 
Но из-за высокой стоимости праймеров и других компонентов 
не всегда удается использовать ПЦР-анализы при индикации 
и идентификации микроорганизмов. 
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The article describes results of biological study of virulent and avirulent anthrax 
pathogens isolated in Tajikistan using traditional and complementary methods. It was 

found that all B. anthracis isolates were distinguished by high pathogenicity, with 
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В статье представлены результаты исследований по отбору активных 
штаммов бактерий, перспективных для разработки на их основе биопрепара-
тов полифункционального типа действия для защиты озимой пшеницы от воз-
будителей фузариоза. Определена ростстимулирующая активность и влияние 
на посевные качества семян озимой пшеницы перспективных бактериальных 
агентов. Показано, что опытные образцы биопрепаратов на основе новых 
штаммов увеличивают массу побега и корня растений озимой пшеницы на 13,3 
и 45,4%, длину побега и корня – на 7,4 и 22% соответственно. Установлено, 
что предпосевная обработка семян озимой пшеницы опытными образцами 
новых биопрепаратов на фоне искусственного заражения возбудителями фу-
зариоза обеспечивает биологическую эффективность от 40,5 до 72,7% при эф-
фективности биологического эталона Фитоспорин-м, Ж и химического эта-
лона Кинто Дуо, КС 36,6 и 39,3% соответственно.

введение. Применение современных химических пестици-
дов и в том числе фунгицидов имеет огромные масштабы. Это 
обострило экологические проблемы, так как высокая стойкость 
пестицидов, неспецифичность их действия и накопление в окру-
жающей среде токсических остатков неизбежно приводит к глу-
боким изменениям в экосистемах: формированию устойчивых 
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рас возбудителей болезней; уменьшению численности полезных 
представителей микробиоты природных биоценозов; снижению 
биологической активности почвы. При этом в условиях сложной 
фитосанитарной ситуации на посевах сельскохозяйственных 
культур, значительной пораженности посевного и посадочного 
материала и инфицированности пахотных земель фитопатоген-
ными микроорганизмами полный отказ от использования средств 
защиты растений и агрохимикатов невозможен [1]. 

В связи с этим особое значение приобретает использование 
экологически безопасных приемов защиты растений от возбуди-
телей болезней. Достигнутый к настоящему времени уровень 
биологизации растениеводства варьируется в отдельных стра-
нах от 1,5–2,0 (США) до 9,0–10,0% (Швеция) [2]. Отставание Рос-
сии в области биологической защиты растений от развитых стран, 
по мнению исследователей, связано с отсутствием современных 
стандартов и биотехнологий получения биопестицидов. Поэтому 
разработка новых биотехнологий получения и применения совре-
менных конкурентоспособных микробных препаратов для сель-
ского хозяйства становится одной из актуальных задач [3–5].

Северный Кавказ является зоной широкого возделывания ози-
мой пшеницы, которой ежегодно засевается 3,5–4,5 млн га, что 
обеспечивает до 20% валового сбора зерна в России. Эта культура 
подвержена воздействию большого комплекса фитопатогенов, сре-
ди которых возбудители фузариоза, приводящие к прямым поте-
рям урожая до 30–40%, снижению качества зерна до 100%  [6]. 

массовым эпифитотиям этого заболевания и переходу гриба 
от преимущественно сапротрофного типа питания к паразити-
ческому способствует группа факторов, присущих интенсивной 
технологии. В их числе не только применение химических про-
травителей и фунгицидов, но и поверхностная предпосевная об-
работка почвы, избыточное внесение азотных удобрений, ретар-
дантов и т. д. Наблюдается тенденция к увеличению доли пора-
женных растений как в фазе всходов, так и в фазе созревания.

Проблемы получения новых экологически безопасных биопе-
стицидов для защиты озимой пшеницы от возбудителей фузариоза 
актуальны для лидеров в производстве озимой пшеницы: Китая, 

Индии, США, Канады и, конечно, для России как одного из основ-
ных производителей и экспортеров данной культуры в мире.

Цель исследования – провести скрининг бактериальных 
штаммов из рабочей коллекции микроорганизмов гНУ ВНИИБЗР 
Россельхозакадемии по антагонистической активности в отно-
шении грибов рода Fusarium, выявить ростстимулирующую ак-
тивность и защитный эффект штаммов бактерий, перспектив-
ных в качестве продуцентов биопрепаратов для защиты расте-
ний озимой пшеницы от возбудителей фузариоза.

объекты и методы исследования. Объектом исследований 
служили штаммы бактерий-антагонистов возбудителей фузари-
оза, тест-культуры фитопатогенных грибов: Fusarium graminearum 
Schwabe, F. сulmorum (Sm.) Sacc., Microdochium nivale (F. nivale) (Fr.) 
Samuels et Hallet из рабочей коллекции гНУ ВНИИБЗР Россельхоза-
кадемии: семена и проростки озимой пшеницы сорта Батько.

Определение антагонистической активности бактериальных 
штаммов проводили методом двойных (встречных) культур [7, 
8] на картофельно-глюкозном агаре и среде Кинга В. В чашки 
Петри высевали агаровый блок с мицелием патогена, бактери-
альный штамм при этом наносили методом штриха на расстоя-
нии 6 см от блока патогена. Культуры инкубировали в течение 
20 дней при температуре +28 °С. Контрольные варианты – чи-
стые культуры гриба патогена и бактерии, посеянные отдельно. 
Отмечался характер взаимоотношений гриба и бактерии: нали-
чие или отсутствие зон, их размер, изменение цвета, плотности, 
толщины и направления роста мицелия патогена. Степень инги-
бирования роста мицелия патогена определяли по формуле [9]

И = (1 – (А / В)) × 100, 

где И – степень ингибирования, %;  А – рост гриба в варианте;   
В – рост гриба в контроле.

Для оценки ростстимулирующей активности отобранных 
штаммов семена озимой пшеницы замачивались в бактериаль-
ной суспензии с титром от 1,2 × 109 до 3,3 × 1012 КОЕ/мл в тече-
ние двух часов. Через 20–24 ч обработанные семена высевали 
в стаканчики с песком и выдерживали в теплице при температу-
ре +24–28 °С и освещенности 11 тыс. люкс.
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В опытах при определении биологической эффективности 
в качестве тест-культуры использовали семена озимой пшеницы 
сорта Батько, восприимчивого к корневым гнилям.

В качестве инфекционного начала использовали смесь воз-
будителей F. graminearum и Microdochium nivale (F. nivale), кото-
рые являются распространенными патогенами на пшенице: 300 мл 
инокулюма с титром 5 × 106 микроспор/мл, 2,5 × 104 макроспор/мл 
вносили на поддон.

Степень развития болезни на проростках пшеницы учитывали 
по четырехбалльной шкале, где 0 – отсутствие больных проростков, 
1 – слабое проявление (до 25% пораженной поверхности корней), 
2 – среднее проявление (до 50% пораженной поверхности кор-
ней), 3 – сильное проявление (до 75% пораженной поверхно-
сти корней), 4 – очень сильное проявление или гибель растения.

Распространенность болезни и биологическую эффектив-
ность учитывали согласно руководствам [10–12].

молекулярно-генетическую идентификацию перспективных 
штам мов бактерий-антагонистов проводили на базе сектора 
биотехнологии гНУ ВНИИБЗР Россельхозакадемии и лабора-
тории кле точной и генетической инженерии растений биоло-
го-почвенного факультета Санкт-Петербургского государ ствен-
ного университета.

результаты и их обсуждение. В результате скрининга по 
признаку антагонистической активности из 530 исследованных 
штаммов было отобрано 30 перспективных бактериальных куль-
тур, которые по механизму антифунгального действия на пато-
ген можно разделить на две группы:

штаммы, образующие стерильную зону антагонистического 
действия; 

штаммы, ингибирующие развитие патогена, занимая бόльшую 
площадь питательной среды чашки Петри.

Выявлен спектр антагонистического действия перспективных 
штаммов бактерий in vitro в отношении ряда возбудителей болез-
ней озимой пшеницы: фузариозной корневой гнили и фузариоза ко-
лоса (Fusarium graminearum, F. сulmorum) – 23,4–70,7 и 15,5–73,3%, 
снежной плесени (Microdochium nivale (F. nivale)) – 14,0–52,3%. 

Среди особенностей воздействия метаболитов выделенных 
активных штаммов бактерий на фитопатогенные грибы необхо-
димо отметить следующее: в зоне антагонистического действия 
бактерий в некоторых вариантах патогенные изоляты не форми-
ровали воздушный мицелий, также наблюдался лизис уже сфор-
мировавшегося мицелия, ингибирование роста и потемнение 
мицелия патогенов.

При отборе среди активных штаммов потенциальных про-
дуцентов биопрепаратов для защиты сельскохозяйственных 
культур от возбудителей болезней важным аспектом является 
не только высокая антифунгальная активность in vitro, но и спо-
собность оказывать положительное влияние на рост и развитие 
культуры. Положительное воздействие ризосферных микроорга-
низмов на сельскохозяйственные растения, начиная с самых ран-
них этапов развития, в дальнейшем выражается в снижении их 
пораженности фитопатогенами и увеличении урожайности [13].

В результате предпосевной обработки семян озимой пшени-
цы суспензией штаммов бактерий-антагонистов наблюдалось 
статистически достоверное увеличение биометрических пара-
метров двухнедельных проростков: увеличение длины побега 
от 5,0 до 7,4%, длины корня от 10,9 до 22,0%, массы побега от 9,4 
до 13,3% и массы корня от 23,0 до 45,4% (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  влияние активных штаммов бактерий-антагонистов  
на рост и развитие проростков озимой пшеницы сорта батько

Вариант Прибавка   
в длине побега, %

Прибавка в массе 
побега, %

Прибавка  
в длине корня, %

Прибавка в массе 
корня, %

BZR 148 0,1 0,3 12,7* 25,2*
BZR 241 5,0* 7,1 13,7* 42,3*
BZR 261 0 1,7 16,0* 23,0*

BZR 336 g 0 6,0 0 18,0
BZR 336 s 0 5,6 0,1 0
BZR 337 0 0 0 0
BZR 348 0 0 0 0
BZR 367 0 0 0,4 0
BZR 413 0 13,8 1,6 2,1
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Вариант Прибавка   
в длине побега, %

Прибавка в массе 
побега, %

Прибавка в 
длине корня, %

Прибавка в массе 
корня, %

BZR 416 0 0 2,5 3,3
BZR 417 0 0 0 0
BZR 430 0 0 0 0
BZR 441 1,2 0,8 0 0
BZR 455 0 0 0 0
BZR 462 1,1 0 0 0
BZR 472 0,2 8,8 0 0
BZR 480 2,3 3,0 0 0
BZR 504 0 0 0 28,3
BZR 512 0 0 0 0

BZR 523-1 0,1 0 22,0* 45,4*
BZR 523-2 1,8 3,6 20,6* 37,2*
BZR 523-3 4,2 5,6 6,3 25,6*
BZR 537 0 0,7 0 0
BZR 538 0 0 0 0
BZR 576 0,8 0 15,0* 15,7
BZR 577 7,4* 5,9 0 0
BZR 658 6,0* 15,0 0 0
BZR 673 5,2 0 9,8 10,3
BZR 86 2,4 0 0 23,9*
BZR 59 7,4* 12,0 0 0
BZR 474 0 13,3* 10,9* 29,0*
BZR 517 2,8 9,4* 20,1* 15,6
BZR 854 0 0 2,4 2,1

* Данные статистически достоверны.

максимальное увеличение длины побега наблюдалось после 
обработки семян жидкой культурой на основе штаммов BZR 577 
(7,4%) и BZR 658 (6%), длины корня – BZR 523-1 (22%), BZR 261 
(15%). Существенное увеличение массы побега отмечено в вари-
анте BZR 413 (13,8%), массы корня – BZR 523-1 (45,4%), BZR 241 
(42,3%) и BZR 474 (29%).

Важно подчеркнуть, что увеличение массы корня происхо-
дило преимущественно за счет образования дополнительного 
количества боковых корней у проростков, главным образом в верх-
ней части корня (рис. 1).

В результате интенсивного развития боковых корней уве-
личивалось число корней, приходящихся на единицу площади 
субстрата, что в полевых условиях, возможно, будет способ-
ствовать более эффективному поглощению почвенного рас-
твора растением.

Установлено, что энергия прорастания семян озимой пшени-
цы в вариантах с обработкой опытными образцами биопрепара-
тов составляла от 90,0 до 96,0%, всхожесть – от 92,0 до 100%, 

Окончание табл. 1

Рис. 1. Влияние активных бактериальных штаммов на развитие корней про-
ростков озимой пшеницы сорта Батько: а – контроль; б – вариант, обработка 

опытным образцом BZR
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тогда как в варианте с биологическим эталоном Фитоспорин-м, 
Ж изученные показатели составляли 88,0%, с химическим эта-
лоном Кинто Дуо, КС – 96,0  и 98,0% соответственно (рис. 2).

Показано, что предпосевная обработка семян озимой пшени-
цы опытными образцами BZR на фоне искусственного зараже-
ния возбудителями фузариоза в лабораторно-тепличных усло-
виях обеспечивала биологическую эффективность от 40,5 до 
72,7%, при эффективности Фитоспорина-м, Ж и Кинто Дуо, КС 
36,6 и 39,3% соответственно (табли. 2, рис. 3).

Т а б л и ц а  2. биологическая эффективность опытных образцов биопрепара-
тов на основе перспективных штаммов бактерий-антагонистов на фоне ис-

кусственного заражения растений озимой пшеницы сорта батько F.  gra-
minearum и Microdochium nivale

Вариант Биологическая эффективность, %

Контроль 29,9 / 76,3*
Фитоспорин-м, эталон 36,6
Кинто Дуо, эталон 39,3
Опытный образец BZR 241 40,5
Опытный образец BZR 517 43,1
Опытный образец BZR 474 55,6
Опытный образец BZR 436 55,9
Опытный образец BZR 59 56,8
Опытный образец BZR 523-2 56,8
Опытный образец BZR 513 60,9
Опытный образец BZR 430 65,0
Опытный образец BZR 417 65,9
Опытный образец BZR 528 68,0
Опытный образец BZR 336 g 72,7

* Развитие (R,%) / распространение (P,%) в контроле без обработки.

Рис. 2. Влияние опытных образцов биопрепаратов на посевные качества се-
мян: а – контроль; б – Кинто Дуо, КС химический эталон; в –  Фитоспорин-м, 

Ж биологический эталон; г – опытный образец  BZR 436

Рис. 3. Защитный эффект препаратов на фоне искусственного заражения рас-
тений озимой пшеницы сорта Батько F. graminearum и Microdochium nivale: 
а – предпосевная обработка семян химическим препаратом Кинто Дуо; б – пред-

посевная обработка семян опытным образцом биопрепарата BZR
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На основе полученных данных для дальнейшей работы бы-
ли отобраны следующие перспективные бактериальные агенты: 
BZR 59  Bacillus licheniformis, BZR 336 g  B. subtilis, BZR 436 
B. subtilis, BZR 517  B. subtilis и BZR 417 Ochrobactrum sp. Про-
веденные исследования наглядно демонстрируют, что изучен-
ные штаммы бактерий-антагонистов обеспечивают эффектив-
ную защиту семян и растений озимой пшеницы от возбудителей 
фузариоза, одновременно оказывая стимулирующее действие, 
что делает их перспективными для использования в сельскохо-
зяйственной практике в качестве основы биопрепаратов.

заключение. Сотрудниками гНУ ВНИИБЗР Россельхозака-
демии созданы оригинальные опытные образцы биопрепаратов 
на основе аборигенных штаммов бактерий-антагонистов для за-
щиты озимой пшеницы от возбудителей фузариоза, адаптиро-
ванные к условиям южного региона Российской Федерации.

Новые биопрепараты могут быть использованы для биологи-
ческой защиты озимой пшеницы в технологиях органического 
земледелия и в системах интегрированной защиты, существен-
но снижая пестицидный пресс на агроценозы.

Работа выполнена при финансовой поддержке мЦП ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии» на 2011–2015 гг. министер-
ства образования и науки Российской Федерации, государствен-
ный контракт № 16.м04.11.0026.
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The article provides results of studies aimed at selection of active bacterial 
strains to be further incorporated into multifunctional biopreparations intended to 
control fusarial pathologies in winter wheat. Growth-stimulating activity and effect 
of promising bacterial agents on winter wheat seed germination rate were evaluated. 
It was shown that test specimens of novel biopreparations increased the weight of 
wheat shoots and roots by 13.3 and 45.4%, length parameters by 7.4 and 22%, 
respectively. It was found that pre-sowing treatment of winter wheat seeds infected 
with fusarial pathogens by tested biopreparations secured biological efficiency in 
the range 40.5–72.7% as compared to efficiency of biological reference Phytosporin 
M, L and chemical reference Kinto Duo, CS 36.6% and 39.3%, respectively.
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Huwa-San TR-50 was applied for bean seed dressing, soaking of chrysanthemum 
cuttings, spraying of heather and tomato and additionally as peat disinfectant. The 
product at conc. of 0.4% increased the number of bean seedlings and their healthi-

ness. When applied for chrysanthemum soaking and spraying of heather it increased 
the number of rooted cuttings, their better development and protection of shoots 

against Botrytis cinerea. The product strongly inhibited the spread of Oidium lycop-
ersici on tomato leaves. Spraying of peat infested with Phytophthora cinnamomi with 

hydrogen peroxide resulted in the drastical decrease of the pathogen population.

Introduction. Hydrogen peroxide produced by plant cells is the im-
portant factor belonged to the group of reactive forms of oxygen in de-
fense mechanisms of plants against some pathogens. Martinez et al. [1] 
indicated that application of hydrogen peroxide induced accumulation 
of salicylic acid which caused hypersensitive resistance of cotton cotyle-
don on Xanthomonas campestris pv. malvacearum. The authors con-
firmed the hypothesis of Levine et al. [2] that H2O2 is a key molecule in 
plant resistance to pathogen microbes. The nanosized silver have been 
shown to have the strong inhibitory and bacteriocidal effect, as well as 
a broad spectrum of antimicrobial activities [3]. The authors showed 
positive influence of silver particles on plant growth and induction of 
systemic resistance on pathogens. Estimation of hydrogen peroxide ef-
ficacy in the control of plant pathogens indicated on high activity of the 
product. Its application as pine seed dressing resulted in complete elim-
ination of pathogens, especially Fusarium species [4]. Studies of Kla-
pes and Vesley [5] showed high activity of hydrogen peroxide as soil 
and substratum disinfectant and the factor for elimination of Clostridi-
um botulinum from surface of soil [6]. Its inhibitory effect against 

Botrytis cinerea on grapes and other fruits and vegetables was noticed 
by Eris et al. [7], Rij and Farney [8] and Sapers [9]. 

Aim. The aim of this study was to estimate activity of hydrogen 
peroxide with silver in a stimulation of seed germination, plant devel-
opment and its efficacy as plant protection product.

Objects and methods. A compound. Huwa-San TR-50 containing 
hydrogen peroxide (50%) stabilized with silver (0.03%) was used for seed 
dressing, spraying of plants and disinfection of horticultural substrata. 

Seed dressing. Seeds of bean (Phaseolus vulgaris) cv. Zlota Saxa were 
soaked for 15 min in Huwa-San TR-50 solution at conc. of 0.2%, 0.4% and 
0.8% for 15 min, transferred on Petri dishes on sterile wet blotting paper 
and incubated in the dark at 22–24 °C. Control seeds were soaked in water. 
Number of germinated seeds and diseased seedlings was estimated after 
5-day-incubation. Additionally length of main bean root was measured.

Influence of Huwa-San TR-50 on rooting of cuttings and chrysanthe-
mum growth. Cuttings cv. Lexy Red were soaked for 10 sec. in Huwa-San 
TR-50 solution (from 0.025 to 0.1%) and planting in peat substratum, nat-
urally infested with Pythium ultimum, in 0.9 l pots on greenhouse bench. 
Biosept Active 0.1% (33% of grapefruit extract) was used as the standard 
growth stimulator. Control cuttings were soaked in water only and plant-
ing into uninfested peat and infested by the pathogen. After planting cut-
tings were covered with foil for increasing air humidity to a level of 80–
85% and grown for 3 weeks at temperature range from 18 to 26 °C. After 
that time number of rooting cuttings, their height, number of leaves/plant, 
mass of plants and roots were estimated.

Influence of Huwa-San TR-50 on the development and spread 
of Botrytis cinerea on heather (Calluna vulgaris) cv. Annamarie. Six 
week-old rooted cuttings in 1 l pots were put on greenhouse bench 
and sprayed 3 times at weekly intervals with Huwa-San TR-50 at 
concentrations of 0.001, 0.025, 0.05 and 0.1%. Teldor 500 SC at conc. 
of 0.1% (500 g of fenhexamid/l) was used as the standard fungicide. 
Control plants were sprayed with water. Immediately after first spraying 
plants were covered with foil for increasing air humidity. One group 
of control plants were growing beyond foil (fig. 1, 2) for a comparison 
of grey mould development. After 3 week-growth number of healthy and 
infested shoots were estimated. Additionally height of plants was measure 
in relation to different concentration of the product.
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Activity of Huwa-San TR-50 in the control of tomato (Lycopersi-
con esculentum) powdery mildew (Oidium lycopersici). Four-week-
old tomato cv. Admiro with first spots of powdery mildew on leaves, 
grown in 2 l pots on greenhouse bench were used for trial. Plants were 
sprayed 3 times at 4-day-intervals with Huwa-San at concentrations 
of 0.05 and 0.1%. Domark 100 EC at conc. of 0.1% (100 g of tetraconazol/l) 

was used as the standard product. Control plants were sprayed with 
water. Effectiveness of tested product and standard fungicide was es-
timated using 5 degree scale on 2 shoots from each of 5 plants in repli-
cation after 7 and 14-day-tomato-growth.

Effectiveness of Huwa-San TR-50 in the disinfection of peat sub-
stratum naturally infested with Phytophthora cinnamomi. Peat sub-
stratum in a layer about 2 cm placed on greenhouse bench was sprayed 
with the product at concentrations of 0 (control), 1.0, 2.0 and 4%. 
Menno Florades 90 SL at conc. of 2% (90 g of benzoesic acid/l) was 
used as the standard disinfectant. Control peat was sprayed with water 
only. Treated samples were covered with foil. After 5-day-incubation at 
20–24 °C 0.5 l samples of peat were taken from each treatment for esti-
mation of P. cinnamomi density using rhododendron leaf blades as the 
baits and procedure described by Orlikowski [10]. Additionally laven-
der (Lavandula angustifolia) was used for estimation of disinfection ef-
ficacy. Rooted cuttings were planted into treated and control substra-
tum and grown on greenhouse bench. Within 2-week-growth number 
of plants with Phytophthora stem base rot symptoms was estimated.

Experimental design was completely randomized with 4 replica-
tions Hundred seeds of bean, 10 cuttings of chrysanthemum and 
heather and 5 tomato plants was used in each of 4 replications. Trials 
were repaetaed twice at 2-week-intrvals. Duncan’s multiple range test 
was used for mean separation.

Results and discussion. Dressing of been seeds in Huwa-San 
TR-50 solution resulted in their significantly better germination and 
decrease of disease seedlings number (tab. 1). The product concen tra-
tion had no significant influence on the increase or decrease of seeds 
germination but strongly influenced healthiness of seedlings obtained. 
Mycological analysis of diseased, control seedlings showed the occur-
rence on them Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium avenaceum 
and Botrytis cinerea. On seedlings obtained from seeds treated with 
hydrogen peroxide with silver at concentrations of 0.4 and 0.8% only 
C. gloeosporioides was isolated from diseased tissues. Significantly 
less diseased plants was observed when Huwa-San TR-50 was applied 
at concentration 0.4% than 0.2% (tab. 1). The product applied as seed 
dressing at conc. 0.2% significantly influenced the faster growth of bean 
roots (tab. 1). The data obtained indicate on hydrogen peroxide as 

Note: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to Duncan’s 
multiple range test

Fig. 1. Effectiveness of Huwa-San TR-50 in the control of grey mould (Botrytis 
cinerea) on heather shoots

Notice: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to Duncan’s 
multiple range test

Fig. 2. Influence of Huwa-San TR-50 applied 3 times as plant spray on the growth of 
heather (Calluna vulgaris)
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seed germination and growth stimulator compound (Orlikowski, unpubl.). 
Decreasing of diseased seedlings number and elimination of F. avena-
ceum from seeds confirmed results of Barnet [4]. Lack of B. cinerea on 
diseased been seedlings indicates that higher concentrations of the 
studied compound eliminated the pathogen from seed coats.

T a b l e  1. Influence of seed dressing of bean in Huwa-San TR-50 solution on their 
germination, healthiness of seedlings and development 5 days after treatment

Treatments Conc. (%) % of germinated 
seeds (n = 100)

% of diseased 
seedlings

Length of main 
root (mm)

Control – 66 a 39 c 29.2 a
Huwa-San TR 50 0.2 85 b 21 b 40.2 b
Huwa-San TR 50 0.4 79 b 11 a 32.6 a
Huwa-San TR 50 0.8 85 b 10 a 34.3 ab

N o t e: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to Duncan’s 
multiple range test.

Soaking of chrysanthemum cuttings in Huwa-San TR-50 at concen-
tration of 0.05% resulted in the stimulation of their development (tab. 2). 
After 3-week-growth 95% of cuttings soaked in hydrogen peroxide with 
silver were rooted. After that period 20% less of rooting control cuttings 
where noticed. All control cuttings rooted in the infested peat died (tab. 2). 
Treatment of unrooted cuttings in the compound 0.05% solution caused 
about twice faster growth and increase of plant weight. The standard 
product caused only the better plant growth (tab. 2). 

T a b l e  2. Effectiveness of Huwa-San TR-50, applied as chrysanthemum 
«Lexy Red» cuttings soaked on their rooting and develomnent of plants  

3 weeks after planting 

Treatments Concentra-
tion (%)

% of root-
ing cuttings

Height of 
plants (mm)

Number of 
leaves/plant

Mass of 
plants (g)

Mass of 
roots (g)

Control uninfested – 75 bc 62,5 bc 10,0 c 4,9 c 1,7 bc
Control infested – 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a
Huwa-San TR-50 0.01 55 b 49,0 b 8,1 b 3,8 b 2,1 c
Huwa-San TR-50 0.02 75 bc 66,4 c 10,4 c 5,3 c 1,4 b
Huwa-San TR-50 0.05 95 c 107,5 e 10,1 c 9,6 d 1,7 bc

Biosept Active 0.1 55 b 86,2 d 8,3 b 5,2 c 1,9 bc
N o t e: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to Duncan’s 

multiple range test.

Growing of heather cuttings under foil caused the development of 
gray mould symptoms on shoots already after 4–5 day-growth. On control 
plants cultivated without covering, gray mould occurred only sporadically 
(fig. 1). Spraying of heather with Huwa-San TR-50 3 times at 7-day-
intervals, starting immediately after covering of plants with foil, resulted 
in the significant decrease of the disease spread on shoots (fig. 1).

There were no, however, significant differences in the high product 
activity applied at concentrations of 0.05 and 0.1%. The standard fungicide 
Teldor 500 SC was less effective than Huwa-San TR-50 (fig.1). Spraying 
of plants with the tested product at conc. of 0.1% resulted in the formation 
of more shoots than on control plants grown under foil (fig.1). The slowest 
growth of shoots was observed on control, unprotected heather cultivated 
under foil whereas the fastest on plants treated with the studied compound 
at concentrations of 0.05 and 0.1% (fig. 2). Growth dynamic of control 
plants beyond of foil was similar like those treated with the standard 
fungicide (fig. 2). Earlier studies of vapour phase of hydrogen peroxide 
activity was confirmed by own results. The data obtained indicate that the 
compound eliminated Botrytis cinerea spores and mycelium from 
affected plant shoots. This finding confirms results of Eris et al. [7], 
Kanetis et al. [11], Rij and Forney [8] and Sapers [9] who indicated on 
hydrogen peroxide as effective decontaminant and plant protection 
product against gray and green moulds diseases.

Application of Huwa-San TR-50 as tomato spray strongly 
inhibited the spread of powdery mildew on leaf blades (tab. 3). After 
7 days of plant growth degree of control leaf infection increased 
almost twice whereas on protected tomato decreased in comparison 
to initial infection (tab. 3). Within the next week almost 70% of 
control, unprotected leaf blades were covered with O. lycopersici and 
yellowing and browning of some of them were observed. On protected 
plants disease symptoms occurred only sporadically. There were no 
significant differences between effectiveness of Huwa-San TR-50 
applied at 3 concentrations as well as the standard fungicide (tab. 3). 
Results obtained indicated on hydrogen peroxide with silver as  
effective product in the control of leaf pathogen including powdery 
mildew (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Similar, very effective 
control of rose powdery mildew was obtained by Wojdyla [12]. The 
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author studies indicated on Huwa-San TR-50 as the product of willow 
rust (Melampsora epitea) control. Inhibition of spore formation and 
mycelium spread by hydrogen peroxide may be connected with 
induction of defense reaction in affected plants (Martinez et al.) [1].

T a b l e 3. Effectiveness of Huwa-San TR-50 applied as plant spray in the control 
of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici); Initial plant infection = 1. 2 5

Treatments Conc. [%]
Degree of leaf infection after days of first spraying

7 14

Control – 2.4 b 3.7 b
Huwa-San TR-50 0.05 1.1 a 0.7 a 
Huwa-San TR-50 0.1 1.0 a 0.7 a
Domark 100 EC 0.05 1.1 a 0.6 a

N o t i c e: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to 
Duncan’s multiple range test.

Degree of leaves infection by Oidium lycopersici:
0 – no symptoms.
to 25% of leaf surface covered with mycelium of O. lycopersici.
25.1 to 50% of leaf surface covered with mycelium.
3 – 50.1 to 75% of leaf blade covered with mycelium.
4 – more than 75.1% of leaf blade covered with mycelium.
Application of Huwa-San TR-50 as substratum spray infested by 

Phytophthora cinnamomi resulted in the decrease of the pathogen 
population. Using of rhododendron leaf baits gave possibility for 
estimation of the product efficacy in relation to its concentration. 
Decrease of the pathogen density was already noticed at conc. of 0.1%, 
whereas spraying of peat with concentration of 4% resulted in the 
decrease of propagule number about 90% (Orlikowski unpubl.). 
Growing of lavender cuttings in disinfected peat samples was the 
measure for disinfection efficacy (fig. 3). Within 7-day-growth about 
half of control plants cultivated in nontreated, infested peat showed 
wilting symptoms. Application of hydrogen peroxide as peat disin-
fection resulted in the significant decrease of disease spread. The 
compound at concentrations from 1 to 4% gave similar results in the 
pathogen control. Within 7 and 14-day-growth only about 1/5 of la ven-

der showed wilting stem base rot symptoms. The standard disinfectant 
was significantly less effective (fig. 3). Till now there are lack of data 
connected with hydrogen peroxide with silver in the control of P. cin-
namomi. Klapes and Vesley [5] however, indicated on the compound 
as surface decontaminant and sterilant. Studies of Orli kowski (unpubl.) 
showed the inhibition of colony growth on PDA me dium and 
colonization of cypress shoot parts by that species. Strong decrease of 
the pathogen population in the infested peat was probably connected 
with oxidation of hypha, zoosporangia and zoospores.

Conclusions:
1. Dressing of bean seeds in Huwa-Sam TR-50 solution resulted 

in their significantly better germination and decrease of diseased 
seedling number.

2. Application of hydrogen peroxide with silver at concentration 
of 0.05% as soaking of chrysanthemum cuttings increased number of 
rooting plants, their better growth and increase of their weight.

Notice: means in columns, followed by the same letter, do not differ acc. to Duncan’s 
multiple range test

Fig. 3. Effectiveness of Huwa-San TR-50, applied for disinfection of peat infested 
with Phytophthora cinnamomi, on healthiness of lavender (Lavandula angustifolia) 

growing in treated substratum
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3. The product satisfactory controlled the development of grey 
mould on heather shoots and significantly increased their growth. 

4. Application of Huwa-San TR-50 as tomato plants spray strongly 
depressed the development of powdery milder on leaf blades.

5. Hydrogen peroxide with silver at conc. of 1%, used as peat 
disinfectant, drastically reduced Phytophthora cinnamomi population.
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Препарат Huwa-San TR50 применяли для обработки семян бобовых, черен-
ков хризантемы, опрыскивания вереска и томатов, дезинфекции торфяного суб-
страта. Пестицид в концентрации 0,4% увеличивал число проростков бобовых 
культур и качества посевного материала. Погружение в жидкий препарат черен-
ков  хризантемы и его распыление над вересковыми плантациями (полянами) 
повышало процент укоренившихся растений, улучшало их развитие и обеспе-
чивало защиту от патогенных культур Botrytis cinerea. Применение Huwa-San 
TR50 сильно ингибировало распространение Oidium lycopersici на листьях то-
матов. Опрыскивание торфа, зараженного Phytophthora cinnamomi, исследуе-
мым препаратом приводило к резкому снижению численности патогена.

Поступила 6.03.2013 г.

УДК 579.222:547.992.3

Т. А. ПУЧКОВА1, А. Н. КАПИЧ1, Т. В. ЧЕРНООК1, О. О. СЕРОВА1,  
А. Н. МИХАЛЮК2, М. А. КАВРУС2, О. В. КОПОТЬ2

разработка корМовоЙ Добавки  
иММунокорригируЮЩего и антиокСиДантного 

ДеЙСтвия на оСнове грибов роДа CORDYCEPS
1 Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  

micomp@mbio.bas-net.by, microbio@mbio.bas-net.by,
2 Гродненский государственный аграрный университет, Гродно, Беларусь

С целью разработки технологии получения новой кормовой добавки на ос-
нове грибов рода Cordyceps проведен подбор комплексных питательных сред 
и исследована динамика роста грибов в лабораторных ферментерах. На подо-
бранных питательных средах грибы C. sinensis 405 и C. militaris 403 накаплива-
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ли 12–26 г/л биомассы и 1,5–3,0 г/л внеклеточных полисахаридов. При выращи-
вании в лабораторных ферментерах АК-10 более благоприятный режим аэрации 
– 1,0 л/л/мин, а оптимальная длительность культивирования – 36–48 ч. В опы-
тах на лабораторных животных установлено их иммунокорригирующее и ан-
тиоксидантное действие. Исследования, проведенные in vitro, показали, что 
культуральные жидкости с мицелием грибов C. sinensis 405 и C. militaris 403 
проявляли противовирусную активность. Полученные результаты открывают 
перспективу разработки новых лечебно-профилактических кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных на основе грибов рода Cordyceps. 

введение. Одним из направлений повышения продуктивно-
сти сельскохозяйственной отрасли является создание новых ле-
чебно-профилактических препаратов и кормовых добавок для 
животноводства. Перспективным источником для их получения 
могут стать лекарственные грибы, традиционно используемые 
в народной медицине стран Юго-Восточной Азии. 

грибы рода Cordyceps образуют комплекс биологически ак-
тивных веществ: полисахариды, производные нуклеозидов, ан-
тиоксиданты, незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жир-
ные кислоты, фосфолипиды, витамины, микро- и макроэлемен-
ты. Биологическое действие кордицепса определяют в первую 
очередь содержащиеся в мицелии и культуральной жидкости по-
лисахариды (β-D-глюканы), а также производные нуклеозидов: 
кордицепин (3-дезоксиаденозин) и дидезоксиаденозин [1, 2]. По дан-
ным литературы, входящие в состав грибов рода Cordyceps со-
единения проявляют высокую иммуностимулирующую, проти-
воопухолевую, гепатопротекторную, антиоксидантную, антими-
кробную, противовирусную и сорбционную активности [3, 4].

Хотя грибы рода Cordyceps проявляют широкий спектр фар-
макологического действия, данные об использовании их в вете-
ринарии немногочисленны, в основном это публикации корей-
ских ученых.

J. H. Koh и соавт. проведено сравнительное изучение дей-
ствия экстракта кордицепса (600 мг/кг корма) и кормового анти-
биотика авиломицина (20 мг/кг корма) на цыплятах-бройлерах. 
Установлено, что хотя оба препарата оказывали положительное 
влияние на ростовые показатели, выживаемость птиц, титр ан-
тител к вирусу болезни Ньюкасла, экстракт кордицепса оказы-

вал более благотворное действие на состояние микрофлоры ки-
шечника птиц, чем авиломицин. Добавление кордицепса в корм 
кур-несушек повышало яйценоскость и позволяло получить яй-
ца с более низким содержанием холестерина. Полученные ре-
зультаты показали, что экстракт кордицепса способствует повы-
шению физиологической активности у цыплят и в перспективе 
может быть использован взамен кормовых антибиотиков [5, 6]. 

J. M. Yeo и соавт. в опытах in vitro показано, что при инкуби-
ровании в течение 3–72 ч жидкости рубца жвачных животных 
с мицелием C. militaris (0,1–0,3 г/л) наблюдалось положительное 
влияние на количество жизнеспособных целлюлолитических 
бактерий и активность целлюлолитических ферментов [7, 8].

Большой интерес представляют публикации о повышении 
фертильности животных при включении кордицепса в их кормо-
вой рацион. Применение кордицепса способствовало нормализа-
ции уровня гормонов, активизации сперматогенеза, улучшению 
морфологии и повышению подвижности сперматозоидов [9–11].

Возможность использования биомассы грибов в качестве кор-
мовой добавки достаточно широко исследовалась во второй по-
ловине ХХ в. во многих странах мира [12, 13]. Добавление в корма 
грибного мицелия обогащает их биологически активными ве-
ществами, особенно белком и полисахаридами, а также способ-
ствует повышению иммунитета животных, стимулирует их рост, 
плодовитость, увеличивает перевариваемость кормов. В то же вре-
мя влияние биологически активных веществ кордицепса на ор-
ганизм животных, его неспецифическую резистентность, обмен 
веществ, заболеваемость, сохранность и продуктивные качества 
до сих пор остается недостаточно изученным.

В настоящее время большое внимание уделяется разработке 
рентабельных технологий получения лечебно-профилактиче-
ских препаратов из грибов рода Cordyceps. Основные тенденции 
в этом направлении: селекция высокопродуктивных штаммов, 
оптимизация состава питательных сред и условий культивиро-
вания, изучение биологического действия, разработка способов 
получения препаративных форм. Данные исследования поддер-
живаются компаниями-производителями сельскохозяйственной 
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продукции, так как во многих странах использование кормовых 
антибиотиков запрещено [5, 6].

Для промышленного получения биомассы и метаболитов 
грибов рода Cordyceps наиболее перспективным является глу-
бинное культивирование, позволяющее относительно быстро 
получать стандартизированный продукт с заданными свойства-
ми [12]. При этом в качестве такого продукта обычно использу-
ется высушенная биомасса гриба. Известно, что при росте в глу-
бинной культуре грибы рода Cordyceps продуцируют также вне-
клеточные биологически активные вещества, например такие, 
как экзополисахариды, фенольные соединения и дезоксинуклео-
зиды, которые теряются при фильтрации мицелия. Таким обра-
зом, большой интерес представляет разработка комплексной ле-
чебно-профилактической кормовой добавки на основе грибов 
рода Cordyceps, включающей мицелий и культуральную жид-
кость этих грибов. Однако данных по физиологии роста грибов 
рода Cordyceps на жидких питательных средах и образованию 
ими биологически активных соединений недостаточно. Разра-
ботка жидкой формы препарата выдвигает определенные требо-
вания к составу питательных сред для культивирования грибов. 
В частности, нежелательным является включение минеральных 
солей, которые при их неполной утилизации грибом могут ока-
зывать отрицательное воздействие на организм животных. В свя-
зи с этим при оптимизации питательных сред для культивирова-
ния грибов следует использовать компоненты, которые поддер-
живают активный рост мицелия и продуцирование биологически 
активных веществ и при этом не представляют потенциальной 
опасности для животных. 

Цель исследования – подбор состава комплексных пита-
тельных сред, изучение динамики роста грибов рода Cordyceps 
в лабораторных ферментерах, исследование противовирусного 
и антиоксидантного действия кормовой добавки на основе гри-
бов рода Cordyceps на лабораторных животных.

объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния служили два штамма грибов Cordyceps militaris 403 и Cordy-
ceps sinensis 405, хранящиеся в коллекции культур лаборатории 

экспериментальной микологии и биоповреждений Института 
микробиологии НАН Беларуси. 

глубинное культивирование грибов проводили на пивном 
сусле (7 °Б) и полусинтетической питательной среде в колбах Эр-
ленмейера на круговой качалке (180 об/мин), а также в лаборатор-
ных ферментерах АК-10 (объемом 10 л). Температура культивиро-
вания – 23–25 °С, время – 4–5 сут. Количество инокулюма – 10%. 

грибной мицелий отделяли от культуральной жидкости филь-
трованием через плотную ткань, высушивали при температу-
ре 60 °С и далее использовали для последующих анализов. Кро-
ме того, проводили анализ состава культуральной жидкости.

Белок в мицелии определяли по Кьельдалю [14], а в культу-
ральной жидкости – по Брэдфорд [15], эндополисахариды – по [16], 
экзополисахариды – по [17], общие углеводы – по [18], общие фе-
нольные соединения – по [19].

Для изучения иммунокорригирующего действия мицелия 
и культуральной жидкости грибов рода Cordyceps проведен 
опыт на 24 беспородных белых крысах массой 178–185 г в воз-
расте 2,5 мес. Исследование антиоксидантного действия прово-
дилось на 30 беспородных белых крысах (самках) массой 140–
146 г в возрасте 1,5 мес.

В каждом из проводимых исследований животных разделя-
ли на 3 группы: две опытных и контрольную. Животных содер-
жали на виварном рационе, первая опытная группа в свободном 
доступе из поилок получала культуральную жидкость с мицелием 
гриба C. sinensis 405 в разведении от исходной концентрации 1:10, 
вторая опытная группа – культуральную жидкость с мицелием 
гриба C. militaris 403 в том же разведении, контрольная группа – фи-
зиологический раствор. Наблюдение проводили в течение 14 дней. 
Ежедневно учитывали количество потребленных препаратов в рас-
чете на одну крысу. За животными вели ежедневное наблюде-
ние, обращая внимание на внешний вид, поведение, потребле-
ние корма, динамику массы тела.

Через 14 дней после начала эксперимента животных забива-
ли методом декапитации и отбирали кровь для проведения ге-
матобиохимических исследований. 
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Для определения показателей крови крыс использовали ге-
матологический анализатор «MEDONIC СА – 620» (Швеция) 
и биохимический анализатор «DIАLAB Autolyzer 20010D».

Фагоцитарную активность лейкоцитов определяли по мето-
дике [20], бактерицидную активность сыворотки крови – по [21].

В сыворотке крови активность антиоксидантных ферментов 
определяли спектрофотометрически. Из группы гидрофильных 
скавенджеров радикалов о количестве восстановленного глутатио-
на судили по способности кислоторастворимых тиоловых группи-
ровок образовывать окрашенное соединение тио-2-нитробензойную 
кислоту при взаимодействии с реактивом Эллмана. Из группы фер-
ментов, осуществляющих восстановление окисленных низкомоле-
кулярных биоантиоксидантов, определяли активность глутатионре-
дуктазы (гР) по скорости окисления НАДФН в присутствии окис-
ленного глутатиона. Из группы энзиматических перехватчиков 
измеряли активность глутатионпероксидазы (гПО) по изменению 
поглощения восстановленного глутатиона после инкубации в при-
сутствии перекиси водорода. 

Антивирусную активность культуральной жидкости определя-
ли по устойчивости культуры клеток мДБК (культуры эмбрио-
нальной почки теленка) к воздействию вируса диареи, т. е. по пода-
влению или проявлению цитопатического действия (ЦПД) вируса 
на клетках. Для этой цели культуральную жидкость с мицелием 
C. sinensis 405 и C. militaris 403 разводили средой 199 от 1:100 
до 1:800 и вносили по 100 мкл на пробирку (лунку панели). Через 6, 
24, 48, 72, 96 ч после внесения исследуемых проб на монослой кле-
ток вносили по 100 мкл вируса диареи крупного рогатого скота 
(100 ЦПД50/0,1мл) и инкубировали в термостате при 37 ºС в течение 
24, 48, 72 и 96 ч. Результаты учитывали по проявлению ЦПД виру-
са на культуре клеток, сравнивая полученные результаты исследо-
ваний с контролями – контроль культуры клеток и контроль вируса. 

Разведение культуральной жидкости, задерживающее цито-
патогенное действие вируса диареи у 50% клеток, обработанных 
названными препаратами, считали максимальным.

Статистическая обработка материала включала методы рас-
чета обобщающих коэффициентов, характеризующих различ-

ные стороны каждого из признаков, методы сравнения различ-
ных статистических совокупностей.

результаты и их обсуждение. Изучение влияния компонен-
тов питательной среды на рост мицелия и образование полиса-
харидов грибами C. militaris 403 и C. sinensis 405 показало, что 
они хорошо росли на средах, содержащих в качестве источника 
углерода глюкозу, крахмал, лактозу и мальтозу, а в качестве ис-
точника азота – пептон, дрожжевой и кукурузный экстракт. 

По данным литературы, в составе питательных сред для вы-
ращивания грибов рода Cordyceps часто используют органиче-
ские источники азота (пептон, дрожжевой или кукурузный экс-
тракты) в достаточно высоких концентрациях (8–25 г/л) [22, 23]. 
При этом достигается хороший рост мицелия, а также высокий 
уровень образования полисахаридов и кордицепина. Потреб-
ность грибов рода Cordyceps в относительно высоких концен-
трациях источников азота, вероятно, можно объяснить тем, что 
в природе они являются энтомопатогенными. 

Наши эксперименты показали, что при повышении содержа-
ния дрожжевого экстракта в полусинтетической питательной 
среде с 3 до 5–10 г/л, количество биомассы увеличивалось на 
25–40%. Использование более высоких концентраций дрожже-
вого экстракта, несмотря на увеличение биомассы, значительно 
повышало стоимость питательной среды. Проведенные исследо-
вания послужили основой для подбора состава промышленных 
питательных сред, при выборе которых особое внимание уделя-
лось не только повышению выхода биомассы, но и увеличению 
скорости роста культур.

На первом этапе разработки комплексных питательных сред 
в качестве источника углерода использовали ржаную муку, сое-
вую муку, крахмал, мелассу, молочную сыворотку, кормовые 
дрожжи в количестве 20 г/л, а в качестве дополнительного ис-
точника азота – дрожжевой экстракт в количестве 1 г/л (табл. 1). 

Ржаная мука и крахмал недостаточно потреблялись гриба-
ми, при их использовании наблюдался относительно невысокий 
выход биомассы, а неиспользованные крахмальные полисахари-
ды осаждались и мешали определению полисахаридов гриба. 
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Т а б л и ц а  1. рост грибов C.  militaris 403 и C. sinensis 405 на средах с ком-
плексными источниками углерода

Компонент питательной среды Конечный 
рН

Биомасса, 
г/л

Экзополи-
сахариды, 

г/л

Эндополи-
сахариды, 

%

C. militaris 403
Ржаная мука 6,0 8,0 3,0 12,8
Соевая мука 7,9 13,8 1,6 12,4
Крахмал 6,7 7,8 4,5 18,5
меласса 6,8 8,3 1,0 17,6
Сыворотка 6,6 8,5 2,0 10,0
Кормовые дрожжи 6,8 12,5 1,2 9,3

C. sinensis 405
Ржаная мука 6,3 5,0 3,6 14,0
Соевая мука 7,5 12,6 0,6 14,1
Крахмал 6,9 7,1 2,8 16,7
меласса 6,2 7,7 0,7 16,9
Сыворотка 6,1 8,8 0,5 9,0
Кормовые дрожжи 6,4 12,0 0,8 9,2

Наиболее высокий выход биомассы наблюдался на питатель-
ных средах с высоким содержанием азота – соевой муке и сухих 
кормовых дрожжах (производства ОАО «Бобруйский завод био-
технологий»). Недостатком использования кормовых дрожжей 
было то, что они плохо растворялись в питательной среде, что 
затрудняло определение концентрации биомассы грибов. 

Дальнейшая разработка и оптимизация состава комплекс-
ных питательных сред шла по пути подбора в их составе кон-
центраций молочной сыворотки, мелассы, соевой муки и дрож-
жевого экстракта, используемого в качестве дополнительного 
источника азота.

Для выращивания грибов рода Cordyceps подобрано два ва-
рианта комплексных питательных сред: на основе молочной сы-
воротки и мелассы (питательная среда 1) и на основе соевой му-
ки и мелассы (питательная среда 2). 

При культивировании на питательной среде 1 грибы C. mili-
taris 403 и C. sinensis 405 на 3–4-е сутки культивирования обра-
зовывали 11,2–14,0 г/л биомассы, что на 20–30% выше, чем на 

полусинтетической среде. В культуральной жидкости (КЖ) 
присутствовало 1,2–2,0 г/л экзополисахаридов, в мицелии содер-
жалось 11,0–15,0% эндополисахаридов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Физиологически активные соединения мицелия грибов на ком-
плексных питательных средах

Показатели
Питательная среда

1 2 1 2
C. militaris 403 C. sinensis 405

Биомасса, г/л (АСБ) 11,2–12,0 22,5–25,0 12,6–14,0 23,4–26,2
Эндополисахариды, % от АСБ 11,0–12,5 17,5–18,5 13,5–15,0 20,4–22,5

Общие углеводы, % от АСБ 42,4–44,6 44,8–45,7 43,2–45,8 46,5–48,6
Общий белок, % от АСБ 20,5–22,3 28,0–32,0 21,2–22,8 26,0–30,0

Общие липиды, % от АСБ 3,0–3,5 10,0–12,0 2,8–3,2 11,0–12,0
Общие фенольные соединения, 

мг% от АСБ 900–1100 920–1300 720–850 720–880

Общие углеводы, г/л 22,0–22,8 20,0–22,0 22,6–23,2 21,5–22,4
Экзополисахариды, г/л 1,5–2,0 2,4–3,0 1,2–1,5 1,8–2,0

Белок в КЖ, г/л 0,12–0,13 0,15–0,17 0,12–0,14 0,15–0,17

Значительно более высокое количество биомассы (22,5–26,2 г/л) 
данные грибы образовывали на питательной среде 2. В то же 
время данная питательная среда отличалась более высокой вяз-
костью. В КЖ присутствовало 1,8–3,0 г/л экзополисахаридов, 
в мицелии содержалось 17,5–22,5% эндополисахаридов.

Исследование химического состава мицелия и КЖ грибов, 
полученных на подобранных комплексных питательных средах, 
показало высокое содержание в них физиологически активных со-
единений (табл. 2). При культивировании на обеих средах в мице-
лии C. sinensis 405 присутствовало более высокое количество эндо-
полисахаридов, в то время как у C. militaris 403 содержалось больше 
общих фенольных соединений, а в КЖ – экзополисахаридов. 

При выращивании исследуемых грибов в колбах Эрленмейе-
ра на среде с молочной сывороткой и мелассой наиболее актив-
ный рост мицелия C. sinensis 405 наблюдался в течение первых 
48 часов культивирования (0,2 г/л/ч), затем прирост биомассы про-
исходил более плавно: до 72 ч – 0,08 г/л/ч, до 96 ч – 0,05 г/л/ч. макси-
мальная концентрация биомассы достигалась на 3–4-е сутки куль-
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тивирования и составляла 14,0–14,5 г/л. На 5–7-е сутки ее содер-
жание снижалось до 13,3–13,5 г/л. Накопление полисахаридов 
происходило параллельно росту биомассы. Содержание экзопо-
лисахаридов составило 0,6–1,0 г/л, эндополисахаридов – 13–15% 
от АСБ. Более медленно на данной среде рос C. militaris 403. В те-
чение первых 48 часов культивирования прирост биомассы состав-
лял 0,16 г/л/ч, затем до 96 ч он несколько замедлялся – 0,08 г/л/ч. 
максимальная концентрация биомассы достигала 13,5–14,0 г/л, 
а содержание эндополисахаридов – 12–14% от АСБ. Количество 
экзополисахаридов более активно увеличивалось в стационарной 
фазе роста и составило 1,3–1,5 г/л. На среде, содержащей молоч-
ную сыворотку и мелассу, наблюдалось незначительное повыше-
ние уровня рН культуральной жидкости с 6,5–7,0 до 7,5–8,5.

При выращивании грибов C. militaris 403 и C. sinensis 405 
в колбах Эрленмейера на среде с соевой мукой и мелассой 
уровень биомассы через 36 ч составил свыше 20 г/л. Наиболее 
высокая ее концентрация у C. militaris 403 (23,3–25,0 г/л) на-
блюдалась через 48–72 ч, затем она снижалось до 22,3–23,3 г/л. 
У C. sinensis 405 концентрация биомассы 22,5–24,4 г/л также 
отмечалась на 48–72 ч культивирования, затем ее прирост про-
должался более медленно до 7 сут культивирования и дости-
гал 26,6–28,0 г/л. У C. militaris 403 значение рН КЖ снижалось 
с 7,0 до 6,2, а у C. sinensis 405 этот показатель оставался при-
мерно на одном уровне.

С целью оптимизации условий глубинного культивирования 
грибов рода Cordyceps было проведено изучение влияния интен-
сивности аэрации на накопление биомассы и образование полиса-
харидов при их культивировании на среде с соевой мукой и ме-
лассой в лабораторных ферментерах АК-10 (рис. 1, 2).

При низкой интенсивности аэрации (0,5 л/л/мин) наиболь-
шая концентрация биомассы – 22–24 г/ у C. militaris 403 и 24–26 г/л 
C. sinensis 405 – наблюдалась через 48–60 ч культивирования. 
При аэрации 1,0 л/л/мин это количество образовывалось через 
36–48 ч, а при 2 л/л/мин – через 24–36 ч, а затем постепенно 
снижалось. Таким образом, увеличение интенсивности аэра-
ции способствовало увеличению скорости роста грибов, при 

этом максимальная удельная скорость роста достигала 0,022–
0,033 ч–1. Накопление полисахаридов происходило параллель-
но росту биомассы. При 2 л/л/мин происходило обильное пе-
нообразование, поэтому дальнейшее повышение аэрации ока-
залось нецелесообразным. 

Рис. 1. Влияние интенсивности аэрации на динамику роста гриба C. militaris 
403 в ферментерах АК-10 на среде с соевой мукой и мелассой: а – биомасса,  

б – экзополисахариды 
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При добавлении в кормовой рацион лабораторных живот-
ных культуральных жидкостей с мицелием грибов C. sinensis 
405 и C. militaris 403 наблюдалось иммунокорригирующее дей-
ствие, проявлявшееся в увеличении общего белка в сыворотке 
крови на 5,4–5,9%, повышении бактерицидной активности кро-
ви на 2,7–4,1% и фагоцитарной активности на 3,2–3,9%.

Результаты исследований по изучению антиоксидантного 
действия мицелия и КЖ грибов рода Cordyceps на лабораторных 
животных показали (табл. 3), что содержание антиоксидантных 
ферментов в опытных группах несколько выше, чем в контроль-
ной группе. 

Т а б л и ц а  3.  влияние культуральных жидкостей с мицелием грибов 
рода Cordyceps на содержание антиоксидантных ферментов в крови здо-

ровых крыс

Показатель
группы животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Содержание глутатиона, 
нмоль/г гемоглобина 17,23 ± 0,43 18,14 ± 0,56 18,90 ± 0,72

Активность гПО,
мкмоль глутатиона/час/г 
гемоглобина

36,52 ± 3,80 37,72 ± 4,10 38,65 ± 3,58

Активность гР,
мкмоль НАДФН/мин/мг 
гемоглобина 

306,15 ± 56,22 302,95 ± 63,35 330,34 ± 48,93

Содержание глутатиона у животных 1-й опытной группы 
было выше на 5,3%, 2-й опытной группы – на 9,7% по сравне-
нию с контролем. Также к концу исследований возрастала ак-
тивность фермента гР у животных 2-й опытной группы на 7,9%. 
У животных 1-й опытной группы данный показатель был в пре-
делах физиологической нормы, однако несколько ниже, чем в кон-
трольной группе, и составил 302,95 ± 63,35 мкмоль.

В результате эксперимента наблюдалась положительная ди-
намика и в показателях гПО у животных опытных групп. Ак-
тивность гПО возросла у животных первой опытной группы на 
3,3%, а во второй – на 5,8% по сравнению с контролем.

Уникальным свойством гПО является ее способность разру-
шать разнообразные гидроперекисные субстраты, в том числе 
гидроперекиси кортикостероидных гормонов, холестерола, тиа-
мина, ДНК. Разрушая высокотоксичные гидроперекиси липи-
дов, образующиеся в качестве нормальных промежуточных 
продуктов обмена веществ тканей животных, гПО предотвра-

Рис. 2. Влияние интенсивности аэрации на динамику роста гриба C. sinensis 
405 в ферментерах АК-10 на среде с соевой мукой и мелассой: а – биомасса,  

б – экзополисахариды
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щает образование свободного гидроксилрадикала и синглетного 
кислорода, дезинтегрирующих клеточные и субклеточные мем-
браны и приводящих к гибели клетки.

В опытах in vitro на модели перевиваемой культуры клеток 
мДБК и вируса диареи установлено, что КЖ грибов рода Cordy-
ceps обладают определенной антивирусной активностью: C. sine-
nsis 405 – в разведении 1:100–1:400, а C. militaris 403 – в разведе-
нии 1:100–1:200 (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4.  антивирусная активность культуральных жидкостей с ми-
целием C. sinensis 405 и C. militaris 403 в системе in vitro

Разведения образцов  
Cordyceps sp.

Количество  
пробирок (лунок)

Учет результатов (ЦПД вируса)

C. sinensis 405 C. militaris 403

1:100 4 4/0 4/0
1:200 4 4/0 4/0
1:400 4 4/0 4/3
1:800 4 4/3 4/4

Контроль клеток 4 4/0 4/0
Контроль вируса 4 4/4 4/4

П р и м е ч а н и е. В числителе – количество пробирок с культурой клеток 
в опыте, в знаменателе – количество пробирок, где вирус проявил ЦПД.

При внесении КЖ, содержащей мицелий С. sinensis, на куль-
туру клеток, ее защитное действие против вируса диареи круп-
ного рогатого скота проявлялось уже через 6 ч.

заключение. Подобраны промышленные питательные сре-
ды, при росте на которых грибы за 3–4-е сутки культивирова-
ния накапливают 12–26 г/л биомассы и 1,5–3,0 г/л внеклеточных 
полисахаридов. При выращивании в лабораторных ферментерах 
АК-10 более благоприятный режим аэрации – 1,0 л/л/мин, а оп-
тимальная длительность культивирования – 36–48 ч. В опытах 
на лабораторных животных показано, что применение мицелия 
и культуральной жидкости грибов рода Cordyceps оказывало 
иммунокорригирующее действие и активизировало антиокси-
дантную систему организма, что выражалось в повышении ак-
тивности антиоксидантных ферментов. Установлено, что куль-

туральные жидкости с мицелием грибов C. sinensis 405 и C. mil-
itaris 403 обладают определенной антивирусной активностью. 
Полученные результаты открывают перспективу разработки 
новых лечебно-профилактических кормовых добавок для сель-
скохозяйственных животных на основе грибов рода Cordyceps.
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Проанализированы ключевые этапы создания пробиотических препара-
тов для кормопроизводства, включающие подбор эффективной культуры-
пробионта, разработку моно- или поликомпонентных препаратов, содержа-
щих отдельные штаммы или их консорциумы, а также поиск рациональных 
препаративных форм.

Важным звеном в решении проблемы здорового питания на-
селения  является получение животноводческой продукции, бла-
гополучной в ветеринарно-санитарном отношении. В связи с ин-
тенсификацией животноводства, основанной в первую очередь на 
применении кормов, обеспечивающих эффективный рост и раз-
витие животного за возможно короткий промежуток времени, 
а также снижением эффективности антибиотикотерапии отме-
чается значительное увеличение заболеваемости сельскохозяй-
ственных животных [1, 2].

Накопленный нами фактический материал и многочислен-
ные научные публикации свидетельствуют, что характерной 
чертой современной инфекционной патологии молодняка явля-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
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ются желудочно-кишечные инфекции, вызываемые патогенными 
и условно-патогенными бактериями родов Escherichia, Proteus, 
Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, 
Pseudomonas и др. Эти представители патогенной микрофлоры 
активно циркулируют в животноводческих и птицеводческих хо-
зяйствах, обладают широким спектром вирулентности (энтеро-
токсигенности, адгезивности, гемолитической активности, анти-
биотикоустойчивости), длительно сохраняются в различных объ-
ектах внешней среды [3].

Болезни желудочно-кишечного тракта связаны с нарушением 
кишечного микробоценоза и снижением резистентности молодня-
ка животных и птицы, обусловленной ослаблением иммунной си-
стемы, на которую оказывает влияние высокая концентрация по-
головья на ограниченных территориях, технологические стрессы, 
ухудшение экологии, значительный химический прессинг, вызван-
ный использованием антибактериальных препаратов, дезинфекция 
и др. Кормовые факторы также влияют на организм животных 
и птиц и их иммунитет. Это мико- и бактериальные токсины, про-
дукты окисления жиров, ксенобиотики, обсемененность кормов 
патогенной и условно-патогенной микрофлорой, некрахмали-
стые полисахариды, дисбаланс рационов. Особенно восприимчивы 
к стрессам бройлеры, так как время их выращивания сократилось 
до 35–40 дней, а иммунная и ферментная системы за это время не 
успевают в полной мере сформироваться, что делает их высоко-
чувствительными к бактериальным и вирусным инфекциям [4].

Важнейшей задачей кормопроизводства является создание 
и применение на практике кормовых смесей, не только быстро 
и эффективно усваивающихся в организме животного, но и об-
ладающих лечебными и профилактическими свойствами. 

В последние годы в странах ближнего и дальнего зарубежья все 
большее применение в составе кормов находят пробиотики – бакте-
риальные препараты из живых микробных культур, предназначен-
ные для коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта жи-
вотных и птицы, профилактики и лечения ряда заболеваний [5, 6].

Проблема улучшения качества кормов и снижения заболева-
емости сельскохозяйственных животных чрезвычайно актуаль-

на и для животноводства Беларуси. Согласно постановлению 
Совета министров Республики Беларусь № 568 от 5 мая 2011 г., 
производство свинины в живом весе к 2015 г. должно составить 
630 тыс. т в год, что более чем в 1,5 раза больше аналогичного 
показателя 2010 г. При этом потребуется около 2500 тыс. т ком-
бикорма с 260 млн доз пробиотика в его составе.

Особенно перспективным является введение в состав кормов 
бактериальных пробиотических препаратов комплексного дей-
ствия, обладающих, наряду с антимикробной, высокой фермен-
тативной (протеазной, целлюлазной, ксиланазной) активностя-
ми. Наличие у бактерий-пробионтов указанных свойств обе-
спечивает их высокую выживаемость при пассировании через 
желудочно-кишечный тракт, активное размножение, конкурен-
тоспособность [7, 8]. Позитивное воздействие пробиотических 
препаратов на организм животных и птицы, наряду с повыше-
нием неспецифического иммунитета и лечебно-профилактиче-
ским эффектом, проявляется в стимуляции роста и  увеличении 
продуктивности. Включение пробиотиков в корма повышает 
приросты животных на 10–15%, снижает расход кормов на еди-
ницу продукции на 5–10%, дает возможность заменить 25–50% 
животных белков растительными [9, 10].

В связи с этим при разработке пробиотических препаратов 
для кормопроизводства задачей первостепенной важности явля-
ется поиск высокоактивных штаммов бактерий-пробионтов. 

Основой пробиотиков могут быть микроорганизмы, пред-
ставляющие нормальную микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, либо не характерные для нормофлоры сапрофиты, спо-
собные вытеснять патогенные микроорганизмы из просвета ки-
шечника. Активными компонентами ряда пробиотических пре-
паратов являются лакто- и бифидобактерии, молочнокислый 
стрептококк, энтерококки, кишечная палочка, пропионовокис-
лые бактерии, дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 
вoulardii). Однако они чувствительны к высокой температуре 
в процессе получения кормов. Поэтому при современных техно-
логиях выращивания животных необходимы специальные микро-
биологические добавки, не теряющие жизнеспособности в техно-
логическом процессе производства кормов. 
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По мнению ряда авторов, наиболее перспективной группой 
микроорганизмов в качестве основы пробиотических препара-
тов для кормопроизводства являются спорообразующие бакте-
рии рода Bacillus [11–14]. 

Разнообразие метаболических процессов, генетическая и био-
химическая вариабельность, устойчивость к литическим и пище-
варительным ферментам и обусловленная этим высокая жизнеспо-
собность в желудочно-кишечном тракте, технологичность в произ-
водстве, стабильность при хранении, экологическая безопасность 
послужили основанием использовать бациллы в различных обла-
стях ветеринарии и медицины, в том числе для повышения био-
логической доступности кормов, иммунокоррекции и активиза-
ции процессов метаболизма при выращивании свиней и птицы. 
Большинство пробиотиков, произведенных на основе бактерий 
рода Bacillus, устойчивы к повышенным температурам и сохраня-
ют свои свойства при приготовлении кормов (экструдирование, 
экспандирование, гранулирование и др.), что, в свою очередь, яв-
ляется высокотехнологичным аспектом их применения в кормле-
нии животных и птицы. В настоящее время в мире создано более 
50 препаратов на основе спорообразующих бактерий [15–18].

Пробиотики на основе бактерий рода Bacillus условно разде-
ляют на монобациллярные, имеющие в составе один штамм; по-
либациллярные, имеющие в составе два и более штаммов рода 
Bacillus; комплексные, в составе которых помимо представите-
лей рода Bacillus, присутствуют другие микроорганизмы [18, 19].

Для создания монобациллярных препаратов чаще использу-
ют штаммы B. subtilis, B. pulvifaciens, B. licheniformis, B. cereus, 
Bacillus sp. Примером коммерческих монобацилярных пробио-
тиков, используемых в составе кормов, являются Пробиоцелл, 
Про-А, Про-Н [20, 21], моноспорин [22], Тайоцерин [23] и др.

Наиболее высокую востребованность на рынке имеют поли-
бациллярные и комбинированные пробиотические препараты. 
Входящие в комплексный пробиотик штаммы бактерий объеди-
няются по способности продуцировать различные ферменты, 
биологически активные вещества так, чтобы они дополняли 
друг друга. Кроме того, для получения новых поликомпонент-

ных биологически активных препаратов комбинируют пробио-
тики с пребиотическими веществами [22]. 

Известен пробиотик Субтилис, сочетающий аэробные бакте-
рии B. subtilis и факультативные анаэробы B. licheniformis. Бакте-
рии B. licheniformis обладают выраженной антагонистической 
активностью к широкому спектру патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов. B. subtilis являются источником пищева-
рительных ферментов (липазы, протеазы и т. д.). В результате его 
применения улучшается пищеварение, повышается усвоение кор-
мов, увеличиваются среднесуточные привесы, стимулируется рост 
животных, птицы, рыб [24]. многие заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, в частности диарея, либо полностью купируются, 
либо протекают в более мягкой форме и в более короткие сроки.

Пробиотический препарат Бацелл – биологическая кормовая 
добавка, полученная на основе Ruminococcus albus, Lactobacillus 
sp., Bacillus subtilis 8130, проявляющих целлюлолитическое, про-
биотическое и пребиотическое действие [22]. На основе бактерий 
B. subtilis и B. licheniformis разработана технология производ-
ства пробиотика КД-5, применение которого оказывает поло-
жительное влияние на перевариваемость и эффективность ис-
пользования поросятами-отъемышами питательных веществ 
комбикорма, а также позволяет повысить приросты живой мас-
сы поросят-отъемышей до 40% [25].

Следует отметить, что одним из главных подходов в созда-
нии пробиотических препаратов является поиск рациональной 
препаративной формы, поскольку именно она в значительной 
степени обеспечивает эффективность использования разрабаты-
ваемых препаратов. Пробиотики выпускают в виде сухих или 
жидких препаратов, лиофильно-высушенных микроорганизмов 
в чистом виде или технической форме с питательной средой. 
В качестве наполнителей используют сухое молоко, сахарозу, ку-
курузную, пшеничную, рыбную или другую муку.

К числу преимуществ сухой формы препаратов можно отнести 
точность дозирования, компактность, удобство упаковки, длитель-
ность хранения и возможность целевого применения в растворен-
ном виде. Данная форма за счет имеющихся средств применения 
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позволяет персоналу малыми силами обслуживать большое коли-
чество животных. Именно поэтому сухая форма препарата является 
оптимальной в ветеринарно-санитарной практике [26, 27]. 

Процесс получения сухой формы препаратов включает боль-
шое количество последовательных операций, начиная с отбора 
штаммов, устойчивых к повышенным температурам, изучения 
их свойств, приготовления посевного материала, отработки тех-
нологии культивирования, концентрирования, смешения и подбо-
ра режима сушки со стабилизирующими компонентами [28, 29].

В Институте микробиологии НАН Беларуси в рамках гНТП 
«Промышленные биотехнологии» на основе штаммов бактерий 
B. subtilis с высокой антимикробной (в отношении Esсherichia 
coli, Staphylococcus sp., Streptococcus sp.) и ферментативной (проте-
азной, целлюлазной, ксиланазной) активностями разработана 
опытно-промышленная технология получения сухой формы по-
либацилярного пробиотического препарата для повышения био-
логической доступности кормов, иммунокоррекции и активиза-
ции процессов метаболизма при выращивании свиней и птицы. 

В условиях Биотехнологического центра Института микро-
биологии НАН Беларуси наработана опытно-промышленная пар-
тия препарата (500 доз), которая характеризуется следующими 
показателями: внешний вид – порошок от светло-коричневого 
до бежевого цвета со слабым специфическим запахом; массовая 
доли влаги – 5%; рН – 7,2; титр – 1,2 × 1010 КОЕ/г, 1,0 × 1010 спор/г; 
антагонистическая активность (оценивали методом лунок по диа-
метру зоны подавления роста E. сoli, Staphylococcus sp.) – 25 и 30 мм 
соответственно; ферментативная активность: протеолитическая – 
15,6 ед/мл, ксиланазная – 3,8 ед/мл, целлюлазная – 1,0 ед/мл). В ка-
честве наполнителя использована пшеничная мука.

Проведенные производственные испытания эффективности 
действия опытно-промышленной партии пробиотического пре-
парата в составе кормов для молодняка свиней (поросята-отъе-
мыши) показали, что применение пробиотического препарата 
обеспечивает улучшение тканевого питания организма, активи-
зацию окислительно-восстановительных и обменных процес-
сов, повышение естественной резистентности и иммунобиоло-

гической реактивности, способствует увеличению живой массы 
животных на 4,7%, среднесуточного прироста на 33,6%, относи-
тельного прироста на 8,7%, а также снижению конверсии корма 
на 42,8%, затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 23,6%.

Таким образом, отечественные и зарубежные разработки под-
тверждают перспективность применения пробиотических препа-
ратов комплексного действия в составе кормов для животных 
и птицы как в лечебно-профилактических целях, так и для улуч-
шения качества и усвояемости кормов, снижения их обсеменен-
ности патогенной и условно-патогенной микрофлорой и повыше-
ния эффективности производства животноводческой и птицевод-
ческой продукции в целом.
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Разработана технология получения микробного препарата Агромик 
на основе штамма ассоциативных азотфиксирующих бактерий Agrobacterium 
sp. 17, штамма фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp. 10SK и штамма 
арбускулярных микоризных грибов рода Glomus. Установлено, что оптималь-
ными технологическими параметрами глубинного культивирования штаммов 
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ризобактерий являются среда культивирования – мелассно-минеральная, объем 
инокулюма – 10% от объема среды, температура – 28 ± 2 оС, аэрация – 0,5 л/воз-
духа на л/среды/мин, скорость вращения мешалки – 200 ± 20 об/мин, рН = 6,5–
7,0, время культивирования – 72 и 48 ч соответственно. 

Применение микробного препарата Агромик торфяного для обработки се-
мян приводит к увеличению урожайности озимой тритикале сорта Прометей 
по сравнению с контролем на 10,3–20,1% (в зависимости от фона минеральных 
удобрений), а использование препарата Агромик (жидкий) для обработки ве-
гетирующих растений обеспечивает повышение урожайности на 16,3–19,1%.

введение. Возделывание тритикале (гибрида пшеницы и ржи), 
обладающей высоким потенциалом продуктивности, кормовой 
ценностью зерна, повышенной устойчивостью к неблагоприят-
ным почвенным условиям, болезням, вредителям, является акту-
альным для развития продовольственного рынка нашей страны, 
предусматривающего рост производства собственного зерново-
го сырья за счет внедрения в производство более урожайных со-
ртов и гибридов. Технология возделывания тритикале предус-
матривает использование значительного количества минераль-
ных удобрений для получения стабильной урожайности [1]. 

В настоящее время для повышения продуктивности зерно-
вых культур находят применение микробные препараты на ос-
нове ассоциативных микроорганизмов, обладающих комплек-
сом полезных для растений свойств: фиксация атмосферного 
азота, улучшение фосфорного питания растений, синтез фито-
гормонов, ограничение роста фитопатогенов [2].

Применение ассоциативных азотфиксирующих штаммов рав-
ноценно внесению в почву 20–60 кг/га действующего вещества 
(д. в.) азота минеральных удобрений, что обеспечивает снижение 
энергозатрат на производство зерна в несколько раз [3]. Ассоциа-
тивные азотфиксаторы способствуют увеличению зеленой массы 
и корней, положительно влияют на репродуктивные органы рас-
тений, увеличивая число плодоносящих побегов, способствуют 
повышению коэффициента использования минерального азота, 
повышают активность полезной микрофлоры почвы [4]. Фосфат-
мобилизующие микроорганизмы способствуют повышению про-
дуктивности тритикале, увеличивая поступление фосфора в рас-
тения, интенсифицируя процесс биологической фиксации азота. 

Арбускулярные микоризные грибы (Амг) поставляют растению 
из почвы питательные вещества (фосфаты, нитраты) и улучшают 
снабжение растения влагой, а от растения гриб получает жизнен-
но важные углеводы. Благодаря такому взаимодействию у расте-
ний вырабатывается адаптация к биотическим и абиотическим 
стрессам [5]. Отсутствие микробных препаратов для возделыва-
ния тритикале делает исследования по разработке и освоению 
технологии их получения актуальными и своевременными.

Цель исследования – разработка микробного препарата, со-
держащего высокоэффективные и адаптированные к почвенно-
климатическим условиям республики штаммы ризобактерий 
и арбускулярных микоризных грибов, повышающего продук-
тивность тритикале.

объекты и методы исследования. 
Микробиологические объекты:
штамм диазотрофных бактерий Agrobacterium sp. 17, выделен-

ный из ризопланы тритикале, способный к фиксации молекуляр-
ного азота атмосферы и стимуляции роста и развития растений;

штамм фосфатмобилизующих бактерий Pseudomonas sp. 10SK, 
выделенный из ризопланы тритикале;

штамм Амг рода Glomus, выделенный из корней тритикале.
Растительные объекты: озимая тритикале сортов михась, 

Полюс, Дубрава, маяк, Прометей.
Нитрогеназную активность чистых культур диазотрофов 

определяли ацетиленовым методом [6]. Способность ризосфер-
ных бактерий к мобилизации неорганических фосфатов оцени-
вали на среде муромцева. Появление прозрачных зон «гало» во-
круг колоний в случае растворения фосфатов наблюдали в тече-
ние 2–10 дней [7]. Образование индолил-3-уксусной кислоты 
(ИУК) ризобактериями устанавливали в присутствии 0,05%-ного 
L-триптофана. Содержание ИУК определяли в надосадочной 
жидкости колориметрически [8].

Размножение и хранение выделенной культуры Амг, а также 
наработку инокулята Амг проводили в двойной горшечной куль-
туре, культивируя их в корнях растения-хозяина (плектрантуса), 
выращиваемого в лабораторных условиях в стерильном почвенно-



334 335

торфяном субстрате (3:1) с низким содержанием подвижного фос-
фора при температуре 22–25 оС и влажности, равной 60% от пол-
ной влагоемкости. Определение уровня развития микоризной ин-
фекции в корнях культуры по истечении срока культивирования 
(2–3 мес.) осуществляли в соответствии с рекомендациями [9].

Подбор оптимальных условий культивирования проводили 
в условиях периодического глубинного культивирования на ла-
бораторной качалке (200 об/мин) при 28 ºС в колбах Эрленмейера 
объемом 250 мл со 100 мл питательной среды различного соста-
ва. Посевной материал вносили в количестве 1, 5 и 10% от объема 
среды. Время культивирования – 72 ч. Число колониеобразую-
щих единиц бактериальной культуры определяли методом раз-
ведения и поверхностного посева почвенной суспензии на ага-
ризованную мясо-сусловую среду. Отработку технологических 
параметров культивирования ассоциативного азотфиксирующе-
го штамма Agrobacterium sp. 17 и штамма фосфатмобилизую-
щих бактерий Pseudomonas sp. 10SK осуществляли в фермен-
таторе объемом 100 л.

Способность ризобактерий стимулировать ростовые процес-
сы изучали в соответствии с рекомендациями Возняковской на 
стерильных семенах озимой тритикале различных сортов [10].

результаты и их обсуждение. В качестве основы микробного 
препарата Агромик были отобраны штаммы бактерий Agroba-
cterium sp. 17, Pseudomonas sp. 10SK и штамм арбускулярных ми-
коризных грибов рода Glomus. Штаммы Agrobacterium sp. 17, Pseudo-
monas sp. 10SK обладали азотфиксирующей активностью, состав-
ляющей 124,4 и 116,4 нмоль С2Н4/(фл·сутки), соответственно.

Штамм Agrobacterium sp. 17 не обладал фосфатмобилизую-
щей способностью, а зона просветления среды вокруг колонии 
штамма Pseudomonas sp. 10SK составила 10,5 мм, что свидетель-
ствует о его фосфатмобилизующей активности.

Проверка способности ассоциативных ризобактерий проду-
цировать ИУК показала, что штаммы Agrobacterium sp. 17 и Pseu-
domonas sp. 10SK синтезируют ИУК. Ее содержание в среде куль-
тивирования Agrobacterium sp. 17 составило 25,0 мкг/мл, в среде 
с Pseudomonas sp. 10SK – 16,0 мкг/мл.

методом лунок была проведена оценка антимикробной ак-
тивности штаммов Agrobacterium sp. 17 и Pseudomonas sp. 10SK 
в отношении штаммов фитопатогенов. Установлено ингибирую-
щее действие исследуемых ризобактерий в отношении Fusarium 
oxysporum, Alternaria alternata, Rhizoctonia solani и Pseudomonas 
syringae. Наибольшую антагонистическую активность отобран-
ные штаммы проявили в отношении гриба Rhizoctonia solani (диа-
метр зон подавления роста тест-объекта составлял 17,0–22,0 мм).

Известно, что поддержание роста микроорганизмов на высо-
ком уровне возможно только в оптимальных условиях, прежде 
всего оптимальным должно быть питание. Подбор параметров 
культивирования отобранных культур осуществлялся на осно-
вании изучения динамики их роста в периодической культуре 
на качалке при 28 ºС на средах: мелассно-минеральной, куку-
рузно-мелассной и среде Эшби. Основным критерием выбора 
сред для культивирования исследуемого штамма служило число 
жизнеспособных клеток.

максимальная численность клеток Agrobacterium sp. 17 полу-
чена через 72 ч и составила 3,5 × 109 КОЕ/мл, штамма Pseudomonas 
sp. 10SK – через 48 ч и составила 3,2 × 108 КОЕ/мл.

максимальное количество жизнеспособных клеток штамма 
Agrobacterium sp. 17 выявлено на кукурузно-мелассной среде 
(10% посевного материала) и составило 5,5 × 109 КОЕ/мл. мак-
симальный титр штамма Pseudomonas sp. 10SK установлен на 
мелассно-минеральной среде (5% посевного материала) и соста-
вил 5,0 × 108 КОЕ/мл.

Определение влияния аэрации на процесс глубинного культиви-
рования Agrobacterium sp. 17 проводили в ферментаторе АНКУм-2м 
объемом 3 л на мелассно-минеральной среде при различных режи-
мах аэрации: 0,5 и 1,0 л воздуха/л среды/мин. Установлено, что из 
подаваемых объемов воздуха наиболее оптимальная аэрация – 0,5 л 
воздуха/л среды/мин, поскольку численность жизнеспособных кле-
ток Agrobacterium sp. 17 (2,5 млрд клеток/мл) и Pseudomonas sp. 10SK 
(1,3 млрд клеток/мл) при данном расходе воздуха сопоставима с та-
ковой при расходе 1,0 л воздуха/л среды/мин, следовательно, наи-
меньшие энергозатраты предпочтительнее. 
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Реакция среды, в которой развиваются микроорганизмы, 
оказывает на них существенное влияние. Оптимальное значение 
рН для большинства ризобактерий находится в пределах 6,5–7,5.

Анализ динамики роста Agrobacterium sp. 17 на мелассно-ми-
неральной среде показал, что культура имеет максимальный титр 
(1,3 × 109 КОЕ/мл) в условиях глубинного культивирования при 
рН 7,5. максимальный титр штамма Pseudomonas sp. 10SK со-
ставляет 0,75 × 109 КОЕ/мл при значении рН среды 7,5 (рис. 1, 2). 

При отработке технологических параметров культивирования 
бактериальных компонентов микробного препарата Агромик в ус-

ловиях ферментатора объемом 100 л, установлено, что оптимальны-
ми параметрами глубинного культивирования ассоциативных ризо-
бактерий Agrobacterium sp. 17 и Pseudomonas sp. 10SK являются: 
среда культивирования – мелассно-минеральная, объем инокулюма – 
10% от объема среды, температура – (28 ± 2 о С), аэрация – 0,5 л/воз-
духа на л/среды/мин, скорость вращения мешалки – (200 ± 20 об/мин), 
рН = 6,5–7,0, время культивирования – 72 и 48 ч соответственно. 

Наиболее интенсивное размножение клеток ассоциативного 
диазотрофа Agrobacterium sp. 17 происходит на мелассно-мине-
ральной среде, содержащей 10% посевного материала от объема 
среды, и достигает своего максимума (титр клеток – 1,0 млрд 
КОЕ/мл) к 72 ч культивирования (рис. 3).

Представленная на рис. 4 кривая роста фосфатмобилизую-
щего штамма Pseudomonas sp. 10SK получена при культивиро-
вании на мелассно-минеральной среде, содержащей 10% посев-
ного материала. максимальный титр культуры приходится на 
48 ч культивирования и составляет 0,3 млрд КОЕ/мл.

Инокулюм штамма Амг рода Glomus, содержащий споры, 
мицелий, везикулы и арбускулы, использован для инокуляции 
плектрантуса, культивируемого в двучленной горшечной куль-
туре, с целью получения накопительной культуры Амг. Нако-
пительная культура Амг позволяет сохранить и поддерживать 
выделенную популяцию Амг, а также наработать инокулят Рис. 1. Динамика роста штамма Agrobacterium sp. 17 при различных значени-

ях рН мелассно-минеральной среды

Рис. 2. Динамика роста штамма Pseudomonas sp. 10SK при различных значе-
ниях рН мелассно-минеральной среды

Рис. 3. Рост ассоциативного диазотрофа Agrobacterium sp. 17, составляющего 
основу микробного препарата Агромик, на мелассно-минеральной среде
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Амг. Амг – компонент микробного препарата Агромик – дол-
жен удовлетворять следующим требованиям: частота встречае-
мости структур Амг должна быть не менее 50%, микоризую-
щая способность – 10–1, т. е. разбавленный в 10 раз препарат спо-
собен инфицировать растения.

Препарат микробный Агромик жидкий получают на основе 
ассоциативного азотфиксирующего штамма Agrobacterium sp. 17 
и фосфатмобилизующего штамма Pseudomonas sp. 10SK в соот-
ношении 1:1 и 1,0% инокулята Амг рода Glomus (рис. 5). Препа-
рат микробный Агромик торфяной получают иммобилизацией 
на стерильный торфяной субстрат – носитель жидкого микроб-
ного препарата Агромик.

Обработка семян тритике оказала положительное влияние 
на рост и развитие проростков (см. таблицу).

Испытания эффективности микробного препарата Агромик 
для повышения продуктивности озимой тритикале проведены 
совместно с лабораторией тритикале НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию (площадь опытной делянки 10 м2 , вариантов – 25, 
делянок – 100). Выявлено, что применение предпосевной иноку-
ляции семян озимой тритикале сорта Прометей комплексным 
микробным препаратом обеспечивает более раннее появление 
всходов и способствует увеличению сырой биомассы растений 
в среднем на 16% по сравнению с контролем. Наиболее эффек-
тивным способом использования микробного препарата Агро-

мик является применение препарата торфяного для обработки 
семян, что приводит к увеличению урожайности озимой трити-
кале сорта Прометей по сравнению с контролем на 10,3–20,1% 
(в зависимости от фона минеральных удобрений). максималь-
ная прибавка урожая зерна отмечается на фоне N90 P70 K100.. Ис-
пользование препарата Агромик (жидкий) по вегетации обеспе-
чивает повышение урожая по сравнению с контролем на 19,1 и 16,3% 
на фоне N90 P80 K100 и N90 P90 K100 соответственно. Результаты ис-
следований 1-го года показали, что повышенную натуру имеет 
зерно тритикале при обработке семян микробным препаратом 
Агромик на фоне N90 P90 K100. 

влияние инокуляции семян микробным препаратом агроМик на прорас-
тание семян озимой тритикале

Сорта 
озимой 

тритикале

Контроль (вода) Агромик % к контролю

длина пророст-
ка/корня, мм

сухой вес 
 100 пророст-

ков, мг

длина пророст-
ка/корня, мм

сухой вес  
100 пророст-

ков, мг

длина 
пророст-
ка/корня

сухой вес  
100 

пророст-
ков

Полюс 8,0 ± 1,0
14,8 ± 1,0 388,4 ± 7,5 11,6 ± 1,1

32,8 ± 4,5
562,8 ± 12,6 145,0

221,6 144,9

Рис. 4. Рост штамма Pseudomonas sp. 10SK, составляющего основу микробно-
го препарата Агромик, на мелассно-минеральной среде

Рис. 5. Схема этапов получения микробного препарата Агромик
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Сорта 
озимой 

тритикале

Контроль (вода) Агромик % к контролю

длина пророст-
ка/корня, мм

сухой вес 
 100 пророст-

ков, мг

длина пророст-
ка/корня, мм

сухой вес  
100 пророст-

ков, мг

длина 
пророст-
ка/корня

сухой вес  
100 

пророст-
ков

михась 11,7 ± 1,2
24,8 ± 3,0 334,1 ± 5,4 18,5 ± 2,4

36,0 ± 5,8 786,9 ± 13,7 158,1
145,2 235,5

Дубрава 4,7 ± 0,4
9,6 ± 1,6 341,5 ± 6,8 12,0 ± 0,7

19,3 ± 1,8 506,5 ± 9,3 255,3
201,0 148,3

маяк 4,0 ± 0,5
19,3 ± 1,4 446,7 ± 8,2 11,3 ± 1,1

32,7 ± 2,5 664,2 ± 12,0 282,5
169,4 148,7

заключение. Изучены ростстимулирующая, фосфатмоби-
лизующая, антагонистическая активности отобранных по азот-
фиксирующей активности ассоциативных ризобактерий Agrobacte-
rium sp. 17 и Pseudomonas sp. 10SK, а также их способность к синте-
зу индолил-3-уксусной кислоты.

Установлено, что оптимальными параметрами глубинного 
культивирования на мелассно-минеральной среде ассоциативных 
ризобактерий Agrobacterium sp. 17 и Pseudomonas sp. 10SK явля-
ются: объем инокулюма – 10% от объема среды, температура – 
(28 ± 2о С), аэрация – 0,5 л/воздуха на л/среды/мин, скорость вра-
щения мешалки – (200 ± 20 об/мин), рН = 6,5–7,0, время культи-
вирования – 72 и 48 ч соответственно. 

Инокулюм штамма Амг рода Glomus, содержащий споры, ми-
целий, везикулы и арбускулы, использован для инокуляции плек-
трантуса, культивируемого в двучленной горшечной культуре, 
с целью получения накопительной культуры Амг. Накопительная 
культура Амг позволяет сохранять и поддерживать выделенную 
популяцию штамма Амг, а также наработать инокулят Амг. 

Установлено положительное действие обработки микроб-
ным препаратом Агромик (торфяная форма) на прорастание се-
мян озимой тритикале и увеличение урожайности озимой три-
тикале сорта Прометей по сравнению с контролем на 10,3–20,1% 
(в зависимости от фона минеральных удобрений), а использова-
ние препарата Агромик (жидкий) по вегетации обеспечивает 
повышение урожайности на 16,3–19,1%.
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Glomus was developed. It was found that optimal parameters for submerged fermen-
tation of rhizobacterial strains Agrobacterium sp. 17 and Pseudomonas sp. 10SK 
are: nutrient medium – molasses-mineral, inoculum – 10%, temperature – 28±2 °C, 
aeration rate – 0.5 air/l medium/min, agitation rate – 200 ± 20 rpm, pH – 6.5–7.0, 
fermentation time – 72 and 48 h, respectively.

Application of AgroMyc adsorbed on peat substrate for seed treatment results 
in increased harvests of winter triticale cultivar Prometheus (10.3–20.1% depending 
on mineral fertilizer background), whereas introduction of liquid AgroMyc under 
vegetating plants raises productivity by 16.3–19.1% as compared to the control.
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Создан новый бактериальный препарат Бактоцид на основе высоковиру-
лентного штамма Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16-91, перспективный для 
защиты плодово-ягодных культур от листогрызущих вредителей. Результаты 
исследований показали высокую биологическую эффективность препарата 
в защите смородины черной от желтого черносмородинного пилильщика (58–
100%), яблони – от пядениц и листоверток (80–81,5%), малины – от малинно-
го жука (46–56%). Разработана технология применения препарата в защите 
смородины черной от ложногусениц желтого черносмородинного пилильщи-
ка Nematus leucotrochus Hartig, которая позволяет получить 7,5% прибавки 
урожая ягод, снижает пестицидную нагрузку, обеспечивая сохранность по-
лезной энтомофауны в агробиоценозе культуры.

введение. В число постоянных фитофагов плодово-ягодных на-
саждений Республики Беларусь входит комплекс листогрызущих 
вредителей, которые в отдельные годы могут приводить к значи-
тельной потере листовой поверхности, что обусловливает снижение 
урожая на 40–50% [1–3]. гусеницы некоторых видов листоверток 

и пядениц повреждают яблоню во второй половине вегетации, а ли-
стовые пилильщики на смородине черной – в период роста и созре-
вания ягод, когда применение химических препаратов запрещено, 
что вызывает необходимость использования в системах защиты 
этих культур биологических средств. место биологических пре-
паратов в системах защиты плодово-ягодных культур от вредите-
лей определяется их эффективностью и экологичностью. Среди 
разно образия энтомопатогенных микроорганизмов одной из наи-
более перспективных с прикладной точки зрения групп являют-
ся бактерии Bacillus thuringiensis. мировой опыт свидетельству-
ет об успешном применении микробных бактериальных препа-
ратов в защите плодово-ягодных культур [4–6].

К началу наших исследований в республике отсутствовали 
научно обоснованные рекомендации по защите плодово-ягод-
ных культур от вредителей с помощью бактериальных препара-
тов. Поэтому исследования, направленные на создание отече-
ственных экологически безопасных средств защиты, актуальны.

Цель исследования – разработать технологию применения бак-
териального биопрепарата Бактоцид в защите плодово-ягодных куль-
тур от листогрызущих вредителей, оценить его биологическую и хо-
зяйственную эффективности и дать рекомендации по применению. 

объекты и методы исследования. Исследования проведены 
в 2010–2012 гг. путем постановки лабораторных и полевых экспери-
ментов. Объектами исследований служили штаммы кристаллонос-
ных бацилл Bacillus thuringiensis коллекции Института защиты рас-
тений, листогрызущие вредители плодово-ягодных культур: зим-
няя пяденица Operophtera brumata L., пяденица-обдирало Erannis 
defoliaria CL, плодовая листовертка Hedia dimidioabana Rets., розан-
ная листовертка Spilonota ocellana L., вертунья почковая Spilonota 
occelana Den. et SHIFF, чехликовая моль Coleophora hemerobiola Zil, 
желтый черносмородинный пилильщик Nematus leucotrochus Har-
tig, малинный жук Byturus tomentosus F., продолговатый листовой 
долгоносик Phyllobius oblongus L.

Опыты по определению биологической активности опытных 
образцов на основе штаммов Bacillus thuringiensis проведены 
в лабораторных условиях. В качестве тест-объектов использова-
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ли гусениц природных популяций листогрызущих вредителей. 
Биологическая активность для каждой концентрации опытного 
образца определена согласно методическим указаниям [7].

Полевые опыты по оценке эффективности опытных образ-
цов препарата Бактоцид (титр спор 2,5 млрд/мл и 25 млрд/г) 
проводили в яблоневом саду, на посадках смородины и малины, 
используя ранцевый опрыскиватель марки «Брудден». 

Производственные испытания по оценке эффективности препа-
рата Бактоцид (ТУ BY 300042160.014-2011) в защите смородины чер-
ной от желтого черносмородинного пилильщика проведены в сель-
скохозяйственном филиале «Клецкий» ОАО «Клецкая крыночка» 
в посадках смородины сорта Загадка. Использовали вентиляторный 
опрыскиватель марки «Рал». Норма расхода рабочей жидкости – 
400 л/га, препарата – 5 л/га. Контрольный участок – без обработки.

Биологическую эффективность препарата Бактоцид в поле-
вых условиях определяли по величине снижения численности 
листогрызущих вредителей и поврежденности листьев (балл по-
вреждения листовой пластинки) после обработки в сравнении 
с контрольным вариантом согласно методическим указаниям [7].

Статистический анализ проведен в пакетах статистического 
анализа MS Exсel (однофакторный дисперсионный анализ, опи-
сательная статистика) с учетом групповых различий между 
средними значениями на основе наименьшей существенной раз-
ницы (НСР) и доверительного интервала с вероятностью 95%.

результаты и их обсуждение. Для создания биологического 
препарата Бактоцид выполнена селекционная работа с чистыми куль-
турами 19 штаммов Bacillus thuringiensis по отбору фагоустойчивого 
и высокопродуктивного штамма. По результатам оценки продуктив-
ности исследуемых штаммов на питательных средах различного со-
става было установлено, что лучшие результаты получены при вы-
ращивании штамма Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16-91 на среде, 
содержащей мелассу, дрожжевой экстракт и минеральные соли. 

При отборе штаммов B. thuringiensis для производства препара-
тов одним из основных критериев является их биологическая актив-
ность по отношению к целевым вредителям. Для оценки вирулент-
ности использовали культуральную жидкость 19 штаммов B. thurin-
giensis из коллекционного фонда микроорганизмов РУП «Институт 

защиты растений». Тест-объектами служили листогрызущие фито-
фаги плодово-ягодных культур – гусеницы плодовой листовертки, 
розанной листовертки, вертуньи почковой, зимней пяденицы. Скри-
нинг инсектицидной активности опытных образцов препарата Бак-
тоцид (титр 2,5 млрд спор/мл и 25 млрд спор/г) проведен на физио-
логически однородных фитофагах природных популяций листо-
грызущих вредителей. Определение биологической активности 
проводили методом тестирования по гибели фитофагов при за-
ражении препаратом в различных концентрациях. Результаты экс-
периментов показали, что более чувствительными к кристаллонос-
ным бациллам B. thuringiensis были пяденицы (50–90%), гибель ли-
стоверток составляла от 38 до 79%.

Одним из факторов, определяющих вредоносность насеко-
мых, является активность питания. Известно, что насекомые, за-
раженные патогенными микроорганизмами, съедают корма в не-
сколько раз меньше, чем здоровые. Тест-объектом при изучении 
антифидантного действия препарата служили жуки плодового 
слоника Phyllobius oblongus L., которые повреждают почки, цве-
ты и листья плодово-ягодных культур. Как правило, этот вреди-
тель сравнительно устойчив к действию биологических препара-
тов, однако питание зараженным кормом приводит к снижению 
активности питания жуков, и они не наносят существенный вред 
растению. Так, на протяжении всего эксперимента прослежива-
лась тенденция снижения активности питания жуков в вариан-
тах с опытными образцами биопрепарата по сравнению с кон-
трольным (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  биологическая активность опытных образцов препарата 
бактоцид по отношению к плодовому слонику Phyllobius oblongus L. 

(лабораторный опыт, 2011 г.)

Вариант опыта
Титр рабочей 

жидкости, млрд 
спор/мл

Биологическая активность 
с учетом контроля, % Съедено корма, %

сутки учета

3-и 8-е 10-е 14-е 3-и 8-е 10-е 14-е

Бактоцид,  
25 млрд спор/г

2,5 0 44,2 46,9 73,2 41,3 40,0 13,8 11,25
1,25 12,5 28,9 52,3 62,5 51,3 72,5 16,3 6,25
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Вариант опыта
Титр рабочей 

жидкости, млрд 
спор/мл

Биологическая активность 
с учетом контроля, % Съедено корма, %

сутки учета

3-и 8-е 10-е 14-е 3-и 8-е 10-е 14-е

Бактоцид,  
2,5 млрд спор/мл

2,5 10,0 72,1 73,5 73,2 3,8 7,5 8,3 4,0
1,25 0 28,9 25,7 35,7 18,8 27,5 20,0 17,5

Контроль  
(вода) – – – – – 43,8 31,3 28,8 4,25

По результатам исследований продуктивности, инсектицид-
ной активности, патогенных, токсических и токсигенных свойств 
штамм Bacillus thuringiensis 16-91 рекомендован в качестве осно-
вы при изготовлении биологического препарата. На основании 
комплексной токсиколого-гигиенической оценки биопрепарат 
Бактоцид отнесен к IV классу опасности. 

Для разработки технологии применения препарата Бактоцид 
в защите яблони, смородины черной и малины от листогрызу-
щих вредителей была проведена серия полевых опытов по оцен-
ке эффективности опытных образцов препарата с титром спор 
2,5 млрд/мл и 25 млрд/г.

В опытах по оценке эффективности препарата в отношении 
вредителей яблони подбирали деревья с разным видовым со-
ставом и начальной численностью листогрызущих вредителей. 
Численность комплекса фитофагов до обработки составила 
0,8–1,6 экз./0,5 м пог. ветвей. Опытные образцы препарата Бак-
тоцид использовали с титром рабочей жидкости 0,5 × 109, 
1,0 × 109 и 2,0 × 109 спор/мл.

Установлено, что гусеницы пядениц более чувствительны 
к биопрепарату, чем листовертки. Так, биологическая эффектив-
ность Бактоцида против пядениц на 7-е сутки после обработки 
достигала 100%, против листоверток – 38–72%. Результаты по-
левых испытаний подтвердили экспериментальные данные ла-
бораторных исследований о сравнительно высокой биологиче-
ской активности препарата против гусениц пядениц [8].

Возможность использования препарата на фоне более высо-
кой численности комплекса гусениц, в состав которого входили 

пяденицы, листовертки, чехликовая моль, оценена при средней чис-
ленности комплекса фитофагов до обработки – 3,7 экз. на 0,5-ме-
тровую ветвь. Биологическая эффективность опытных образцов 
при использовании препарата с титром 0,5–1,0 млрд спор/мл со-
ставила 51–100% (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. биологическая эффективность опытных образцов препа-
рата бактоцид по отношению к комплексу листогрызущих гусениц на 

яблоне (полевой опыт, 2011 г.)

Вариант опыта

Титр 
рабочей 
жидко-

сти, млрд 
спор/мл

Средняя численность ком-
плекса фитофагов, экз./0,5 м 

пог. ветви

Биологическая 
эффективность  

с учетом контроля, 
%

до обра-
ботки

сутки после обработки
6-е 10-е 6-е 10-е

Бактоцид, 25 млрд спор/г
1,0 4,25 0 0 100 100
0,5 5,75 1 0 75,0 100

Бактоцид, 2,5 млрд спор/мл
1,0 3,75 0,75 0 51,0 100
0,5 2,25 0,25 0 84,0 100

Контроль (вода) – 2,5 1,75 2 – –
НСР05 – – 0,80 – – –

Посадкам малины в условиях Республики Беларусь наносит 
ущерб малинный жук Byturus tomentosus F., который поврежда-
ет бутоны, цветки и листья малины. Личинки вредителя разви-
ваются в ягодах, снижая урожайность. Оценка эффективности 
препарата Бактоцид в контроле численности малинного жука 
проведена на малине сорта геракл. Численность фитофага до об-
работки составила 2,0–4,5 экз./побег. Установлено, что биологи-
ческая эффективность опытных образцов препарата Бактоцид, 
рассчитанная по снижению численности фитофага, составила 
46–56%, поврежденность бутонов на обработанных вариантах не 
превышала 14%, в контроле – достигала 50%. Показатель по-
врежденности бутонов характеризует общий защитный эффект 
препарата, так как инфицированные жуки не откладывали яйца, 
что в конечном итоге повышало сохранение урожая ягод. 

В защите смородины черной от ложногусениц желтого чер-
носмородинного пилильщика препарат испытывали с нормой 

Окончание табл. 1
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расхода 2,5 и 5,0 л/га. мониторинг фитофага на посадках культуры 
проводили начиная с периода распускания листьев. Откладка яиц 
1-го поколения вредителя отмечена 28 апреля. По данным учетов 4 мая 
установлена 100% заселенность кустов ложногусеницами 1-го воз-
раста вредителя, численность не превышала 0,8 экз./0,5 пог. м вет-
вей. По результатам учетов 13 мая установлено, что в этот период 
преобладали ложногусеницы младшего возраста (3 экз./0,5 пог. м вет-
вей). Биологическая эффективность Бактоцида через 7 сут после 
опрыскивания препаратом в норме расхода 5 л/га достигала 100%, 
в норме расхода 2,5 л/га – 58,3% (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. биологическая эффективность биопрепарата бактоцид в за-
щите смородины черной сорта памяти вавилова от ложногусениц желто-

го черносмородинного пилильщика (Фх «привольное», Минский р-н, 
Минская обл., 2012 г.)

Вариант опыта Норма расхода 
препарата, л/га

Средняя численность ложногусениц, 
экз./0,5 м пог. ветви

Биологическая 
эффективность  

с поправкой  
на контроль, %до обработки 7-е сутки после 

обработки

Контроль (без 
обработки) – 5,0 4,5 –

Бактоцид 5,0 2,2 0 100
Бактоцид 2,5 3,5 1,2 58,3
НСР05 – – 3,24 –

Полная гибели фитофага в варианте с нормой расхода Бакто-
цида 5 л/га, на наш взгляд, обусловлена тем, что популяция ха-
рактеризовалась невысокой начальной численностью, и в ней 
преобладали ложногусеницы младших возрастов

При проведении производственных испытаний биопрепарата 
Бактоцид в защите смородины черной сорта Загадка от ложногу-
сениц желтого черносмородинного пилильщика установлено, что 
во второй декаде июня после цветения смородины численность 
ложногусениц вредителя составила в среднем 3 экз./0,5 пог. м вет-
вей при 63%-ном заселении. 

Биологическая эффективность Бактоцида через 7 сут после опры-
скивания составила 66,6%, в контрольном варианте без применения 
биопрепарата наблюдали отрождение из яиц ложногусениц, коли-
чество которых превысило исходную численность на 41% (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4.  биологическая эффективность препарата бактоцид в за-
щите смородины черной сорта загадка от ложногусениц желтого черно-

смородинного пилильщика (СхФ «клецкий» оао «клецкая крыночка», 
клецкий р-н, Минская обл., 2012 г.)

Вариант опыта

Средняя численность ложногу-
сениц, экз./0,5 м пог. ветви БЭ (снижение 

численности), 
%

Поврежден-
ность листьев 
после обработ-

ки, %

БЭ (снижение 
поврежденно-

сти листьев), %до обработки на 7-е сутки 
после обработки

Контроль 
(без обра-
ботки)

1,6 3,9 – 68,3 –

Бактоцид  
(5 л/га) 4,2 1,4 66,6 28,0 59,0

П р и м е ч а н и е. БЭ – биологическая эффективность.

Оценка степени повреждения листовой поверхности расте-
ний смородины черной после обработки показала, что в кон-
трольном варианте данный показатель составил 68,3%, в вари-
анте с использованием Бактоцида – 28%.

О снижении вредоносности фитофага под действием препа-
рата Бактоцид свидетельствуют результаты учета урожая ягод 
смородины. Применение биопрепарата в период массового засе-
ления смородины фитофагом позволило снизить численность 
вредителя и получить дополнительно 0,77 ц/га ягод, что соста-
вило к контрольному варианту 7,5% (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. хозяйственная эффективность биопрепарата бактоцид 
(смородина черная сорта загадка, СхФ «клецкий» оао «клецкая кры-

ночка», клецкий р-н, Минская обл. ,  2012 г.)

Вариант опыта Норма расхода 
препарата, л/га

Урожай ягод

ц/га
сохранено

ц/га %
Контроль (без 

обработки) – 10,23 – –

Бактоцид 0,5 11,0 0,77 7,5
НСР05 – 0,58 – –

В ходе полевых испытаний при применении Бактоцида не 
установлено гибели полезных насекомых: личинок златоглазок 
(Chrysopidae), личинок и имаго божьих коровок (Coccinellidae), сир-
фид (Syrphidae). 
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Анализ полученных результатов экспериментов свидетель-
ствует о том, что для достижения высокого защитного эффекта 
опрыскивание посадок смородины черной Бактоцидом необхо-
димо проводить после цветения культуры с нормой расхода пре-
парата 5 л/га и рабочей жидкости 400 л/га. 

заключение. В результате проведенных исследований на ос-
нове высокоактивного штамма Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
16-91 создан новый микробиологический препарат Бактоцид. Ис-
следования биологической активности свидетельствуют о широ-
ком спектре энтомоцидного действия препарата. Оценка биоло-
гической и хозяйственной эффективности Бактоцида показала 
его перспективность в качестве биологического препарата для 
защиты плодово-ягодных культур от листогрызущих вредите-
лей, что позволяет получить экологически чистую продукцию, 
сохранить полезную энтомофауну в агробиоценозах плодово-
ягодных культур, улучшить санитарно-гигиенические условия 
производства плодово-ягодной продукции.
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New bacterial preparation Bactocide based on highly virulent strain Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki 16-91 was developed for biological control of leaf-eating 
pests attacking fruit and berry cultivars. Research findings demonstrated high bio-
logical efficiency of the product  in protection of black currant from Nematus leuco-
trochus Hartig (58–100%), apple-tree – from Operophtera brumata L., Erannis de-
foliaria CL, Hedia dimidioabana Rets., Spilonota ocellana L. (80–81.5%), raspber-
ry – from Byturus tomentosus F. (46–56%). Technology of Bactocide application 
developed for biological control of Nematus leucotrochus Hartig pseudoworms re-
sults in 7.5% currant harvest rise, reduces pesticide pressure, secures preservation 
of beneficial entomofauna in berry agrobiocenosis.
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This paper presents results of the investigation of the possibility of developing 
different types of effective biopesticide formulations starting from newly derived 
antagonistic strain N146 of Bacillus subtilis as the active material, screening for 
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adjuvants that are suitable for application with developed biopesticide formulations, as 
well as testing bioactivity of the developed formulations using an isolate of Monilinia 
fructicola as a model organism. The developed suspo-emulsion (SE) formulation was 
effective in both, in vitro and in vivo experiments. The experiment with wound-inocu-
lated apple fruits showed that the formulation was as effective as the reference chemi-
cal fungicide and that its effect remains stable for at least 24 hours after the application.

Introduction. Crop protection based on biological control of di-
seases with microorganisms as bacteria, viruses, fungi and nematodes 
has recently became recognized as a valuable tool in disease menage-
ment. Unlike conventional chemical pesticides, biopesticides are highly 
target specific, do not leave toxic residues, they reduce the risk of resis-
tance development in the target species and have no negative impact on 
the environment. In the light of these facts extensive investigations 
have been conducted on various species of bacteria and fungi which 
proved to be effective biocontrol agents. As a result, various biofungi-
cides based on Bacillus spp., Pseudomonas spp., and Trichoderma spp. 
have been used commercially to suppress fungal infection in plants [1].

Formulation of biocontrol agents has often been recognized as 
a critical point between production and application as it ensures eco-
nomic use, longer shelf life, convenience and enhanced field efficacy. 
Formulation is the process of mixing bio agent with different kinds of 
inert ingredients as emulsifiers, surfactants, carriers, adjuvants etc. 
The ingredients of a biopesticide formulation should ensure stability 
during biopesticide production, storage and application, protect the 
biopesticide from environmental conditions and promote its effective-
ness [2]. Formulations are composed of an active ingredient (microor-
ganism metabolites, cells or spores), carriers, adjuvants, compounds 
that promote optimum efficacy of the active ingredient, retain mois-
ture or promote spreading of the biopesticide [3]. The term adjuvant 
includes a wide range of compounds such as surfactants, oils, UV pro-
tecting agents etc. They can have a range of effects on biopesticide 
formulation but the main role is to improve efficiency of the active in-
gredint. Adjuvants can be a component of the formulation or can be 
prepared separatly and added to formulation prior to application [4].

There are two types of commercial formulations of B. subtilis for 
use against plant pathogens – liquid and solid. Liquid formulation 
products are suspension concentrate which contain active ingredient 

(B. subtilis) suspended in water, oil or combination of both. Solid for-
mulation products include wettable powders, dust and granules [5]. 

Aim. The objectives of this study were: to investigate the possi-
bility of developing different types of effective biopesticide formula-
tions starting from newly derived antagonistic strain N146 of B. sub-
tilis as the active material, to screen adjuvants suitable for application 
with developed biopesticide formulations, as well as to test bioactivi-
ty of the developed formulations using an isolate of Monilinia fructi-
cola as a model organism. 

Objects and Methods. 
B. subtilis N146 culture broth. Strain Bacillus subtilis N146 from the 

collection of the Institute of Microbiology, National Academy of Science, 
Minsk, Belarus, was grown in submersed culture in Erlenmeyer flasks on 
a rotary shaker (240 grm) for four days at 28 oC in 100 ml of the following 
medium: – 30 g, K2HPO4 • 3H2O – 7 g, KH2PO4 – 3 g, MgSO4– • 7H2O – 
0.1 g, (NH4)2SO4 – 1.5 g, sodium citrate – 0.5 g, distilled water – 1l. 

Formulation development. The obtained B. subtilis N146 culture 
broth was used as an active ingredient for the development of formulations. 
Surfactants of commercial quality (Ajinomoto OmniChem, Belgium) were 
used without further purification. Soybean oil (local producer: Uvita, Ser-
bia) was of food grade quality, while glycerol (producer Centrohem, Serbia) 
and polyethylene glycol (producer Acros Organics, US) were of p. a. purity. 

Three different formulations were prepared as follows:
Formulation 1 was prepared by blending B. subtilis N146 culture 

broth (90%), glycerol (5%), and polyethylene glycol (5%) using magnetic 
stirrer (IKA, RH basic 2). Homogenization process lasted 20 minutes. 
The intended formulation type was suspension concentrate (SC).

Formulation 2 was obtained by mixing B. subtilis N146 culture broth 
(90%) with mixture of surfactants (5%) and glycerol (5%). Homogenization 
was done by magnetic stirrer (IKA, RH basic 2) for 30 minutes. The 
intended formulation type was suspension concentrate (SC). 

Formulation 3 was obtained by mixing oil phase, B. subtilis 
N146 culture broth, glycerol and emulsifiers. Oil phase was soya been 
oil (48%), glycerol (4.5%), and mixture of surfactants (2.5%) were 
mixed with B. subtilis N146 culture broth (45%). For homogenization 
laboratory mixer Ultra turex was used (speed 1700 o/min, duration 
15 minutes). The intended formulation type is suspo-emulsion (SE).
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Several important physical parameters of all three developed 
formulations as well as of raw B. subtilis N146 culture broth were 
determined, using the following methods: CIPAC Method MT 3 for 
density, CIPAC Method MT 75 for pH value and CIPAC method 47.2 
for persistent foam CIPAC method 47.2, respectively [6].

Shortly before antimicrobial assay, three different adjuvants, 
developed with plant oils (sunflower oil – A1, soybean oil – A2 and 
esterified rapeseed oil – A3), [7] were added to each of the developed 
formulations (added amount of each was 0.1%). 

For the use in the antimicrobial assay in vitro, blanco samples 
of all three formulations were prepared in the same way as formulations 
and contained sterile medium used for bacterium growth instead 
of B. subtilis N146 culture broth. 

Fungal pathogen for bioassay. An isolate of Monilinia fructicola 
from the collection of the phytopathogenic fungi of the Institute of Pe-
sticides and Environmental Protection (Belgrade, Serbia) was used 
as a conidial suspension (approximately 105 conidia/ml). The isolate 
was initially grown on potato-dextrose-agar (PDA) plates for seven 
days. Conidia were harvested by flooding the plates with 10 ml of ste-
rile distilled water and Tween 20 (v/v 0.01%) followed by filtration 
through double layer of cheesecloth. The conidial suspension was used 
in both assays – in vitro and in vivo.

In vitro antagonistic activity assay. In vitro antagonistic activity assay 
was performed in 90 mm Petri plates using wells technique [8] in six 
replications. Treatments included: row B. subtilis culture broth, all three 
developed formulations, as well as their mixtures with adjuvants. As 
a reference treatment, fungicide iprodione was used, while unino culated 
bacterial medium and blank formulations served as negative control 
treatments. The formulations that expressed the best inhibitory effect 
were subjected to additional investigation in vivo.

In vivo antagonistic assay. In vivo antagonistic assay was performed 
on mature apple fruits of a similar size. Each fruit was surface disinfected 
and wounded with a sterile nail (4 mm diameter and 3 mm depth). A 10 µl 
drop of each formulation was added in each wound 15 minutes or 24 
hours prior to inoculation which was performed by adding 10 µl of the 
prepared spore suspension into each wound. Fungicide iprodione at the 

recommended application rate and B. subtilis commercial product 
Serenade (Intrachem Bio, Italy) were used as reference treatments. Each 
treatment was done in six replicates. The fruits were placed on two layers 
of moist paper towels on a wire rack in a plastic container at 24 °C, 
97% RH (relative humidity). The width and length of lesions on the 
inoculated fruits were measured seven days after inoculation. 

The results from both experiments were subjected to analysis 
of variance (ANOVA) and the Duncan’s multiple range test. 

Results and discussion.
Formulation development. Starting from a culture broth of B. subtilis 

as the active material, three formulations were successfully develo-
ped: formulation 1 and formulation 2 were suspension concentrates 
(SC), while formulation 3 was suspo-emulsion (SE). Physical pro-
perties of all the three formulations, as well as of a raw B. subtilis 
N146 culture broth, are shown in table 1.

T a b l e 1.  Physical properties of the developed formulations and raw B. subtilis 
N146 culture broth

Formulations
B. subtilis 
N146 cul. 

broth

Formulation 
1

Formulation 
2

Formulation 
3

Density (g/cm3) 1.0080 1.0340 1.0230 0.9819
pH (1% ) 7.19 7.45 7.14 7.26

Persistent foam (cm3) – 2 32 20

In vitro antagonistic activity. As results presented in table 2 and 
fig. 1 indicate, significant differences among radius of inhibition zones were 
determined as a consequence of the activity of different treatments. 

T a b l e 2. Mean values of the inhibition zone radius (mm) after 72 hours incubation 
at 24 oC and sigificance of differences at 5% level probability

Treatment Inhibition zone radius (mm)

Formulation 1 33.7 ± 1.5 fg
Formulation 1 + A1 25.6 ± 0.9 i
Formulation 1+ A2 33.0 ± 1.2 gh
Formulation 1+ A3 33.2 ± 1.3 g
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Treatment Inhibition zone radius (mm)

Formulation 2 36.3 ± 1.2 bcde
Formulation 2 + A1 36.7 ± 1.1 bc
Formulation 2+ A2 37.3 ± 1.5 b
Formulation 2+ A3 36.1 ± 0.7 bcde

Formulation 3 36.6 ± 1.1 bcd
Formulation 3 + A1 31.7 ± 1.4 h
Formulation 3+ A2 35.0 ± 2.5 def
Formulation 3+ A3 34.8 ± 3.1 ef

Raw B. subtilis culture broth 39.6  ±  0.9 a
Raw B. subtilis culture broth + A1 35.3 ±  1 cde
Raw B. subtilis culture broth + A2 36.8  ±  1.1 bc
Raw B. subtilis culture broth + A3 36.8  ±  0.8 bc

N o t i c e. A1-3 – adjuvants (see the text).

Duncan’s multiple range test showed that statistically significant 
wider inhibition zone was obtained by raw B. subtilis culture broth 
than by any of the developed formulations. Among the three developed 
formulations, the inhibitory effect of the formulation 3 was significantly 
higher than of the other two (table 2). By adding adjuvant A2 into 
formulation 2, some improvements were observed, and therefore for 
further in vivo testing two treatments were chosen – formulation 3 
and formulation 2 + A2.

In vivo antagonistic activity. The results of in vivo experiments 
indicate that both selected formulations, as well as the raw B. subtilis 
culture broth, had the ability to suppress disease development on 
inoculated apple fruits, compared to the control (fig. 2, 3). In addition, the 
treatment with formulation 3 was as effective as the reference fungicide 
regardless inoculation time. Moreover, the formulation 3 expressed 
significantly stronger suppression ability than raw B. subtilis culture broth. 

Even though the formulation 2+A2 gave promising results in the 
experiment in vitro, the results from the in vivo experiment did not 
confirm its effectiveness. It was also observed that the components of 
the formulation 3 as well as the formulation 3 itself did not cause 
any phytotoxic effects. 

Biological control with microbial antagonists has emerged as 
a promissing alternative that can reduce synthetic fungicides usage 
with a low environmental impact [9]. In the past two decades, 
substantial efforts have been made on finding effective biocontrol 
agents for controlling postharvest fruit pathogens. It has been proven 
that certain strains of B. subtilis express a strong inhibitory effect on 
several plant pathogenic fungi [10]. Our previous study had shown 
that the strain N146 B. subtilis used in this study had a great potential 
to be an active ingredient of a biopesticide since it exibited stronger 
inhibition of the growth of M. fructicola than the strains of B. subtilis 

The end of table 2

Fig. 1. Evaluation of antagonistic activity of row Bacillus subtilis culture broth and 
different formulations against Monilinia fructicola in vitro
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derived from commercially available products [11]. In this study, anta-
gonistic effect of raw B. subtilis N146 culture broth on M. fructicola 
in vitro and in vivo was confirmed. 

In the experiment in vitro, the effectiveness of all developed 
formulations was significantly lower than the raw B. subtilis culture 
broth (table 2), which could be expected taking into consideration 
reported adverse effects of the formulation components on the pro-
perties of biocontrol agents [12]. However, in the experiment on 
arti ficially wound-inoculated fruits, formulation 3 was as effective 

as a conventional fungicide iprodion and significantly more effective 
than the product Serenade (fig. 2). Moreover, the difference between 
ipro dion and the formulation 3 was not significant regardless time 
of ino culation, suggesting that the efficacy of the developed for-
mulation was stable during at least 24 hours after the application. 
In the case of raw B. subtilis culture broth, significant dicrease in ef-
ficacy was noticed if the inoculation was performed 24 hours after 
the treatment (fig. 2).

Conclusion. The use of biocontrol as an alternative to the synthetic, 
chemical fungicides has many constraints and obstacles that make 
it difficult for application as a practical control strategy. The advances 
in biopesticide research that have been made over the last several 
decades, as well as the presence of already developed biocontrol 
pro ducts on the market, give promissing opportunities. However, 
even commercially available products still need some finetuning 
and impro vements. Our research supports the idea that formulation 
plays an important role in determing the efficacy and consistence 
of biopesticide products based on B. subtilis. The developed pro-
missing formulation should be subjected to further tests to deter-
mine not only whether it performs effectively under commercial 
conditions, but also if it can provide acceptable and consistent level 
of control of the target pathogen. 
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более совместимых с разработанными биопрепаратами, и испытание актив-
ности новых биопестицидов на модельном организме Monilinia fructicola. 
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МикробиологиЧеСкиЙ анализ  
и ФерМентативная активноСть  

поЧв акМолинСкоЙ облаСти

Казахский университет технологии и бизнеса, Астана, Казахстан, 
aabzhalelov@rambler.ru

Проведен микробиологический анализ темно-каштановых и дерново-
подзолистых почв разных районов Акмолинской области. Установлено, что 
содержание основных функциональных и физиологических групп микроорга-
низмов в почве, которые принимают участие в разложении органических ве-
ществ, наблюдается в следующем порядке по убыванию: Колутон > Астана > 
Щучинск. микрофлора темно-каштановой почвы Колутон по численности 
микроорганизмов выше, чем в других образцах почвы. Во всех исследуемых 
образцах почв по количеству преобладают аммонификаторы, актиномицеты 
и олиготрофные микроорганизмы, что указывает на высокую биогенность почв. 

Изучена ферментативная активность исследуемых почв. Выявленная вы-
сокая каталазная активность всех исследуемых образцов почв позволяет от-
нести их к богатым. 

введение. микроорганизмы являются мощным биологиче-
ским фактором, с деятельностью которого связаны процессы 
разложения органических веществ и превращения их в почвен-
ный перегной. В почве формируются сообщества с разнообраз-
ным видовым и количественным составом микроорганизмов. 
В богатых органикой почвах количество бактерий может дости-
гать нескольких млрд в 1 г. Наличие большого количества ми-
кроорганизмов в почве служит косвенным показателем ее пло-
дородия. Наиболее заселенными являются черноземные, кашта-
новые и сероземные почвы. 

На качественный и количественный состав микрофлоры по-
чвы влияет тип почвы, ее плодородие, влажность, аэрация и фи-
зико-химические свойства. 

Известно, что численность микроорганизмов в окультурен-
ных почвах выше, чем в целинных, и составляет в слабоокуль-
туренных слабогумусированных дерново-подзолистых почвах 
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0,5–1,5 млн/г, а в хорошо окультуренных – 3–25 млн/г. Неосво-
енная дерново-подзолистая почва характеризуется низким уров-
нем активности протеазы и уреазы, но при повышении степени 
окультуренности почвы активность названных ферментов, а так-
же нитрифицирующая способность, численность нитрификато-
ров и аммонификаторов повышаются. 

Также считается, что плодородие почвы более связано не с на-
личием питательных веществ, а с интенсивностью их круговоро-
та, осуществляемого микрофлорой. В связи с этим отмечается, 
что наиболее «индикаторными» процессами являются: выделе-
ние почвой СО2, активность разложения клетчатки, ферментатив-
ная активность, аммонификация, нитрификация, несимбиотиче-
ская азотфиксация, синтез свободных аминокислот [1, 2].

Тесная взаимосвязь между ферментативной активностью и агро-
химическими показателями плодородия почвы позволяет исполь-
зовать уровень активности ферментов для сравнительной оценки 
эффективности агротехнических приемов, плодородия почвы 
в целом, а также диагностики изменения почвы при различных 
антропогенных и естественных изменениях экосистемы [3]. 

Обмен веществ и потоков энергии при разложении и синтезе 
органических соединений, переход трудноусвояемых соедине-
ний питательных веществ в формы, легкодоступные для расте-
ний и микроорганизмов, происходят при непосредственном уча-
стии ферментов. По данным многих исследователей, активность 
ферментов, отражая происходящие в почвах под воздействием 
сельскохозяйственного использования изменения, может слу-
жить показателем биогенности почв и уровня их плодородия [4].

Цель исследования – микробиологический и ферментатив-
ный анализ образцов исследуемых почв. 

объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния послужили образцы почвы различных районов Акмолин-
ской области (г. Астана, г. Щучинск, с. Колутон), отобранных 
методом конверта.

Микробиологический анализ образцов почв проводили с ис-
пользованием стандартных методик и питательных сред, при-
меняемых для определения микрофлоры почв. Общее микроб-

ное число (ОмЧ) учитывали на сухом питательном агаре. Чис-
ленность микроорганизмов физиологических групп определяли 
с использованием следующих плотных и жидких питательных 
сред: актиномицетов и мицелиальных грибов – на среде Чапека, 
олиготрофов – на голодном агаре. Численность микроорганиз-
мов функциональных групп: аэробных азотфиксаторов рода 
Azotobacter – на среде Эшби, анаэробных азотфиксаторов рода 
Clostridium – на среде Виноградского, аэробных целлюлозоли-
тических микроорганизмов – на среде гетчинсона, аммонифи-
цирующих бактерий – на сухом питательном бульоне [5–7]. 

Определение каталазной активности почвы проводили газо-
метрическим методом по Купревичу, основанным на измерении 
скорости разложения перекиси водорода при ее взаимодействии 
с почвой, по объему выделившегося кислорода. Активность катала-
зы выражали в мл кислорода, выделившегося на 1 г почвы за 1 мин.

Определение уреазы проводили колориметрическим методом 
по Щербаковой, основанном на измерении количества аммиака, 
образующегося при гидролизе мочевины, путем образования 
окрашенных компонентов с реактивом Несслера и фенолятами, 
а также остатка негидролизованной части субстрата – мочевины. 
Активность уреазы выражали в мг NH3 на 10 г за 24 ч.

Определение дегидрогеназной активности почвы проводили 
колориметрическим методом по Ленарду. Активность дегидро-
геназы выражали в мг ТФФ на 10 г за 24 ч [8].

результаты и их обсуждение. Почвенные образцы для микро-
биологического и ферментативного анализа были отобраны в разных 
районах Акмолинской области: г. Астана (микрорайон Юго-Вос-
ток) – темно-каштановая солонцеватая почва, г. Щучинск (Щучин-
ский район) – дерново-подзолистая почва и с. Колутон (Астра ханский 
район Акмолинской области) – темно-каштановая почва. 

микробиологический анализ почв Акмолинской области по-
казал, что общая численность микроорганизмов почв колеблет-
ся в пределах от 0,83 × 107 до 5,73× 107 КОЕ/г почвы. В микроб-
ном сообществе почвы доминируют аммонификаторы (0,53 × 106–
54,55 × 106 КОЕ/г почвы), актиномицеты (0,2 × 106–1,83 × 106 КОЕ/г 
почвы) и олиготрофные микроорганизмы (0,47 × 106–1,57 × 106 

КОЕ/г почвы) (табл. 1).
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ферменты, под воздействием которых осуществляется гидролиз 
белка до аминокислот. Наличие актиномицетов говорит о повы-
шенной кислотности почвы, а также возможном загрязнении тя-
желыми металлами. Олиготрофы способны расти при низких 
концентрациях в среде органических веществ.

Количество спорообразующих бактерий колеблется в преде-
лах 0,16 ± 0,15 × 105 – 3,31 ± 0,21 × 105 КОЕ/г почвы. Актиноми-
цеты представляют собой группу микроорганизмов, участву-
ющих в конечных этапах разложения органических веществ. 
Количество актиномицетов в почвах колеблется в пределах 
от 0,2 ± 0,13 × 106 до 1,83 ± 0,49 × 106 КОЕ/г почвы. мицелиаль-
ные грибы также представляют собой одну из важных физиологи-
ческих групп микроорганизмов, принимающих активное участие 
в различных этапах разложения органических веществ. Количе-
ство их в исследуемых образцах составило 1,77 ± 0,48 × 106 – 
2,27 ± 0,55 × 106 КОЕ/г почвы. 

Олиготрофные микроорганизмы многочисленны в почве, 
разнообразны по систематическому положению и составляют 
значительную часть сообщества автотрофных микроорганизмов. 
Количество олиготрофов в почвах колеблется от 0,47 ± 0,25 × 106 

до 1,57 ± 0,46 × 106 КОЕ/г почвы. 
Численность аэробных азотфиксирующих и анаэробных ме-

зофильных целлюлозолитических микроорганизмов во всех об-
разцах почв была одинаковой 4,21 ± 60,8 × 103 КОЕ/г почвы. Ко-
личество аэробных целлюлозолитических микроорганизмов со-
ставило 5,0 ± 0,96 × 103 КОЕ/г почвы. 

В пробе почвы г. Астана отмечена наибольшая численность ми-
кроорганизмов следующих групп: мицелиальные грибы и аэроб-
ные азотфиксаторы. 

микрофлора почвы с. Колутон представлена следующими 
доминирующими бактериями: спорообразующие бактерии, ак-
тиномицеты и олиготрофы. 

Численность аммонификаторов в почве г. Щучинска (показа-
тель биогенности почвы) колеблется не только в течение года, 
но и в течение незначительных промежутков времени в зависи-
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мости от его температуры, влажности, состояния растительного 
покрова и т. д.

Ферменты, относящиеся к классу оксидоредуктаз (каталаза, 
дегидрогеназы, пероксидазы, полифенолоксидазы и др.), катали-
зируют окислительно-восстановительные реакции, играющие 
ведущую роль в биохимических процессах в клетках живых ор-
ганизмов, а также в почве [9].

Одним из характерных показателей биологической активно-
сти почвы является активность каталазы. Каталаза разлагает 
ядовитую для клеток перекись водорода, образующуюся в про-
цессе дыхания живых организмов и в результате различных 
биохимических реакций окисления органических веществ, на 
воду и молекулярный кислород. Нами была определена каталаз-
ная, дегидрогеназная и уреазная активность исследуемых почв. 
Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2. Ферментативная активность почв акмолинской области

место отбора

Каталаза

О2 см³/г за 1 мин

Повторность

1 2 3
Колутон 16,75 ± 0,78 18,27 ± 0,40 16,44 ± 1,38
Астана 15,25 ± 0,6 13,33 ± 0,55 13,84 ± 0,78
Щучинск 10,36 ± 0,6 14,08 ± 0,55 11,55 ± 0,78

место отбора

Дегидрогеназа

мг ТФФ на 10г за 24ч

Повторность

1 2 3

Колутон 0,21 ± 0,06 0,16 ± 0,11 0,09 ± 0,02
Астана 0,15 ± 0,09 0,12 ± 0,1 0,12 ± 0,06
Щучинск 0,16 ± 0,1 0,08 ± 0,05 0,11 ± 0,07

место отбора

Уреаза

мг NH3 на 10г за 24ч

Повторность

1 2 3

Колутон 4,97 ± 1,27 3,07 ± 4,05 0,63 ± 2,29

место отбора

Уреаза

мг NH3 на 10г за 24ч

Повторность

1 2 3

Астана 2,47 ± 2,12 2,22 ± 1,05 3,05 ± 1,29
Щучинск 3,78 ± 1,04 2,56 ± 2,18 3,15 ± 2,00

Результаты анализов показали, что каталазная активность во 
всех отобранных образцах почвы колеблется в пределах от 10,36 
до 18,47 мг О2/г почвы/мин. Если оценивать изученные почвы по 
степени обеспеченности каталазой по шкале Звягинцева, то все 
изученные почвы можно отнести к богатым [8].

Наличие фермента дегидрогеназы показывает катализ реак-
ции отщепления водорода, т. е. дегидрирования органического 
вещества. Количество дегидрогеназы во всех вариантах харак-
теризуется как низкое (в пределах 0,08–0,21 мг ТФФ на 10 г).

Количество уреазы в почве характеризует процесс гидро-
лиза мочевины с образованием конечных продуктов – аммиака 
и углекислого газа. Аммиак служит непосредственным источ-
ником азотного питания для растений. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что практически на всех опытных участках 
во всех трех вариантах активность уреазы средняя.

заключение. В результате проведенного микробиологического 
анализа темно-каштановой и дерново-подзолистой почв Акмолин-
ской области установлено, что содержание микроорганизмов основ-
ных функциональных и физиологических групп, которые принима-
ют участие в разложении органических веществ в почве, наблюда-
ется в следующем порядке по убыванию: Колутон > Астана > 
Щучинск. В исследуемых образцах почв по количеству преоблада-
ют аммонификаторы (0,53–54,55 × 106 КОЕ/г почвы), актиномицеты 
(0,20–1,83 × 106 КОЕ/г почвы) и олиготрофные микроорганизмы 
(0,47–1,57 × 106 

 КОЕ/г почвы).
Определение каталазной активности – диагностический по-

казатель биологической активности почвы. Выявлена высокая 
каталазная активность всех исследуемых образцов почв (10,36–
18,47 мг О2/г почвы/мин), что позволяет отнести почвы к богатым 

Окончание табл. 2
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по шкале Зайцева. Количество дегидрогеназы во всех вариантах ха-
рактеризуется как низкое (в пределах 0,08–0,21 мг ТФФ на 10 г). 
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Microbiological analysis of dark-chestnut and sod-podzol soil specimens from 
different Akmolinsk regions was carried out. It was established that the level of major 
functional and physiological groups of soil microorganisms involved in decomposition 
of organic compounds declined in the following order: Koluton > Astana > Shchuchinsk. 
Microbiota of darkchestnut Koluton soil exceeded the others in microbial titer. 
Quantitative prevalence of ammonifiers, actinomycetes and oligotrophic species was 
recorded in all soil samples, inducating their high biogenic load. Enzyme activity 
of examined soils was evaluated. High catalase activity detected in all tested samples 
allowed to refer them to rich soil types.
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Представлена усовершенствованная система защиты сельскохозяйствен-
ных культур на основании феромономониторинга доминантных вредителей: 
жуков щелкунов (сем. Elateridae), стеблевого кукурузного мотылька (Ostrinia 
nubilalis Hbn.), западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera virgifera 
LeConte). Обсуждается достоверность установленной при помощи феромон-
ных ловушек плотности популяций вредителей, прогноз их распространения, 
формирования очагов высокой численности и вредоносности. На основании 
полученных результатов обосновываются целесообразность и оптимальные 
сроки применения инсектицидов. Излагаются результаты эффективности ре-
комендуемых мероприятий в производственных условиях.

введение. В Беларуси в структуре посевных площадей пре-
обладают зерновые культуры. В последние годы существенно 
расширились посевы кукурузы, в агроценозах которой массовое 
развитие получили жуки-щелкуны (сем. Elateridae), стеблевой 
кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.), западный куку-
рузный жук (Diabrotica virgifera virgifera LeConte). Наиболее эф-
фективным методом в снижении их численности является при-
менение инсектицидов. Однако получить высокий эффект от прово-
димых мероприятий не всегда возможно из-за особенностей 
биологии и экологии указанных вредителей. Это насекомые, у кото-
рых вредящая стадия проходит скрыто (в почве или стебле ку-
курузы), что затрудняет мониторинг и установление реальной 
численности вредителя.
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В последние годы в мире для повышения эффективности кон-
троля фитосанитарного состояния агроценозов все чаще исполь-
зуют синтетические половые феромоны насекомых. Феромоны – 
это вещества, управляющие поведением насекомых и являющи-
еся языком их общения. Они действуют на молекулярном уровне 
и отвечают за способность насекомых привлекать особей другого 
пола. Феромоны впервые были исследованы в прошлом веке извест-
ным французским натуралистом Жаном Фабром [3]. В настоящее 
время установлено, что вещества, выделяемые насекомыми для об-
щения с особями того же вида, относятся к одним из наиболее био-
логически активных соединений, имеющихся в при роде. Открытие 
половых аттрактантов и установление химической структуры неко-
торых из них, а также использование феромонов в ловушках спо-
собствовали успешному решению с их помощью многих сложных 
проблем при защите от вредных насекомых [3].

Система мониторинга на основе феромонов представляет со-
бой искусственно созданный дубликат выделяющего феромоны 
насекомого в окружающую среду. Два основополагающих эле-
мента такой системы – приманки и ловушки. Приманка пред-
ставляет собой синтезированную копию выделяющего феромон 
насекомого [2].

При конструировании ловушек для систем феромонного мо-
ниторинга учитывается поведение насекомого. Конструктивный 
принцип ловушки, ее особенности – геометрия, открытый или 
закрытый тип, положение и характер установки – имеют решаю-
щее значение для эффективности отлова [2].

Обобщение литературных данных показывает, что в США, 
германии, Италии, России, Украине и других странах для оцен-
ки относительной численности насекомых используются ло-
вушки с синтетическими аналогами половых феромонов [4–7]. 
С момента первых публикаций по их идентификации исследова-
ния в этой области постоянно расширялись, увеличивалось ко-
личество видов вредителей, феромоны которых уже изучены. 
Это вредители плодовых культур, леса, сельскохозяйственных 
культур. Расширился спектр применения феромонов: их приме-

няют для сигнализации наличия вредителей (с целью обнаруже-
ния), уточнения границ ареалов и наблюдения за численностью, 
динамикой лета и в качестве средства борьбы методами массо-
вого отлова самцов (создание самцового вакуума) и дезориента-
ции (нарушение половой коммуникации насекомых). Использова-
ние феромонов может сократить объемы применения пестицидов 
в снижении численности вредных насекомых. Эти биологически 
активные вещества являются эффективными средствами и в от-
личие от пестицидов практически безвредны для человека и выс-
ших позвоночных.

Феромоны щелкунов, диабротики, стеблевого кукурузного 
мотылька синтезированы на кафедре органической химии Бело-
русского государственного университета.

Цель исследования – разработать феромонный мониторинг 
жуков-щелкунов (сем. Elateridae), западного кукурузного жука 
(Diabrotica virgifera virgifera LeConte), стеблевого кукурузного 
мотылька (Ostrinia nubilalis Hbn.) для прогноза их численности 
и вредоносности, обоснования целесообразности, сроков приме-
нения оптимальных норм расхода инсектицидов.

объекты и методы исследований. Объектами исследования 
были имаго и личинки щелкунов (Elateridae), западного кукурузно-
го жука (Diabrotica virgifera virgifera LeConte), стеблевого кукуруз-
ного мотылька (Ostrinia nubilalis Hbn.). Исследования проводились 
путем постановки полевых и производственных опытов. Стацио-
нарные наблюдения, фаунистические сборы, оценка аттрактивно-
сти синтетических феромонов осуществлялись в производственных 
посевах кукурузы и зерновых культур в базовых хозяйствах ре-
спублики: РУП «Э/б Жодино» Смолевичского района, а/ф «Лучни-
ки» Слуцкого района, СПК «Щемыслица», ОАО «гастелловское» 
и РУ ЭО СХП «Восход» минского района, КСУП «Западный», 
ОАО «Комаровка» Брестского района, в приграничной зоне Брест-
ской, гродненской и гомельской областей, а также на территории 
возле международного аэропорта «минск-2» и «гомель».

Опыты выполняли по общепринятым в энтомологии, защи-
те растений и почвенной зоологии методикам.
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Отлов имаго щелкунов осуществляли ловушками типа 
«Эстрон». Ловушки устанавливали на уровне поверхности по-
чвы, отступив от края поля 30–50 м. На полях зерновых культур 
размещали их рандомизированно, в посевах кукурузы в рядках, 
чтобы избежать повреждения корпуса ловушки при проведении 
междурядных обработок. Расстояние между ними не менее 100 м. 
Ловушки расставляли из расчета 1 ловушка на 10 га.

Отлов бабочек стеблевого кукурузного мотылька проводился 
на ловушки типа «Дельта» (21 × 14 × 14 см), которые развешива-
ются на колышках в посевах кукурузы на высоте 20–30 см над 
верхушками растений, на расстоянии не менее 20–30 м друг от дру-
га и края поля. Для выявления очагов высокой численности вре-
дителя ловушки развешивали равномерно по всему полю из рас-
чета 1 ловушка на 10 га. Феромономониторинг начинали за 1–2 не-
дели до предполагаемого вылета бабочек.

Для отлова жуков диабротики использовались феромонные 
ловушки типа «PAL», которые представляют собой лист про-
зрачного пластика (36 × 23 см), покрытый с одной стороны энто-
мологическим клеем. Пластик оборачивается вокруг стебля рас-
тения липкой стороной наружу на высоте 1,3–1,5 м. Феромонная 
приманка прикрепляется у верхней части ловушки. Аттрактив-
ность пяти композиций синтетических феромонов западного ку-
курузного жука изучали на территории Украины (в Закарпатской 
области) на полях с массовым развитием вредителя по методи-
кам, принятым в Европейских странах.

результаты и их обсуждение. В условиях Беларуси до на-
стоящего времени основными почвенными вредителями сель-
скохозяйственных культур являлись проволочники – личинки 
жуков щелкунов, которые повреждают кукурузу, зерновые куль-
туры, свеклу на ранних стадиях развития. В последние годы по-
лучил развитие новый для республики вредитель – стеблевой 
кукурузный мотылек, и произошла вторичная инвазия опасного 
карантинного объекта – западного кукурузного жука.

Проволочники распространены повсеместно, наносят повреж-
дения в первый период развития культур, особенно сильно про-
является их вредоносность на кукурузе. На полях, где числен-

ность вредителя превышает пороговую, растения кукурузы мо-
гут быть повреждены до 40% и выше, соответственно, урожай 
зеленой массы снижается на 50–60%. Высокая вредоносность 
проволочников отмечена на легких почвах в засушливые годы 
и на посевах, размещаемых после возделывания зерновых куль-
тур и многолетних трав.

Кроме кукурузы, проволочники могут сильно повреждать 
картофель, сахарную свеклу и зерновые культуры. В условиях 
Беларуси также отмечены значительные повреждения бобовых 
культур (люпина) этим вредителем. К наиболее предпочитае-
мым кормовым растениям относят пшеницу и кукурузу. Редька, 
гречиха, лен, рапс, горчица, хмель считаются устойчивыми. В свя-
зи с тем что у проволочников многолетний цикл развития (4–
5 лет), преобладание в севообороте кукурузы, картофеля, сахар-
ной и кормовой свеклы способствует поддержанию, а многолет-
них трав и зерновых культур – накоплению высокой численно-
сти проволочников, которая сохраняется в течение нескольких 
последующих лет. Для установления плотности популяций про-
волочников применяется очень трудоемкий метод почвенных 
раскопок, достоверность которого не всегда высока и зависит 
от структурных показателей популяций, характера распределе-
ния личинок по участку, сроков взятия проб и их количества, 
профессиональных навыков учетчика и т. д. Отсюда проблема 
адекватного учета численности проволочников и прогноза их 
вредоносности при случайном отборе проб. Этот метод позволя-
ет уточнять численность личинок перед посевом сельскохозяй-
ственных культур или после сева. Однако результаты учетов 
численности проволочников весной из-за ранних сроков сева 
сельскохозяйственных культур невозможно использовать для 
определения целесообразности предпосевной обработки семян 
препаратами инсектицидного действия, которые являются наи-
более экологически безопасными и экономически эффективны-
ми. В лаборатории энтомологии сформирован ассортимент эф-
фективных протравителей инсектицидного действия из 13 пре-
паратов на кукурузе, 9 – на зерновых культурах, которые могут 
снизить численность проволочников на 45–60%, поврежден-
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ность растений – на 78–95%. В связи с этим для рационального 
применения инсектицидов, повышения экономической эффек-
тивности и экологической безопасности проводимых мероприя-
тий по защите культур от вредителей сотрудниками РУП «Ин-
ститут защиты растений» разработана специальная методика, 
суть которой заключается в том, что плотность сформировав-
шихся популяций проволочников определяют заблаговременно, 
путем умножения количества отловленных феромонными ло-
вушками жуков-щелкунов в посевах предшествующей культуры 
на установленные по многолетним данным коэффициенты пере-
расчета численности проволочников на 1 м2 для яровых и ози-
мых зерновых культур, кукурузы.

Для расчета потерь урожая поврежденность растений, уста-
новленную по численности проволочников, умножают на отно-
сительные коэффициенты их вредоносности. По рассчитанным 
потерям в натуральных и стоимостных показателях и затратам 
на протравливание семян определяется экономическая целесо-
образность проведения защитных мероприятий, уточняется норма 
расхода протравителя инсектицидного действия. Таким образом, 
обосновывается целесообразность дополнительной обработки 
семян инсектицидами, повышается экономическая эффективность 
и экологическая безопасность защиты сельскохозяйственных куль-
тур от проволочников. 

Пример 1. Кукуруза возделывается в монокультуре. За весь сезон фе-
ромонными ловушками отловлено жуков 250 экз./ловушку. Такое коли-
чество отловленных жуков соответствует численности проволочников 
15 (250 × 0,06) экз./м2. Эти показатели ниже экономического порога вредо-
но сности (310–370 жуков/ловушку или 25–30 проволочников/м2). Для выяв-
ления целесообразности проведения защитных мероприятий определяют:

1) поврежденность растений кукурузы при численности проволоч-
ников 15 экз./м2 по относительному коэффициенту вредоносности – 
0,29, которая составляет 4,4% (15 × 0,29) ;

2) потери урожая при 4,4% поврежденности растений по относитель-
ному коэффициенту потерь 0,73 составляют 3,2% (4,4 × 0,73), или 8,0 ц/га 
при планируемой урожайности зеленой массы 250 ц/га;

3) целесообразность протравливания определяется на основании сто-
имости потерь зеленой массы 16,0 долл./га (8,0 × 2 долл. за 1 ц) и затрат 

на протравливание препаратом гаучо, КС (5,0 л/т) – 17,3 долл., что на 
1,3 долл. выше стоимости потерь зеленой массы.

В ы в о д: применение инсектицидного протравителя нецелесообразно.
Пример 2. Возделывание кукурузы планируется на участке после 

озимых зерновых культур. На этом поле отловлено феромонными ло-
вушками 120 экз./ловушку жуков, что соответствует численности про-
волочников 54 экз./м2 (120 × 0,45). Эти показатели выше экономиче-
ского порога вредоносности проволочников (55–67 жуков/ловушку 
или 25–30 проволочников/м2). Для целесообразности проведения за-
щитных мероприятий определяют:

1) поврежденность растений кукурузы при численности проволоч-
ников 54 экз./м2 по относительному коэффициенту вредоносности – 
0,29, которая составляет 15,6% (54 × 0,29) ;

2) потери урожая при 15,6% поврежденности растений по относи-
тельному коэффициенту потерь 0,73 составляют 11,4% (15,6 × 0,73), 
или 28,5 ц/га при планируемой урожайности зеленой массы 250 ц/га;

3) целесообразность протравливания определяется на основании 
стоимости потерь зеленой массы 57,0 долл./га (28,5 × 2 долл. за 1 ц) и за-
трат на протравливание препаратом гаучо, КС (5,0 л/т) – 17,3 долл./га, 
что на 39,5 долл./га ниже предполагаемой прибыли.

В ы в о д: применение защитных мероприятий будет экономиче-
ски целесообразным.

Расчет рациональной нормы расхода инсектицидного про-
травителя (д. в. имидаклоприд) для предпосевной обработки се-
мян кукурузы с учетом его биологической эффективности про-
водят по уравнению множественной регрессии:

Y1 = –0,64 + 0,01Х1 + 0,06Х2,   r = 0,89,

где Y1 – норма расхода препарата, л/т; Х1 – численность проволоч-
ников, экз./м2; Х2 – биологическая эффективность препарата, %.

Расчет нормы препарата гаучо, КС при планируемой биоло-
гической эффективности 90% проводится по уравнению

Y1 = –0,64 + (0,01 × 54) + (0,06 × 90) = 5,3 л/т.

В ы в о д: для защиты кукурузы от проволочников на поле 
с численностью вредителя 54 экз./м2 необходимо протравлива-
ние семян инсектицидом гаучо, КС с нормой расхода 5,3 л/т.

В производственных условиях оправдываемость данного ме-
тода составила 77–83%.
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Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) в 2010 г. 
внесен в список опасных вредителей в республике. В 2012 г. по-
врежденность растений этим фитофагом в гомельской области 
составила 30–40%, в Брестской – 22–30%, на отдельных полях – 
до 80%. Сохранение урожая требует проведения 1–2 обработок 
инсектицидами. Однако из-за скрытого образа жизни гусениц 
это не всегда дает желаемый результат. Для повышения эконо-
мической эффективности и экологической безопасности защит-
ных мероприятий существенную роль играет сигнализация 
сроков проведения обработок, которая базируется на биологи-
ческих и фенологических сроках развития вредителя. Так, по 
данным полевых опытов, при обработке посевов кукурузы ин-
сектицидами в начале отрождения гусениц стеблевого мотыль-
ка поврежденность растений по сравнению с контролем снизи-
лась на 76,6 и 98,7%, при обработке в период массового развития 
вредителя – на 21,8 и 44,0%, при этом сохраненный урожай зер-
на кукурузы за счет применения инсектицидов был меньше на 
12–16 ц/га. Объективно оценить численность данного вредителя 
позволяют осенние и весенние обследования полей кукурузы 
и кормовых растений. Установление начала лёта стеблевого мо-
тылька и массовой яйцекладки возможно только в результате 
феромономониторинга. По данным молдавских ученых, полу-
ченным в ходе многолетних опытов, существует зависимость 
между числом отлавливаемых на одну ловушку за неделю бабо-
чек и числом отложенных яиц на 100 учетных растений [1]. Этот 
показатель используют для определения плотности популяции 
вредителя и расчета нормы выпуска яйцееда трихограммы. Од-
нако следует отметить, что стеблевой кукурузный мотылек от-
носится к насекомым, имеющим «феромонные расы», т. е. про-
дуцирует феромоны, отличающиеся составом и соотношением 
компонентов в различных точках своего ареала. Поэтому двух-
летние исследования по оценке аттрактивности синтезирован-
ных в Беларуси разных композиций феромонов фитофагов пока 
не принесли ожидаемых результатов. В связи с тем что очаги 
с высокой численностью стеблевого мотылька увеличиваются, 
расширяются посевы кукурузы, в том числе на зерно и семена, 

исследования по методическому обеспечению и организации 
феромономониторинга продолжаются.

Посевам кукурузы, кроме проволочников и стеблевого мо-
тылька, может наносить повреждения западный кукурузный, 
жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), вторичная инвазия 
которого на территорию Беларуси произошла в 2012 г.

Посевам кукурузы вредят имаго и личинки вредителя. Жуки 
обгрызают метелки, столбики женских соцветий, молодые по-
чатки, а также листья. В результате повреждения генеративных 
органов уменьшается число зерен в початке, снижается урожай-
ность, но наибольший вред причиняют личинки, питающиеся 
корнями растений. Личинки младших возрастов объедают тон-
кие корни, старших – крупные стержневые, нередко внедряются 
и минируют корень, в результате во время сильных ветров рас-
тения полегают, что затрудняет уборку урожая и даже делает ее 
невозможной. По данным зарубежных ученых, урожайность зерна 
снижается на 15–41%. За период с 1992 по 2012 г. западный ку-
курузный жук распространился на территории 23 стран Европы. 
Поэтому нельзя допустить массового развития диабротики на 
территории Республики Беларусь. Затраты на защиту кукурузы 
от этого фитофага могут достигать 100 евро на 1 га, что повлия-
ет на себестоимость продукции и экономику отрасли. Кроме то-
го, сроки защиты кукурузы от взрослых насекомых совпадают 
с периодом уборки зерновых колосовых, что может обусловить 
дефицит технических средств.

Целесообразность проведения защитных мероприятий против 
жуков определяется результатами мониторинга. Основным ме-
тодом выявления имаго диабротики является феромономонито-
ринг. В Беларуси на кафедре органической химии БгУ проведен 
синтез пяти композиций феромонов западного кукурузного жу-
ка, аттрактивная активность которых изучалась в условиях мас-
сового развития вредителя (Закарпатская область). Установлен 
наиболее аттрактивный феромон Дивабат 8Х1П, который при-
меняется в клеевой феромонной ловушке типа PAL с клеем 
«Унифлекс». Результаты совместных исследований с украински-
ми учеными позволили уточнить многолетнюю динамику чис-
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ленности и фенологию диабротики в Закарпатской области, уста-
новить оптимальные сроки феромономониторинга и адаптиро-
вать его для условий Беларуси.

мониторинг западного кукурузного жука проводится со-
трудниками РУП «Институт защиты растений» совместно со спе-
циалистами государственной службы по карантину растений. 
Ловушки устанавливают в первой декаде июля, что совпадает 
с фазой выбрасывания метелки – цветение кукурузы и началом 
лета диабротики в местах его массового развития (Польша, Укра-
ина). Феромониторинг ведется в зонах возможного появления 
вредителя в приграничных районах Брестской, гомельской и грод-
ненской областей, на территории вокруг международного аэро-
порта «минск-2», вдоль международной трассы «Брест–москва», 
трассы «гродно–минск». Всего за 2011–2012 гг. было расставле-
но 450 феромонов и 2800 клеевых ловушек. В результате прове-
денного мониторинга в июле 2012 г. выявлена вторичная инвазия 
западного кукурузного жука на территорию Беларуси. Два очага 
вредителя обнаружены на посевах кукурузы в приграничном хо-
зяйстве ОАО «Комаровка» и один очаг – в КСУП «СгЦ Запад-
ный» Брестского района.

Использование феромонных ловушек позволило установить 
реальную численность карантинного объекта на конкретных 
полях, рассчитать объем необходимых защитных мероприятий. 
На поле кукурузы при обнаружении 73 имаго диабротики, что 
превышает экономический порог вредоносности, для локализа-
ции очага был применен инсектицид Агролан (Польша) (д. в. аце-
тамиприд) с нормой расхода 0,06 кг/га. Данное мероприятие бы-
ло сопряжено с рядом трудностей: высота кукурузы около 3 м, 
посев попадает в водоохранную и пограничную зоны, высокая 
температура воздуха в момент обработки. Тем не менее биологи-
ческая эффективность на 3-й день после обработки составила 100%, 
на 7-й – 95%. Количество имаго диабротики, отловленное на феро-
монные ловушки в двух других очагах, не превысило экономиче-
ский порог вредоносности, поэтому инсектицидные обработки не 
проводились. Таким образом, были сэкономлены денежные сред-
ства (примерно 90 млн бел. руб.) на приобретение инсектицида, 

проведение обработки посевов кукурузы на площади 100 га, тем са-
мым снизилась антропогенная нагрузка на агроценозы.

заключение. В связи с глобальным потеплением климата из-
менились погодные условия Беларуси, что существенно повлияло 
на фитосанитарную ситуацию агроценозов, в том числе и кукуру-
зы, где массовое развитие получили жуки щелкуны (сем. Elateri-
dae), стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.), про-
изошла вторичная инвазия западного кукурузного жука (Diabro-
tica virgifera virgifera LeConte). Наиболее эффективным методом 
в снижении их численности является применение инсектицидов. 
В связи с особенностями биологии каждого вида фитофага, про-
ведение химических мероприятий будет эффективным только 
при целевых обработках против определенного вредителя и мо-
жет возникнуть необходимость двукратного или трехкратного 
применения инсектицидов в конкретном агроценозе. Поэтому мо-
ниторинг опасных вредителей кукурузы с использованием синте-
тических половых аттрактантов является перспективным направ-
лением в исследованиях по обоснованию и разработке интегри-
рованной системы защиты растений от комплекса вредителей, 
позволяющим своевременно выявить вредителей, наблюдать за 
динамикой их лёта, определять оптимальные сроки и целесо-
образность проведения защитных мероприятий.
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Установлено, что одной из наиболее устойчивых бобовых культур к загряз-
нению почвы нефтью, индустриальным маслом, гербицидом Базагран м явля-
ется люцерна (Medicago sativa L.). Изучена выживаемость отобранных ризобий 
и фосфатмобилизующих бактерий при совместном глубинном культивирова-

нии с ингредиентами (1 об.%) и установлено их влияние на размножение штаммов 
ризобактерий. Изучено влияние инокуляции семян люцерны клубеньковыми 
и фосфатмобилизующими бактериями на ее устойчивость при за грязнении 
почвы и отобраны штаммы азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бакте-
рий, обеспечивающие стимуляцию роста и развития люцерны. Подобрана ассо-
циация клубеньковых и фосфатмобилизующих бактерий (Sinorhizobium meli-
loti S3 + Serratia plymuthica 57), которая при инокуляции семян люцерны обеспе-
чивает повышение устойчивости растения в условиях загрязнения.

введение. В связи с высокими сорбционными свойствами 
почвы загрязняющие вещества способны аккумулироваться и со-
храняться в ней длительное время. Накопленные в почве поллю-
танты негативно влияют на ее свойства: ингибируют дыхатель-
ную активность, процессы азотфиксации, нитрификации, разру-
шения целлюлозы, нарушают плодородие.

Одним из эффективных способов рекультивации нарушен-
ных земель является применение устойчивых к загрязнению 
микробно-растительных ассоциаций. многими исследованиями 
установлено положительное влияние микробно-растительных 
ассоциаций на очистку окружающей среды от полициклических 
ароматических углеводородов, синтетических поверхностно-ак-
тивных веществ, нефти, хлорорганических, нитроароматических, 
фосфорорганических соединений и других ксенобиотиков [1–3]. 
Известно, что наиболее устойчивыми растениями к загрязне-
нию почвы нефтью и продуктами ее переработки являются 
эспарцет, соя, пшеница озимая, канареечник канадский, кострец 
прямой, дягиль лекарственный и бархатцы прямостоячие [2, 4]. 
Показана эффективность использования тростника южного и лю-
церны посевной для очистки почвы от полициклических арома-
тических углеводородов [5] и т. д. В качестве фиторемедианта, 
восстанавливающего биологическую активность почвы при за-
грязнении нефтью, можно использовать многолетнюю бобовую 
культуру галегу восточную, мощная корневая система которой, 
проникая в более глубокие слои почвы, улучшает ее аэрацию, 
способствует восстановлению и активизации почвенного ми-
кробоценоза [6]. Активный штамм клубеньковых бактерий Rhi-
zobium galegae, способный к созданию эффективного симбиоза 
с галегой восточной (Galega orientalis Lam.), устойчив к нефти 
и дизельному топливу в концентрации 0,5 и 1,0% [7] и др.
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Разработка экологически безопасных и экономически обо-
снованных методов, направленных на восстановление биологи-
ческой активности загрязненных и деградированных сельскохо-
зяйственных земель, является актуальной для Беларуси.

Цель исследования – подбор микро- и макросимбионта для 
создания микробно-растительной ассоциации, обеспечивающей 
устойчивый рост и развитие растений в условиях загрязнения.

объекты и методы исследований. 
Растения: люцерна посевная, лядвенец рогатый, соя, эспар-

цет песчаный, галега восточная.
Почва: дерново-подзолистая почва, отобранная на Биологи-

ческой опытной станции Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси (гумус – 2,38%, рН (KCl) – 6,0, Р2О5 – 172 мг/кг почвы, К2О 
– 147 мг/кг почвы, гидролитическая кислотность – 1,82 мг/экв./100 г 
почвы, сумма поглощенных оснований – 0,11 мг/экв./100 г почвы).

Поллютанты: нефть, керосин, индустриальное масло (ИгП-
30), дизельное топливо, гербицид Базагран м.

Микробиологические объекты: штаммы клубеньковых бакте-
рий люцерны посевной (Sinorhizobium meliloti S3 и S5), лядвенца ро-
гатого (Rhizobium loti 55 и 86), сои (Bradyrhizobium japonicum 72KL 
и 845KL), эспарцета (Rhizobium onobrichis spp. 1 и 2), галеги восточной 
(Rhizobium 5 и 8);; изоляты фосфатмобилизующих бактерий (ФмБ).

Изучение влияния загрязняющих веществ на выживаемость 
бобовых культур проводилось в условиях модельных экспери-
ментов двумя способами:

1) посев проросших семян в загрязненную поллютантами 
почву. В дерново-подзолистую почву с исходной влажностью 
30,9% вносили гербицид «Базагран м» – 3 л/га; нефть, керосин, 
дизельное топливо, индустриальное масло (ИгП-30) – 3 л/м2, 
перемешивали и через 3 дня осуществляли посев проросшими 
семенами бобовых культур;

2) выращивание растений в вытяжке из загрязненной почвы. 
Почвенную вытяжку из загрязненной почвы получали следую-
щим образом:

с упариванием: смешивали почву с водой в соотношении 1:1, от-
стаивали 3 ч, фильтровали через складчатый бумажный фильтр, 

фильтрат упаривали на водяной бане, сухой остаток растворяли 
в воде до прежнего объема вытяжки и проводили биопробу на семе-
нах исследуемых растений;

без упаривания: смешивали почву с водой и отстаивали 30 мин, 
надосадочной жидкостью заполняли чашки Петри и заворачи-
вали в металлическую фольгу, проделывали лунки и вносили 
в них проросшие семена бобовых культур.

Чувствительность ризобактерий к нефти, ее производным 
и гербициду Базагран м исследовали в глубинной культуре. В жид-
кую маннитно-дрожжевую питательную среду вносили 1 об.% 
загрязнителя и засевали культурой тестового микроорганизма 
в количестве 10 об.%. Культивирование проводили в колбах Эр-
ленмейера объемом 100 мл с 50 мл питательной среды на лабо-
раторной качалке при температуре 28 ± 2 оС в течение 48 ч. Числен-
ность микроорганизмов учитывали методом разведения и поверх-
ностного посева суспензии на агаризованную питательную среду.

Определение способности изолятов трансформировать ма-
лоподвижные Ca-Р, Al-Р и Fe-Р проводили методом осаждения 
фосфатов кальция, алюминия или железа в агаризованную глю-
козо-аспарагиновую среду [8].

Ростостимулирующее действие ФмБ на энергию прораста-
ния семян люцерны, всхожесть, развитие и накопление сырой 
(сухой) массы корней изучали по методам, изложенным в руко-
водстве [9]. Количество индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), 
продуцируемое изолятами ФмБ, определяли колориметриче-
ским методом [10].

Для отбора микросимбионтов – клубеньковых и фосфатмоби-
лизующих бактерий, выживающих в условиях загрязнения сре-
ды, использовали симбиотически активные штаммы клубенько-
вых бактерий люцерны и изоляты ФмБ П 1/л, П2/2, 57. Соотно-
шение объемов суспензий клубеньковых и ФмБ 1:1.

Физиолого-биохимические свойства ФмБ изучали с помо-
щью автоматизированной системы VITEK-2 («bioMerieux», Фран-
ция). Идентификацию ФмБ проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) [11]. Для подтверждения видовой при-
надлежности бактерий методом секвенирования были использо-
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ваны универсальные праймеры, фланкирующие фрагмент ге-
на 16S РНК: u1 (прямой) – CCAGCAG CCGCGGTAATACG, u2 (об-
ратный) – ATCGG(C/T)TACCTTG TTACGACTTC.

математическая обработка данных – общепринятая для био-
логических исследований [12]. Статистическую обработку про-
водили при помощи статистического пакета Microsoft Excel.

результаты и их обсуждение. Для выявления бобовой куль-
туры – макросимбионта при создании микробно-растительных 
ассоциаций провели отбор наиболее устойчивых к загрязнению 
нефтью, продуктами ее переработки и гербицидом Базагран м 
бобовых культур в условиях модельной системы. В опыте ис-
пользовали проросшие семена бобовых культур, которые интро-
дуцировали в загрязненную ингредиентами почву. Установлено 
стимулирующее влияние нефти и дизельного топлива на рост 
и развитие галеги восточной, а дизельного топлива, ИгП-30 и неф-
ти – на рост сои. Выявлено, что дизельное топливо и керосин 
негативно влияли на люцерну, а нефть, индустриальное масло 
(ИгП-30) и Базагран м, наоборот, стимулировали рост этой бобо-
вой культуры. В то же время Базагран м и ИгП-30 угнетали раз-
витие проростков лядвенца, а нефть и дизельное топливо оказы-
вали положительное влияние на их развитие.

Проверка выживаемости бобовых культур, которые выра-
щивались в вытяжке из загрязненной почвы, показала, что лю-
церна посевная развивается без угнетения (на уровне контроля) 
в вариантах с ИгП-30, нефтью, дизельным топливом, а галега 
восточная – практически со всеми поллютантами. Почвенная 
вытяжка с дизельным топливом и ИгП-30 стимулировала раз-
витие проростков сои. Негативное влияние на развитие расте-
ний люцерны оказала почвенная вытяжка с керосином и герби-
цидом, а на растения лядвенца – только с гербицидом.

Для проверки степени влияния ингредиентов на ростовые 
процессы бобовых культур приготовленные почвенные вытяж-
ки с загрязнителями упаривали и использовали для инокуля-
ции семян и последующей оценки развития бобовых культур 
в условиях загрязнения на фоне применения клубеньковых 
бактерий (табл. 1). 
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Результаты исследований показали, что: 
энергия прорастания и всхожесть семян люцерны стимулиру-

ются всеми исследованными поллютантами, на длину пророст-
ков не оказывают негативного воздействия нефть, дизельное то-
пливо и индустриальное масло (ИгП-30), максимально – нефть 
(выше контрольных показателей на 20%);

при прорастании семян лядвенца все поллютанты, кроме Ба-
заграна м, снижают энергию прорастания культуры;

энергия прорастания и всхожесть семян сои стимулируется 
керосином, индустриальным маслом, нефтью, дизельным то-
пливом, Базаграном м, максимальная длина проростков уста-
новлена в варианте с нефтью и дизельным топливом;

энергия прорастания и всхожесть эспарцета значительно 
увеличиваются под влиянием всех загрязнителей. Наибольший 
стимулирующий эффект оказывают нефть и керосин: длина 
проростков увеличивается по сравнению с контролем на 62  
и 80% соответственно;

всхожесть семян галеги восточной в вариантах с нефтью, ди-
зельным топливом, керосином снижена по сравнению с контролем. 

Таким образом установлено, что наиболее устойчивыми бобовы-
ми культурами к загрязнению почвы являются эспарцет и люцерна. 
Для проведения дальнейших исследований отобрали люцерну, так 
как возделыванию ее в республике уделяется большое внимание.

Известно, что симбиоз между бобовыми растениями (макро-
симбионт) и клубеньковыми бактериями (микросимбионт) увели-
чивает продуктивность бобовой культуры и повышает ее устой-
чивость в экстремальных условиях. В связи с этим определили 
устойчивость ризобиальных штаммов люцерны к нефти, продук-
там ее переработки и гербициду Базагран м.

Рост штаммов S. meliloti S3 и S. meliloti S5 на агаризованной ман-
нитно-дрожжевой среде с углеводородами в концентрации 1 об.% 
был обильным. Исследование выживаемости штаммов S. meliloti 
при глубинном культивировании с ингредиентами (1 об.%) выя-
вило стимулирующее влияние загрязнителей на размножение 
клубеньковых бактерий люцерны. Титры клеток штамма S. meli-
loti S3 через 48 ч культивирования с дизельным топливом, неф-

тью, индустриальным маслом (ИгП-30), керосином, гербицидом 
Базагран м составили 1,2 × 109–6,2 × 1010 КОЕ/мл.

Проведенная оценка роста штаммов клубеньковых бактерий 
на среде Е-8 с углеводородами показала, что штамм S. meliloti S3 
не использует нефть и индустриальное масло в качестве един-
ственного источника углерода. В то же время в вариантах опыта 
с маннитом в присутствии нефти и индустриального масла куль-
тура клубеньковых бактерий S. meliloti S3 развивается интенсив-
но. Размножение штамма S. meliloti S3 в условиях кометаболизма 
в течение 72 ч свидетельствует о его устойчивости к нефти и ин-
дустриальному маслу.

Роль фитостимулятора бобовой культуры могут выполнять 
фосфатмобилизующие бактерии. Изучено действие 15 выделенных 
ранее изолятов ФмБ на всхожесть и развитие проростков люцер-
ны. Установлено наличие фитостимулирующего эффекта фосфат-
мобилизаторов на ранних стадиях онтогенеза люцерны (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. ростстимулирующая активность изолятов ФМб  
(люцерна посевная)

Изолят ФмБ Всхожесть, 
%

Длина проростков Сырой/сухой вес
мм % к контролю мг/раст. % к контролю

Контроль (без 
обработки) 31 20,3 100 7,4/0,65 100/100

44 93 25,5 126 9,3/0,69 126/106
47 96 16,7 82 9,2/0,53 124/81
49 103 20,5 101 4,0/0,66 54/102
53 84 26,5 131 11/0,62 149/95
56 81 25,0 123 9,1/0,52 123/80
57 109 34 167 11,4/1,0 154/154
61 106 33 163 10,6/0,67 143/103
62 90 28 138 13,3/0,71 180/109
63 97 30 148 10,4/0,6 140/92
64 68 21 103 11,7/0,57 158/88
65. 113 35 172 9,7/0,66 131/102

П 1/1 119 27,6 136 5,2/0,35 70/54
П 1/л 110 27,9 137 17,5/1,17 236/180
П 2/1 100 22,8 112 9,3/0,58 115/89
П 2/2 122 23,1 114 10,1/0,68 136/104
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Все изучаемые изоляты ФмБ, растворяющие ортофосфаты 
кальция (диаметр зон растворения 7–22 мм), в разной степени 
влияли на развитие растений. Средняя длина проростков лю-
церны в вариантах опыта увеличилась по сравнению с контро-
лем на 6,8 мм (34%).

Положительное влияние ФмБ обнаруживается и при анализе 
сырого/сухого веса проростков люцерны. Вес сырого/сухого ве-
щества проростков культуры при инокуляции семян наиболее ак-
тивными изолятами 44, 57, 61, 62, 65, П 1/л, П 2/2 возрос по срав-
нению с контролем в среднем на 4,6/0,17 мг/раст. (62%/26% ). макси-
мальные показатели ростстимулирующей активности в отношении 
люцерны выявлены у ФмБ 57.

Результаты количественного анализа ИУК показали, что фи-
тостимулирующая активность ФмБ может быть обусловлена 
синтезом гетероауксина: содержание ИУК в культуральной 
жидкости бактерий варьируется в пределах 67,5–237,0 мкг/мл. 
Все изученные штаммы выделяли ИУК только в присутствии 
предшественника L-триптофана (0,05%).

В условиях глубинного культивирования на мелассно-мине-
ральной среде в течение 48 ч установлена устойчивость фосфатмо-
билизующих изолятов П 1/л, П 1/1, 53, 57, 64 к изучаемым загрязни-
телям. Численность клеток ФмБ П 1/л возрастает на фоне 1% (об.) 
нефти в 1,7 раза, дизельного топлива – 1,2 раза. Число жизнеспособ-
ных клеток ФмБ 53 через 48 ч культивирования в присутствии неф-
ти и дизельного топлива составило 6,37 × 1010 и 3,13 × 1010 КОЕ/мл, 
а ФмБ 54 – 2,4 × 109 и 4,48 × 1010 соответственно. Установлено, что 
дизельное топливо в концентрации 1 об.% стимулирует в 1,3 раза 
рост и размножение клеток ФмБ 64. При культивировании изолята 
с индустриальным маслом титр клеток составил 3,7 × 109 КОЕ/мл.

Использование клубеньковых бактерий S. meliloti S3 и ФмБ 
57 в качестве микросимбионтов для инокуляции семян люцерны 
(макросимбионта) в условиях загрязнения индустриальным мас-
лом (ИПг-30) и нефтью повышает устойчивость растения-хозяи-
на и стимулирует его рост и развитие. В варианте с применением 
S. meliloti S3 и ФмБ 57 на фоне загрязнения нефтью увеличива-
ется всхожесть семян на 9%, накопление фитомассы – на 36%.

Установлено, что наиболее устойчивым к загрязнению по-
чвы нефтью является штамм S. meliloti S3. Инокуляция семян 
люцерны этим штаммом стимулирует развитие растений интен-
сивнее, чем штаммом S. meliloti S5 (рис. 1). Сухая масса расте-
ний в варианте с нефтью накапливается также эффективнее при 
использовании штамма S. meliloti S3 (на 8%). Таким образом, 
по результатам исследований в качестве микросимбионта люцерны 
отобрана оптимальная ассоциация микроорганизмов S. meliloti S3 + 
ФмБ 57, состоящая из штаммов клубеньковых бактерий люцер-
ны и ФмБ, способная не только выживать, но и стимулировать 
рост растений в условиях загрязнения нефтью и индустриаль-
ным маслом (рис. 2).

Изучение морфологических и физиолого-биохимических 
свойств изолята ФмБ 57 выявило, что штамм – грамотрицатель-
ный факультативный анаэроб, обладает фосфатмобилизующей 
(растворяет 580,8 мкг/мл Ca-P) и ростстимулирующей (проду-
цирует ИУК в количестве 170,0 мкг/мл культуральной жидко-
сти) активностями. морфология колоний: на мясосусловом ага-
ре на 2–3-и сутки роста колонии кремовые, слизистые, непро-
зрачные, блестящие, выпуклые, с ровными краями. морфология 
клеток (фазово-контрастная микроскопия): прямые палочки, ди-
аметр 0,5–0,8 × 0,9–2,0 мкм. Физиолого-биохимические свой-

Рис. 1. Влияние моно- и совместной инокуляции семян люцерны клубенько-
выми и фосфатмобилизующими бактериями на накопление сухого вещества (б) 
и длину проростков (а) в условиях загрязнения нефтью: S – Sinorhizobium mel-

iloti, F1, F3, F6 – изоляты ФмБ
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ства: оксидазоотрицателен, каталазоположителен, бродильный 
тип метаболизма глюкозы в тесте Хью и Лейфсона. Реакция Фо-
гес-Проскауэра положительна, индол отрицательный, сбражи-
вает углеводы: глюкозу, сахарозу, лактозу, трегалозу, маннозу, 
мальтозу, салицин, мочевину не гидролизует, не образует H2S, 
восстанавливает нитраты, гидролизует желатин.

Результаты изучения физиолого-биохимических свойств ФмБ 57 
с помощью автоматизированной системы VITEK-2 представле-
ны в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. Физиолого-биохимические свойства ФМб 57, полученные 
с помощью автоматизированной системы VITEK-2

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Аланин-фенилаланин-
пролин-ариламидаза – глутамил-глицин-арги-

нин-ариламидаза –

Адонит – Тирозин-ариламидаза +
L-пирролидонил-

ариламидаза + Уреаза –

L-арабит – D-трегалоза +
D-целлобиоза + Цитрат натрия +

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

β-галактозидаза + малонат –
Образование Н2S – 5-кето-D-глюконат +

гамма-
глутамилтрансфераза – L-лактат (щелочение) +

глутамилариламидаза – Альфа-глюкозидаза –
D-глюкоза + Сукцинат(щелочение) +

Бета-N-ацетил-
глюкозаминидаза + Бета-N-ацетил-

галактозаминидаза +

Сбраживание глюкозы – Альфа-галактозидаза +
Бета-глюкозидаза + Фосфатаза +

D-мальтоза + глицинариламидаза –

D-маннит + Орнитиндекарбоксила-
за –

D-манноза + Лизиндекарбоксилаза –

D-сорбит + Ассимиляция 
L-гистидина –

Сахароза + Кумарат +
D-тагатоза – Бета-глюкоронидаза –

Бета-ксилозидаза – Устойчивость к 0/129 +
Бета-аланин-ариламидаза – Ассимиляция L-малата –
L-пролин-ариламидаза + Тест Эллмана –

Липаза – Ассимиляция L-лактата –
Палатиноза +

С помощью физиолого-биохимических тестов изолят 57 был 
идентифицирован как Serratia plymuthica. Образец изолята 57, 
для которого была выявлена амплификация с праймерами u1 и u2, 
был проанализирован (методом секвенирования) по локусу, ко-
дирующему 16SрРНК, с целью проведения видовой идентифи-
кации по генному Банку NCBI. генетическая структура изолята 
57 на 99% совпала с S. plymuthica:

TGAATCACAA AGTGGTAAGC GCCCTCCCGA AGGTTAAGCT 
ACCTACTTCT TTTGCAACCC ACTCCCATGG TGTGACGGGC 
GGTGTGTACA AGGCCCGGGA ACGTATTCAC CGTAGCATTC 
TGATCTACGA TTACTAGCGA TTCCGACTTC ATGGAGTCGA 

Рис. 2. Влияние моно- и совместной инокуляции семян люцерны посевной 
клубеньковыми и фосфатмобилизующими бактериями на накопление сухого 
вещества (б) и длину проростков (а) в условиях загрязнения индустриальным 

маслом (ИгП 30): S – Sinorhizobium meliloti, F1, F3, F6 – изоляты ФмБ

Окончание табл. 3
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GTTGCAGACT CCAATCCGGA CTACGACGTA CTTTATGAGG 
TCCGCTTGCT CTCGCGAGTT CGCTTCTCTT TGTATACGCC 
ATTGTAGCAC GTGTGTAGCC CTACTCGTAA GGGCCATGAT 
GACTTGACGT CATCCCCACC TTCCTCCGGT TTATCACCGG 
CAGTCTCCTT TGAGTTCCCG ACCGAATCGC TGGCAACAAA 
GGATAAGGGT TGCGCTCGTT GCGGGACTTA ACCCAACATT 
TCACAACACG AGCTGACGAC AGCCATGCAG CACCTGTCTC 
AGAGTTCCCG AAGGCACCAA TCCATCTCTG GAAAGTTCTC 
TGGATGTCAA GAGTAGGTAA GGTTCT.

Подобрана пара клубеньковых и фосфатмобилизующих бакте-
рий S. meliloti S3 + S. plymuthica 57 которая при инокуляции се-
мян люцерны повышает устойчивость растения-хозяина в условиях 
загрязнения. Данные микроорганизмы могут быть использованы 
при создании микробно-растительной ассоциации S. meli loti S3 – 
S. plymuthica 57 – Medicago sativa L. для фиторемедиации загряз-
ненной почвы.

заключение. В условиях модельной системы проведен отбор 
наиболее устойчивых к загрязнению бобовых культур нефтью, 
дизельным топливом, керосином, индустриальным маслом, гер-
бицидом Базагран м. Установлено, что наиболее устойчивыми 
растениями к загрязнению почвы исследованными поллютанта-
ми являются эспарцет и люцерна. Для дальнейших исследований 
была отобрана люцерна (Medicago sativa L.) как наиболее востре-
бованная в нашей стране бобовая культура, а также устойчивая 
к изучаемым загрязнителям. Отобрана наиболее устойчивая ми-
кробная ассоциация S. meliloti S3 и ФмБ 57. Фосфатмобилизую-
щий компонент ассоциации идентифицирован как Serratia ply-
muthica 57. Создана микробно-растительная ассоциация Sinorhi-
zobium meliloti S3 – Serratia plymuthica 57 – Medicago sativa L., 
перспективная для использования в условиях загрязнения почвы 
нефтью, нефтепродуктами и гербицидом Базагран м.
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Alfalfa (Medicago sativa L.) was found to be one of most resistant legume 
crops to soil contamination with crude and industrial oil and to herbicide Basagran 
M exposure. Survival of selected Rhizobia and phosphate-mobilizing bacteria in the 
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course of submerged mixed fermentation with toxic compounds (1% v/v con cen-
tration) was monitored and effect of the contaminants on propagation of rhizobacterial 
strains was assessed.

Studies estimating impact of alfalfa seed inoculation with nodulating and 
phosphate-mobilizing bacteria on plant viability in polluted soil allowed to select 
N-fixing and P-mobilizing strains promoting crop growth and development.

A couple of nodulating and phosphate-mobilizing bacterial cultures (Sinorhizo-
bium meliloti S3+Serratia plymuthica 57) proved the best match for alfalfa seed 
inoculation and stimulation of plant resistance to the pollutants.
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Обобщены и проанализированы данные по созданию и использованию 
микробных препаратов многофункционального действия в управлении здо-
ровьем растений. Природные бактерии-антагонисты родов Bacillus и Pseudo-
monas как наиболее распространенная основа биопрепаратов против болезней 
растений способны проявлять инсектицидные свойства наряду со стимулиро-
ванием роста и развития растений. Препараты на основе энтомопатогенных 
микроорганизмов, включающие бактерии Bacillus thuringiensis, грибы родов 
Metarhizium, Beauveria и Lecanicillium, могут обладать двойным действием, за-
щищая растения одновременно от повреждения болезнями и насекомыми-фи-
тофагами. Рассмотрены биотехнологические аспекты создания биопрепаратов 
с инсектофунгицидным (инсектобактерицидным) действием, перспективных 
в управлении здоровьем растений. 

микробные препараты, основой которых являются природ-
ные микроорганизмы или продукты их жизнедеятельности, в те-
чение многих лет производятся и используются в рамках инте-
грированной защиты растений для микробиологического кон-

троля организмов, повреждающих растения. В XXI веке в лите-
ратуре все чаще в качестве синонима «интегрированная защита 
растений» встречается термин «управление здоровьем расте-
ний» [1–3]. В то же время есть указания на отличие этих двух по-
нятий. Например, Р. Кук [1] считает, что последнему термину бо-
лее всего соответствует биологический контроль болезней расте-
ний, включая индукцию болезнеустойчивости. С нашей точки 
зрения, для управления здоровьем растений более всего подходят 
биопрепараты полифункционального действия, способные одно-
временно подавлять численность и фитофагов, и фитопатогенов, 
а также индуцировать устойчивость растений к действию по-
вреждающих факторов. Управление здоровьем растений предпо-
лагает, кроме того, знание факторов, влияющих на вредителей, 
болезни и физиологию растений. Несомненно, благодаря дости-
жениям микробиологии и биотехнологии управление здоровьем 
растений за счет микробных препаратов как альтернативы хими-
ческим пестицидам становится все более значимым.

Цель исследования – обобщение и анализ данных по микроб-
ным препаратам с потенциалом многофункционального, преи-
мущественно инсектофунгицидного или инсектобактерицидно-
го действия, участвующим в управлении здоровьем растений.

препараты на основе природных антагонистов возбуди-
телей болезней растений. Во всем мире, в том числе в странах 
СНг, в последние годы усилились исследования по разработке 
препаратов на основе таких природных антагонистов, как бакте-
рии родов Bacillus и Pseudomonas, которые потеснили ранее соз-
данные препараты на основе грибов, главным образом рода 
Trichoderma. Из бацилл наиболее изучены многочисленные 
штаммы B. subtilis, отличающиеся природным источником вы-
деления и географическим происхождением [4]. Первым россий-
ским препаратом на основе этой культуры стал Бактофит, раз-
работанный во ВНИИ прикладной микробиологии и по настоя-
щее время производимый ПО «Сиббиофарм». Затем были созданы 
Фитоспорин-м, Алирин-Б, гамаир и другие препараты на основе 
B. subtilis. На примере гамаира (штамм м-22 ВИЗР) и Алирина-Б 
(штамм В-10 ВИЗР) предложена концепция создания полифунк-
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циональных препаратов для защиты растений комплексного 
действия с фунгицидной, бактерицидной и фиторегуляторной 
активностью [5]. Наши исследования по скринингу сибирских 
штаммов B. subtilis в отношении фитопатогенов, вызывающих 
болезни ягодных культур в лабораторных и полевых условиях, 
также указывают на их антагонистическую активность одновре-
менно с положительным влиянием на рост и развитие растений 
[6, 7]. Наряду с B. subtilis антагонистическую и фиторегулятор-
ную активность проявили штаммы B. amyloliquefaciens и B. li-
cheniformis (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. влияние бактериальных штаммов на параметры роста и раз-
вития растений земляники [7]

Вариант

Количество 
новых 

листьев  
в 1 кусте, 

шт.

Длина 
надземной 
части, см

Количество 
столонов 

(усов)  
в 1 кусте, 

шт.

Длина  
1 столона, 

см

Контроль 2,5 17,6 1,9 40,3
B. amyloliquefaciens ВКПм В 10643 3,1* 17,9 2,6* 53,2*
B. amyloliquefaciens ВКПм В 10642 3,1* 19,0 2,5* 60,0*
B. subtilis ВПКм В 10641 3,3* 19,4 2,3 50,9
B. licheniformis ВКПм В 10564 3,1* 18,5 2,5* 58,3*
B. licheniformis ВКПм В 10563 2,9 16,9 2,6* 63,7*
B. licheniformis ВКПм В 10562 3,1* 20,6* 2,2 54,5*
B. licheniformis ВКПм В 10561 3,0* 18,5 2,5* 55,4*
Феникс, 0,05% 3,0* 18,2 2,1 50,3
HCP05 0,5 2,1 0,6 12,3

* Различия с контролем статистически достоверны (р < 0,05).

Подобные результаты получены и при использовании экспе-
риментальных препаратов серии Фитоп на основе трех из пере-
численных штаммов бацилл [8]. Одновременно антагонистиче-
ским и фиторегуляторным действием обладают и биопрепараты 
на основе псевдомонад. Например, из недавно разработанных 
биопрепаратов выраженным ростостимулирующим действием 
на растения томата обладает Стимул (P. fluorescens). Наряду с по-
давлением болезней Стимул способствовал более раннему цвете-
нию, увеличению количества цветков и кистей на растении [9]. 

Вместе с тем все чаще появляются сообщения о возможности 
не только антимикробного, но и инсектицидного действия неко-
торых штаммов B. subtilis. Так, индийский штамм B. subtilis вы-
зывал гибель 63% гусениц совок, что было сопоставимо с влия-
нием энтомопатогенного гриба M. anisopliae, гибель от которого 
составляла 70% [10]. В этой же работе показано, что другой пред-
ставитель бактерий-антагонистов – Pseudomonas spp. – вызвал 59% 
гибели насекомых. Интересно, что после обработки семян хлоп-
ка псевдомонадами P. fluorescens в период вегетации наблюдали 
значительное уменьшение плотности популяции вредителя 
хлопка Amrasca devastans (более чем на 50%) с одновременным 
увеличением скорости прорастания семян и длины проростков 
[11]. По мнению авторов, это обусловлено как прямым действием 
антибиотиков и сидерофоров на насекомого, так и индукцией 
устойчивости растений к повреждениям. Из антибиотиков, про-
дуцируемых псевдомонадами, известны пирролнитрин, произво-
дные флороглюцина, феназин-1-карбоновая кислота и др. [12]. 
Следует отметить, что созданный ранее украинский препарат га-
упсин на основе P. aureofaciens не только подавлял рост фитопа-
тогенных грибов, но и снижал численность яблонной плодожор-
ки и колорадского жука [13]. 

Достаточно большое количество работ, особенно в послед-
нее десятилетие, посвящено образованию бактериями рода Ba-
cillus липопептидных циклических антибиотиков, ответствен-
ных за прямой антагонистический эффект и индукцию устойчи-
вости растения к болезням и вредителям [14–18]. Циклические 
липопептиды, относящиеся к биосурфактантам, образуют B. sub tilis 
[14, 17, 18], B. amyloliquefaciens [15], B. licheniformis [16]. B. subtil-
is продуцирует итурин, сурфактин, фенгицин, B. licheniformis – 
помимо cурфактинов, лихенизин, B. amyloliquefaciens – бамило-
цин. В зависимости от штамма B. subtilis и мишени-фитопатогена 
большую или меньшую антагонистическую активность проявляли 
итурин А, фенгицин или сурфактин А. Все эти липопептиды дей-
ствуют на фосфолипиды и способны формировать поры в клеточ-
ных мембранах. Как правило, штаммы с более высоким содержани-
ем липопептидных антибиотиков обладают более высокой анта-
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гонистической активностью и спектром действия. Однако высокая 
антагонистическая активность не всегда соотносится с высокой 
ростостимулирующей способностью штамма. Так, сравнение 
эндофитного штамма B. subtilis 26-Д (основы Фитоспорина-м) 
и эндофитного штамма B. subtilis 49РН с более высоким уровнем 
антагонистической активности показало, что второй штамм не 
обеспечил существенного снижения поражения растений корне-
вой гнилью и увеличения урожайности по сравнению с более сла-
бым антагонистом [19]. По мнению авторов, это связано с тем, что 
при обработке штаммом B. subtilis 49РН в почве увеличивается со-
держание пропагул фитопатогенного гриба, тогда как штамм 26-Д 
снижал их количество. Что касается роли липопептидных анти-
биотиков (массетолид А, вискозин и др.) в действии псевдомо-
над, то механизм биоконтроля возбудителей болезней растений 
с их участием состоит в образовании каналов в клеточной стен-
ке и нарушению клеточной поверхности патогена [20, 21]. Липо-
пептидные антибиотики могут восприниматься клетками рас-
тений как сигнал инициации защитных механизмов, т. е. быть 
элиситорами [17, 21]. Возможно, способность липопептидов про-
никать через клеточные мембраны и служить элиситорами во 
многом определяет одновременное действие бактерий-антаго-
нистов на фитопатогенов и фитофагов-насекомых. В этом отно-
шении показательны данные о снижении поврежденности сте-
блей ярового ячменя злаковыми мухами как следствие обработ-
ки биопрепаратами на основе B. subtilis (Фитоспорин-м и Интеграл), 
что связывают с их влиянием на растения как элиситоров [22].

Полифункциональное действие, выражающееся в антибак-
териальном, антифунгальном, ростостимулирующем эффектах 
проявляют и микробные препараты на основе антагонистиче-
ских грибов. Так, в условиях Западной Сибири грибные препа-
раты Веррукозин (Penicillium verrucosum) и Фуникулозум (P. fu ni-
culosum), разработанные во ВНИИ масличных культур, в за-
сушливых условиях оказали существенное влияние на увеличение 
всхожести овощной фасоли и ее урожайность [23]. Сибирские 
штаммы Trichoderma asperellum, перспективные для биокон-
троля сосудистых микозов сеянцев хвойных, оказывали благо-

творное влияние на структуру и биологическую активность 
микробоценоза почвы. В лесных питомниках при защите от ин-
фекционного полегания сеянцев показано, что штаммы трихо-
дермы длительное время сохраняют высокую численность по-
сле внесения в почву, вытесняя фитопатогенные микромицеты, 
но не изменяя числа нитрифицирующих и денитрифицирую-
щих микробов [24]. 

Что касается действия грибов-антагонистов на насекомых, 
то имеются лишь единичные указания на нахождение на насеко-
мых грибов рода Trichoderma [25].

препараты на основе энтомопатогенных микроорганиз-
мов. Наиболее распространенными микробными препаратами 
против насекомых-фитофагов являются биологические инсекти-
циды на основе разных подвидов и штаммов природной энтомо-
патогенной бактерии Bacillus thuringiensis (Bt) [26]. Основное дей-
ствующее начало Bt – белковый дельта-эндотоксин, формирую-
щийся в виде кристалла. В плане применения Bt-препаратов для 
управления здоровьем растений представляет интерес проявление 
ими антагонистических свойств наряду с инсектицидными. Под-
робное исследование полифункционального действия Cry-белков 
проведено в мгУ, когда впервые была обнаружена способность 
белков эндотоксинов к антимикробному действию [27, 28]. Выяв-
лена зависимость проявления этого свойства от подвида Bt и кон-
центрации. Т. г. Юдина [28] предположила, что общность энто-
моцидного и антимикробного действия состоит в образовании 
ионных каналов в мембранах эпителиальных клеток насекомых 
и цитоплазматических мембранах микробных клеток.

Работы Л. К. Каменек и соавт. по антифунгальному и анти-
бактериальному действию дельта-эндотоксина более приближе-
ны к проблеме управления здоровьем растений, поскольку проде-
монстрировано влияние дельта-эндотоксинов на фитопатогенные 
бактерии и грибы [29, 30]. Одновременно с антибактериальным 
и антифунгальным влиянием дельта-эндотоксина на возбудите-
лей болезней растений показан ростостимулирующий эффект ка-
пусты белокочанной, огурца и других культур [31]. 
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В Институте микробиологии НАН Беларуси с целью выяв-
ления бактерий комплексного действия изучена биологическая 
активность штаммов рода Bacillus, включая Bt. Обнаружено, что 
за исключением одного штамма, остальные проявили антагони-
стическую активность в отношении бактериальных и грибных 
фитопатогенов, а три штамма, включая два Bt, были эффектив-
ны в отношении и возбудителей болезней растений, и насеко-
мых. По мнению авторов, эти штаммы перспективны как основа 
полифункциональных препаратов [32].

Сотрудниками ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 
на протяжении нескольких лет изучается бифункциональное 
действие препарата Бацикол на основе споро-кристаллического 
комплекса Bt subsp. darmstadiensis. Препарат предназначен для 
защиты растений от колорадского жука, крестоцветных блошек, 
долгоносиков. При испытании против малинно-земляничного 
долгоносика было отмечено одновременное уменьшение пора-
жения растений серой гнилью (возбудитель Botrytis cinerea) [33]. 
Лабораторные исследования трех биопрепаратов на основе раз-
ных подвидов Bt (Бацикола, Битоксибациллина и Бактокулици-
да) показали полное подавление возбудителя серой гнили всеми 
препаратами, но в разных концентрациях [34]. Кроме того, вы-
явлен антифунгальный эффект и в отношении других грибных 
фитопатогенов. В полевых условиях полифункциональное дей-
ствие Бацикола на землянике в оздоровлении растений выра-
жалось в снижении развития серой гнили, повреждения долго-
носиком и стимулировании роста растений [35]. На растениях 
томата этот препарат снижал поражение фузариозной гнилью 
и проявлял ростостимулирующий эффект. Авторы полагают, что 
определяющим в механизме действия препаратов может быть 
синергический эффект от влияния как продуцируемых культу-
рой хитиназ, так и антибиотиков. Важно отметить, что выделен 
и охарактеризован циклический липопептид, продуцируемый 
энтомопатогенной бактерией Bt [36]. Обнаружено, что по хими-
ческой структуре он близок к фенгицину, продуцируемому 
B. subtilis, и проявляет фунгицидную и бактерицидную актив-
ность наряду с инсектицидной. Ранее липопептидные антибио-

тики с антифунгальной активностью, названные курстакинами, 
были выделены из Bt subsp. kurstaki HD-1, штамма, являющего-
ся основой многих биологических инсектицидов [37]. Для повы-
шения инсектицидной активности Лепидоцида (Bt subsp. kursta-
ki) использовали микробную хитиназу и диметилсульфоксид, 
известный своей способностью увеличивать проникновение ма-
кромолекул через мембраны клеток (подобно липопептидам) [38]. 
Добавление к суспензии Лепидоцида раствора хитиназы в очень 
малой концентрации позволило значительно уменьшить дозу 
биопрепарата, что привело к достижению одинакового инсекти-
цидного эффекта в обоих вариантах (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. влияние препарата лепидоцид с хитиназой на гусениц ка-
пустной совки [41]

Вариант
Биологическая эффективность 

по суткам, %

3 5 7 10

Лепидоцид (108 КОЕ/мл) 26,7 50,0 60,0 70,0
Лепидоцид (107 КОЕ/мл) + хитиназа (0,5 мЕ/мл) 33,3 53,3 60,0 66,7
Хитиназа (0,5 мЕ/мл) 0 0 0 0
НСР 05 11 13 11 12

Энтомопатогенные грибы также могут проявлять антими-
кробную активность. Так, энтомопатогенный гриб рода Lecani-
cillium, используемый для защиты от тлей, оказался эффектив-
ным в качестве антагониста возбудителя мучнистой росы 
огурца [39]. Двойной эффект биологической защиты растений 
проявляют штаммы гриба Beauveria bassiana. Являясь извест-
ными энтомопатогенами, в лабораторных и полевых условиях 
они подавляли фитопатогенные грибы родов Pythium, Fusarium 
и Rhizoctonia [40]. В лабораторных условиях нами также выяв-
лен ингибирующий эффект B. bassiana на возбудителя пурпу-
ровой пятнистости малины [41]. Ранее было показано [2], что вто-
ричные метаболиты этого гриба обладали антигрибной и анти-
бактериальной активностью, увеличивая проницаемость клеточных 
мембран мишени. Кроме того, выявлена также антагонистиче-
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ская активность некоторых штаммов энтомопатогенных гри-
бов родов Conidiobolus и Lecanicillium [42]. В связи с этим мы 
исследовали изученный нами ранее [43] штамм гриба Metarhi-
zium anisopliae Р-72 на антагонистическую активность по от-
ношению к возбудителям болезней растений в лабораторных 
и полевых условиях [44].

В лабораторных условиях тестировали действие гриба M. ani-
sopliae (104–106 КОЕ/мл) на возбудителей болезней растений: Did-
ymella applanata, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Alternar-
ia alternatа, Rhizoctonia solani. В полевых условиях оценивали 
влияние M. anisopliae на пурпуровую пятнистость (возбудитель 
D. applanata) малины. Сравнивали действие энтомопатогенного 
гриба и химического фунгицида Топаз. Анализ ингибирующей 
активности (ИА) изучаемого биоагента показал, что наблюдается 
зависимость активности от возбудителя болезни, концентрации 
суспензии энтомопатогена и времени воздействия. Так, наиболее 
быстрый эффект и наименьшая зависимость от концентрации 
суспензии M. anisopliae наблюдались для D. аpplanata – до 50% 
на 3-и сутки при 104 КОЕ/мл. В этой же концентрации M. aniso-
pliae на 3-и сутки практически не оказал эффекта на F. oxyspo-
rum и R. solani, хотя с увеличением времени воздействия или 
концентрации биоагента ИА достигала 60% и более. В опыте с соз-
данием искусственного инфекционного фона (ИИФ) при дей-
ствии суспензии M. аnisopliae площадь некротического пятна 
уменьшилась в 4 раза, количество плодовых тел фитопатогена на 
см2 – более, чем в 10 раз (табл. 3). При обработке побегов малины 
суспензией M. аnisopliae в полевом опыте на естественном фоне 
распространенность болезни снизилась в 1,4 раза, от химическо-
го фунгицида Топаз – в 2,2 раза по сравнению с контролем, раз-
витие болезни – в 1,6 и 2,4 раза соответственно. По урожайности 
не было статистических различий в вариантах использования 
Топаза и энтомопатогенного гриба. Подобный эффект снижения 
развития септориоза (возбудитель Septoria ribis) был получен на-
ми и на посадках черной смородины при использовании суспен-
зии M. anisopliаe в тех же концентрациях.

Т а б л и ц а 3. влияние гриба M.  аnisopliae на размеры некротического 
участка и спороношение D. applanata при ииФ [47]

Вариант
Площадь пятна, мм2 Количество 

плодовых 
тел / см27-е сутки 30-е сутки конец 

вегетации

M. аnisopliae (искусственный 
инфекционный фон) 8,3 8,3* 12,9* 0,4

Контроль (искусственный ин-
фекционный фон) 11,9 42,0 48,6 5,3

Необработанные побеги (есте-
ственный фон) 5,1 5,1 5,9 0,3

НСР05 по вариантам 12,7 –
НСР05 по срокам 6,6 –

* Различия существенны (d > НСР05).

Возможным объяснением наблюдаемого антагонистическо-
го действия энтомопатогенного гриба может быть влияние хи-
тиназы, содержащейся в изученном штамме M. anisopliаe [43]. 
Ранее нами показано, что очищенная микробная хитиназа эф-
фективно подавляет пурпуровую пятнистость малины [45]. Не 
исключена также вероятная продукция грибом M. anisopliаe ли-
попептидных антибиотиков, которые отвечают за биоконтроль 
фитопатогенов бактериями-антагонистами.

Отметим, что фитопатогенный гриб D. applanata в сопряже-
нии с доминирующим вредителем малины – малинной побеговой 
галлицей – вызывает галлицевый ожог [45]. Учитывая наши данные 
по подавлению численности галлицы энтомопатогенным грибом 
Bеauveria bassiana [41], дальнейшие исследования могут выявить 
штаммы энтомопатогенного гриба M. аnisopliae, одновременно по-
давляющие побеговую галлицу и пурпуровую пятнистость. Инсек-
тофунгицидные свойства гриба подтвердились другими авторами 
в опытах in vitro [46]. При использовании суспензии гриба в концен-
трации 3,25 × 106 КОЕ/мл ингибирование тест-объекта F. oxyspo-
rum f. sp. vasinfectum превысило 70%, что соответствует нашим дан-
ным по F. oxysporum в лабораторных условиях [44].

препараты на основе микробных метаболитов. метабо-
литные препараты обладают рядом преимуществ, основными из 
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которых являются более быстрое действие на мишень и мень-
шая зависимость от факторов окружающей среды [42, 47]. В ВИЗР 
разработаны метаболитные препараты [42], обладающие поли-
функциональным действием (для защиты растений от фитопа-
тогенных вирусов, грибов и с фиторегуляторной активностью). 
В частности, основой препарата Хризомал (продуцент Streptomy-
ces chrysomallus P-21) является метаболитный комплекс, в кото-
ром выделен антибиотик из группы пептидо-лактонов. 

Нами изучена возможность проявления антагонистического 
эффекта препаратом Фитоверм на основе аверсектинов, проду-
цируемых актиномицетом Str. avermitilis. Препарат зарегистри-
рован в России для контроля численности насекомых и клещей. 
Действие Фитоверма исследовано в отношении фитопатогенно-
го гриба D. applanata как тест-объекта в лабораторных и поле-
вых условиях, а также при создании ИИФ [41, 48]. Фитоверм 
(0,1%) значительно сокращал диаметр колоний гриба в лабора-
торных условиях, а при создании ИИФ уменьшалась как пло-
щадь некротического пятна, так и число плодовых тел гриба. 
Антагонистическое влияние Фитоверма особенно проявлялось 
при развитии глубокого поражения побегов (повреждение пери-
дермы, флоэмы, камбия, ксилемы и сердцевины стебля) и зави-
село от погодных условий года. В указанной концентрации раз-
личия в действии этого метаболитного препарата и химического 
фунгицида Топаз в основном были несущественными.

биотехнологические аспекты создания микробных препа-
ратов многофункционального действия. Для создания биопре-
паратов многофункционального действия необходимо выделе-
ние штаммов микроорганизмов из природных источников, отбор 
и селекция по необходимым признакам [32, 49]. Для отбора 
штаммов с инсектофунгицидной (инсектобактерицидной) актив-
ностью важна селекция на штаммы, способные продуцировать 
определенные циклические липопептидные антибиотики [50, 51]. 

В биотехнологии производства биопрепаратов важны под-
бор и оптимизация состава питательных сред и условий культи-
вирования микробных штаммов [52, 53]. Так, оптимизация со-
става компонентов углеродного и азотного питания позволила 

повысить антифунгальную активность штамма Bt Е4-Ф на 15,2%, 
B. subtilis 10/19 на 5,3%, а антибактериальную активность штам-
ма B. subtilis 9/6 – на 9,1%. Кроме того, интенсивная аэрация 
среды обеспечила повышение уровня антагонистической ак-
тивности бактериальных штаммов. Интересным и полезным 
подходом является создание инсектофунгицидного биопрепарата 
Ксан трел на основе двух штаммов разных видов бактерий – B. sub-
tilis БИм В-712Д, обладающего антимикробными свойствами, 
и Bt БИм В-711 Д с энтомоцидными свойствами [54]. Выявлено 
также, что использование в питательной среде кормовых дрож-
жей, с одной стороны, обеспечивает формирование кристаллов 
эндотоксина, а с другой – повышает уровень антимикробной ак-
тивности. Ранее было обосновано сочетание хитозана как элисито-
ра с клетками микробов-антагонистов грибной и бактериальной 
природы и предложена технология получения полифункциональ-
ных биопрепаратов серии Хитозар Био [55]. Резонно полагать, что 
также возможно совмещение энтомопатогенных микроорганизмов 
с производными хитина и хитозана как индукторами устойчиво-
сти с целью создания комплексных препаратов, улучшающих 
здоровье растений. В этом плане следует отметить разработку 
препарата Альбит на основе комплекса ризосферных бактерий 
(P. aureofaciens – B. megaterium и др.), обладающего фунгицидны-
ми, адаптогенными, ростостимулирующими и энтомоцидными 
свойствами, что благотворно влияет на растение и почву [22, 56].

В биотехнологии получения биопрепаратов важную роль 
играют исследования по приживаемости микробных штаммов 
в агроценозах. На примере B. subtilis и ризосферы огурца пока-
зано, что потенциальные интродуценты хорошо адаптируются 
и обеспечивают длительное фитозащитное действие [57]. Уста-
новлена способность P. aurantiaca БИм В-446 – основы препа-
рата Экогрин, предназначенного для использования в условиях 
малообъемной гидропоники, заселять минеральный субстрат 
и торфогрунт [58]. В этом отношении интересны разработки 
препаративных форм полифункциональных биопрепаратов на тор-
фе или пеностеклянном удобрении в качестве носителей для вне-
сения биопрепаратов в почву [42]. 
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заключение. Термин «управление здоровьем растений», ко-
торый все более заменяет понятие «интегрированная защита 
растений», подразумевает использование вместо химических 
пестицидов экологически безопасных полифункциональных 
микробных препаратов, которые стимулируют рост и развитие 
растений, индуцируют их устойчивость к повреждающим фак-
торам, оказывают благоприятное влияние на биологическую ак-
тивность микробоценоза почвы. В статье основное внимание 
уделено рассмотрению возможностей разработки и использова-
ния инсектофунгицидных (инсектобактерицидных) биопрепа-
ратов на основе бактерий-антагонистов родов Bacillus и Pseudo-
monas, способных проявлять энтомоцидное действие и, с другой 
стороны, на основе энтомопатогенных бактерий и грибов с ан-
тимикробными свойствами. Ответственными за такой бифунк-
циональный эффект микроорганизмов могут быть липопептид-
ные антибиотики. Перспективны композиционные биопрепара-
ты, включающие микробные штаммы, дополняющие друг друга 
в суммарном действии на растение для улучшения его здоровья. 
Создание и использование микробных препаратов полифункцио-
нального действия может составить конкуренцию химическим 
пестицидам по экономическим показателям, при этом значи-
тельно выигрывая в экологической безопасности.
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Статья представляет собой мини-обзор патентной и научно-технической 
литературы, касающейся технологии микробного синтеза бутанола. Приведе-
ны данные о микроорганизмах – сольвент-продуцентах, особенностях ацето-
нобутилового брожения, мировых тенденциях и современном состоянии раз-
работок в области усовершенствования технологии получения биобутанола, 
в том числе проведенных авторами.

введение. В настоящее время около 80% потребляемой в ми-
ре энергии вырабатывается из ископаемых видов топлива – неф-
ти, угля и газа, причем наибольшая доля приходится на нефть. 
Согласно прогнозам международного агентства по энергетике, 
к 2030 г. мировая потребность в энергии возрастет более чем 
на 50%, что связано в первую очередь с ростом народонаселения 
на планете и ускоренными темпами экономического развития 
[1]. Данное обстоятельство, а также неблагоприятное изменение 
климата, плохо поддающиеся прогнозированию цены на нефть, 
стремление ряда стран обеспечить собственную энергетиче-
скую безопасность и независимость, необходимость преодоления 
стагнации аграрного сектора и другие причины обусловливают 
высокий интерес к альтернативным источникам энергии. Во всех 
развитых странах есть перспективные планы использования 
энергии ветра, солнца, растительной биомассы, геотермаль ной 
энергии. Расширяется использование биоспиртов и биодизеля 
в качестве моторного топлива. В этих направлениях развернуты 
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интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы. Создана законодательная база, облегчающая инно-
вации в данной области. 

Так, к 2030 г. в США планируется заменить биотопливом 
около 30%, а в Европейском союзе – около 25% моторного топли-
ва. При этом в США ориентируются главным образом на этанол, 
а в Европе – на биодизель [2]. Кроме того, в ряде стран мира (Бра-
зилия, США, страны ЕС) имеется опыт практического использо-
вания смесевых бензинов, что предполагает введение в топливо 
оксигенатов - кислородсодержащих соединений. В качестве ок-
сигенатов в составе моторных топлив наибольшее распростране-
ние получили этанол, метанол и метилтретбутиловый эфир 
(мТБЭ). Установлено, что оксигенаты повышают октановое чис-
ло топлива, улучшают характеристики горения, что позволяет 
сократить вредные выбросы и увеличить ресурс двигателей вну-
треннего сгорания. Рекомендуемые концентрации оксигенатов 
составляют 3–20 об.%, при этом для смесевых бензинов в соот-
ветствии с действующими нормативными документами суще-
ствует ограничение по содержанию кислорода в топливе – не бо-
лее 2,7% [3]. мировое потребление оксигенатов в настоящее вре-
мя составляет 25 млн т в год, что сопоставимо с производством 
бензина в России [2].

биобутанол как моторное топливо. Особый интерес в ка-
честве альтернативы традиционному топливу вызывает нор-
мальный бутиловый спирт (н-бутанол). Ежегодно в мире мето-
дом оксосинтеза производится около 3 млн т бутанола, причем 
большая часть производства (около 1,9 млн т) приходится на до-
лю стран Северо-Восточной Азии и Северной Америки. В на-
стоящее время н-бутанол преимущественно находит примене-
ние в производстве бутилакрилата и гликолевых эфиров. Ожи-
дается, что к 2020 г. мировой рынок бутанола вырастет более 
чем на 995 тыс. т, а средний годовой темп роста достигнет 3,25%, 
во многом благодаря перспективам использования его в каче-
стве моторного биотоплива [4].

По сравнению с наиболее близким аналогом – биоэтанолом – 
бутанол в качестве биотоплива имеет ряд преимуществ [5–7]:

бутанол содержит в составе молекулы 4 атома углерода, в свя-
зи с чем имеет физико-химические свойства (плотность, темпе-
ратуру кипения, температуру вспышки, теплоту сгорания) су-
щественно более близкие к углеводородам бензиновой фракции, 
и, следовательно, является более качественной добавкой к мотор-
ным топливам, чем этанол;

энергетический потенциал бутанола на 25% больше, чем эта-
нола: 110 тыс. BTU (BTU – британская термическая единица) на 
галлон бутанола против 84 тыс. BTU на галлон этанола. Бензин 
же содержит около 115 тыс. BTU на галлон;

в стандартах на смесевые топлива, содержащие этанол, жест-
ко регламентируется содержание кислорода (не более 2,7–3,5%). 
В молекуле бутанола содержание кислорода составляет 21,6% 
против 34,8% для этанола. Поэтому содержание бутанола в топ-
ливных смесях может быть существенно более высоким, чем эта-
нола. В настоящее время биобутанол может добавляться в бензин 
в концентрации до 10% в Европе и до 11,5% в США без передел-
ки двигателя. Потенциально возможно увеличение количества 
биобутанола в бензине до 16%;

бутанол безопаснее в использовании, поскольку менее летуч, 
чем этанол и бензин (в 6 и 13,5 раза соответственно). Упругость 
паров бутанола по Рейду составляет 0,33 фунта/кв. дюйм, тогда 
как этанола – 2,0, а бензина – 4,5 фунта/кв. дюйм. Благодаря этому 
при использовании бутанола в качестве оксигената не требуется 
особых изменений пропорций смеси в зимний и летний периоды;

в присутствии воды смеси, содержащие бензин и бутанол, 
в гораздо меньшей степени склонны к расслаиванию, чем смеси 
бензин-этанол, и это позволяет использовать существующую 
инфраструктуру распределения топлива без модификации уста-
новок для смешивания, хранилищ и заправок;

бутанол – значительно менее агрессивное вещество, чем эта-
нол, поэтому может транспортироваться по существующим топ-
ливным трубопроводам, тогда как этанол должен транспортиро-
ваться железнодорожным или водным транспортом;

при горении бутанол не производит окислов серы или азота, 
что дает существенную дополнительную выгоду с точки зрения 
экологии.
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Основной причиной, сдерживающей применение биобутано-
ла в качестве альтернативного вида топлива, является низкая 
эффективность его производства. Традиционный процесс ацето-
нобутиловой ферментации дает с бушеля зерна (~15,75 кг саха-
ра) только 5,9 л бутанола, 3,2 л ацетона, 1,5 л этанола и 0,3 кг 
водорода, тогда как в процессе этилового брожения выход целе-
вого продукта достигает 13 л с бушеля. 

По данным ряда авторов [8–12], низкая конкурентоспособ-
ность ацетонобутилового брожения обусловлена: 

высокой требовательностью культуры-продуцента к источ-
никам питания. В классической технологии применяется доро-
гостоящее высокоочищенное сырье, поэтому около 63% общих 
расходов приходится на питательную среду. Использование от-
ходов производства в качестве источника углерода ограничива-
ется тем, что на стадии предварительной обработки сырья могут 
вырабатываться бактериальные ингибиторы;

токсичностью продуктов ацетонобутилового брожения (пре-
жде всего бутанола) для микроорганизма-продуцента, что не по-
зволяет осуществлять процесс ферментации при повышенных 
концентрациях бутанола в среде культивирования. Это приво-
дит к снижению выхода продукта и, соответственно, к увеличе-
нию издержек производства;

низким выходом бутанола в расчете на единицу массы сырья 
в связи с одновременным образованием ацетона и этанола;

высокой энергоемкостью процесса выделения бутанола из 
среды культивирования.

Перспективы промышленного производства биобутанола во 
многом зависят от решения вышеуказанных проблем. 

бактерии рода Clostridium – продуценты бутанола. В ка-
честве продуцентов бутанола преимущественно используют 
бактерии рода Clostridium, представляющие собой грамположи-
тельные, спорообразующие, каталазоотрицательные палочки, 
подвижные за счет перитрихально расположенных жгутиков. 
В настоящее время известно пять видов сольвентогенных кло-
стридий: C. acetobutylicum, C. butyricum, C. beijerinckii, C. saccha-
ro butylicum, C. saccharoperbutylacetonicum, C. lungdahlii. Эти ви-

ды значительно отличаются по своей способности образовывать 
спирты и кислоты и утилизировать субстраты. Общим для соль-
вентогенных клостридий является то, что все они мезофилы с низ-
ким содержанием гЦ-пар в ДНК [13]. Clostridium acetobutylicum 
сбраживает крахмал, гексозы или пентозы с превращением их 
примерно на 30% в смесь растворителей, а остальное составляют 
газы Н2 и СО2 в соотношении ~40:60. Смесь растворителей состо-
ит из н-бутанола (~60%), ацетона (~30%) и этанола (~10%). C. beije-
rinckii сбраживает глюкозу и крахмал с образованием главным об-
разом н-бутанола и в меньших количествах изопропанола и этано-
ла. Средний выход бутанола при культивировании нативных 
штаммов клостридий в синтетических средах на основе глюко-
зы (2–8%) составляет 8,5–15,0 г/л [14–21]; в натуральных средах на 
основе мелассы, гидролизатов растительного сырья, ржаной, пше-
ничной или кукурузной муки (4–8% углеводов) – 8,0–15,9 г/л [22–37]. 
Есть данные о накоплении 21,2 г/л бутанола при культивировании 
нативного штамма C. acetobutylicum ATCC 10132 в оптимизиро-
ванной синтетической среде AnS на основе глюкозы (2%) и мальт-
экстракта (5%) в течение 60 ч [38]. 

особенности ацетонобутилового брожения. Сольвентоген-
ные клостридии, в том числе C. acetobutylicum, сбраживают угле-
воды по фруктозобисфосфатному пути (т. е. по пути Эмбдена–
мейергофа–Парнаса). Продуктами брожения являются уксусная 
и масляная кислоты, ацетон, бутанол, этанол, а также СО2 и Н2. 
Состав продуктов и их количества могут меняться в зависимости 
от условий брожения.

Суммарно процесс ацетонобутилового брожения (АББ) мож-
но выразить следующим уравнением:

12 С6Н12О6 → СН3СН2СН2СН2ОН + 4СН3СОСН3 + СН3СН2ОН + 
СН3СН2СН2СООН + 18Н2 + 28СО2 + 2Н2О + Х кДж.

Представление о протекании АББ по фруктозобисфосфатно-
му пути является традиционным, однако до сих пор вызывает 
споры ученых. В частности, для изучения механизма брожения 
был предложен метод меченых атомов, позволивший устано-
вить, что образование и бутанола, и ацетона идет главным обра-
зом через масляную кислоту [39]. 
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Особенностью АББ является его двухфазный характер [30]. 
В течение первой фазы происходит активный рост культуры 
и накопление в среде преимущественно органических кислот 
(масляная и уксусная кислоты), а во второй фазе наблюдается ин-
тенсивный синтез восстановленных продуктов: бутанола, ацето-
на, этанола (см. рисунок). 

Четко установлено, что двухфазность АББ связана с рН сре-
ды. Если значение рН среды в результате накопления органиче-
ских кислот падает до 4,5 и ниже, начинается интенсивное об-
разование нейтральных продуктов. В результате этого преду-
преждается дальнейшее подкисление среды, неблагоприятное 
для бактерий. Если значение рН среды путем добавления в нее 
мела или другими способами поддерживать на уровне 5,0 и вы-
ше, то образования в большом количестве ацетона, бутанола 
и этанола не происходит [30, 41].

При низких значениях рН у С. acetobutyliсит увеличивается 
активность ферментов, катализирующих превращение ацето-
ацетил-СоА в ацетон, а бутирил-СоА в бутанол. Кроме того, бу-
танол может частично синтезироваться из ранее образованной 

масляной кислоты, вновь поступающей в клетки из среды и пре-
вращающейся в бутирил-СоА. Поэтому для получения в боль-
шом количестве нейтральных продуктов важно соблюдать опре-
деленные условия процесса брожения [30].

Одной из причин невысокого накопления в среде бутанола 
является ингибирование бактерий продуктами метаболизма, 
прежде всего самим бутанолом. Полное ингибирование роста 
происходит при содержании бутанола в количестве 14–16 г/л, 
ацетона – 70 г/л, этанола – 70 г/л, уксусной кислоты – 16–30 г/л 
и масляной кислоты – 12–26 г/л. механизм токсического дей-
ствия бутанола связан с изменением состава ацильных цепей 
мембранных липидов (увеличивается количество насыщенных 
цепей). Считают также, что токсическое действие бутанола свя-
зано с нарушением механизма энергозависимого транспорта ве-
ществ через мембрану (поглощение глюкозы ингибируется на 50% 
при добавлении 0,1 моль бутанола). Ингибирующий эффект кис-
лот коррелирует с внутриклеточной концентрацией недиссоци-
ированных кислот и зависит также от рН среды [30, 42]. Кроме 
того, штамм-продуцент в конце экспоненциальной фазы роста 
выделяет аутолизиновое вещество – аутобактериомицин, обла-
дающий антибиотическим действием по отношению к продуцен-
ту. Бактериолитический эффект аутобактериомицина возрастает 
с возрастом клеток и концентрацией бутанола. Ингибирование 
синтеза бутанола аутолизином служит первостепенным ограни-
чением типичной ацетоно-бутиловой ферментации [21, 30].

история и современное состояние разработок в области 
микробного синтеза бутанола. В промышленном масштабе ми-
кробный синтез бутанола впервые был применен в 1916 г. в Ан-
глии. Бродильный процесс был основан на переработке крахмала 
(3,8 об.%) бактериями C. acetobutylicum. До 30% субстрата пре-
вращалось в смесь растворителей (60% бутанола, 30% ацетона, 
5–10% этанола, изопропанола и мезитилоксида), остальная часть – 
в водород и углекислый газ. 

Начиная с 1916 г. и вплоть до конца 1970-х гг. биобутаноль-
ные заводы работали во многих странах мира, включая США, 
где в качестве сырья использовали кукурузу и мелассу [43], 
СССР, Великобританию, Китай, ЮАР, Индию. Динамика ацетонобутилового брожения [40]: 1 – общее количество нейтраль-

ных продуктов; 2 – ацетон; 3 – кислотность; 4 – газовыделение
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В СССР в эксплуатации находились 4 ацетонобутиловых за-
вода в грозном, Нальчике, Талице (Свердловская область) и Еф-
ремове (Тульская область). Ефремовский завод производил 50 т 
смеси бутанол:ацетон:этанол в соотношении 13:4:1 и до 29 тыс. м3 
водорода в сутки. грозненский завод производил 74 т раствори-
телей и 43 тыс. м3 водорода в сутки. В качестве сырья преиму-
щественно использовались кукурузная, пшеничная, ржаная му-
ка, меласса. Сбраживаемые углеводы не подвергали предвари-
тельному осахариванию, поэтому содержащие их среды 
традиционно именовались заторами (в отличие от сусла – осаха-
ренной среды спиртового брожения). Обычно использовали за-
торы, содержащие около 6% углеводов (муку смешивали с водой 
в соотношении 1:10). Использовать для ацетонобутиловой фер-
ментации среды с большим количеством сбраживаемых субстра-
тов было нецелесообразно, так как образуемый при брожении 
бутанол уже в концентрации 1,3–1,5% подавлял жизнедеятель-
ность бактерий и брожение прекращалось. За 66 часов брожения 
штамм C. acetobutylicum накапливал на мучных средах 13,5–15,5 г/л 
органических растворителей, в том числе 9,0–10,0 г/л бутанола, 
3,5–4,0 г/л ацетона и 1,0–1,5 г/л этанола. На свеклосахарной ме-
лассе C. acetobutylicum позволял получать 11,0 г/л н-бутанола и 3,4 г/л 
ацетона за 42 ч культивирования [10, 43, 44]. 

Начиная с 1960-х гг., с развитием нефтяной промышленно-
сти и расширением выпуска дешевого бутанола из нефтепродук-
тов микробиологическое производство бутанола утратило свою 
конкурентоспособность. Последний значимый рудимент той ин-
дустрии, завод в Южной Африке, прекратил свою деятельность 
в 1980 г. Но повышающиеся цены на нефть и беспокойство о кли-
матических изменениях и национальной безопасности способ-
ствовали возобновлению интереса к биобутанолу и инициирова-
ли проведение активных исследований в этой сфере.

Так, американская компания «Environmental Energy Inc.» (EEI), 
разработала и запатентовала экономически рентабельную техно-
логию получения биобутанола [45–49]. В качестве сырья предло-
жено использовать отходы кукурузной отрасли, дешевую молоч-
ную сыворотку, отходы животноводческих ферм и др. Высокая 

эффективность процесса достигается благодаря использованию 
двухэтапного раздельного культивирования культур C. aceto bu-
ty licum и C. tyrobutyricum, иммобилизованных на твердых во-
локнистых носителях в сдвоенных биореакторах. Процесс носит 
непрерывный характер и отличается высокой стабильностью. 
Производительность процесса по бутанолу – 4,64 г/л/ч, выход – 
42% от веса глюкозы, что в 45 раз выше показателей брожения 
на гидролизатах кукурузного волокна [35]. Принимая во внима-
ние попутное производство водорода, новая технология позво-
ляет получить из бушеля зерна на 42% больше энергии, чем про-
изводится в ходе классического получения биоэтанола (25% этой 
разницы дает бутанол, 18% – водород). По сравнению с обыч-
ным процессом АББ, технология компании EEI обеспечивает 
продукцию только углекислого газа, водорода, масляной кисло-
ты и бутанола. Образование нежелательных продуктов, включая 
уксусную, молочную, пропионовую кислоты, ацетон, изопропа-
нол и этанол, полностью ингибируется. 

В 2003 г. компании «Associated British Foods» (ABF), «British 
Petroleum» (BP) и «Du Pont de Nemours and Company» (DuPont) 
объявили о строительстве завода по производству этанола и де-
монстрационного завода по производству биобутанола. Плани-
ровалось, что вначале завод будет производить этанол, а позднее 
будет переоборудован для производства бутанола мощностью 
в 20 т в год с использованием различного сырья: сахарного 
тростника, свеклы, кукурузы, пшеницы, маниоки, а в будущем 
и целлюлозы. По текущим данным, запуск первого завода может 
состояться в 2013 г. [50]. В настоящее время компании заявили 
более 60 патентов в области биологии, процессов ферментации, 
химии и в области использования биобутанола. На базе много-
уровневой, глубоко засекреченной технологии (использование но-
вейших биоинженерных решений и системных новаций в устрой-
стве биореакторов) получена смесь, содержащая более 40% бута-
нола. Следует отметить, что даже столь высокая концентрация 
основного продукта не позволила зарубежным ученым достичь 
уровня рентабельности для промышленного выпуска биобутано-
ла. На сегодняшний день компании продолжают искать пути ре-
шения данной проблемы [51–58]. 
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В 2008 г. в Иркутской области Российской Федерации на Вос-
точно-Сибирском комбинате биотехнологий (ВСКБТ), создан-
ном на базе Тулунского гидролизного завода, выпущена экспери-
ментальная партия биобутанола из отходов лесопереработки. 
Однако из-за отсутствия промышленного проекта производство 
было приостановлено. Начало строительства завода по производ-
ству биотоплива планировалось на 2011 г. В планы ОАО «Корпо-
рация Биотехнологий» входит строительство в России 30 заво-
дов, изготавливающих биобутанол, семь из которых разместятся 
в Иркутской области и Красноярском крае. Руководство корпора-
ции подчеркивает, что производство бутанола – практически 
безотходное. Все побочные продукты можно использовать в про-
мышленности. Так, вместе с топливом ВСКБТ будет выпускать 
ацетон, кормовые дрожжи, топливные пеллеты, водород и угле-
кислоту. Известно, что одним из факторов, обеспечивающим по-
вышение эффективности производства биобутанола, является 
использование изобретения А. Башкирцева – мельницы для суш-
ки и измельчения влажных опилок до наноразмеров [59, 60].

Немецкая компания «Butalco» ищет способ производства био-
бутанола из лигноцеллюлозного сырья с использованием генетиче-
ски модифицированных дрожжей. Первоначально с использовани-
ем рекомбинантного штамма-продуцента была повышена эффек-
тивность технологии производства биоэтанола: скорость процесса 
переработки биомассы в этанол увеличилась в 2,5 раза, а выход по-
лезного продукта вырос на 25%. Тем самым ученые сделали важ-
ный шаг к разработке технологии промышленного производства 
этанола из целлюлозы. Теперь исследователи пытаются модифици-
ровать дрожжи с целью производства бутанола как гораздо более 
перспективного, чем этанол, биотоплива для автомобилей [61–66].

В 2007 г. китайская фирма «Green Biologist Ltd» запатентова-
ла технологию гидролиза целлюлозосодержащего сырья, инте-
грированную в процесс ацетонобутилового брожения с целью 
сокращения сырьевых и производственных затрат производства 
биобутанола. Компания проводит исследования в области непре-
рывного брожения и выделения растворителей из среды культи-
вирования для повышения эффективности процесса [67, 68].

Компания «Cobalt Technologies» (США) недавно объявила 
о своих планах по открытию биобутанольного производства 
мощностью 1,8 тыс. т в год в Бразилии. В качестве субстрата 
предложено использовать целлюлозосодержащее сырье, в част-
ности бразильскую багассу, сосновую щепу, опилки, хвою. Не-
прерывная технология разработана и запатентована совместно 
с GreenPower+™ Biobutanol technology и включает стадии пре-
добработки сырья (измельчение, двухступенчатый гидролиз 
азотной кислотой, удаление ингибиторов на ионообменной ко-
лонне, кондиционирование гидролизата, обогащение его макро- 
и микроэлементами), брожения в двух биореакторах специаль-
ной конструкции с использованием иммобилизованных на угле 
бактерий Clostridium saccharobutylicum, адаптированных к пен-
тозным и гексозным гидролизатам, выделения и очистки про-
дуктов брожения (мембранная фильтрация, дистилляция) [69–73].

24 мая 2012 г. американская компания «Gevo» объявила о за-
пуске первого промышленного предприятия по производству 
биологического изобутанола, мощностью 18 млн галлонов в год, 
полученного в результате преобразования завода «Agri-Energy» 
в Луверне (штат миннесота). К июню 2012 г. еще семь заводов по 
выпуску этанола проявили интерес к перепрофилированию свое-
го производства на изобутанол. Сырьем для получения изобута-
нола служит кукурузная целлюлоза. Однако руководство в буду-
щем рассчитывает перейти на другие материалы, такие как про-
со, отходы древесины и сельскохозяйственные побочные продукты, 
кукурузные початки, стебли сахарного тростника и жмых. В ос-
нове технологии лежат исследования Джеймса Ляо из Универси-
тета Калифорнии, который сконструировал штамм E. сoli, содер-
жащий гены, кодирующие ферменты, ответственные за превра-
щение кето-кислот в альдегиды и альдегидов в бутанол [74–79]. 
В 2008 г. «Gevo» приобрела эксклюзивную лицензию на коммер-
циализацию технологии Ляо [80–85].

Таким образом, в мире активно ведутся работы по созданию 
и внедрению в производство эффективных технологий получения 
топливного биобутанола. Подавляющее большинство научных ис-
следований в данной области затрагивают следующие направления:
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создание высокоактивных штаммов-продуцентов бутанола 
методами мутагенеза и генетической инженерии; 

поиск дешевого сырья и эффективных способов его пред-
обработки;

повышение эффективности ацетонобутилового брожения 
путем создания биореакторов новой конструкции, иммобилиза-
ции продуцентов на различных носителях, непрерывного удале-
ния продуктов из среды культивирования и др.;

разработка новых технологических приемов по выделению 
и очистке целевых продуктов из среды культивирования.

В соответствии с мировыми тенденциями в Институте ми-
кробиологии НАН Беларуси в рамках совместного проекта с НИИ 
физико-химических проблем БгУ и ФгУП «госНИИгенетика» 
(Россия) проводятся исследования, направленные на повышение 
конкурентоспособности технологии получения топливного биобу-
танола путем оптимизации технологических параметров процесса 
на всех стадиях – от ферментации до получения готового продукта. 

В ходе реализации проекта проведена адаптивная селек-
ция штамма-продуцента бутанола Clostridium acetobutylicum 
ВКПм-5103, что позволило повысить его устойчивость к ток-
сичным продуктам метаболизма и, как следствие, увеличить 
продукцию бутанола на 30%; оптимизирован состав питатель-
ных сред для ацетонобутилового брожения, технологические 
параметры периодического и отъемно-доливного способов куль-
тивирования сольвентогенных бактерий. Подобран носитель 
для иммобилизации клеток продуцента. 

Отличительной особенностью предлагаемой технологии яв-
ляется использование в качестве субстрата для ацетонобутило-
вого брожения фугата послеспиртовой барды – отхода спирто-
вого производства, а также сочетание отъемно-доливного спосо-
ба культивирования с иммобилизацией клеток на волокнистом 
носителе, что позволяет повысить производительность процес-
са, снизить расходы сырья, тепло- и электроэнергии за счет со-
кращения количества необходимого посевного материала и уве-
личения времени между циклами подготовки и стерилизации 
ферментера. Иммобилизация клеток на марле хлопчатобумаж-

ной позволяет вести биосинтез непрерывно в течение как мини-
мум двух месяцев, что обеспечивает повышение производитель-
ности процесса на 40–50% по сравнению с периодическим спо-
собом культивирования.

заключение. Совокупность изложенных материалов позво-
ляет заключить, что по причине целого ряда экономических и эко-
логических факторов проблема разработки и внедрения в произ-
водство альтернативных видов моторного топлива на основе 
биобутанола является как никогда актуальной. Биобутанол ха-
рактеризуется высокой энергоемкостью, хорошей смешиваемо-
стью, высоким октановым числом и низкой летучестью, он эконо-
мичен, улучшает топливную эффективность автомобиля и увели-
чивает пробег на единицу расходуемого топлива. Несмотря на 
ряд особенностей ацетонобутилового брожения, затрудняю-
щих старт промышленного производства биобутанола, иссле-
дования, проведенные в ряде стран мира, в том числе в Респуб-
лике Беларусь, позволяют прогнозировать повышение конку-
рентоспособности технологии микробного синтеза топливного 
бутанола уже в ближайшее время. 
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Представлены итоги выполнения заданий подпрограммы 1 «Инноваци-
онные биотехнологии в Республике Беларусь» в рамках межгосударственной 
целевой программы Евразийского экономического сообщества «Инновацион-
ные биотехнологии» на 2011–2015 гг., выполняемых в РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии. Показана значимость полученных результатов в области 
контроля инфекционных заболеваний в стране. 

В настоящее время инфекционные заболевания занимают доми-
нирующее положение в структуре общей заболеваемости человека. 
По данным ВОЗ, ежегодно 2 млрд людей болеют инфекционны-
ми заболеваниями, из них 17 млн умирают. Инфекционные забо-

левания сегодня имеют ряд особенностей: наряду с резким сниже-
нием или ликвидацией детских инфекций, контролируемых сред-
ствами иммунопрофилактики (корь, краснуха, дифтерия, коклюш, 
эпидемический паротит, полиомиелит) появляются инфекции, при-
обретающие черты глобального распространения в виде эпидемий 
и пандемий (вирусные гепатиты В и С, ВИЧ); возникают новые воз-
будители (новые варианты вируса гриппа, Западного Нила, вирусов 
геморрагических лихорадок – Ласса, Эбола, марбург, коронавиру-
сы, всего более 30 новых возбудителей); наблюдается возврат к эпи-
демическому распространению, более тяжелому течению и высокой 
летальности известных ранее инфекций (туберкулез, дифтерия, 
грипп и др.). Установлена роль инфекционных агентов в патогенезе 
заболеваний, которые ранее не считались, а соответственно, и не ле-
чились как инфекционные (онкологические, аутоиммунные, аллер-
гические, неврологические, психиатрические и др.). глобальное зна-
чение приобрела проблема развития лекарственной резистентности 
микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам и резкое 
снижение эффективности этиотропой терапии (на 70–90%) [1, 2].

Все это ставит перед здравоохранением новые задачи и тре-
бует разработки высокочувствительных экспрессных методов 
детекции и идентификации возбудителей инфекционных забо-
леваний на основе достижений отечественной инновационной 
нанотехнологии, повышения эффективности эпидемиологиче-
ского надзора за инфекциями, максимального обеспечения по-
требности лечебно-профилактических учреждений в диагно-
стических препаратах.

На протяжении последних лет в Республике Беларусь под-
держивается устойчивое санитарно-эпидемиологическое благо-
получие: не допущены крупные вспышки инфекционных заболе-
ваний, зарегистрировано снижение заболеваемости по 41 нозоло-
гической форме инфекций, не регистрируется заболеваемость по 19. 
В этом большая заслуга, наряду с другими учреждениями, РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии (далее – РНПЦЭм), который 
является ведущим координирующим научно-исследовательским 
центром страны в области контроля инфекционных заболеваний 
[1, 3]. Одно из основных направлений деятельности центра – раз-
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витие фундаментальных исследований, прежде всего в области 
нанотехнологий как основы решения научных и прикладных за-
дач, так и для поддержания и развития приоритетных научных 
направлений в области вирусологии, бактериологии и имму-
нологии. Поставленная задача реализуется в рамках практически 
всех существующих в стране форм организации научных иссле-
дований, в том числе и межгосударственной целевой програм-
мы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», направленной 
на продвижение стран Евразийского экономического сообщества 
на мировые позиции в области биотехнологий. 

Основным звеном в цепи последовательных работ по разра-
ботке средств детекции и идентификации возбудителей инфекци-
онных заболеваний является сохранение и пополнение коллекци-
онных штаммов. Коллекционный фонд важен при решении прак-
тических задач разработки и изготовления иммунологических 
и диагностических препаратов на основе имеющихся в коллекции 
штаммов актуальных вирусных и бактериальных инфекций для 
обеспечения лабораторий практического здравоохранения Респуб-
лики Беларусь. Вирусные и бактериальные штаммы стали неотъ-
емлемой частью биотехнологии, используются для решения ме-
дико-биологических проблем, вирусологии, иммунологии, ин-
фекционной патологии. Для обеспечения охраны уникальности 
имеющегося вирусного и бактерийного материала на базе РНПЦЭм 
создана и успешно развивается специализированная коллекция 
вирусов и бактерий, патогенных для человека (далее – Коллек-
ция). Коллекция функционирует на базе лаборатории биобезопас-
ности с коллекцией патогенных микроорганизмов. Она включает 
эталонные вирусные и бактериальные культуры и оригинальные 
изоляты с измененными генетическими свойствами, выделенные 
от пациентов, из природных резервуаров на территории Респуб-
лики Беларусь, стран СНг, некоторых стран Африки [4], а также 
рекомбинантные плазмиды. Сотрудниками Коллекции выполня-
ются работы по пополнению и сохранению единого фонда пато-
генных микроорганизмов, обеспечению контроля за соблюдени-
ем требований порядка учета и обращения штаммов патогенных 
микроорганизмов в стране; хранению и поддержанию исходных 

свойств штаммов микроорганизмов I–IV групп патогенности; ор-
ганизации молекулярно-генетической экспертизы в случае воз-
никновения угроз биологической опасности.

В рамках выполнения задания программы ЕврАзЭС отработа-
ны условия культивирования вновь выделенных штаммов микро-
организмов, патогенных для человека. Разработан новый образец 
паспорта штамма, проведена инвентаризация штаммов патоген-
ных микроорганизмов, имеющихся в РНПЦЭм. Определен алго-
ритм скрининга штаммов. Коллекция пополнена 80 штаммами ви-
русов и бактерий, патогенных для человека. Подготовлен документ 
по гармонизации правил депонирования. Проведена государствен-
ная регистрация информационного ресурса «Специализированная 
коллекция вирусов и бактерий, патогенных для человека» в госу-
дарственном регистре информационных ресурсов Республики Бе-
ларусь (рег. свидетельство № 1761203264 от 21.11.2012).

Постановлением Совета министров Республики Беларусь «Об 
объявлении коллекций генетических ресурсов растений, штаммов 
грибов, вирусов и бактерий научными объектами, которые состав-
ляют национальное достояние» от 14.12.2012 г. № 1152 «Специали-
зированная коллекция вирусов и бактерий, патогенных для челове-
ка» зарегистрирована в государственном реестре научных объек-
тов, которые составляют национальное достояние, под номером 9.

Направления дальнейших исследований включают формирова-
ние коллекционного фонда штаммов микроорганизмов, патогенных 
для человека, циркулирующих на территории республики; оптими-
зацию способов длительной консервации микроорганизмов; систе-
матизацию сведений о культурах, создание базы данных, депониро-
вание штаммов микроорганизмов для целей патентной процедуры; 
продолжение работы по достижению целевых показателей, уста-
новленных в основных направлениях деятельности коллекции. 

Развитие перспективных направлений фундаментальных и при-
кладных исследований в области диагностики инфекционных 
заболеваний, создание современных биомедицинских техноло-
гий невозможно без широкого применения клеточных культур. 
В ходе оценки эпидемиологической ситуации в Беларуси вы-
явлена возрастающая потребность в перевиваемых культурах 
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клеток для проведения лабораторных исследований. В лабора-
тории биотехнологии культур клеток РНПЦЭм освоены и адап-
тированы современные методы оценки культур клеток человека 
и животных, характеризующие их жизнеспособность (флуоресцент-
ные зонды, красители), видоспецифичность (метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)), отсутствие микроорганизмов – контами-
нантов (микробиологические питательные среды, цитологические 
методы, ПЦР и др.). Для контроля видоспецифичности культур и их 
кросс-контаминации были адаптированы метод ПЦР и оптималь-
ные условия для определения участка гена cytb митохондриальной 
ДНК, кодирующего белки оксидазы цитохрома b, D-петлю и уча-
сток гена рибосомальной 16S РНК. С учетом разработанной техно-
логии контроля качества культур проведены аттестация и паспор-
тизация 11 линий клеток человека и животных: 4 линии клеток че-
ловека – Hela M клон 11, CaCo2, U-251- MG, A-172; 7 линий клеток 
животных – MDCK clone 9, MDCK NBL-2, Vero-v, C6 1, RL33, СПЭВ; 
накоплена биомасса (по 50 млн клеток каждой линии). Культуры 
клеток помещены в криохранилище (–196 °С). Запланировано созда-
ние рабочих банков каждой линии клеток, разработка единого па-
спорта на культуры клеток и правил выдачи коллекционных линий 
потребителям и правил депонирования. 

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция занимает 
важное место в патологии органов дыхания, как у детей, так 
и у взрослых. Респираторно-синцитиальный (РС) вирус – наи-
более частая причина поражения нижних дыхательных путей 
у детей раннего возраста, нередко приводящая к летальному 
исходу. В Республике Беларусь в период 2010–2012 гг. в этиоло-
гической структуре острых респираторных вирусных инфек-
ций среди детей заболевания, вызванные РС-вирусом, достигали 
26,4% и протекали с клинической симптоматикой пневмонии, 
а по степени тяжести порой больные нуждались в интенсивной 
терапии [5]. В лаборатории доклинического изучения специфи-
ческой активности ингибиторов вирусов с целью диагностики 
РС-инфекции запланирована к разработке и освоению в произ-
водство тест-система иммуноферментного анализа (ИФА). 

В восстановленной культуре клеток легкого кролика RL-33 про-
ведена адаптация РС-вируса (штамм Long) путем последовательно-

го пассирования. В образце культуральной жидкости с инфекцион-
ным титром 4,1 lg ТЦИД50/мл (эквивалент 125 АЕ/мл) выполнена 
нейтрализация инфекционности вируса теотропином А-24 для по-
лучения антигена. Проведено определение специфичности вирус-
содержащего материала методом ПЦР. Результаты по выделению 
кДНК показали, что ампликон содержит не более 300 нуклеотидов 
и соответствует положительному контролю кДНК РС вируса. 

Из накопленной в объеме 50 мл иммунной асцитической 
жидкости после иммунизации животных выделили глобулино-
вую фракцию со специфической активностью антител 1:512.

Подобраны оптимальные условия постановки ИФА для 
определения антител к РС-вирусу. Определены концентрации 
антигена, рабочее разведение коньюгата, способные связывать 
антитела в разведениях от 1:10 до 1:1000. Подготовлен экспери-
ментальный образец набора реагентов и проведена оценка спе-
цифической активности реагентов.

Одно из приоритетных направлений в области создания со-
временных диагностических препаратов против вирусных ин-
фекций – использование методов генетической инженерии – 
технологий рекомбинантных ДНК, которые позволяют полу-
чать искусственные вирусные антигены, являющиеся основой 
тест-систем ИФА. В лаборатории биотехнологии и иммунодиаг-
ностики особо опасных инфекций ведется разработка и внедре-
ние подтверждающего диагностического теста на карантинную 
(природно-очаговую и особо опасную) группу инфекций – ге-
моррагическую лихорадку с почечным синдромом (гЛПС), ли-
хорадку Западного Нила (ЗН), Крымскую-Конго геморрагиче-
скую лихорадку (ККгЛ), геморрагических лихорадок Ласса, 
марбург, Эбола. Для наработки материала были проанализиро-
ваны аминокислотные последовательности структурных белков 
вирусов гЛПС, ЗН, ККгЛ, Ласса, марбург, Эбола. Выявлено, 
что диагностически значимые аминокислотные участки содер-
жатся в нуклеокапсидных белках указанных возбудителей. Для 
получения кДНК копий, кодирующих антигензначимые участ-
ки белков этих вирусов на матрице РНК, были подобраны и син-
тезированы специфические пары олигонуклеотидов (прайме-
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ров). С использованием ОТ-ПЦР получены комплементарные 
нити ДНК (ампликоны, кДНК) участков генома вирусов гЛПС 
(351 п. о.), ЗН (329 п. о.), ККгЛ (334 п. о.), Ласса (1300 п. о.), мар-
бург (782 п. о.), Эбола (936 п. о.). Показано, что амплифициро-
ванные кДНК-фрагменты вирусов имеют электрофоретическую 
подвижность в агарозном геле, соответствующую рассчитанной 
теоретически молекулярной массе. Последующее секвенирование 
кДНК-фрагментов и сопоставление полученных данных с имеющи-
мися в базе GenBank, позволило подтвердить их специфичность. 
Ампликоны клонированы в полилинкерную область плазмидно-
го вектора pJET1.2/blunt по «тупым» концам. Для создания ги-
бридных плазмид, экспрессирующих рекомбинантные полипеп-
тиды, полученные ДНК-фрагменты антигензначимых участков 
нуклеокапсидных белков вирусов переклонированы в полилинкер 
вектора pJС40 с подтверждением специфичности. Полученными 
гибридыми плазмидами были трансформированы пермиссивные 
бактериальные клетки E сoli, штамм BL21 (DE3). Получено 6 штам-
мов бактериальных клеток для экспрессии специфических реком-
бинантных полипептидов с рассчитанной молекулярной массой 
для вирусов гЛПС (16 и 17 кДа), ККгЛ (15 кДа), ЗН (16 кДа), Ласса 
и марбург (48 кДа), Эбола (56 кДа). 

Планируется получить препаративные количества рекомби-
нантных полипептидов вирусов, провести оценку антигенных 
свойств для включения в состав разрабатываемой диагностиче-
ской тест-системы в качестве антигенных компонентов.

Одним из эпидемически значимых факторов, активно уча-
ствующих в формировании инфекционной заболеваемости, яв-
ляется питьевая вода. Это диктует необходимость регулярного 
санитарно-вирусологического контроля объектов питьевого во-
доснабжения. Контроль сопряжен со значительными методиче-
скими сложностями на этапах отбора проб и выявления вирусов-
контаминантов в силу крайне низких концентраций их в питье-
вой воде. Данной проблеме посвящена выполняемая в лаборатории 
инфекций с природным резервуаром научно-исследовательская 
работа по созданию комплексного санитарно-вирусологического 
препарата для осуществления этапов санитарно-вирусологиче-

ских исследований питьевой воды от отбора и подготовки образ-
ца для исследований до индикации кишечных вирусов с исполь-
зованием ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
продуктов реакции в реальном времени. 

В технологию пробоподготовки входит концентрирование 
исходной пробы объемом 10–1000 л водопроводной воды в объ-
еме нескольких миллилитров с использованием проточной си-
стемы и вируссорбирующих ионообменных материалов типа 
ФИБАН. В результате испытаний 5 марок сорбирующего мате-
риала в отношении 4 наиболее эпидемически значимых типов 
кишечных вирусов (энтеро-, адено-, рота-, норовирусы) выявле-
ны 3 марки сорбирующего материала, обладающие способно-
стью обратимо сорбировать вирусы из пропускаемой через 
фильтр воды в концентрации до 103 ТЦД50/л. Эффективность 
изоляции энтеро- и норовирусов из контаминированных проб 
воды объемом 5 л составила 100%. Проведен дизайн праймеров 
и гибридизационных зондов для индикации норо- и энтеровиру-
сов, оптимизированы условия проведения реакции. Разработан-
ные праймеры и зонды во всех сочетаниях амплифицировали 
фрагменты генома норовирусов, принадлежащих к различным 
генотипам (GII.4, GII.9, GII.3, GII.6) и серотипам энтеровирусов. 
Сконструированы контроли амплификации – векторы pNV4367-
5100 и pEV321-1056, содержащие фрагменты-мишени генома эн-
теро- и норовирусов, встроенные через адаптер, содержащий 
последовательность промотора для РНК-полимеразы бактерио-
фага T, в полилинкерную область LacZ гена вектора pUC18. 

На основе разработанных технологий приготовлены компо-
ненты набора для санитарно-вирусологических исследований во-
ды объектов питьевого водоснабжения, определены показатели 
его качества и методы их контроля, подготовлен лабораторный 
регламент на производство, создан экспериментальный образец. 

Опережающее развитие биотехнологии приобретает особое 
значение как ведущий элемент новой стратегии борьбы с инфек-
ционными заболеваниями человека, который используется в раз-
работке средств диагностики, профилактики и лечения. Коллек-
тив РНПЦЭм активно работает над созданием новых поколений 
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диагностических препаратов, основанных на современных ген-
но-инженерных и биотехнологических разработках, внедрение 
которых в практику здравоохранения позволит с успехом решать 
непростые задачи совершенствования системы эпиднадзора за 
распространенными и новыми для республики инфекциями. 
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В последние годы значительно возрос интерес к микробиологическому по-
лучению янтарной кислоты из возобновляемого сырья, что связано с ростом 
цен на нефть и ограниченностью ее запасов. Янтарная кислота, традиционно 
получаемая из нефти, широко используется в производстве 1,4-бутандиола, 
γ-бутиролактона, тетрагидрофурана и других востребованных продуктов. ми-
ровое производство янтарной кислоты из возобновляемого сырья стремительно 
растет, хотя технология еще далека от совершенства. В то же время успехи, до-
стигнутые в ряде стран мира, в том числе в Российской Федерации, по созда-
нию микроорганизмов-продуцентов, оптимизации процесса биосинтеза, выде-
ления и очистки янтарной кислоты, позволяют прогнозировать повышение 
конкурентоспособности технологии получения этого ценного продукта.

Янтарная кислота (этан-1,2-дикарбоновая) известна всем био-
химикам и микробиологам, так как входит в цикл трикарбоно-
вых кислот. С точки зрения химиков – это С4-соединение, так 
как в химической промышленности принято вести классифика-
цию по количеству атомов углерода в молекуле.

При разработке стратегии перевода химической индустрии на 
возобновляемое сырье министерство энергетики США отобрало 
12 ключевых соединений, которые можно получить из раститель-
ного сырья и на базе которых можно построить всю химическую 
индустрию. Янтарная кислота вошла в число этих 12 соединений. 

Действительно, продуктом гидрирования янтарной кислоты 
является 1,4-бутандиол (1,4-BDO), объем производства которого 
составляет 1,6–1,7 млн т в год и имеет тенденцию к росту (на 5–6% 
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в год). Более того, на рынке ощущается дефицит этого продукта, 
что является отражением перехода значительной части химиче-
ских производств на газовое сырье.

Помимо 1,4-BDO, из янтарной кислоты в промышленном 
масштабе производят γ-бутиролактон и тетрагидрофуран. Инте-
ресно, что полиэфир, получаемый конденсацией янтарной кис-
лоты и 1,4-BDO, полибутиленсукцинат PBS – является биоде-
градируемым пластиком с очень хорошими техническими ха-
рактеристиками. Таким образом, получение дешевой янтарной 
кислоты из возобновляемого сырья – это путь в большую хи-
мию и к производству биопластиков. 

Экономический потенциал любого процесса ферментации опре-
деляет штамм-продуцент микроорганизма. В качестве продуцентов 
янтарной кислоты используются анаэробные бактерии из рубца 
жвачных животных, обладающие природной способностью сбра-
живать сахара до янтарной кислоты, а также рекомбинантные 
штаммы бактерий E. coli и дрожжей. Штамм должен обеспечивать 
высокую конверсию субстрата в продукт, что обычно выражается 
в граммах продукта на грамм субстрата – этот параметр очень ва-
жен, так как в крупнотоннажных микробиологических процессах 
стоимость сырья составляет от 40 до 60% затрат. Сырьем же чаще 
всего является сахароза или глюкоза (гидролизованный крахмал). 
Янтарная кислота в этом смысле очень благодарный продукт: по-
скольку при ее биосинтезе фиксируется молекула СО2, то теорети-
ческий выход может составлять 1,6 моль/моль глюкозы, а весовой – 
1,05 г/л [1]. В некоторых публикациях приводятся данные по выходу 
продукта, близкие к теоретическим, – 0,88–1,0 г/г. Понятно, что кон-
версия определяет расход сырья [2, 3].

Другой важнейший параметр эффективности процесса – это 
продуктивность или скорость синтеза, измеряемая в г/л/ч. От 
этого параметра зависят капитальные вложения в производство 
и затраты на энергопотребление. микробиологические заводы 
недешевы, и стоимость возврата капитальных затрат в цене про-
дуктов может составлять 40–50% себестоимости.

Наконец, для процессов выделения и очистки важна конеч-
ная концентрация продукта, т. е. г/л, и отсутствие трудно отде-
ляемых примесей.

Для завоевания рынка цена янтарной кислоты должна быть 
меньше текущей цены малеинового ангидрида, из которого 
можно получить и янтарную кислоту, и 1,4-BDO, и тетрагидро-
фуран. Приемлемой ценой может быть 1 ± 0,2 долл. США за 1 кг 
[2]. Для обеспечения такой цены процесс должен иметь конвер-
сию по глюкозе 0,8–0,9 г/г, скорость синтеза 2–3 г/л/ч и конеч-
ную концентрацию 80–100 г/л. Все эти параметры достигнуты 
порознь, но мы не знаем, удалось ли их все совместить [2, 3]. 
Сведения о реальных активностях и параметрах, используемых 
на производствах, являются коммерческим секретом.

Для успеха промышленного производства очень важен процесс 
выделения и очистки продукта после ферментации. Как E. coli, так 
и анаэробы кишечного тракта жвачных работают при нейтральных 
значениях рН, при этом продуктом ферментации являются соли ян-
тарной кислоты. С этим связаны дополнительные расходы как на 
поддержание рН в процессе ферментации, так и на подкисление для 
выделения свободной янтарной кислоты. Во всем мире предприни-
маются большие усилия по созданию процесса ферментации при 
кислых значениях рН. Определенные успехи в этом направлении 
достигнуты и в ФгУП «госНИИгенетика». В нашей работе описа-
ны дрожжи, продуцирующие янтарную кислоту при рН 2,5 [4].

Выделение – достаточно дорогой процесс, составляющий 
около половины себестоимости янтарной кислоты. В литерату-
ре предложено множество способов – от простого упаривания 
и прямой кристаллизации до весьма сложных, включающих 
электродиализ, ионный обмен [3]. Так как основную ценность 
представляет не сама янтарная кислота, а продукты ее химиче-
ской трансформации, то много внимания уделяется выделению 
янтарной кислоты с одновременной ее этерификацией в этило-
вые эфиры, являющиеся лучшими субстратами для гидрирова-
ния и поликонденсации в полиэфиры [5].

На сегодняшний день опубликованы сотни статей и патен-
тов, посвященных созданию штаммов, отработке технологии. 
можно сказать, что процесс биотехнологического получения ян-
тарной кислоты перешел в стадию промышленной реализации. 

Общее мировое производство янтарной кислоты не велико, хотя 
и быстро растет. На начало 2013 г. оно составляло около 60 тыс. т, 
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из которых 30 тыс. т получают химическим методом из нефте-
продуктов и 30 тыс. т – микробиологическим синтезом. Приме-
чательно, что за период 2010–2013 гг. производство выросло с 30 
до 60 тыс. т и весь прирост получен за счет биосинтеза.

По нашим данным, по крайней мере три группы компаний 
успешно работают в области коммерциализации процесса получе-
ния янтарной кислоты из возобновляемого сырья. Это немецко-гол-
ландская фирма DSM совместно с французской фирмой «Roquette». 
В 2009 г. эти компании построили в г. Lestrem (Франция) демон-
страционный завод мощностью около 3 тыс. т/год; в 2012 г. – опыт-
ный завод в Италии мощностью 10 тыс. т/год. Американская ком-
пания «DNP Green Technology» и французская ARD в 2008 г. орга-
низовали совместную компанию, которая в 2009 г. запустила 
демонстрационный завод в г. Pomaale (Франция) мощностью 2 тыс. 
т/год. Химический гигант BASF выпускает биоразлагаемый пла-
стик Ecoflax, который является сополимером янтарной, адипино-
вой, терефталевой кислот и 1,4-бутандиола (мощность производ-
ства – 74 тыс. т/год). Совместно с голландской компанией CSM 
BASF работает над процессом микробиологического получения 
янтарной кислоты. В 2013 г. планируется запустить опытный за-
вод в Испании мощностью около 10 тыс. т/год.

Самый крупный завод по микробиологическому синтезу ян-
тарной кислоты мощностью 15 тыс. т/год построен в США в шта-
те Луизиана фирмой «Miriant Technology». Стоимость завода – 
80 млн долл., из которых 50 млн долл. составили субсидии ми-
нистерства энергетики США. 

Следует отметить, что производители до сих пор не пришли 
к единому мнению по вопросу выбора штаммов-продуцентов, пита-
тельных сред, способов выделения и очистки янтарной кислоты. 
Так, DSM, BASF используют в качестве основного сырья зерновой 
крахмал (глюкозу), а «Miriant Technology» – сахарное сорго. DSM ис-
пользуют в качестве продуцента дрожжи, «Miriant Technology» – 
рекомбинантные штаммы E. coli, а BASF – Succinogenis basfi.

Приобретает зримые черты и процесс химической трансфор-
мации янтарной кислоты. Так, в г. Сарния (Канада) строится за-
вод по получения 1,4-бутандиола из янтарной кислоты мощно-

стью 23 тыс. т/год (лицензия от фирмы «DuPont»). Пуск завода 
намечен на 2014 г.

В ФгКП «госНИИгенетика» около трех лет назад начаты 
и успешно развиваются при частичной финансовой поддержке 
крупных иностранных компаний работы по получению штаммов-
продуцентов янтарной кислоты на базе дрожжей, растущих при 
низких значениях рН [4], и рекомбинантных бактерий E. coli [6]. 
Планируется, что создание биотехнологии получения янтарной 
кислоты из возобновляемого сырья будет осуществляться в рамках 
проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС на пе-
риод 2014–2017 гг. Янтарная кислота и продукты ее химической 
переработки, сами являющиеся востребованными продуктами, мо-
гут стать основой для производства биоразлагаемых пластиков 
(PBS). Проект комплексный, так как требует участия генных инже-
неров, селекционеров, химиков-технологов, микробиологов и мо-
жет быть адаптирован в разных странах-участницах проекта к раз-
ному сырью. Как говорилось выше, в мире еще идут научно-иссле-
довательские работы, действуют опытные производства, так что 
мы еще, возможно, успеем создать конкурентоспособный процесс 
получения янтарной кислоты из возобновляемого сырья.
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Recent years have seen upsurge of interest to microbial production of succinic 
acid from renewable materials caused by growing oil prices and its limited resources. 
Succinic acid traditionally derived from crude oil is widely applied for manufacturing 
1,4-butanediol, γ-butyrolactone, tetrahydrofurane and other marketable products. 
Global output of succinic acid from renewable substrates is rising rapidly although the 
technology remains far from perfection. Nevertheless, the latest advances recorded in 
several countries, including Russian Federation, in engineering microbial strains-pro-
ducers, optimization of biosynthesis process, recovery and purification of end product 
enable to predict increased competitive potential of succinic acid biotechnology.
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На кафедре биотехнологии Казахского национального университета 
им. аль-Фараби совместно с лабораторией гибридных технологий Института 
проблем горения в течение последних 15 лет проводятся исследования по кон-
струированию новых типов нанобиокомпозитов функционализацией клетка-

ми различных штаммов микроорганизмов сорбционных материалов, получен-
ных путем высокотемпературной карбонизации вторичного растительного 
сырья – косточек абрикоса, персика, скорлупы грецких орехов, рисовой и пше-
ничной шелухи для использования в различных отраслях биотехнологии. 

В данной статье представлены результаты получения на основе карбони-
зированной рисовой шелухи и клеток микроорганизмов новых биокомпози-
тов, обладающих эфферентными и пробиотическими свойствами, сорбцион-
ной активностью в отношении липополисахарида токсического шока, раз-
личных металлов, нефтяных углеводородов и изучения их целевых свойств.

введение. В последние десятилетия во многих странах (Япо-
ния, США, Финляндия, Нидерланды и др.) для решения ряда ме-
дицинских и экологических проблем, интенсификации биотехно-
логических производств и т. д. используют методы инженерной 
энзимологии – научно-технического направления, связанного с кон-
струированием нового типа гетерогенных биологических катали-
заторов пролонгированного действия на основе иммобилизован-
ных ферментов и полиферментных систем, выделенных из клеток 
или находящихся в них. Наиболее простым и эффективным мето-
дом иммобилизации представляется сорбционный. Для успешно-
го функционирования иммобилизованных (прикрепленных, сор-
бированных) биокатализаторов имеют значение два фактора: свой-
ства носителя (сорбционная активность, размеры и геометрия 
пор, нетоксичность для микробных клеток и т. п.) и активность 
штамма микроорганизма (или фермента).

Процесс взаимодействия сорбента с адсорбатом, придающим 
носителю (сорбенту) новые свойства, называют его функциона-
лизацией, а использующиеся для этого адсорбаты (ферменты, 
микробные клетки, ионы металлов и т. д.) называют функцио-
нальными агентами. Полученный таким образом комплекс пред-
ставляет собой биосорбент или биокомпозит. 

Цель исследования – конструирование новых нанострукту-
рированных биокомпозитов функционализацией карбонизован-
ной рисовой шелухи (КРШ) клетками различных штаммов ми-
кроорганизмов и изучение их ремедиирующей, металлсорбиру-
ющей, пробиотической и эфферентной активности. 

объекты и методы исследований. Получение сорбентов с на-
ноструктурированной поверхностью на основе высокотемпера-
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турной карбонизации рисовой шелухи и изучение их структур-
ных и физико-химических свойств проводили в лаборатории ги-
бридных технологий Института проблем горения Казахского 
национального университета им. аль-Фараби (проф. З. А. мансу-
ров). Исследования по созданию новых биокомпозитов и изуче-
нию их биологического действия в модельных экспериментах 
и в опытах in vivo проводились на кафедре биотехнологии Казах-
ского национального университета им. аль-Фараби с использова-
нием коллекционных культур микроорганизмов и лабораторных 
животных. Эксперименты с клеточными культурами in vitro и раз-
работка методов элиминации липополисахаридов (ЛПС) прово-
дились в лаборатории клеточной биологии и микробиологии 
Аахенского университета прикладных наук (И. Э. Дигель).

Карбонизацию подготовленных образцов рисовой шелухи 
(измельченная фракция с частицами размером d = 2–4 мм) про-
водили в изотермических условиях [1]. модификацию образцов – 
во вращающемся реакторе, в инертной среде при температу-
ре 700 °С, скорости подачи аргона 50 см3/мин, время контакта – 
60 мин. Схема установки представлена на рис. 1.

Для характеристики полученных образцов КРШ определяли 
следующие параметры: содержание углерода на поверхности; 
величина удельной поверхности и плотности; элементный со-
став; спектральный и атомно-адсорбционный анализы. На ИК-

спектрометре UR-20 и фирмы «Mattson» (США) с преобразова-
телем Фурье в виде таблеток, спрессованных с KBr, проводили 
измерения ИК-спектров исследуемых образцов [2]. 

Для визуальной оценки поверхности исходных и карбонизо-
ванных сорбентов и изменений, происходящих в процессе их 
функционализации микробными клетками и в ходе эксперимен-
тальных исследований, использовали сканирующий электрон-
но-зондовый микроскоп JCXA-7334 [3].

Исследование сорбции ионов металлов в статических усло-
виях проводили в специально сконструированной колонке (рис. 2). 

Через биосорбент пропускали раствор ионов тяжелых ме-
таллов со скоростью 20 мл/мин. Концентрацию металла в рас-
творе до и после прохождения его через колонку определяли 
с помощью атомно-адсорбционного спектрометра.

Сорбционную емкость биосорбента вычисляли по формуле

1 2( - )X C C K
m

= ,

где СI и С2 – концентрации исходного и конечного растворов, мг/г; 
m – масса биосорбента; К – коэффициент разбавления раствора, 
взятого для анализа, после контактирования с биосорбентом.

Рис. 1. Схема установки для карбонизации растительного и минерального сырья

Рис. 2. Схема лабораторной установки для очистки загрязненной металлами 
воды, иммобилизованными микроорганизмами: 1 – колонка с биосорбента-
ми; 2 – перистальтический насос; 3 – емкость с водой, загрязненный металла-
ми; 4 – емкость с очищенной водой; 5 – компрессор; 6 – фильтр, для удержи-

вания микробных клеток
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Иммобилизацию пробиотических бактерий на КРШ прово-
дили в течение 2 ч, затем гранулы КРШ отмывали от слабо при-
крепившихся клеток изотоническим раствором и использовали 
в дальнейших экспериментах. Эффективность сорбции бактерий 
рассчитывали по разнице концентраций клеток микроорганиз-
мов в культуральной среде до и после сорбционного процесса. 

Ингибирующий эффект сорбированного пробиотика опреде-
ляли по количеству выживших клеток тест-штаммов (% к их 
уровню при выращивании в питательной среде без пробиотиков). 

В качестве модели для изучения влияния КРШ на заживле-
ние гнойных ран в экспериментах in vivo использовали 15 сам-
цов беспородных белых крыс (вес 200–230 г). Верхняя часть 
спины крыс после эпиляции обрабатывалась 70° этанолом. За-
тем, на очищенном кожном покрове с левой и правой сторон вы-
резалась рана длиной 2 см и глубиной 4 мм с помощью меди-
цинского скальпеля. В течение эксперимента крыс содержали 
в отдельных клетках на стандартном рационе кормления до пол-
ного заживления ран. Использовалась 2 порошковая форма пре-
парата на основе рисовой шелухи. Эффективность лечения оце-
нивали по скорости исчезновения основных симптомов (купи-
рование отека, некрозов, гноя, симптомов интоксикации).

Концентрацию ЛПС в среде определяли фотометрически на 
микропланшетах, при помощи детекционного набора QCL-1000® 
Chromogenic LAL Endpoint Assay («Lonza Group Ltd», Швейца-
рия) и фотометрического сканера («Bio-Rad Co.», США). 

Эпителиальные клетки кишечника крыс IEC-6 выращивали 
в чашках Nunc Multidishes Nunclon при добавлении питательной 
среды ECGM-1 в количестве 0,5 мл. Затем в суспензионную куль-
туру клеток вносили 5–50 мг сорбированного пробиотика. В кон-
трольный вариант добавляли 100 мкл воды. Адгезию клеток лак-
тобацилл к кишечным эпителиоцитам в присутствии биосорбента 
наблюдали на приборе Micro Plate Reader («Bio-Rad Co.», США). 

результаты и их обсуждение.
1. конструирование и использование новых биокомпози-

тов для решения экологических проблем. Как известно, ми-
кроорганизмы обладают огромным биотехнологическим потен-

циалом и большой прикрепительной способностью. Это связано, 
с одной стороны, с разнообразием метаболических возможно-
стей микробных клеток, а с другой – с большим набором на их 
поверхности различных функциональных групп. Вследствие 
этого микробные клетки могут быть использованы для эффек-
тивной функционализации сорбентов с целью получения новых 
биокомпозитов целевого назначения.

а) Конструирование биокомпозитов для биоремедиации почв 
и водоемов, загрязненных нефтью. Для Казахстана нефть и нефте-
перерабатывающая промышленность имеют особенно важное стра-
тегическое значение, так как вносят существенный вклад в развитие 
экономики республики. Вместе с тем добыча нефти, ее транспорти-
ровка по железнодорожным и водным путям и последующая пере-
работка сопровождаются значительными выбросами в окружаю-
щую среду высокотоксичных веществ. Так, в отношении водных 
организмов токсическое действие этих поллютантов наблюдается 
уже при концентрации нефти 0,01–0,3 мг/л [4, 5], для почвенных – 
ПДК по нефти и нефтепродуктам – 0,1–0,3 мг/кг [6]. 

Существующие физико-химические методы очистки почв 
и водоемов от нефти и нефтепродуктов характеризуются высо-
кой стоимостью, сложностью исполнения, вторичным загрязне-
нием токсичными продуктами и твердыми остатками [7, 8]. 

Наиболее перспективными на сегодняшний день представ-
ляются методы биоремедиации (восстановления) загрязненных 
объектов внешней среды при помощи биопрепаратов на основе 
штаммов микроорганизмов, способных использовать органиче-
ские загрязнители в качестве источника углерода и сорбировать 
тяжелые металлы из различных сред.

Сложность биодеструкции нефтепродуктов микроорганиз-
мами заключается в многокомпонентности и разнородности 
составляющих их веществ, поэтому создание биопрепаратов 
на основе консорциума микроорганизмов, способных окислять 
различные классы углеводородов, является предпочтительным 
и для очистки почв и воды. 

Работы последних десятилетий показали, что повышения 
эффективности работы биопрепаратов можно достигнуть ис-
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пользованием клеток микроорганизмов-деструкторов, иммоби-
лизованных на различных носителях, обладающих высокой 
сорбционной активностью [9, 10]. 

Нами для создания биокомпозита-нефтедеструктора исполь-
зовались 7 новых штаммов бактерий Pseudomonas mendocina 
H3, Pseudomonas pseudoalсaligenes H7, Pseudomonas stutzeri H10, 
Pseudomonas alсaligenes H15, Pseudomonas pseudoalсaligenes 
H16, Pseudomonas mallei 36К и Micrococcus luteus 37К из коллек-
ции кафедры, выделенных из нефтезагрязненных почв и водо-
емов и активно использующих нефть и нефтепродукты в каче-
стве единственного источника углерода и энергии. Клетки этих 
микроорганизмов иммобилизовали на КРШ, полученной при 
температуре 700 °С. Проведение такой операции  обеспечивает 
высокую концентрацию микробных клеток в зоне их действия, 
поскольку предотвращает их вымывание, защищает микробные 
клетки от действия высоких концентраций нефти и, вследствие 
того, что носитель сам сорбирует нефтяные углеводороды, повы-
шает доступность их к клеткам микроорганизмов. Благодаря 
суммарному действию всех этих факторов увеличивается удель-
ная специфическая деструктивная активность биокомпозита. 

Анализ ИК-спектрограмм культуральной среды, содержащей 
нефть в концентрации 2 г/л до и после роста на ней свободных 
и иммобилизованных клеток P. mendocina Н3, P. aeruginosa 8, 
P. stutzeri Н10, P. mallei 36К, Micrococcus luteus 37К свидетель-
ствует о более интенсивной утилизации нефти при использовании 
бактерий P. mendocina Н3, иммобилизованных на КРШ. Это под-
тверждается визуальными наблюдениями, согласно которым не-
фтяная пленка в колбах этого варианта разрушалась полностью.

Результаты исследований легли в основу создания биосор-
бентов для очистки водных акваторий, загрязненных нефтью и неф-
тепродуктами (при перевозке нефти, розливе больших объемов 
нефтепродуктов при аварийных ситуациях и т. п.). Поскольку 
в этих ситуациях необходимо учитывать локализацию токси-
кантов в толще воды, то, конструируя иммобилизованные биопре-
параты, в качестве носителей используют материалы с различной 
погружающей способностью. К примеру, для очистки от нефти 

поверхности водоемов целесообразно применение материалов 
типа пенополиуретана, для окисления нефти в толще воды – типа 
полимерных волокон, для окисления тяжелой нефти, осевшей на 
дно водоема, – цеолиты, керамзиты и др. Нами получены и апроби-
рованы биосорбенты для очистки водных акваторий. 

б) Конструирование биокомпозитов для биоремедиации 
почв и водоемов, загрязненных тяжелыми металлами. В по-
следнее время появляется большое количество литературы, по-
священной практическим аспектам проблемы взаимодействия 
микроорганизмов с тяжелыми металлами. Известно, что среди 
микроорганизмов встречаются штаммы, отличающиеся повы-
шенной сорбцией ионов различных металлов, которые, посту-
пая в их клетки, включаются в активный центр ряда ферментов, 
инактивируя их, образовывать различные комплексы с белками 
и т. п. [11]. Такая способность бактерий, дрожжей, микроводо-
рослей и грибов нашла применение при создании эффек тивных 
биопрепаратов, используемых в таких технологических процес-
сах, как биосорбция редких металлов из разбавленных раство-
ров, очистка сточных вод металлургических предприятий и т. д. 
В коллекции кафедры имеются штаммы, обладающие высокой 
металлсорбирующей активностью – Rhodotorula glutinis var. glutinis, 
Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas mendocina. Р. м. мансуро-
вой установлено, что карбонизованные сорбенты с нанострукту-
рированной поверхностью также способны сорбировать ионы 
свинца, кобальта, никеля, кадмия и меди, что обусловлено на-
личием на их поверхности карбоксильных, карбонильных, фе-
нольных и аминных групп [12]. 

Для повышения эффективности извлечения тяжелых, ред-
ких и других металлов из разбавленных растворов и очистки 
сточных вод в последние годы используются иммобилизованные 
микробные клетки. Их активность, несомненно, зависит от пра-
вильного подбора пары: клетка – носитель [13]. 

Результаты исследований показали, что биосорбентами на осно-
ве КРШ и клеток Rhodotorula glutinis var. glutinis извлекаются 
из растворов 85% ионов меди, кадмия – 86% и свинца – 90%. При 
использовании для иммобилизации клеток Pseudomonas aeruginosa 
сорбция меди составляет 92%, кадмия – 93%, свинца – 96%. 
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Таким образом, использование специфических биосорбентов 
расширяет возможности биоремедиации и открывает перспек-
тивы создания новых технологий для решения ряда экологиче-
ских проблем на основе биокомпозитов.

2. разработка композиционных материалов для медици-
ны на основе сорбента – карбонизированной рисовой шелухи.

а) Теоретические предпосылки и практические аспекты 
создания сорбированных пробиотиков. Интенсивно развиваю-
щаяся биотехнология пробиотиков требует создания лекарствен-
ных форм, обеспечивающих успешную доставку экзогенных бак-
терий в целевой орган – толстый кишечник. В этом случае проис-
ходит полноценное развитие фармакологического эффекта [14].

Для сохранения жизнеспособности клеток бактерий-пробио-
тиков их можно либо заключать внутрь макро- или микрокапсул, 
либо закреплять на поверхности сорбента. Первым из сорбиро-
ванных пробиотиков был препарат «Бифидумбактерин форте» 
на основе активированного угля типа «Карболонг» производимо-
го ЗАО «Партнер» из косточек персиков [15]. Есть примеры ис-
пользования и других подложек для микроорганизмов (СУмС-1, 
литовит, пищевые волокна и т. п.) [16, 17]. 

При разработке сорбированного на КРШ пробиотика в каче-
стве биологического компонента использованы штаммы бактерий 
рода Lactobacillus, принадлежащие к трем наиболее типичным ви-
дам интестинальной лактофлоры: L. fermentum АК-2R, L. acidophi-
lus AA-1 и L. plantarum AP-1. Все штаммы выделены из кишечника 
человека и характеризуются пробиотическими свойствами – име-
ют высокую антагонистическую и адгезивную активности [18].

Проведенное электронно-микроскопическое исследование по-
казало, что между микробными клетками и карбонизированным 
материалом регистрируется сорбционное взаимодействие (рис. 3).

Клетки лактобактерий на поверхности КРШ расположены 
в основном в виде микроколоний. Этот факт может иметь суще-
ственное значение, поскольку межбактериальное агрегирова-
ние, происходящее в микроколониях, – начальный этап образо-
вания биопленок, в которых бактерии значительно лучше защи-
щены от неблагоприятных воздействий [19]. Для пробиотиков 
таковым является кислая среда желудка.

Использование в экспериментах с «модельным желудком» 
(инкубирование бактерий в среде с желудочным соком) не сво-
бодных, а иммобилизованных клеток лактобацилл выявило, что 
прикрепление микробных клеток на сорбент КРШ действитель-
но оказывает защитное действие. Количество жизнеспособных 
клеток в этом случае снижается лишь на порядок (рис. 4). 

Рис. 3. Электронограмма поверхности КРШ с клетками смешанной культуры 
лактобацилл

Рис. 4. Влияние искусственной желудочной среды на жизнеспособность сво-
бодных и иммобилизованных клеток лактобацилл
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Поскольку важнейшей характеристикой эффективности про-
биотического действия является антимикробная активность, пред-
ставлялось целесообразным изучение влияния иммобилизации на 
этот показатель после совместного культивирования иммобилизо-
ванных клеток лактобацилл (ИКЛ) в жидкой питательной среде 
MRС-5 в течение 24 ч с клетками тест-культур: Salmonella ty-
phimurium, Staphylococcus aureus и Candida albicans (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1.  А н т а г о н и с т и ч е с к а я  активность комбинированного 
препарата при совместном культивировании с тест-объектами

Вариант
Количество жизнеспособных клеток тест-штаммов, % к контролю

Salmonella typhimurium 
50–90

Staphylococcus aureus 
S60 Candida albicans КАА88

ИКЛ 0,8 ± 0,01 0,6 ± 0,03 8,3 ± 0,2
СКЛ 17,5 ± 2,1 16,5 ± 1,3 29,6 ± 1,6
КРШ 67 ± 2,6 70 ± 4,6 72 ± 5,3

Контроль 100 100 100

П р и м е  ч  а  н и е.  Обозначен и я:  ИКЛ – комплекс иммобилизован-
ных клеток лактобацилл; СКЛ – комплекс свободных клеток; КРШ – карбо-
низованная рисовая шелуха.

После 24-часового совместного культивирования клеток ми-
кроорганизмов-мишеней с композиционным материалом сор-
бент + пробиотик (ИКЛ) в живых остаются лишь 8,3% клеток 
дрожжей, а тестерных бактерий менее 1%. 

Эффективное пробиотическое действие комплекса из трех 
штаммов лактобацилл, иммобилизованных на КРШ, продемон-
стрированное в условиях in vitro, оценивалось также в экспери-
ментах in vivo по способности приживления экзогенных штам-
мов. Дело в том, что клиническая эффективность пробиотиков 
связана с колонизацией слизистой оболочки кишечника и заме-
стительным восстановлением функций нормальной индиген-
ной флоры. Хотя штаммы бактерий, используемые в производ-
стве пробиотиков, обычно отбираются из состава микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта человека, они все же не облада-
ют длительной колонизационной резистентностью и элимини-
руют из кишечника в течение 3–5 недель [20]. Как правило, 

микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, выполняют 
функцию временного заполнения экониши микрофлоры, имен-
но поэтому заместительная терапия должна проводиться в те-
чение длительного времени. 

С целью изучения судьбы вводимых перорально лактоба-
цилл при прохождении их через желудочно-кишечный тракт ис-
пользовали штамм Lactobacillus fermentum АК-2R, характеризу-
ющийся высоким уровнем резистентности к антибиотику ци-
профлоксацину [21]. Устойчивость к антибиотику контролируется 
генами, локализованными в хромосоме, что обеспечивает безо-
пасность применения данного штамма, поскольку при этом ис-
ключается возможность горизонтальной передачи плазмид ре-
зистентности другим бактериям, обитающим в том же биотопе 
[22]. Наличие такого маркера позволяет обнаружить бактерии на 
селективных чашках с ципрофлоксацином при высеве на них 
образцов фекалий животных-реципиентов, которым перорально 
вводили суспензию клеток этого штамма. В ходе проведенного 
исследования крысам ежедневно вводили 108 КОЕ свободных 
или иммобилизованных клеток штамма L. fermentum АК-2R в те-
чение 10 дней (табл. 2). 

Установлено, что при приеме как свободных, так и иммоби-
лизованных клеток L. fermentum АК-2R, они определяются в фе-
калиях на второй день, достигая максимума на третий. Однако 
после прекращения приема неиммобилизованных пробиотиков 
концентрация экзогенных лактобацилл в фекалиях снижалась 
вплоть до полного исчезновения уже через 15 дней. 

Т аб л и ц а 2. Содержание экзогенных лактобацилл (кое/г фекалий)  
в просвете кишечника экспериментальных животных

Дни СКЭЛ ИКЭЛ

При приеме пробиотиков
1 –
2 (2 ± 0,1) × 101 (3 ± 0,2) × 105

3 (8 ± 1) × 102 (6 ± 0,8) × 107

4 (6 ± 0,1) × 102 (4 ± 0,3) × 107

5 (4 ± 0,3) × 102 (5 ± 0,1) × 107

10 (6 ± 0,5) × 102 (5 ± 0,2) × 107
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Дни СКЭЛ ИКЭЛ

После приема пробиотиков
5 (8 ± 0,5) × 101 (4 ± 0,2) × 106

10 (0,2 ± 0,02) × 101 (1 ± 0,03) × 106

15 (1 ± 0,1) × 105

30 (3 ± 0,05) × 105

60 (2 ± 0,08) × 105

90 (3 ± 0,1) × 105

П р и м е  ч  а  н и е.  Обозначен и я:  СКЭЛ – свободные клетки экзо-
генных лактобацилл. ИКЭЛ – иммобилизованные на КРШ клетки экзоген-
ных лактобацилл.

Полученные данные свидетельствуют о том, что происходит 
только транзиторная колонизация кишечника экзогенными лак-
тобациллами. В то же время при введении сорбированного про-
биотика колонии этого штамма обнаруживались даже через 90 
дней после окончания приема. Это означает, что заселение сли-
зистой кишечника экзогенными пробиотиками значительно вы-
ше при введении их в организм хозяина в виде микроколоний, 
иммобилизованных на сорбентах.

Данное утверждение было подтверждено также в эксперимен-
тах по изучению влияния КРШ на адгезию клеток лактобактерий 
L. fermentum АК-2R к эпителиальным клеткам кишечника крыс.

Установлена положительная корреляция между концентра-
цией биосорбента и количеством прикрепленных клеток лакто-
бацилл (рис. 5). Процент адгезии составляет 48–50%. 

В серии экспериментов с лабораторными животными – бес-
породными крысами, у которых индуцировали дисбактериоз 
путем интрагастрального введения антибиотика ампиокса в до-
зе 40 мг/сут в течение 5 дней, пробиотикотерапия с помощью и сво-
бодных и иммобилизованных клеток лактобактерий приводила 
к нормализации микробиоценоза подопытных животных, однако 
при использовании сорбированного пробиотика этот эффект был 
более выраженным. 

Усиление пробиотического эффекта иммобилизованных про-
биотиков может быть связано с тем, что, во-первых, прикреплен-

ные к носителю клетки лактобацилл не погибают в верхних от-
делах пищеварительного тракта и в полном объеме достигают 
толстого кишечника. Во-вторых, существование лактобацилл на 
поверхности сорбента в виде микроколоний вызывает стимуля-
цию продукции ими антимикробных субстанций, вследствие 
индукции у них «чувства кворума». В-третьих, и сам сорбент 
способен связывать клетки микроорганизмов. В-четвертых, сор-
бированные препараты обеспечивают локальную колонизацию 
слизистых оболочек, что способствует ускорению восстановле-
ния нормофлоры и скорости репаративных процессов в слизи-
стой оболочке кишечника. Сочетание всех этих факторов повы-
шает эффект нормализации качественного и количественного 
состава микрофлоры, что приводит к ускорению терапевтиче-
ского действия препаратов-пробиотиков, предназначенных для 
устранения дисбактериозов. 

Окончание табл. 2

Рис. 5. Эпителиоциты клеточной культуры IEC-6 с адгезированными на них 
клетками Lactobacillus fermentum AK-2R, введенными в составе сорбирован-
ного пробиотика: a – контроль, б–е – 1 мкг/мл, 10 мкг/мл, 20 мкг/мл, 30 мкг/мл, 

50 мкг/мл (концентрация сорбированного пробиотика)
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б) Использование КРШ в эфферентной терапии гнойных 
ран. В последние десятилетия наблюдается рост частоты и тя-
жести гнойных инфекций, вследствие чего пациенты с гнойно-
воспалительными заболеваниями стали составлять треть хирур-
гических больных [23, 24]. Для успешного лечения гнойных ран 
целесообразна процедура вульнеросорбции, т. е. выведения ток-
сичных компонентов через раневую поверхность или очаг вос-
паления и ускорения транспорта токсичных веществ из крови 
путем их связывания сорбентом [25]. Благодаря развитию тако-
го подхода в медицине сформировалось новое направление – эф-
ферентная терапия, основным подходом лечения при которой 
является сорбционно-аппликационный [26]. 

Как показала медицинская практика, почти все углеродные 
материалы медицинского назначения обладают выраженными 
адсорбционными свойствами по отношению к раневому экссу-
дату, в том числе к микробам и продуктам их метаболизма, вы-
зывая ускорение очищения раны и активизацию процессов реге-
нерации на раневой поверхности.

В связи с этим в качестве материала, способного сорбировать 
токсиканты различного происхождения, нами использовалась КРШ. 

Установлено, что у животных опытной группы после обра-
ботки ран порошкообразной формой КРШ существенным обра-
зом улучшилось общее состояние. Характерной особенностью 
было то, что некротизированные ткани превращались в кашице-
образную массу и легко удалялись при заживлении ран (рис. 6). 

После 10-суточного наблюдения выявлено, что у крыс пер-
вой группы правосторонняя рана, обработанная порошкообраз-
ной формой КРШ, зажила на 8-е сутки (ее длина от 2 см за 4 сут 
укоротилась до 1 см, а за 6 сут – до 0,5 см), тогда как левосторон-
няя (контроль) заживала 10 сут (см. рис. 1). 

Таким образом, при нанесении порошковой формы КРШ на по-
верхность раны наблюдается уменьшение количества раневого экс-
судата, значительно снижается отек тканей вокруг ран и их зияние. 

в) Использование КРШ для элиминации бактериального 
эндотоксина – ЛПС из биологических жидкостей. В послед-
ние годы отмечается увеличение количества людей с тяжелы-

ми заболеваниями, вызванными эндотоксинами грамотрица-
тельных бактерий, которые представляют собой несекретируе-
мые термостабильные ЛПС, являющиеся основным компонентом 
внешней мембраны клеточной стенки этих бактерий. Освобож-
дение эндотоксина происходит при гибели патогенных микроор-
ганизмов, вызывающих генерализованные инфекции, высшим 
проявлением которых является эндотоксический шок. К приме-
ру, единичная клетка Escherichia coli содержит, по некоторым 
подсчетам, около 2 млн молекул ЛПС [27]. грамотрицательная 
микрофлора кишечника является постоянным источником ЛПС 
в организме. Причем у здоровых лиц поступление небольшого 
количества ЛПС в кровоток считается необходимым для поддер-
жания иммунитета. При изменении микроэкологии желудочно-
кишечного тракта человека часто наблюдается увеличение коли-
чества грамотрицательных условно-патогенных энтеробакте-
рий, приводящее к их транслокации в другие органы и развитию 
эндотоксинемии [28]. Такая форма дисбактериоза возникает 
при употреблении многих антибиотиков, в том числе ампиокса. 
Установлено, что этот антибиотик способен индуцировать в тол-

Рис. 6. Динамика заживления ран: а – при обработке порошковой формой 
КРШ; б – контроль
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стом кишечнике экспериментальных животных избыток энтеро-
бактерий, за счет чего происходит их транслокация в тонкую киш-
ку, где затем возникает синдром избыточного бактериального ро-
ста, сопровождающийся эндотоксинемией, приводящей в конечном 
итоге к индукции цитокинового каскада и возникновению токсиче-
ского шока. Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс 
в понимании патофизиологических механизмов сепсиса и значи-
тельное улучшение антимикробной терапии, уровень смертности, 
связанной с септическим шоком, остается удручающе высоким во 
всем мире. Развитие методов, основанных на физико-химической 
адсорбции бактериальных эндотоксинов – инициаторов септиче-
ского шока, привело к расширению способов предотвращения сеп-
тического шока за счет разработки новых сорбентов, способных 
к элиминации эндотоксина из биологических жидкостей. 

Среди этих методов можно прежде всего выделить две ос-
новные группы. Первая группа включает методы молекуляр-
ного связывания и инактивации эндотоксинов без непосред-
ственного удаления его из биологических жидкостей, вторая 
группа основана на физическом удалении молекул липополиса-
харидов из растворов с использованием физико-химических ме-
тодов. В последнем случае идеальным является носитель, в ко-
тором легкая доступность поверхности сочетается с ее развито-
стью. Оба параметра математически определяются количеством, 
размерами, длиной и формой пор [29–31].

На рис. 7 представлены результаты определения сорбцион-
ной активности КРШ в отношении ЛПС. Уже в течение первых 
10 минут процесс связывания ЛПС протекает активно и концен-
трация ЛПС в растворе уменьшается на 90%. Через 40 мин этот 
препарат в растворе вообще не обнаруживается. В последую-
щих экспериментах, в которых изучались процессы сорбции 
ЛПС из растворов в присутствии сывороточных белков – альбу-
мина, гемоглобина, фибриногена и лизоцима, установлено, что 
присутствующие в суспензии белки не препятствуют сорбции 
ЛПС. Это означает, что КРШ с наноструктурированной по-
верхностью является перспективным орбентом для селектив-
ной сорбции ЛПС из различных растворов и может служить 

основой для создания методов элиминации эндотоксина ЛПС 
из биологических жидкостей. 

Для практического использования сорбционного процесса 
для элиминации ЛПС из биологических жидкостей с помощью 
КРШ нами проводились эксперименты с использованием про-
точного процесса в колонке, состоящей из насоса, создающего 
необходимую разность давлений, системы подводящих и отво-
дящих шлангов, самой колонки, заполненной адсорбирующим 
материалом, а также детектором концентраций (рис. 8).

Исследование кинетических параметров связывания в ко-
лонке как белков, так и различных концентраций эндотоксинов 
показало, что эффективность извлечения ЛПС из растворов ко-
лоночным методом значительно выше, чем при использовании 
стационарных условий. 

Для успешной реализации данного способа элиминации 
ЛПС из биологических жидкостей необходимо решить ряд прак-
тических и теоретических вопросов, касающихся оптимизации 
работы колоночной системы. При условии успешного разреше-
ния этих проблем и использовании опыта, накопленного с уже 
разработанными гемосорбционными системами, использующи-
ми более дорогостоящие и менее технологичные материалы [33–
36], методы детоксикации ЛПС при помощи КРШ перспектив-
ны, их разработка может стать одним из приоритетных направ-
лений биомедицинских исследований [37].

Рис. 7. Динамика адсорбции ЛПС на КРШ
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заключение. Таким образом, исследования по конструирова-
нию новых биокомпозитов с направленным действием на основе 
функционализации карбонизированного сорбента клетками ми-
кроорганизмов, обладающих специфической метаболической ак-
тивностью, показали перспективность данного подхода для соз-
дания эффективных биопрепаратов для решения экологических 
и медицинских проблем. Полученные результаты продемонстри-
ровали перспективы использования новых композиционных ма-
териалов и расширили горизонты целенаправленного примене-
ния дешевого, экологически чистого, ежегодно возобновляемого 
вторичного растительного сырья – рисовой шелухи. 
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With the fast rhythm of people’s living in modern life, the morbidity of ga-
strointestinal diseases is rising year by year. Traditionally, antibiotics are the preferred 
choice in treating gastrointestinal diseases. Though gastrointestinal diseases are pre-
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vented quickly by antibiotics, the problems, such as antibiotic-associated diarrhea and 
generation of drug-resistant bacteria, are followed. Literatures reported that the 
intrinsic cause of gastrointestinal diseases were the imbalance of normal flora. 
Probiotics demonstrated the beneficial effects in improving normal flora balance, 
inhibiting pathogenic bacteria and enhancing immunity [1], which have a promising 
perspective in treatment of gastrointestinal diseases. 

S. boulardii was first isolated from lychee fruit in Indochina and 
used in France to treat diarrhea, beginning in the 1950s [2]. Since 
then, increasing numbers of studies have been conducted each year 
to determine the mechanism(s) of action of S. boulardii and to eva-
luate whether it has beneficial properties for the host organism, which 
have a great benefit for the application of S.boulardii in treating 
gastrointestinal diseases.

Treatment of chronic diarrhea in human immunodeficiency 
virus-infected (HIV) patients. Patients infected with HIV usually 
are suffered from chronic diarrhea, which heavily threats the immu-
nocompromised patients’ life. In an open trial, 17 HIV-positive patients 
with chronic diarrhea were given S. boulardii (3 g/d) for 15 d, the 
mean number of stools per day decreased from 9.0 ± 3.2 on enrolment 
to 2.1 ± 0.9 on day 15 during the study.

Treatment of antibiotic-associated diarrhea in infants. Pneu-
mo  nia is a common and frequently diseases in children, especially 
in infants. Though antibiotic treatment is the main method in children 
pneumonia, the course is too long and antibiotic-associated diarrhea 
is occurred frequently. S. boulardii is a good probiotic in treating 
antibiotic-associated diarrhea. The main treatment of peptic ulcer 
caused by Helicobacter pylori is triple therapy (PPI and two kinds of anti-
biotics). However, the balance of normal flora often was destroyed, 
even double infection occurred with triple therapy. 92 pepticulcer 
associated to Helicobacter pylori were designed in two blocks ran-
domly. 46 Helicobacter pylori-positive were treated by triple therapy 
(omeprazole, aclacinomycin, amoxicillin) (control loops), and the other 
patients were treated by triple therapy added S. boulardii for 30 days. 
Compared with control loops (17.3%), the incidence of antibiotic-
associated diarrhea (4.3%) was decreased significantly (p < 0.05). 

Treatment of acute diarrhea. Acute diarrhea in children and adults 
tends to be a self-limiting disease with an abrupt onset and lasting from 

a few days to a few weeks, which mainly caused by contaminated food, 
pathogen and parasite. The treatments in clinic just inhibited acute diar-
rhea at temporary and recrudescence frequently. The treat ment effe cti-
veness with 500 mg per day on acute diarrhea was eva luated [6]. Pa tients 
with acute diarrhea in control loops just received oral rehydration, and the 
other patients treated by oral rehydration added S. boulardii. The stools 
per day, weight of stools and stool consistency were measured in 5 days. 
The treatment effectiveness with S. boulardii was found to be 80 per cent.

Treatment of viral enteritis. S. boulardii demonstrated excellent 
advantage in treating viral enteritis. Effective antibiotic treatment of pseu-
domembranous colitis associated Clostridium difficile is avai lable; ho-
wever, the recurrence rates of diarrhea and enteritis were more than 20%. 
Patients with diarrhea associated Clostridium difficile were firstly treated 
by vancomycin for 10 days and then received S. boulardii for 30 days [7]. 
The recurrence rates were 15% and 27.6% (control loops), respectively. 
To evaluate the treatment effectiveness of S. boulardii in viral enteritis, 
the placebo-controlled, double-blind study was carried out on 269 children 
with otitis and respiratory disease [8]. The patients in control loops were 
given antibiotic and placebo and test teams were received antibiotic 
and S. boulardii. The results indicated that the recurrence of enteritis was 
decreased significantly (p < 0.05).

Treatment of traveler’s diarrhea. In developing countries, little 
attention was pay on sanitation. Diarrhea with high incidence threats 
the traveler’s healthy heavily. 95 patients with traveler’s diarrhea for 
11 days were given S. boulardii for 5 days and all the patients were 
recovered which implied that S. boulardii was a good biotherapeutical 
agent in treating traveler’s diarrhea [9].

Treatment of Crohn’s disease. Crohn’s disease is an intestinal 
inflammatory disease, and the causes remained undetermined. The 
disease usually occurred at young people for months to years, which 
demonstrates reciprocation. Recently, no effective therapy was found 
in the disease. 32 patients with Crohn’s disease were designed in two 
blocks randomly and treated for 6 months [10]. The results indicated 
that S. boulardii has a good effectiveness in Crohn’s disease. 

In summary, S. boulardii is an excellent biotherapeutical agent in 
gastrointestinal diseases, which has good prospect. Followed with the 
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studies in determining mechanism(s) of action of S. boulardii and good 
strains were cultured, the applications S. boulardii will be more widely.
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Ускорение ритма жизни в современном обществе приводит к ежегодному 
увеличению числа желудочно-кишечных заболеваний. Традиционно для ле-
чения таких болезней широко применяются антибиотики. Они эффективно 

подавляют развитие патологий, но при этом возникают такие проблемы, как 
диарея и выработка устойчивости у патогенных бактерий к лекарственным 
препаратам. Согласно имеющимся литературным данным, причина болезни 
кроется в расстройстве нормальной микрофлоры кишечника. Пробиотики 
оказывают положительное действие на организм путем восстановления ба-
ланса кишечной микрофлоры, ингибирования патогенных бактерий и укреп-
ления иммунитета, что делает их весьма перспективными для терапии желу-
дочно-кишечных заболеваний.
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В обзоре рассмотрены основные направления практического применения 
дереворазрушающих базидиомицетов в биотехнологии. Особое внимание уделя-
ется анализу путей использования лигнинолитической активности этих грибов.

В зависимости от среды обитания и питающих субстратов 
грибы отдела Basidiomycota делят на ряд эколого-трофических 
групп, преобладающими из которых по числу видов являются 
подстилочные и почвенные сапротрофы, микоризные (симбио-
трофы) и дереворазрушающие (ксилотрофные) грибы [1]. К де-
реворазрушающим базидиомицетам относятся грибы отдела Ba-
sidiomycota, которые растут на древесине и используют ее в ка-
честве питательного субстрата. 

Отличительная черта дереворазрушающих базидиомицетов 
заключается в том, что они не просто обитают на древесине, но 
способны разрушать ее основные компоненты – целлюлозу и лиг-
нин [2], тогда как другие грибы, в частности, некоторые представи-
тели отдела Ascomycota и анаморфных грибов, также обитающие 
на древесине [3], используют в качестве источников углеродного 
питания другие, более легкодоступные углеводные ком поненты 
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древесины, при этом, за некоторыми исключениями, они не спо-
собны расщеплять лигноцеллюлозный комплекс древесины. Этим 
уникальным свойством обладают только дереворазрушающие 
базидиомицеты.

группа дереворазрушающих базидиомицетов в последнее 
время привлекает к себе все большее внимание биотехнологов 
[4–8], что связано в первую очередь именно с тем, что эти грибы 
обладают уникальной способностью к расщеплению лигноцел-
люлозного комплекса древесины. Среди дереворазрушающих 
базидиомицетов имеется много ценных видов съедобных и ле-
карственных грибов, которые культивируют с целью получения 
их плодовых тел, а также разнообразных биологически актив-
ных веществ [9]. Отличительной особенностью дереворазруша-
ющих базидиальных грибов является то, что многие из них спо-
собны к активному росту в условиях глубинного, поверхностно-
го или твердофазного культивирования [10, 11].

Цель исследования – рассмотрение основных путей исполь-
зования дереворазрушающих базидиомицетов в биотехнологии.

Самыми «древними биотехнологиями» можно считать тех-
нологии искусственного выращивания съедобных грибов, чьи 
плодовые тела обладают высокой пищевой ценностью и, кроме 
того, являются деликатесным продуктом [9, 12]. многие из куль-
тивируемых съедобных грибов относятся к группе дереворазру-
шающих базидиомицетов. В странах Юго-Восточной Азии вы-
ращивают гриб Lentinula edodes (шиитаке), причем масштабы его 
производства увеличиваются с каждым годом [13, 14]. В странах 
Европы и Северной Америки, наряду с L. edodes, активно куль-
тивируют грибы рода Pleurotus (вешенка), в частности – P. os-
treatus (вешенка устричная или обыкновенная) [9]. Среди других 
съедобных дереворазрушающих грибов можно упомянуть Flam-
mulina velutipes (зимний опенок), Pholiota nameko (намеко), Ku-
ehneromyces mutabilis (летний опенок) и некоторые другие [9, 12, 
13]. Кроме того, для получения плодовых тел культивируют не-
которые лекарственные грибы, плодовые тела которых несъедоб-
ны, но могут быть использованы для приготовления биологиче-
ски активных добавок, разнообразных экстрактов: Ganoderma 

lucidum, Schizophyllum commune, Trametes versicolor и некоторые 
другие грибы [9, 12]. Лидером в производстве съедобных и лекар-
ственных дереворазрушающих грибов является Китай [14].

В последние десятилетия были разработаны интенсивные 
технологии выращивания съедобных дереворазрушающих гри-
бов, когда культивирование производят в строго контролируемых 
условиях на разнообразных лигноцеллюлозных субстратах, явля-
ющихся отходами сельскохозяйственного производства или про-
мышленности [9]. Субстрат перед инокуляцией мицелием гриба, 
как правило, подвергают предварительной термической обработ-
ке или даже стерилизуют. Как показали исследования [15–18], при 
подготовке твердого субстрата для культивирования мицелия 
съедобных грибов, хорошие результаты дает его предварительная 
обработка термофильными бактериями рода Bacillus с последую-
щим проведением аэробной ферментации. Такая обработка обе-
спечивает получение селективного субстрата, который, с одной 
стороны, поддерживает активный рост мицелия культивируемого 
гриба, например P. ostreatus, а с другой стороны, такой субстрат 
непригоден для роста конкурентных плесневых грибов.

Важным вопросом является рациональное использование от-
работанного субстрата, остающегося после съема плодовых тел 
грибов, который представляет собой ценный продукт, обогащен-
ный грибным белком и биологически активными соединениями 
[19–21]. Его можно использовать как питательную добавку в корм 
животным и птицам или как ценное органическое удобрение для 
сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грун-
та. Так как дереворазрушающие базидиомицеты образуют ком-
плекс целлюлолитических и лигнинолитических ферментов, при-
менение в качестве кормовой добавки субстрата с мицелием гри-
бов может увеличить усвояемость грубых кормов.

Исследования, проведенные в лаборатории эксперименталь-
ной микологии и биоповреждений Института микробиологии 
НАН Беларуси, показали, что в процессе роста мицелия съедоб-
ного дереворазрушающего гриба P. ostreatus (вешенки обыкно-
венной) на твердом субстрате (соломе злаковых) происходит 
значительное увеличение (в 2–3 раза) содержания в нем белка. 
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Одновременно за счет целлюлолитической и лигнинолитиче-
ской активности гриба отмечается снижение содержания в суб-
страте сырой клетчатки и лигнина. Внесение дополнительных 
источников азотного питания после съема плодовых тел приво-
дит к активации роста мицелия и увеличению содержания сы-
рого протеина и истинного белка в отработанном субстрате ве-
шенки обыкновенной. Лучшие результаты были получены при 
добавлении к отработанному субстрату 0,07% раствора мочеви-
ны, что обеспечивало получение продукта с содержанием ис-
тинного белка до 8%. Установлено, что для обогащения отрабо-
танного субстрата белком следует использовать субстрат после 
выращивания двух волн урожая плодовых тел грибов, поскольку 
после 3–4-й волны плодоношения происходит подавление роста 
мицелия гриба. По данным РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству», использование отработан-
ного субстрата в составе рационов молодняка крупного рогатого 
скота до 12-месячного возраста способствует активизации про-
цессов биосинтеза белка в крови, повышению концентрации ма-
кро- и микроэлементов, обеспечивает повышение продуктивно-
сти животных на 4,5% и снижение затрат кормов на 3,7%. 

Интенсивные технологии культивирования съедобных дере-
воразрушающих базидиомицетов на лигноцеллюлозных суб-
стратах дали толчок развитию методов твердофазного культи-
вирования грибов на разнообразных отходах промышленности 
и сельского хозяйства с целью их рационального использования, 
увеличения кормовой ценности и получения ферментов [22, 23]. 
В настоящее время разработана аппаратура пилотного масшта-
ба, обеспечивающая гомогенное развитие мицелия в аэрируемой 
перемешиваемой массе твердого субстрата [24–26]. Установлено, 
что для твердофазного культивирования и биоконверсии твер-
дых отходов можно использовать самые разные виды деревораз-
рушающих базидиомицетов и композиции сред в зависимости от 
того, какие целевые продукты планируется произвести.

главные перспективы использования дереворазрушающих 
базидиальных грибов в биотехнологии связывают с их уникаль-
ной способностью расщеплять лигноцеллюлозный комплекс дре-

весины [4–8]. Именно это свойство позволяет использовать для 
их культивирования дешевые лигноцеллюлозные отходы сель-
ского хозяйства и промышленности. Как известно, по характеру 
разрушения древесины, связанному с разной способностью гри-
бов утилизировать ее основные компоненты – целлюлозу и лиг-
нин, дереворазрушающие базидиомицеты делят на грибы белой 
и бурой гнили [2, 3]. грибы бурой гнили утилизируют главным 
образом целлюлозные и гемицеллюлозные компоненты древеси-
ны, превращая ее в красновато-коричневую массу. грибы белой 
гнили активно разрушают и целлюлозу, и лигнин, в результате 
чего древесина светлеет. Следует подчеркнуть, что дереворазру-
шающие базидиомицеты белой гнили являются единственными 
активными разрушителями лигнина в природе. Особый интерес 
для биотехнологов представляют грибы белой гнили, способ-
ные к селективному удалению лигнина (selective delignifiers) 
[27–30]. При росте на древесине такие грибы вначале расщепля-
ют лигнин, практически не затрагивая целлюлозу. В результате 
поиска грибов – активных делигнификаторов в Университете 
миннесоты и лаборатории лесных продуктов министерства 
сельского хозяйства (США) были получены штаммы гриба Ceri-
poriopsis subvermispora, способные к активному росту на древе-
сине и селективному расщеплению лигнина [28, 31]. Преимуще-
ством этих штаммов является также и то, что они способны актив-
но расщеплять не только сирингиловый лигнин покрытосеменных 
растений, но также и гваяциловый лигнин голосеменных. На осно-
ве использования этих культур была разработана технология 
биопульпирования, которая предусматривает предобработку гри-
бами древесной щепы с целью снижения энергетических затрат 
при производстве бумажной пульпы [32]. Эта технология позво-
ляет улучшить качество получаемой целлюлозы и бумаги, а так-
же решить экологические проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды, которые имеют место при использовании 
традиционных химических технологий. Технология биопульпи-
рования оказалась особенно эффективна при производстве тер-
момеханической целлюлозы. По сути, биопульпирование являет-
ся разновидностью твердофазной ферментации, при которой гриб 
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культивируют на древесной щепе, при этом селективно расщепля-
ется лигнин, а целлюлоза остается в относительно интактном со-
стоянии [26]. Наряду со штаммами C. subvermispora, были полу-
чены другие штаммы, селективно удаляющие лигнин и перспек-
тивные для применения в технологии биопульпирования [33–35].

Для эффективного развития технологии биопульпирования 
важным представляется понимание биохимических механизмов, 
лежащих в основе этого процесса. Считается, что ключевое значе-
ние для эффективного биопульпирования имеет селективная де-
лигнификация лигноцеллюлозного субстрата грибами белой гни-
ли. Установлено, что способность грибов к расщеплению лигнина 
связана с тем, что они продуцируют комплекс лигнинолитических 
ферментов [2, 6, 27, 29, 36–41]. К данным ферментам относятся лиг-
нинпероксидаза, марганец пероксидаза, полифункциональная пе-
роксидаза (versatile peroxidase) и лакказа. Кроме того, определен-
ную роль в разложении лигнина играют ферменты, участвующие 
в продукции перекиси водорода, необходимой для проявления ак-
тивности пероксидаз, а также некоторые другие ферменты, такие 
как пероксигеназа, целлобиозодегидрогеназа и др. [40, 42].

Большое значение в деградации лигнина могут иметь так на-
зываемые медиаторные механизмы. Согласно медиаторной гипо-
тезе предполагается, что в качестве агентов, атакующих лигнин в 
древесине, должны выступать низкомолекулярные соединения 
или радикалы, которые могут генерироваться из специфических 
предшественников (медиаторов) при участии лигнинолитических 
ферментов [6, 27, 43, 44]. Среди них наибольшее значение имеют 
катион-радикалы ароматических соединений, гидроксилрадика-
лы и радикалы липидов.

Как показали наши исследования, дереворазрушающие бази-
диомицеты белой гнили обладают прооксидантной активностью, 
что выражается в их способности инициировать перекисное окис-
ление полиненасыщенных жирных кислот и в первую очередь 
линолевой кислоты [45–47]. Установлено, что главным агентом, 
инициирующим развитие перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
является лигнинолитический фермент марганец пероксидаза (мнП) 
[45]. В реакционных системах с мнП-инициированным ПОЛ про-

исходит не только окисление модельных соединений нефенольно-
го лигнина, но также деполимеризация и даже минерализация 
синтетического и природного лигнинов, т. е. их окисление до ле-
тучих продуктов [48]. Сопряжение ПОЛ и деградации лигнина 
может опосредоваться через пероксил-, алкил-, алкоксил- и ациль-
ные радикалы липидов [43, 49–51]. В процесс деградации лигнина 
могут быть также вовлечены низкомолекулярные липидные ра-
дикалы или даже молекулярные продукты, образующиеся на бо-
лее поздних этапах ПОЛ [47].

В последние годы были разработаны медиаторные системы 
для делигнификации с использованием и других лигнинолити-
ческих ферментов, в частности, лакказы [52–55]. Установлено, 
что эффективными медиаторами лакказы являются 2,2′-азино-
бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты), 1-гидрокси-
бензотриазол и некоторые другие соединения. Ведется актив-
ный поиск природных медиаторов лакказы [56, 57]. По данным 
некоторых авторов [6], системы лакказа-редокс-медиаторы яв-
ляются наиболее эффективными из лигнинолитических медиа-
торных систем, что связано с их более высокой стабильностью. 
В пероксидазных медиаторных системах лигнинолитические 
гемовые пероксидазы могут инактивироваться пероксидом во-
дорода после прохождения нескольких каталитических циклов. 
Вместе с тем, как показали результаты наших исследований [47, 
49, 58], реакционные системы с мнП-инициированным ПОЛ осу-
ществляют разрушение модельных соединений лигнина и без 
внесения перекиси водорода, что, по-видимому, обеспечивает воз-
можность их длительного эффективного действия.

Как энзиматические, так и медиаторные лигнинолитические 
системы могут найти применение для биоделигнификации лиг-
ноцеллюлозы при производстве целлюлозы и бумаги [4, 5, 35, 52, 
59]. Активные исследования в этом направлении ведутся во мно-
гих странах мира. Получены результаты, свидетельствующие 
о высокой эффективности применения реакционных систем, ос-
нованных на мнП-инициированном ПОЛ и лакказно-медиатор-
ных систем для биоделигнификации в целлюлозно-бумажной 
промышленности [52, 54, 56, 60, 61]. Энзиматические и медиа-
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торные системы могут быть использованы для удаления лиг-
нина с целью последующего производства из лигноцеллюлозы 
этанола или других видов биотоплива [8, 62–65]. Биоделигнифи-
кация на основе таких систем может быть применена для увели-
чения перевариваемости лигноцеллюлозных субстратов (напри-
мер, соломы), что будет способствовать расширению кормовой 
базы для животноводства [66, 67]. Как чисто энзиматические, так 
и медиаторные механизмы биодеградации, обнаруженные у де-
реворазрушающих базидиомицетов, отличаются низкой суб-
стратной специфичностью, что позволяет этим грибам расще-
плять не только лигнин, но и разнообразные стойкие органиче-
ские соединения практически любого химического строения, 
включая полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 
и другие ксенобиотики [6, 68, 69].

Особый интерес биотехнологов в последнее время вызывает 
возможность применения дереворазрушающих базидиомицетов 
и их ферментов для делигнификации лигноцеллюлозных суб-
стратов с целью их дальнейшей переработки при производстве 
топливного биоэтанола [8, 62–64, 70, 71]. Необходимость разра-
ботки технологий получения биотоплива из возобновляемого 
растительного сырья вызвана в первую очередь исчерпанием за-
пасов ископаемых углеводородов и экологическими соображе-
ниями. Поскольку сжигание биоэтанола позволяет снизить вы-
бросы диоксида углерода, являющегося парниковым газом, и не 
сопряжено с образованием токсических продуктов, загрязняю-
щих окружающую среду, его использование в качестве биото-
плива экологично. В настоящее время топливный биоэтанол 
производится в основном из кукурузы и сахарного тростника, 
т. е. из пищевого растительного сырья, что ведет к росту цен на 
продовольствие. Из альтернативных источников возобновляе-
мого растительного сырья для производства биоэтанола и дру-
гих видов биотоплива наиболее привлекательными являются 
лигноцеллюлозные субстраты, в частности древесина и различ-
ные отходы сельского и лесного хозяйства [62–64]. Однако для 
превращения целлюлозы в сбраживаемые углеводы, необходи-
мо удалить лигнин, чтобы обеспечить к ней доступ целлюло-

литических ферментов, а затем произвести энзиматический ги-
дролиз. По литературным данным, именно делигнификация 
является одной из ключевых проблем в переработке возобнов-
ляемого лигноцеллюлозного сырья в этанол [65, 72, 73]. Большие 
расходы делают производство этанола из целлюлозы экономиче-
ски нерентабельным. Предполагается, что использование биоло-
гической предобработки лигноцеллюлозных субстратов с помо-
щью дереворазрушающих базидиомицетов или их ферментов 
может решить эту проблему [4, 71, 74–77]. Более того, показано, 
что древесина, предобработанная грибами белой гнили, в част-
ности грибом Ceriporiopsis subvermispora, селективно разлагаю-
щим лигнин, может быть использована для дальнейшего полу-
чения биогаза метана [78]. Большой интерес представляют ре-
зультаты исследований японских ученых [79], которые показали, 
что дереворазрушающий гриб белой гнили Trametes hirsuta спо-
собен не только делигнифицировать субстрат, производить фер-
ментативный гидролиз освобождающихся целлюлозы и геми-
целлюлозы, но и осуществлять спиртовое брожение сахаров 
с образованием этанола. Предполагается, что использование ба-
зидиомицетов может дать возможность перерабатывать расти-
тельные субстраты в биоэтанол в объединенном процессе без 
аппаратного разделения стадий делигнификации, осахаривания 
и спиртового брожения. 

Большие надежды в последнее время связываются также с ис-
пользованием для осахаривания лигноцеллюлозного сырья де-
реворазрушающих базидиомицетов бурой гнили [80, 81]. В про-
цессе эволюции у этих грибов выработались биохимические ме-
ханизмы, которые позволяют им использовать целлюлозу без 
предварительной делигнификации и основаны на окислитель-
ном расщеплении гликозидных связей в целлюлозе и гемицел-
люлозе и окислительной модификации лигнина под воздействи-
ем активных форм кислорода, и, в первую очередь, гидроксил 
радикала (HO●), который образуется неэнзиматически в резуль-
тате реакции Фентона (Fe3+ + H2O2 → Fe2+ +HO● + OH–) [81]. 
Предполагается, что окислительная модификация целлюлозы 
низкомолекулярными медиаторами увеличивает пористость 
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древесины, что обеспечивает возможность проникновения цел-
люлаз грибов бурой гнили, осуществляющих гидролиз целлю-
лозы. Дереворазрушающие грибы бурой гнили также активно 
продуцируют органические кислоты, которые, наряду с целлю-
лолитическими ферментами этих грибов, играют важную роль 
в осахаривании лигноцеллюлозных субстратов [80, 82, 83]. Об-
надеживающие результаты получены при использовании грибов 
бурой гнили Gloephyllum trabeum, Laetiporus sulphureus, Fomi-
topsis pinicola, Coniophora puteana и Postia placenta для осахари-
вания отходов древесины [80, 84–89].

Как уже указывалось, низкая субстратная специфичность 
лигнинолитических систем дереворазрушающих базидиомице-
тов позволяет рассматривать их в качестве перспективных аген-
тов для борьбы с загрязнением окружающей среды. Действи-
тельно, многочисленные исследования свидетельствуют о том, 
что дереворазрушающие базидиомицеты проявляют высокую 
эффективность в разрушении самых разнообразных веществ, 
относящихся к органическим поллютантам [4, 6, 90].

Важнейшей экологической проблемой является загрязнение 
ПАУ почвы, которое происходит в результате аварийных ситуа-
ций при добыче, транспортировке и переработке нефти; при 
сжигании древесины; укладке асфальта; при эксплуатации и за-
правке транспортных средств и др. 

В последнее время все чаще рассматривается возможность 
использования для биоремедиации почв мицелия съедобных 
грибов, в том числе выращенного в условиях твердофазного 
культивирования на лигноцеллюлозных субстратах [19]. В ряду 
этих грибов наибольший интерес представляют наиболее часто 
культивируемые в разных странах мира, в том числе и в Респуб-
лике Беларусь, грибы Pleurotus ostreatus – вешенка обыкновен-
ная (в некоторых странах культивируются и другие виды рода 
Pleurotus), а также Lentinula edodes – шиитаке.

Хотя P. ostreatus является дереворазрушающим грибом, 
многие исследователи отмечают его способность расти в разных 
почвах и при этом синтезировать лигнинолитические ферменты 
[91, 92–94]. В работе T. Eggen и A. Majcherczyk мицелий P. os-

treatus был использован для очистки почвы от креозота: за ме-
сяц инкубации эффективность удаления бензопирена достигала 
28% [93]. В экспериментах чешских ученых P. ostreatus проявил 
более высокую деградационную активность при удалении ПАУ 
из почв, контаминированных креозотом, по сравнению с другим 
перспективным для этой цели грибом – Irpex lacteus и удалял 
до 86–96% ПАУ с двумя, 63–72% – с тремя, 32–49% – с четырь-
мя и 31–38% – с 5–6 бензольными кольцами [94].

Попадая в почву, мицелий базидиальных грибов вступает 
в сложные взаимоотношения с микрофлорой почвы. Исследова-
ния Н. Н. Поздняковой и соавт. показали, что комплекс гриба 
P. ostreatus Dl – почвенная микрофлора может быть использован 
для биоремедиации нефтезагрязненных почв [95]. Установлено, 
что почвенная микрофлора активно разрушает парафино-нафте-
новые углеводороды нефти, а гриб P. ostreatus метаболизирует 
в основном ароматическую фракцию углеводородов нефти. Та-
ким образом, интродукция (биоаугментация) гриба P. ostreatus Dl 
в почву способствует деградации более широкого спектра угле-
водородов нефти. Важность взаимодействия мицелия данного 
гриба с микробным сообществом почвы для успешной деграда-
ции ПАУ отмечают также многие другие авторы [94, 96–98]. От-
работанный субстрат, остающийся после съема плодовых тел де-
реворазрушающих съедобных грибов, в том числе P. ostreatus, 
также может быть использован для биоремедиации почв, загряз-
ненных полициклическими углеводородами нефти [19]. 

Еще одно перспективное направление для использования дере-
воразрушающих базидиомицетов в экологической биотехнологии 
связано с их способностью разрушать разнообразные пигменты 
и красители и таким образом обеспечивать обесцвечивание дре-
весной пульпы, сточных вод целлюлозно-бумажных производств, 
текстильной промышленности и др. [4, 6]. Установлено, что для 
обесцвечивания древесной пульпы могут быть использованы как 
сами грибы, так и их культуральные фильтраты или индивидуаль-
ные ферменты и фермент-медиаторные системы [35, 99–102]. По 
данным Н. А. Куликовой и соавт. [6], способность к обесцвечива-
нию красителей была установлена для 31 вида базидиальных гри-
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бов и 77 красителей и их смесей. Кроме того, дереворазрушающие 
базидиомицеты могут быть использованы для очистки сточных 
вод, содержащих тяжелые металлы и радионуклиды.

Использование дереворазрушающих базидиальных грибов 
и их ферментных систем для направленной трансформации дре-
весного сырья открывает принципиально новый путь к созданию 
экологически чистых строительных материалов нового поколе-
ния – биопластиков, альтернативных древесным композитам на 
основе токсичных синтетических связующих [36, 103]. Процесс по-
лучения биопластиков на основе использования дереворазрушаю-
щих базидиомицетов осуществляется за счет направленной био-
трансформации полимеров древесины. Под влиянием ферментов 
дереворазрушающих базидиомицетов модификации подвергают-
ся главным образом лигнин и гемицеллюлозы, при этом в лигнине 
и полисахаридах древесного сырья могут образовываться актив-
ные центры и реакционноспособные группы, которые при после-
дующем прессовании и воздействии высоких температур в местах 
контакта древесных частиц образуют прочные химические связи. 
модификация природных полимеров древесины, осуществляемая 
под действием ферментов грибов, придает материалу требуемые 
формовочные и клеящие свойства, позволяющие исключить при 
их изготовлении токсичные синтетические смолы и полимеры.

В 1970–80-х гг. большое внимание уделялось разработке спо-
собов глубинного культивирования съедобных дереворазруша-
ющих грибов с целью получения мицелиальной биомассы, пред-
назначенной для использования в качестве источника пищевого 
белка и ароматических веществ [10, 11]. В связи с появлением 
дешевых альтернативных источников пищевого белка, в част-
ности соевых белков, интерес к данной тематике значительно 
ослаб. Кроме того, в связи с активным развитием грибоводства 
были разработаны новые эффективные методы интенсивного 
культивирования, позволяющие получать в больших количе-
ствах плодовые тела грибов, традиционно используемые челове-
ком. Перспективы глубинного культивирования дереворазруша-
ющих базидиомицетов связаны в настоящее время главным об-
разом с производством мицелия этих грибов как источника 

биологически активных веществ [12, 104, 105]. Установлено, что 
многие базидиальные грибы в условиях глубинного культиви-
рования синтезируют широкий спектр биологически активных 
соединений, таких как полисахариды, низко- и высокомолеку-
лярные фенольные соединения, индольные алколоиды, стерои-
ды, терпеноиды, липиды, пептиды и др.

Лекарственные свойства базидиальных грибов, в частности 
дереворазрушающих базидиомицетов, активно исследовались, 
начиная с 1950-х гг. [12, 104, 106–109]. Установлено, что дерево-
разрушающие базидиомицеты продуцируют множество разно-
образных метаболитов, которые могут найти и уже находят прак-
тическое применение в медицине. Особое внимание в последнее 
время уделялось иммуномодулирующим полисахаридам и глю-
кан-протеиновым комплексам грибов, обладающих противоопу-
холевым действием. У многих базидиальных грибов обнаружена 
антибиотическая, антивирусная, противоопухолевая, цитостати-
ческая, иммуномодулирующая, гепатопротекторная, антиокси-
дантная, гипогликемическая, противовоспалительная и другие 
виды активностей. Поток литературы по различным аспектам 
биосинтетической деятельности дереворазрушающих базидио-
мицетов настолько велик, что не может быть репрезентативно 
освещен в небольшом по объему обзоре.

В лаборатории экспериментальной микологии Института ми-
кробиологии НАН Беларуси под руководством профессора В. г. Ба-
бицкой совместно с УП «ДИАЛЕК» разработан ряд биологиче-
ски активных пищевых добавок на основе мицелия деревораз-
рушающих базидиомицетов, который получают в условиях 
глубинного культивирования [110–112]. В частности, были раз-
работаны биотехнологии получения таких препаратов как лен-
тин, диалентин, рейшидин, летипорин и диамицелан на основе 
мицелия лекарственных дереворазрушающих базидиальных 
грибов Lentinus edodes, Ganoderma lucidum и Laetiporus sulphu-
reus. На основе мицелия серно-желтого трутовика L. sulphureus 
разработан лечебно-профилактический препарат иммуностиму-
лирующего и антиоксидантного действия Липокар для исполь-
зования в промышленном птицеводстве. Исследования в этом 
направлении продолжаются и в настоящее время.



482 483

заключение. Дереворазрушающие базидиомицеты являют-
ся наиболее перспективными объектами биотехнологии из гри-
бов отдела Basidiomycota. Среди дереворазрушающих базидио-
мицетов имеется много ценных видов съедобных и лекарственных 
грибов, которые традиционно культивируют на лигноцеллюлоз-
ных субстратах с целью получения их плодовых тел, которые ис-
пользуют в пищу непосредственно или перерабатывают их в пи-
щевые и биологически активные добавки. Дереворазрушающие 
базидиомицеты могут найти применение в целлюлозно-бумажной 
промышленности, например, они могут быть использованы для 
делигнификации и обесцвечивания древесной щепы и пульпы при 
производстве целлюлозы, для очистки сточных вод. Эти грибы 
могут быть использованы для получения экологически безопас-
ных композиционных древесных материалов. В данных биотех-
нологиях могут использоваться как непосредственно сами гри-
бы, так их ферменты или ферментные комплексы. Особый ин-
терес вызывает возможность применения дереворазрушающих 
базидиомицетов и их ферментов при делигнификации лигно-
целлюлозных субстратов с целью дальнейшей переработки для 
производства топливного биоэтанола. Кроме того, эти грибы мо-
гут применяться в разнообразных биоремедиационных техноло-
гиях, например, для очистки почв, загрязненных ксенобиотика-
ми, в том числе для удаления полициклических ароматических 
углеводородов. Дереворазрушающие базидиомицеты являются 
продуцентами разнообразных биологически активных веществ, 
обладающих широким спектром лечебно-профилактического 
действия. В последние годы наблюдается заметное повышение 
внимания к созданию биологически активных добавок и лечеб-
но-профилактических препаратов на основе мицелия этих грибов. 
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методом иммуноферментного анализа (ИФА) установлено наличие в бес-
клеточной фракции Lactobacillus plantarum B-01 биополимеров, избирательно 
взаимодействующих с аутоантителами к тиропероксидазе и тироглобулину 

человека. Данные биополимеры выделены аффинной хроматографией на сор-
бентах с иммобилизованными антителами указанной специфичности и фрак-
ционированы гель-фильтрацией на Su perosa 12 HR 10/30. Сравнение профиля 
элюции гель-фильтрации с детекцией по поглощению при длине волны 280 нм 
и распределения по фракциям функциональной активности биополимеров, опре-
деленной методом ИФА, однозначно исключает белковую природу данных со-
единений и свидетельствует в пользу их полисахаридной природы. Выбраны 
фракции, содержащие очищенные целевые биополимеры, для определения их 
химической структуры. Небелковые биополимеры Lactobacillus plantarum B-01 
потенциально пригодны в качестве основы биопрепаратов для лечения аутоим-
мунных заболеваний щитовидной железы посредством блокирования цитоток-
сических аутоантител к тироантигенам.

введение. Иммуномодулирующие эффекты молочнокислых 
бактерий являются одним из разнообразных проявлений проби-
отических свойств данной группы микроорганизмов и предме-
том широкого спектра научных исследований [1]. Наличие в со-
ставе клеток молочнокислых бактерий широкого спектра ком-
понентов разнообразной химической природы, обладающих 
доказанными иммуномодулирующими свойствами (нуклеино-
вых кислот [2], липополисахаридов [3], липотейхоевых и тейхое-
вых кислот [4, 5], пептидогликана [6], белков [7] и секреторных 
компонентов неустановленной химической проироды [8]), по-
зволяет рассматривать данные микроорганизмы в качестве ос-
новы фармпрепаратов, предназначенных для лечения инфекци-
онных, аллергических и аутоиммунных заболеваний [1]. В связи 
c этим представляют интерес биополимеры клеточной стенки 
Lactobacillus plantarum B-01, способные к избирательному взаи-
модействию с аутоантителами (ААТ) к белкам щитовидной же-
лезы человека – тиропероксидазе (ТПО) и тироглобулину (Тг) [9]. 
Эти антитела являются известными серологическими маркера-
ми аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (АЗЩЖ) [10] 
и ключевыми участниками процесса декструкции тироцитов 
[11]. Представляет интерес получение в чистом виде и установле-
ние химической природы и структуры биополимеров L. planta-
rum B-01, избирательно взаимодействующих с ААТ к ТПО и Тг, 
для их последующего использования в технологиях производ-
ства препаратов для лечения указанной группы заболеваний. 
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Цель исследования – выделение, подтверждение функцио-
нальной активности и установление природы биополимеров 
L. plantarum B-01, избирательно взаимодействующих с ААТ к ТПО 
и ААТ к Тг, методами аффинной хроматографии на сорбентах 
с иммобилизованными ААТ указанной специфичности, лимит-экс-
клюзионной хроматографии и иммуноферментного анализа (ИФА). 

объекты и методы исследования. Культивирование бак-
терий и получение бесклеточной фракции. Использовали куль-
туру третьей генерации L. plantarum B-01 из фонда Научной 
коллекции типовых и промышленно-ценных непатогенных ми-
кроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси (Бе-
лорусская коллекция непатогенных микроорганизмов). Культи-
вирование осуществляли на питательной среде мРС в объеме 1 л 
в течение 24 ч при температуре 37 °С. 

Клетки осаждали из культуральной среды центрифугирова-
нием при 800 g в течение 20 мин («Beckman», США) и промыва-
ли трижды по 200 мл 0,01 м натрий-фосфатным буфером, pH 7,5, 
содержащим 0,15 м NaCl (буфер 1), суспендируя клетки в буфере 1 
и осаждая их центрифугированием в указанных выше условиях. 
Клетки гомогенизировали вручную гомогенизатором («Wheaton», 
США) в 50 мл буфера 1 и обрабатывали ультразвуком с использо-
ванием диспергатора УЗДН-2Т («Укрросприбор», Россия) 10 раз 
по 30 с при частоте 22 кгц. Бесклеточную фракцию (БФ) отделя-
ли центрифугированием при 31 000 g в течение 50 мин и хранили 
при температуре 4 °С не более суток для использования в ИФА 
и в аффинной хроматографии

Аффинная и лимит-эксклюзионная хроматография биопо-
лимеров. Использовали сорбенты ААТ к ТПО-сефароза и ААТ 
к Тг-сефароза (объем каждого 10 мл, плотность посадки каж-
дых ААТ 1 мг/мл), синтезированные в соответствии с инструкци-
ей производителя BrCN-сефарозы («Sigma», США), и БФ L. plan-
tarum B-01 в качестве источника целевых биополимеров. Элюцию 
биополимеров осуществляли 0,2 м NH4OH, рН 11,5, с детекцией 
по поглощению при длине волны 226 нм. Элюаты лиофилизовали, 
растворяли в 2 мл 8 м мочевины каждый и называли элюат/ААТ 
к ТПО и элюат/ААТ к Тг.

На колонку Superosa 12 HR 10/30 («Pharmacia», Швеция) на-
носили 0,5 мл препарата элюат/ААТ к ТПО и проводили элюцию 
0,1 м аммоний-ацетатным буфером, рН 8,5 (буфер 2), со ско ро-
стью 0,5 мл/мин, используя комплект хроматографического обо-
рудования «Pharmacia FPLC System» («Pharmacia», Швеция). Де-
текцию осуществляли по поглощению при длине волны 280 нм. 
Собирали фракций объемом 2 мл (фракции/ААТ к ТПО № 5 – № 11) 
и хранили при 4 °С. Аналогичным образом проводили лимит-
эксклюзионную хроматографию препарата элюат/ААТ к Тг; по-
лученные фракции называли далее фракции/ААТ к Тг № 5 – № 11.

ИФА. Использовали 96-луночные полистирольные планше-
ты для ИФА («Greiner bio-one», германия), в лунках которых им-
мобилизовали препараты L. plantarum B-01 (БФ, элюат/ААТ к ТПО, 
элюат/ААТ к Тг, фракции/ААТ к ТПО № 5–11, фракции/ААТ 
к Тг № 5–11, а также ТПО и Тг (Институт биоорганической хи-
мии НАН Беларуси) (положительные контроли) и белок А Stap hylo-
coccus aureus («Sigma», USA) (отрицательный контроль). На 1-й ста-
дии ИФА использовали образцы сыворотки крови больных АЗЩЖ 
и здоровых доноров, полученные из минского городского онко-
логического диспансера. Концентрации ААТ к ТПО и ААТ к Тг 
в образцах сыворотки крови определяли с использованием на-
боров реагентов АТ-ТПО-ИФА и АТ-Тг-ИФА («Хема», Россия). 
На 2-й стадии ИФА использовали конъюгат мышиных монокло-
нальных антител против иммуноглобулинов человека класса G 
(IgG) с пероксидазой из корней хрена (мАТ anti-hIgG - ПХ) («Хема», 
Россия). Инициировали и останавливали ферментативную реак-
цию ПХ как указано в работе [9]. Измеряли оптическую плот-
ность растворов в лунках при длине волны 450 нм (A450) в много-
канальном иммуноферментном анализаторе АИФ м/340 (НПО 
«Витязь», Беларусь). 

результаты и их обсуждение. Объектом исследования был 
штамм молочно-кислых бактерий L. plantarum B-01 из Белорус-
ской коллекции непатогенных микроорганизмов. Выбор объек-
та исследования обусловлен широким распространением бактерий 
данного рода и вида в природе, их использованием в техно ло-
гиях производства биологически активных добавок, в том числе 
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белорусского и российского производства (Биовестин-лакто, 
Лактобактерин, Лактокапс, Пробиовит, Трилакт, Экофлор и др.), 
а также доказанными пробиотическими свойствами [1, 5]. 

В исследовании использовали БФ L. plantarum B-01, пред-
ставляющую собой совокупность цитоплазмы и освобожден-
ных при ультразвуковой обработке молекул клеточной стенки. 
Спектр поглощения БФ в диапазоне длин волн 230–350 нм имел 
единственный максимум, соответствующий 260 нм. В связи с этим 
концентрацию раствора БФ оценивали на основании значения 
А260. Предварительно доказывали наличие в составе БФ биопо-
лимеров, избирательно взаимодействующих с ААТ к ТПО и ААТ 
к Тг, методом твердофазного ИФА. С этой целью исследовали 
взаимодействие иммобилизованной БФ с IgG, находящимися в со-
ставе проб 1 и 2, приготовленных на основе образцов сыворотки 
крови 7 здоровых доноров и 7 больных АЗЩЖ соответственно. 
При приготовлении проб 1 и 2 учитывали регламентированные 
производителем наборов АТ-ТПО-ИФА и АТ-Тг-ИФА («Хема», 
Россия) границы нормы и патологии, составляющие 50 мЕ/мл 
ААТ к ТПО и 100 мЕ/мл ААТ к Тг. Проба 1 содержала 40 мЕ/мл 
ААТ к ТПО и 75 мЕ/мл ААТ к Тг, проба 2 – 1000 мЕ/мл ААТ 
к ТПО и 1200 мЕ/мл ААТ к Тг. 

В качестве положительных контролей использовали иммо-
билизованные ТПО и Тг, избирательно взаимодействующие с соот-
ветствующими ААТ, а в качестве отрицательного контроля – иммо-
билизованный белок А из Staphylococcus aureus, взаимодейству-
ющий с IgG человека независимо от их специфичности [13]. Для 
детекции IgG, находящихся в составе проб 1 и 2 и связавшихся 
в ходе ИФА с БФ, ТПО, Тг и белком А, использовали конъюгат 
мАТ anti-hIgG – ПХ. Соотношение значений A450 в лунках с им-
мобилизованным веществом, содержащих на 1 стадии ИФА 
пробы 2 и 1 соответственно (A450 (2)/A450 (1)), использовали для 
количественной оценки способности данного вещества разли-
чать IgG двух проб. Данные представлены на рис. 1.

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что БФ, подобно ТПО 
и Тг, демонстрирует существенно более высокое связывание IgG, 
находящихся в составе пробы 2, по сравнению с IgG пробы 1. 

Способность БФ различать IgG проб 1 и 2 зависит от концентра-
ции БФ в растворе для иммобилизации (рис. 1, б). Известно, что 
пробы 1 и 2 имеют примерно равные концентрации общих IgG 
(7 – 16 г/л [14]), что подтверждают данные рис. 1, б (образец «бе-
лок А»), но в существенной степени различаются по концентра-
циям ААТ к ТПО и ААТ к Тг. Следует отметить, что указанные 
ААТ в сыворотке крови больных АЗЩЖ (и, следовательно, в со-
ставе пробы 2) составляют не более 5% от количества общих 
IgG [15]. Таким образом, 1,6-кратное увеличение количества IgG, 
связавшихся с БФ (рис. 1, б, проба БФв), достигается как в резуль-

Рис. 1. Взаимодействие иммобилизованных БФ, ТПО, Тг и белка А с IgG, нахо-
дящимися в составе проб сыворотки крови здоровых доноров (1) и больных 
АЗЩЖ (2): а – БФ иммобилизована из раствора с А260, равным 0,05; б (БФа – 
БФг) – растворы для иммобилизации БФ со значениями А260, равными 0,003; 
0,012; 0,05 и 0,2 соответственно. Концентрация сыворотки в пробах 1 и 2 равна 1%
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тате 6,6-кратного увеличения концентрации общих IgG (рис. 1, а, 
линия БФ 1, концентрации сыворотки в пробе 1, равные 0,15% 
и 1%), так и в результате увеличения концентрации общих IgG 
на 5% за счет добавления к ним ААТ (рис. 1, а, линии БФ 1 и БФ 2, 
концентрации сыворотки в пробах 1 и 2, равные 1%). Белок А, в от-
личие от ТПО, Тг и БФ, не различает пробы 1 и 2 (рис. 1, б, образец 
«белок А») и не проявляет концентрационной зависимости связы-
вания IgG, о чем свидетельствуют значения A450, равные 0,57 ± 0,05 
при всех используемых концентрациях сыворотки в пробах 1 и 2. 

Полученные данные доказывают, что в составе БФ находятся 
биополимеры, избирательно взаимодействующие с ААТ к ТПО 
и ААТ к Тг. Выделение биополимеров осуществляли аффинной 
хроматографией на сорбентах с иммобилизованными антитела-
ми указанной специфичности. Компоненты БФ, неспецифически 
адсорбировавшиеся на ААТ к ТПО-сефарозе (ААТ к Тг-сефарозе), 
удаляли промывкой каждого сорбента пятикратным объемом бу-
фера 1. Элюцию биополимеров, образовавших высокоаффинные 
комплексы с иммобилизованными ААТ к ТПО (ААТ к Тг), осу-
ществляли 0,2 м NH4OH, pH 11,5. Детектировали элюируемые 
биополимеры по поглощению при длине волны 226 нм в связи 
с отсутствием информации об их химической природе. Элюаты 
замораживали и лиофилизовали.

Лиофилизованные препараты растворяли в 8 м мочевине в связи 
с невозможностью их растворения в буферных растворах с рН 5,5–
8,5 в отсутствие хаотропных агентов, и называли далее элюат/ААТ 
к ТПО и элюат/ААТ к Тг. Способность биополимеров L. planta-
rum B-01 к растворению только в присутствии хаотропного аген-
та (в частности, 8 м мочевины) свидетельствует об их склонности 
к агрегации. Это свойство биополимеров позволяет предположить, 
что одной стадии хроматографической очистки может оказаться не-
достаточно для получения биополимеров в чистом виде. В связи 
с этим проводили фракционирование препаратов элюат/ААТ к ТПО 
и элюат/ААТ к Тг лимит-эксклюзионной хроматографией с исполь-
зованием Superose 12 HR 10/30 («Pharmacia», Швеция). 

Профили лимит-эксклюзионной хроматографии биополиме-
ров L. plantarum B-01 (детекция по поглощению при длине вол-

ны 280 нм) представлены на рис. 2 и рис. 3. Фракция № 4 каждой 
серии соответствовала веществам, молекулярные массы кото-
рых находятся вблизи лимита эксклюзии колонки (2000 кДа по 
белковым стандартам в соответствии с инструкцией производи-
теля), а фракции № 5 – № 11 – веществам с молекулярными мас-
сами в диапазоне 3–300 кДа по тем же стандартам. 

Тестирование биополимеров L. plantarum B-01 проводили 
методом твердофазного ИФА. Использовали планшеты с иммо-
билизованными (1) БФ, (2) препаратами, обозначенными выше 
элюат/ААТ к ТПО и элюат/ААТ к Тг, (3) фракциями № 5 – № 11, 
полученными в результате лимит-эксклюзионной хроматогра-
фии препаратов элюат/ААТ к ТПО и элюат/ААТ к Тг, (4) ТПО, 
(5) Тг и (6) белком А. Цели этого эксперимента состояли в (1) 
подтверждении способности биополимеров L. plantarum B-01, 
находящихся в составе указанных выше препаратов, к избира-
тельному взаимодействию с ААТ к ТПО (ААТ к Тг) и (2) выборе 

Рис. 2. Характеристика биополимеров L. plantarum B-01, избирательно взаи-
модействующих с ААТ к ТПО. Гистограмма – биологическая активность 
биополимеров по результатам ИФА с использованием образцов сыворотки 
крови больных АЗЩЖ (n = 16). r – коэффициент корреляции двух массивов 
значений А450, один из которых соответствует лункам с иммобилизованной 
хроматографической фракцией (препаратом), а другой – лункам с иммобили-
зованной ТПО. АЕ – препарат элюат/ААТ к ТПО. Кривая – профиль лимит-
эксклюзионной хроматографии биополимеров с детекцией по поглощению 

при длине волны 280 нм
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фракций, проявляющих эту способность в максимальной степе-
ни. Именно такие фракции должны содержать очищенные целе-
вые биополимеры, пригодные для последующего определения 
их химической природы и структуры, а также исследования им-
мунохимических свойств.

В ходе первой стадии ИФА происходило одновременное вза-
имодействие 16 предварительно разведенных в равное число раз 
образцов сыворотки крови больных АЗЩЖ, содержащих извест-
ные концентрации ААТ к ТПО (ААТ к Тг), с иммобилизованны-
ми веществами. На второй стадии ИФА детектировали IgG на твер-
дой фазе с использованием конъюгата мАТ anti-hIgG – ПХ. 

Средствами программы Microsoft Excel рассчитывали коэф-
фициенты корреляции каждого массива значений A450 в лунках 
с препаратами L. plantarum B-01 (БФ; элюат/ААТ к ТПО; фрак-
ции/ААТ к ТПО № 5 – № 11), и массива значений A450 в лунках 
с ТПО. Аналогичным образом рассчитывали коэффициенты кор-

реляции каждого из массивов значений A450 в лунках с препаратами 
L. plantarum B-01 (БФ; элюат/ААТ к Тг; фракции/ААТ к Тг № 5 – 
№ 11), и массива значений A450 в лунках с Тг. Кроме того, рассчиты-
вали коэффициенты корреляции массива значений A450 в лунках 
с иммобилизованными белком А и массива значений A450 в лунках 
с ТПО (лунках с Тг). Значимыми считали значения коэффициентов 
корреляции, превышающие 0,7. Данные для препаратов L. planta-
rum B-01 представлены в виде гистограмм на рис. 2 и 3. 

Следует отметить, что ИФА проводили в условиях, обеспе-
чивающих взаимодействие ТПО и Тг только с ААТ, специфич-
ными к этим белкам [9]. Таким образом, значения A450 в лунках 
с ТПО и Тг пропорциональны концентрации ААТ к ТПО и ААТ 
к Тг соответственно в образцах сыворотки крови, используемых 
в ИФА. Следовательно, высокие значения коэффициентов корре-
ляции, характерные для некоторых препаратов L. plantarum B-01, 
указывают на наличие в их составе бактериальных биополиме-
ров, способных связывать ААТ к ТПО (ААТ к Тг) избирательно 
и в количестве, зависящем от концентрации этих ААТ. Как и сле-
довало ожидать, коэффициенты корреляции, рассчитанные для 
пар белок А – ТПО и белок А – Тг, составляют 0,05 и –0,12, соот-
ветственно, что подтверждает отсутствие способности белка А от-
личать ААТ к ТПО и ААТ к Тг от IgG другой специфичности.

Сравнение значений коэффициентов корреляции, рассчитан-
ных для БФ и препарата элюат/ААТ к ТПО (рис. 2, гистограмма), 
а также БФ и препарата элюат/ААТ к Тг (рис. 3, гистограмма) 
подтверждает выделение целевых биополимеров аффинной хро-
матографией. Очевидно, что для фракций/ААТ к ТПО № 5 и № 10 
(рис. 2) характерны высокие коэффициенты корреляции с ТПО 
и отсутствие поглощения при длине волны 280 нм, а для фрак-
ций/ААТ к Тг № 5 – № 7 и № 10 (рис. 3) – высокие коэффициен-
ты корреляции с Тг и отсутствие поглощения при той же длине 
волны. На этом основании можно сделать вывод, что тестируе-
мые биополимеры L. plantarum B-01, избирательно взаимодей-
ствующие с ААТ к ТПО и ААТ к Тг, не содержат хромофоров, 
имеющих поглощение при указанной длине волны, в частности, 
ароматических аминокислот белков и азотистых оснований, яв-

Рис. 3. Характеристика биополимеров L. plantarum B-01, избирательно взаи-
модействующих с ААТ к Тг. Гистограмма – биологическая активность био-
полимеров по результатам ИФА с использованием образцов сыворотки крови 
больных АЗЩЖ (n = 16). r – коэффициент корреляции двух массивов значе-
ний А450, один из которых соответствует лункам с иммобилизованной хрома-
тографической фракцией (препаратом), а другой – лункам с иммобилизован-
ной Тг. АЕ – препарат элюат/ААТ к Тг. Кривая – профиль лимит-эксклюзион-
ной хроматографии биополимеров с детекцией по поглощению при длине 

волны 280 нм
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ляющихся компонентами нуклеиновых кислот. В пользу этого 
свидетельствуют низкие значения коэффициентов корреляции 
во фракциях/ААТ к ТПО № 9 и фракциях/ААТ к Тг № 9 и № 11, 
имеющих максимальное поглощение при 280 нм. Очевидно, для 
исследования целевых биополимеров следует использовать фрак-
ции/ААТ к ТПО № 5 и № 10 (рис. 2) и фракции/ААТ к Тг № 5 
и № 10 (рис. 3), поскольку именно эти фракции содержат соот-
ветствующие биополимеры в функционально активной форме 
и с максимальной степенью очистки. 

Таким образом, данные рис. 2–3 свидетельствуют о том, что 
биополимеры L. plantarum B-01 не являются полипептидами 
или нуклеиновыми кислотами. Иммунологическая гомология бел-
ков и биополимеров другой химической природы, в частности 
полисахаридов, состоящая в их способности специфически вза-
имодействовать с антигенсвязывающей областью одних и тех же 
антител, описана в ряде работ [16, 17]. 

Следует отметить, что в соответствии с данными рис. 2–3, вы-
сокие значения коэффициентов корреляции характерны для 
фракций каждого из двух биополимеров, имеющих существен-
но различающиеся молекулярные массы. Например, этому кри-
терию соответствуют фракции/ААТ к ТПО № 5 и № 10–11 (рис. 2), 
а также фракции/ААТ к Тг № 5–7 и № 10 (рис. 3). Для объясне-
ния этого явления можно высказать три предположения. 

Во-первых, целевые биополимеры могут состоять из повто-
ряющихся идентичных ковалентно связанных блоков (как это ха-
рактерно для полисахаридов), каждый из которых способен к изби-
рательному взаимодействию с ААТ к ТПО (ААТ к Тг). В этом 
случае в составе фракций № 5 и № 10 (рис. 2 и 3) находится один 
и тот же биополимер, но состоящий из разного числа блоков 
(n блоков во фракции № 5, m блоков во фракции № 10, где n > m). 
Во-вторых, целевые биополимеры могут состоять из идентич-
ных нековалентно связанных субъединиц, каждая из которых 
способна к избирательному взаимодействию с ААТ к ТПО (ААТ 
к Тг). Субъединичная форма биополимера диссоциирует в мо-
чевине и частично или полностью реассоциирует в аммоний-
ацетатном буфере в ходе лимит-эксклюзионной хроматографии. 

В этом случае в составе фракций № 5 и № 10 (рис. 2 и 3) нахо-
дится один и тот же биополимер, но состоящий из разного числа 
субъединиц (n субъединиц во фракции № 5, m субъединиц во фрак-
ции № 10, где n > m). В соответствии с третьей гипотезой, целевые 
биополимеры не имеют субъединичной структуры и in vitro 
склонны к образованию агрегатов, т. е. длительно живущих флук-
туационных образований большого размера, с другими молекула-
ми того же биополимера или иными соединениями. Вероятно, да-
же 8 м мочевина при комнатной температуре не вызывает полной 
диссоциации агрегатов, которые в результате лимит-эксклюзион-
ной хроматографии распределяются по фракциям в соответствии 
со своими молекулярными массами. В этом случае фракции № 5 
и № 10 (рис. 2 и 3) содержат один и тот же биополимер, находя-
щийся в составе различных агрегатов, причем в обоих случаях 
агрегация не препятствует избирательному взаимодействию соот-
ветствующего биополимера с ААТ к ТПО или ААТ к Тг. 

В пользу первого предположения свидетельствует тот факт, 
что обнаруженный нами ранее биополимер Bifidobacterium bifi-
dum 791, избирательно взаимодействующий с ААТ к ТПО (ААТ 
к Тг), является альфа-(1→6)-D-глюканом [18].

заключение. методом ИФА подтверждено наличие в соста-
ве БФ L. plantarum B-01 биополимеров, избирательно взаимо-
действующих с ААТ к ТПО и ААТ к Тг, а их выделение из БФ 
произведено аффинной хроматографией на сорбентах с иммоби-
лизованными ААТ указанной специфичности. Сравнение профиля 
лимит-эксклюзионной хроматографии биополимеров L. plantarum 
B-01 с детекцией по поглощению при длине волны 280 нм и ре-
зультатов количественной оценки способности содержимого каж-
дой фракции к избирательному взаимодействию с ААТ к ТПО 
и ААТ к Тг свидетельствует о том, что целевые биополимеры не 
являются полипептидами или нуклеиновыми кислотами. Вы-
браны хроматографические фракции, содержащие очищенные 
функционально активные биополимеры L. plantarum B-01, изби-
рательно взаимодействующие с ААТ к ТПО и ААТ к Тг. Анали-
тические количества биополимеров необходимы для дальней-
ших исследований иммунохимических свойств, установления 
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природы и структуры этих веществ, а также выяснения их роли 
в молекулярных механизмах иммунного ответа, характерного 
для АЗЩЖ, в интересах разработки новых методов и средств 
профилактики и лечения указанных заболеваний на основе но-
вых, ранее неизвестных биополимеров известного пробиотиче-
ского микроорганизма L. plantarum.

Работа выполнена при финансовой поддержке VISBY (грант 
00474/2010).
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The ELISA data point to presence of biopolymers that interact selectively with 
human serum autoantibodies to thyroid peroxidase and thyroglobulin in the cell 
free fraction of Lactobacillus plantarum B-01. The biopolymers were isolated by 
affinity chromatography with the autoantibodies and fractionated by gel filtration 
on Superosa 12 HR 10/30. Comparison of the elution profile of gel filtration with 
absorbance detection at 280 nm and the ELISA data for functional activity proves 
the non-protein nature of the biopolymers and suggests that they are carbohydrates. 
Chromatographic fractions that demonstrate high functional activity and do not 
contain protein impurities were selected for identification of chemical structure. 
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The data indicate the possibility to use biopolymers of Lactobacillus plantarum 
B-01 in treatment of autoimmune thyroid diseases via blocking of anti-thyroid 
autoantibodies and prevention of thyroid cells destruction.
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некоторые аСпекты биотехнологии ФерМентов: 
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Обобщены результаты выполненных в лаборатории ферментов исследо-
ваний по выделению, селекции и конструированию штаммов-продуцентов 
гидролаз и оксидоредуктаз, изучению особенностей образования ферментов 
продуцентами, выделению и характеристике ферментных белков, разработке 
биотехнологий получения ферментных препаратов и их применения.

введение. Сегодня биотехнология является одним из веду-
щих направлений мировой науки и экономики. Экономический 
прогноз показывает, что в XXI веке биотехнологическая про-
дукция составит не менее 20% всего объема товаров, поступаю-
щих на мировой рынок. Выпуск наукоемкой продукции в значи-
тельной степени обеспечивается внедрением в производственные 
процессы ферментных технологий, вклад которых в экономику 
определяется масштабностью сферы применения ферментов. Ак-
туальными были и остаются исследования по применению био-
катализаторов для целей промышленности, сельского хозяйства, 
тонкого органического синтеза, защиты окружающей среды, ме-
дицинской и экологической диагностики; разработке лекарствен-
ных средств на основе ферментов; получению и использованию воз-
обновляемых источников энергии и экологически чистого топлива. 

По оценке аналитиков, мировой рынок промышленных фер-
ментов, составивший в 2011 г. 3,9 млрд долл., при ежегодном 
приросте 9,1% к 2016 г. достигнет 6 млрд долл. Отмечается повы-

шение спроса на ферменты, используемые в диагностике, науч-
ных исследованиях, кормопроизводстве и пищевой промышлен-
ности. Основной тенденцией развития мирового рынка микроб-
ных ферментов в целом является широкое внедрение техники 
рекомбинантных ДНК, белковой и клеточной инженерии в про-
изводство ферментов. Улучшение продуцентов ферментов с по-
мощью методов генетической инженерии, а также конструирова-
ние ферментов с использованием белковой инженерии обеспечи-
ли увеличение выхода целевого продукта при микробном синтезе 
и получение ферментных белков с улучшенными свойствами. 

В Беларуси исследования по микробным ферментам прово-
дятся в Институте микробиологии НАН Беларуси: от скрининга 
природных штаммов-продуцентов ферментов и их улучшения 
до создания промышленных технологий производства препара-
тов и определения аспектов их применения. 

Цель исследования – обобщение результатов выполненных 
в лаборатории ферментов исследований по созданию современ-
ных биотехнологий получения и применения микробных гидро-
лаз и оксидоредуктаз.

объекты и методы исследования. Объектом исследований 
являются микробные гидролазы (бета-галактозидаза и фитаза) 
и оксидоредуктазы (глюкозооксидаза, каталаза, пероксидаза). 

В исследованиях использовали микробиологические, генети-
ческие и генно-инженерные методы, физико-химические методы 
выделения и очистки ферментных белков (ультрафильтрацию, 
хроматографию) и аналитические (спектрофотометрические, ка-
лориметрические, титрометрические) методы определения ак-
тивности ферментов. 

результаты и их обсуждение. 
Получение и применение микробных гидролаз. В последние 

годы в центре внимания оказались гидролитические ферменты, 
используемые для производства биологически активных кормо-
вых добавок и комбикормов – бета-галактозидаза, катализирую-
щая гидролиз лактозы и синтез галактоолигосахаридов, а также 
фитаза, гидролизующая трудноперевариваемые компоненты рас-
тительных кормов [1]. 
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Основными ингредиентами кормов для моногастричных жи-
вотных являются злаковые и бобовые культуры, а также шроты 
и жмыхи семян масличных культур. Содержащиеся в них крах-
мал, белки, жиры служат основными элементами питания и от-
носительно легко усваиваются организмом животных и птицы 
[2]. Однако в растительных кормах присутствуют и компоненты 
более сложного химического строения, которые трудно или со-
всем не перевариваются в желудочно-кишечном тракте животных, 
препятствуя доступу пищеварительных ферментов к питательным 
веществам корма. К таким компонентам, или антипи тательным 
факторам, отнесены, в частности, некрахмалистые полисахари-
ды (целлюлозы, гемицеллюлозы, бета-глюканы и пентозаны) [1–
3], а также фитат (фитиновая кислота) [4]. 

Для устранения антипитательного эффекта клетчатки и фи-
тата, содержащихся в кормах на основе злаковых, бобовых куль-
тур и продуктов их переработки, применяют ферментные пре-
параты. Их использование повышает усвояемость крахмала, бел-
ка и липидов на 6–10%; повышает питательную ценность кормов 
на 5–10% и снижает их расход на 5–14%; повышает продуктив-
ность животных и птицы на 5–12%; позволяет заменить дорого-
стоящие компоненты более дешевыми ингредиентами; умень-
шить стоимость единицы комбикорма на 5–15%; более полно 
удовлетворить спрос на продукты питания животного проис-
хождения; уменьшить количество помета; улучшить эпидемио-
логическую и экологическую обстановку [5, 6].

К ферментным препаратам кормового назначения предъяв-
ляются такие требования, как адаптация к технологическому 
циклу комбикормовых предприятий отрасли, а также высокая 
эффективность применения. 

Традиционно наиболее эффективные из ферментных препа-
ратов, предназначенных для приготовления кормов на основе 
злаков, содержат как минимум ксиланазу, бета-глюканазу, цел-
люлазу, фитазу; для кормов на основе бобовых – фитазу, пекти-
назу, маннаназу, альфа-галактозидазу, протеазу. 

Фитаза (КФ.3.1.3.8, мио-инозитол-гексакисфосфат-3-фосфо-
ги дро лаза и КФ. 3.1.3.26, мио-инозитол-гексакисфосфат-6-фосфогид-

ролаза) катализирует гидролиз фитиновой кислоты (инозит-гек-
сафосфата) путем поэтапного отщепления остатков фосфорной 
кислоты с образованием мио-инозита и неорганического фосфата. 

До недавнего времени в кормопроизводстве применяли в ос-
новном фитазы природных штаммов мицелиальных грибов. 
Существенным их недостатком была невысокая ферментатив-
ная активность, что отрицательно сказывалось на себестоимо-
сти конечного продукта. Сегодня благодаря развитию техноло-
гий рекомбинантных ДНК для коммерческого производства 
препаратов фитаз используют преимущественно рекомбинант-
ные штаммы грибов-продуцентов [7, 8, 10, 11]. Лидерами в этой 
сфере бизнеса являются компании Европы и Америки, кото-
рым серьезную конкуренцию в последние годы составляют 
китайские производители.

Тем не менее, невзирая на достигнутые успехи в области по-
лучения и использования фитаз, во всем мире ведутся работы 
по обнаружению, идентификации и конструированию новых 
ферментных белков, которые активны и стабильны в широком 
диапазоне рН и температуры. Указанным критериям в макси-
мальной степени отвечают фитазы бактерий, преимуществом 
которых по сравнению с грибами являются относительно высо-
кие скорости роста и короткие сроки культивирования [7, 9, 12].

Среди 196 бактериальных культур, в том числе 64 выделен-
ных нами из почвы и 132 коллекционных, был отобран изолят 
Ф-99, который не обладает местно-раздражающим действием, 
непатогенен, нетоксичен и по уровню продукции внеклеточной 
фитазы в среде оптимизированного состава сравним с извест-
ными представителями бактерий рода Bacillus [13–15]. Синтези-
руемый изолятом Ф-99 ферментный белок характеризуется вы-
сокой специфичностью к фитатам, активируется катионами Ca2+ 
(10–20 ммоль), проявляет высокую активность в диапазоне 
pH 5,5–7,5 и температуры 45–55 °С и имеет оптимум действия 
при pH 7,5 и 55 °С [16].

На основании результатов изучения культурально-морфоло-
гических, физиолого-биохимических и молекулярно-генетиче-
ских исследований изолят Ф-99 идентифицирован как Bacillus 
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amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens и депонирован в Бело-
русской коллекции непатогенных микроорганизмов под номе-
ром БИм В-739 Д. 

В совместных исследованиях с сотрудниками кафедры мо-
лекулярной биологии Белорусского государственного универси-
тета установлена хромосомная локализация гена фитазы (phyС) 
у штамма B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens Ф-99, по-
добраны рестрицирующие эндонуклеазы NdeI и EcoRI, а также 
праймеры, специфичные к нуклеотидным последовательностям 
гена у представителей B. amyloliquefaciens. Фрагмент ДНК, со-
держащий ген фитазы исследуемого штамма бактерий, выделен 
и клонирован в Escherichia coli XL1-blue и B. amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens Ф-99 в составе гибридных векторов 
pUC18phyС и pMTL7-1phyС [17]. 

С учетом результатов амплификационного и рестрикционно-
го анализов клонированных фрагментов ДНК отобраны рекомби-
нантные клоны E. coli XL1-blue/pUC18phyС и B. amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens Ф-99/pMTL7-1phyС, характеризующие-
ся по сравнению с исходным штаммом-донором повышенным 
в 2–4 раза уровнем синтеза ферментного белка в неоптимизиро-
ванных условиях культивирования и стабильным наследованием 
гибридных плазмид в течение 40 генераций. 

Продолжением начатых исследований станет выделение, ха-
рактеристика нуклеотидного состава и оптимизация условий 
экспрессии гена phyС, клонированного в гомо- и гетерологич-
ной экспрессионных системах, а также разработка технологии 
получения конкурентоспособного препарата фитазы для ис-
пользования в кормопроизводстве.

бета-галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галакто гидралаза, 
КФ 3.2.1.23) катализирует реакцию гидролиза лактозы (молочно-
го сахара) с образованием глюкозы и галактозы, а также реак-
цию синтеза галактоолигосахаридов. Очищенный ферментный 
белок используют в качестве субстанции при производстве ле-
карственных препаратов для больных, страдающих лактазной 
недостаточностью, диагностических наборов для идентифика-
ции микроорганизмов, сенсоров для определения лактозы. Про-

текающие с участием фермента реакции являются основой тех-
нологий получения из молока и отходов его производства без-
лактозных продуктов питания и кормов; глюкозо-галактозных 
сиропов; галактоолигосахаридов, являющихся альтернативой 
антибиотикам и востребованных в качестве пребиотиков пище-
вого и кормового назначения [24–26]. 

галактоолигосахариды практически не разрушаются в верх-
них отделах желудочно-кишечного тракта, в неизменном виде по-
ступают в толстую кишку и ферментируются присутствующей 
там микрофлорой, реализуя свое пребиотическое действие. Ис-
следованиями in vitro и in vivo показано, что они подавляют адге-
зию E. coli к эпителиальным клеткам более эффективно, чем дру-
гие олигосахариды, например фруктаны, раффиноза или лактулоза. 
Они также стимулируют перистальтику кишечника и устраняют 
его дисфункции, способствуют усвоению кальция и магния, ак-
тивируют специфические и неспецифические системы защиты 
макроорганизма, оказывая не связанное с жизнедеятельностью 
кишечной микробиоты иммуномодулирующее, гипохолестерине-
мическое и гипогликемическое действие, снижая риск развития 
кариеса и опухолей [27, 28]. 

галактоолигосахариды получают из лактозы ферментатив-
ным синтезом in vivo и in vitro с участием клеток штаммов-про-
дуцентов бета-галактозидазы или in vitro с использованием очи-
щенного ферментного белка. 

Бета-галактозидаза бактерий. Среди прокариот рода Arthro-
bacter нами впервые выявлены и методом адаптации к высоким 
концентрациям лактозы селектированы новые штаммы Arthro bacter 
sulfonivorans ЛФ-гАЛ (БИм В-499-Д) и A. sulfonivorans GOS-2 – 
продуценты внеклеточных бета-галактозидаз, характеризующие-
ся соответственно высокой гидролитической и трансгалактози-
лазной активностями [18]. Разработан способ получения бета-га-
лактозидазы [19], обоснована возможность ферментативного 
получения in vivo из молока и отходов его переработки безлактоз-
ных и содержащих галактоолигосахариды кормовых продуктов, 
а также показана перспективность их использования для созда-
ния кормовой добавки пребиотического действия [20]. Так, введе-
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ние в рацион цыплят-бройлеров культуральной жидкости A. sul-
fo nivorans ЛФ-гАЛ (БИм В-499-Д), содержащей галактоолигоса-
хариды, повышает среднесуточные приросты живой массы на 7,9%, 
активизирует их белковый, жировой, минеральный и витамин-
ный обмены и способствует нормализации работы печени. При 
этом в кишечнике возрастает количество бифидофлоры, практи-
чески полностью угнетается развитие бактерий группы кишеч-
ной палочки, плесневых грибов и грибов рода Candida. 

Бета-галактозидаза дрожжевых грибов. В последние го-
ды тенденцией становится использование кормовых добавок 
пребиотического действия на основе живых культур дрожжей. 
На рынке коммерческие кормовые добавки на основе живых 
клеток дрожжей рода Saccharomyces представлены продуктами 
таких производителей, как «Lallemand Inc.» (США), «Alltech» 
(США), «Cenzone Tech Inc.» (США), «Biotal» (Великобритания), 
«Lesaffre» (Франция), Mg 2 M1X (Франция), «Nature S.A.», «Lliça 
de Vall» (Испания), «Angel Yeast CO., LTD» (Китай) и др. Антаго-
нистическая активность в отношении патогенных микроорга-
низмов и возможный пробиотический потенциал выявлен также 
у дрожжей родов Cryptococcus, Rhodotorula, Torula, Rhodosporium.

Впервые среди утилизирующих лактозу микроорганизмов на-
ми обнаружен и запатентован новый штамм Cryptococcus flaves-
cens 1 (БИм Y-228-Д), совмещающий в себе свойство одновре-
менного образования внеклеточных полисахаридов и бета-галак-
тозидазы, катализирующей in vivo реакцию ферментативного 
синтеза галактоолигосахаридов [21, 22]. Использование штамма 
позволяет в рамках одного биотехнологического процесса полу-
чить комплекс указанных биологически активных соединений, 
обладающих пребиотическим, антигенным, иммуномодулирую-
щим, гиполипидемическим, энтеросорбционным и другими био-
логическими свойствами [20, 23].

На основе штамма Cryptococcus flavescens 1 (БИм Y-228 Д) – 
продуцента комплекса биологически активных веществ разработа-
ны лабораторная технология получения кормовой добавки «Крип-
тоЛайф» и технические условия на продукт (ТУ BY100289066.100-
2012), а совместно с Витебской государственной ордена «Знак 

Почета» академией ветеринарной медицины – способ ее приме-
нения [23]. В полупроизводственных условиях сельхозпредпри-
ятий Витебской области доказано, что использование продукта 
в рационах телят, поросят и цыплят-бройлеров нормализует со-
став микрофлоры кишечника животных и птицы, предупрежда-
ет развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, увели-
чивает среднесуточные привесы на 3,7–14,7%, снижает расход 
кормов на 1,3–6,8%. 

В настоящее время ведется разработка опытно-промышлен-
ного регламента на производство биологически активной кормо-
вой добавки «КриптоЛайф», планируется получение опытно-
промышленной партии продукта и испытание его эффективно-
сти в производственных условиях.

Получение и применение микробных оксидоредуктаз. Окси-
доредуктазы – класс ферментов, представители которого встре-
чаются во всех живых клетках. Эти ферменты катализируют 
окислительно-восстановительные реакции и участвуют в реак-
циях биологического окисления, брожения, фотосинтеза, био-
синтеза и распада жирных кислот. В зависимости от природы 
окисляемой группы в молекуле субстрата – спиртовая (–ОН), 
альдегидная (–СНО), кетонная (>СО), этильная (–СН2–СН2–) 
и др. – оксидоредуктазы разделяются на подклассы, из которых 
основными являются дегидрогеназы, оксидазы, пероксидазы, 
гидроксилазы, оксигеназы. 

Значимость ферментов определяется не только их биологиче-
ской ролью, но и аспектами практического применения. Оксидо-
редуктазы незаменимы в аналитической химии и медицинской 
диагностике в фотометрических, электрохимических, хемилю-
минесцентных, иммуноферментных и ДНК-гибридизационных 
методах анализа, они востребованы в различных отраслях про-
мышленности [29]. Важным направлением практического ис-
пользования данных ферментов является биоэлектроника – но-
вая область биотехнологии, сформировавшаяся на стыке биоло-
гии и электроники и имеющей большое прикладное значение 
для медицины, высокотехнологичных производств и биоком-
пьютерных технологий. Из 200 описанных оксидоредуктаз ши-
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рокое применение получили глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4.), ката-
лаза (КФ 1.11.1.6) и пероксидаза (КФ 1.11.1.7). 

Глюкозооксидаза (гО) (b-D-глюкозо: О2-1-оксидоредуктаза) 
катализирует окисление b-D-глюкозы до β-D-глюконо-1,5-лактона 
с использованием молекулярного кислорода в качестве акцептора 
электронов и образованием пероксида водорода. гО – ФАД-со-
держащий фермент семейства GMC (Glucose-methanol-cholin oxi-
dases) [30], используется в пищевой промышленности для удале-
ния кислорода и глюкозы из пищевых продуктов, в химической 
промышленности для получения гидрохинона, глюконовой кисло-
ты и ее солей [31]. Наиболее перспективно применение гО в каче-
стве аналитического реагента в клинической диагностике и биосен-
сорных технологиях для определения содержания глюкозы в био-
логических жидкостях, пище и технологических процессах [32]. 

В качестве промышленных продуцентов гО используют 
мицелиальные грибы родов Aspergillus и Penicillium − A. niger, 
P. amagasakiense, P. vitale. Направленный поиск новых проду-
центов гО не прекращается, так как потребность в этом фер-
менте непрерывно возрастает. 

В результате проведенного скрининга продуцентов гО ото-
браны активные штаммы – P. adametzii ЛФ F-2044 и P. funiculosum 
БИм F-15 [33]. Установлена гетерогенность продуцентов гО, вы-
явлено 4 (P. adametzii ЛФ F-2044) и 5 (P. funiculosum БИм F-15) 
вариантов грибов, по уровню образования гО отобраны P. adametzii 
ЛФ F-2044.1 и P. funiculosum БИм F-15.3 [34, 35]. В результате 
трехстадийного индуцированного мутагенеза с последующим 
отбором мутантных штаммов по резистентности к рибофлавину 
получен морфологически стабильный штамм P. funiculosum 46.1, 
отличающийся высоким уровнем образования гО и низкой вари-
абельностью по этому признаку [36]. Предложены методы под-
держания и хранения грибов: на агаризованных питательных 
средах с использованием в качестве стабилизатора 1,5–2,0% NaCl 
(P. adametzii ЛФ F-2044.1) и 0,01 рибофлавина P. funiculosum 46.1. 
Выделены и охарактеризованы гены глюкозооксидаз продуцентов. 
Установлено, что ген gox P. adametzii ЛФ F-2044.1 гомологичен с ге-
нами gox P. variabile P16, T. flavus ATCC 32908, P. funiculosum 46.1, 

P. amagasakiense ATCC 332245 на 86–99% [37]. Полная нуклео-
тидная последовательность гена gox P. adametzii ЛФ F-2044.1 и со-
ответствующая ей аминокислотная последовательность зарегистри-
рованы в GenBank под номером EF137913. методом электропорации 
получен рекомбинантный штамм P. adametzii ЛФ F-2044.1.17, 
характеризующийся повышенным в 1,8 раза уровнем синтеза гО 
и в 2,6 раза продуцирующей способностью мицелия по сравне-
нию с P. adametzii ЛФ F-2044.1 [38]. 

Оптимизированы составы питательных сред и условия куль-
тивирования продуцентов гО. С целью повышения выхода фер-
мента проведен поиск эффекторов его синтеза. Установлено, что 
использование низкомолекулярных сульфгидрильных антиок-
сидантов, витаминов группы В, ди- и полисахаров, а также 
спиртов в качестве эффекторов синтеза обеспечивает повыше-
ние уровня образования фермента на 16–70%. Подана заявка 
«Способ активации синтеза глюкозооксидазы» на выдачу па-
тента Республики Беларусь. 

Разработаны схемы получения препаратов грибных гО раз-
личной степени очистки, включающие последовательное уль-
трафильтрационное концентрирование, ионообменную хрома-
тографию (DEAE Sepharosetm Fast Flow) и гель-фильтрацию 
(Sephacryl S-300) [39]. 

Определены основные физико-химические и каталитические 
свойства грибных гО. Установлено, что гО P. funiculosum 46.1 имеет 
молекулярную массу 150 ± 2 кДа (субъединицы – 75 ± 1кДа), фер-
мент представлен 4 молекулярными формами (рI 3,8–4,8). гО гриба 
высоко специфична к b-D-глюкозе (Км = 15 ммоль), оптималь-
ные условия для действия фермента создаются в диапазонах 
температур 55–60 °С и рН – 4,0–9,0. гО P. adametzii ЛФ F-2044.1 
и P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 отличаются более узким диапазо-
ном рН-оптимума – 4,0–7,0 и расширенным на 10 °С темпера-
турным оптимумом действия [40–42]. 

Учитывая, что гО является идеальным ферментом для биоэлек-
троники, проведен цикл исследований по определению возможности 
применения ферментов P. adametzii ЛФ F-2044.1 и P. funi culosum 46.1 
для создания биосенсоров различных типов и биотопливных ячеек. 
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Изучено взаимодействие гО пенициллов с акцеп торами электро-
нов: кислородом, хинонами, цитохромом с3+, металлокомплекса-
ми на основе Ru (III) и ферроцена. Выявлены рН-зависимости 
констант скоростей реокисления ферментов исследуемыми ак-
цепторами, имеющими различные редокс-потенциалы восстанов-
ления и различные размеры. Показано, что наиболее высокую ме-
диаторную активность рутениевые комплексы и ферроцены про-
являют при рН 7,0. В качестве медиаторов в реакциях окисления 
глюкозы ферментами можно использовать цитохром с3+, 1,4-бен-
зохинон, ферроценкарбоксиальдегид и метилферроценметанол [43].

Выполненные совместно с сотрудниками лаборатории био-
молекулярной электроники Института молекулярной биологии 
и генетики НАН Украины исследования показали, что фермен-
ты указанных продуцентов могут использоваться в производ-
стве амперометрических сенсоров для определения глюкозы 
в крови, а также потенциометрических и кондуктометрических 
биосенсоров для определения глюкозы в пищевых продуктах, 
таких как виноматериалы, вина и безалкогольные напитки. В ла-
боратории биосенсоров Института биохимии и физиологии ми-
кроорганизмов РАН выполнены совместные исследования по 
использованию глюкозооксидаз P. adametzii ЛФ F-2044.1 и P. fu-
niculosum 46.1 и коммерческой глюкозооксидазы Aspergillus niger 
в глюкозных биосенсорах. Показана перспективность разработ-
ки биосенсоров на основе отечественных препаратов глюкозо-
оксидаз с использованием в качестве медиаторов бензохинона 
и гексацианоферрата (III) калия [44, 45].

В рамках выполнения международного проекта с Центром 
нанотехнологии и материаловедения – NanoTechnas в Вильнюс-
ском университете «Биотопливные ячейки нового поколения на 
основе модифицированных редокс-ферментов» проанализиро-
вана возможность использования гО Penicillium adametzii ЛФ 
F-2044.1 и P. funiculosum 46.1 для создания биотопливных эле-
ментов – нового альтернативного источника энергии. Для вы-
полнения работы получены очищенные препараты грибных гО 
с удельной активностью 224–238 ед/мг белка, подобраны моди-
фикаторы ферментов. Проведен анализ использования в каче-

стве медиаторов соединений (С12H6N2O2, С14H8NO2, С15H12NO3, 
С30H28N2S4, C14H14N2O4S, C10H10Fe, C11H10FeO, C12H14FeO, C11H10FeO), 
применяемых в электронтранспортном катализе. Показано, что 
все исследуемые вещества, кроме С30H28N2S4, являются актива-
торами глюкозооксидаз. Лучшими медиаторами в реакциях 
окисления глюкозы являются С14H8NO2 (для фермента P. funi-
culosum) и C10H10Fe (для фермента P. adametzii). На основании 
изучения зависимости каталитических токов электровосстанов-
ления медиаторов от концентрации глюкозы в реакции ее окисле-
ния грибными глюкозооксидазами показано, что максимальный 
ток получен при использовании глюкозооксидазы P. funicu losum 
и 9,10-фенантролин-5,6-диона (С12H6N2O2) в качестве медиа тора. 
Установлено, что глюкозооксидазы грибов рода Penicillium ха-
рактеризуются в 4,2–6,4 раза большей операционной стабильно-
стью по сравнению с ферментом A. niger. Создан макет биото-
пливного элемента, дана его характеристика. Расчетная макси-
мальная мощность элемента составила 1,80 мкВт/см2.

Разработана технология и НТД на производство ферментно-
го препарата «глюкозооксидаза» для клинической диагностики, 
осуществляется освоение производства в Биотехнологическом 
центре Института микробиологии. Институт полностью обеспе-
чивает годовые потребности в ферментном препарате «глюкозо-
оксидаза» отечественного производителя датчиков глюкосен 
(ОАО «мИНСКИЙ НИИ РАДИОмАТЕРИАЛОВ») для экспресс-
анализа глюкозы анализатором «глюкометр гм-2». На основе 
препа рата уже выпущено и реализовано больным диабетом бо-
лее 2 млн датчиков «глюкосен». 

В настоящее время в рамках программы гНТП совместно с раз-
работчиками и производителями датчика «глюкосен» проводятся 
исследования по созданию модифицированного датчика «глюко-
сен м» с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Не менее практически значимым ферментом является дру-
гой представитель класса оксидоредуктаз − каталаза. 

Каталаза (Н2О2: оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.6) катализирует 
реакцию разложения пероксида водорода до молекулярного 
кислорода и воды и является одним из главных компонентов за-
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щитной антиоксидантной системы клеток аэробных организмов. 
Каталаза применяется в процессах детоксикации остаточных ко-
личеств Н2О2, используемого в технологиях легкой, химической 
и пищевой промышленности, фермент необходим в экологиче-
ском мониторинге и научных исследованиях. Перспективно при-
менение каталазы совместно с супероксиддисмутазой в медицине 
и косметологии. Каталазу получают из печени млекопитающих 
и путем микробиологического синтеза с использованием в каче-
стве продуцента мицелиального гриба Aspergillus niger. 

Нами проведен поиск продуцентов каталазы, по уровню об-
разования фермента отобран P. piceum F-648. Для получения бо-
лее активных вариантов гриба была проведена его обработка 
(кратковременная и длительная) пероксидом водорода. В ре-
зультате длительной адаптации гриба к токсиканту получен ва-
риант Р. piceum F-648 А3, отличающийся повышенной на 25% 
устойчивостью к Н2О2 и в 1,4 раза повышенным уровнем обра-
зования фермента [46]. 

С целью оптимизации состава питательной среды для куль-
тивирования Р. piceum F-648 А3 и повышения продукции ката-
лазы проведен поиск эффекторов синтеза фермента. Проанали-
зировано влияние специфических субстратов, метаболических 
ингибиторов, оксидантов, антиоксидантов, железосодержащих 
веществ и спиртов на синтез каталазы продуцентом. Установле-
но, что введение в питательную среду гемоглобина, 2,4-дини-
трофенола, нистатина, феррицианида калия, никотиновой кисло-
ты, метионина, цистеина, глутатиона, координационных соеди-
нений железа (OV-116 и OV-143) приводит к увеличению уровня 
образования внеклеточной каталазы грибом в 1,3–1,6 раза [47]. 
Этанол определен как эффектор, целенаправленно регулирую-
щий синтез каталазы у P. piceum F-648 А3-2 и обеспечивающий 
повышение продукции фермента в 4,5 раза и продуцирующей 
способности мицелия в 7,6 раза. 

Разработаны способы получения препарата «Каталаза» раз-
личной степени очистки. Оптический показатель чистоты (RZ) 
высокоочищенных препаратов каталазы P. piceum F-648 и P. pi-
ceum F-648 А3 составил 0,28 и 0,35. Определены основные кинети-

ческие параметры реакции разложения пероксида водорода каталаза-
ми пенициллов. Каталазы характеризуются высокой операционной 
стабильностью (эффективные константы скорости инактивации 
kин = (1,0–1,1) × 10–3, с–1) [48–50]. Каталаза, синтезируемая P. pi-
ceum F-648 А3 на питательной среде с этанолом, характеризует-
ся повышенной в 2 раза эффективностью разложения Н2О2, в 1,8 ра-
за меньшей величиной константы михаэлиса и в 1,7 раза боль-
шей операционной стабильностью по сравнению с ферментом, 
синтезируемым на среде без добавления этанола.

Показано, что препарат «Каталаза» может использоваться 
для деградации остаточных количеств пероксида водорода по-
сле щелочно-перекисной отбелки хлопчатобумажных трико-
тажных полотен в текстильном производстве, по эффективности 
разложения пероксида водорода не уступает импортному анало-
гу – ферментному препарату Terminox Ultra («Novozymes», Да-
ния). Показана эффективность использования препарата «Ката-
лаза» в качестве компонента агаризованных питательных сред, 
улучшающих выявление и учет возбудителей инфекционных 
заболеваний, а также в качестве катализатора разложения пе-
роксида водорода в пероксидно-солевых растворах, предназна-
ченных для дезинфекции любого типа мягких контактных линз. 

пероксидаза. В лаборатории в качестве продуцента внекле-
точной пероксидазы отобран базидиомицет Phellinus robustus К, 
выявлена зависимость образования внеклеточной пероксида-
зы К от его морфолого-физиологических особенностей [51–53]. 
Проведена оптимизация состава питательной среды для продук-
ции фермента продуцентом. Выявлено стимулирующее влияние 
на образование пероксидазы Ph. robustus К ростстимулирую-
щих добавок, предшественников синтеза и метаболитов про-
топорфирина IX, лигнина и меланина, природных фе нольных 
субстратов фермента. Установлено, что максимальный стиму-
лирующий эффект (более чем в 7 раз) оказывает L-тирозин – 
предшественник синтеза меланинов [54]. Оптимизация состава 
питательной среды и условий культивирования Ph. robustus К 
позволила повысить уровень образования внеклеточной перок-
сидазы более чем в 20 раз, при этом отмечен синтез 1 молеку-
лярной формы фермента. 
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Охарактеризована гомогенная пероксидаза Ph. robustus К [55–
56]. Показано, что фермент может использоваться в качестве 
ферментной метки в иммуноферментном анализе, спектрофото-
метрическом определении гербицидов трал коксидима и сетокси-
дима, а также в составе ферментного комплекса, содержащего 
пектиназу, целлюлазу и глюкозооксидазу, для улучшения каче-
ства котонизированного льноволокна и суровых хлопкосодержа-
щих трикотажных полотен в текстильном производстве [57]. 

заключение. Выполненные в лаборатории исследования обе-
спе чили получение высокоактивных продуцентов бета-галак-
тозидазы, фитазы, глюкозооксидазы, каталазы и пероксидазы, 
показали перспективность использования генетических и ген-
но-инженерных методов для улучшения как про-, так и эукарио-
тических штаммов-продуцентов ферментов. Выявлены эффек-
торы синтеза оксидоредуктаз, значительно повышающие продук-
цию ферментов продуцентами. Разработаны способы получения 
ферментных препаратов. Полученные данные о свойствах бета-
галактозидазы, фитазы, глюкозооксидазы, каталазы и перокси-
дазы являются значительным вкладом в биохимию и энзимоло-
гию гидролаз и оксидоредуктаз, а разработанные технологии 
получения и применения ферментных препаратов доказывают 
перспективность их использования для решения практических 
задач в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.
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Изучена возможность улучшения эксплуатационных характеристик оте-
чественного глюкозного датчика «глюкосен» за счет модификации компо-
нентов графит-медиатор-ферментного композита. В результате выполненных 
исследований подобраны комплексные медиаторы и модификаторы глюкозоок-
сидазы Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1, получены образцы препарата моди-
фицированной глюкозооксидазы. Изготовлен графит-медиаторный композит, 
содержащий комплексный медиатор ферроцен/бензохинон и графит-медиатор-
ферментный композит с комплексным медиатором и модифицированной глю-
козооксидазой. На основе модифицированного графит-медиатор-ферментного 
композита получены опытные партии датчиков «глюкосен». Оценка эксплуа-
тационных характериститк датчиков, хранящихся при различных температур-
ных условиях, доказала преимущество опытных партий, стабильность показа-
телей уровня тока которых не зависела от условий хранения.

введение. В настоящее время проблема сахарного диабета, 
относящегося к одному из наиболее распространенных хрони-
ческих заболеваний, является общемировой медико-социальной 
проблемой. Сахарный диабет занимает третье место по леталь-
ности после сердечно-сосудистых и онкологических заболева-
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ний. Согласно данным международной федерации диабета, 20 лет 
назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем 
мире не превышало 30 млн. Сегодня количество таких пациен-
тов составляет 300 млн, к 2025 г. прогнозируется увеличение их 
числа до 450 млн человек. На начало 2012 г. в Республике Бела-
русь зарегистрированы 223 955 больных сахарным диабетом, 
из них 1,5 тыс. – дети. Ежегодно число страдающих сахарным диа-
бетом в стране увеличивается на 7–8% [1]. Сохраняющийся рост 
числа больных сахарным диабетом во всем мире и в Беларуси, 
распространенность этой патологии, инвалидизация пациентов 
определяют особую актуальность ранней диагностики и свое-
временной коррекции нарушений углеводного обмена. Первосте-
пенное значение при этом приобретает разработка современных 
методов контроля уровня глюкозы в крови. Биосенсорные систе-
мы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к анализато-
рам для клинической диагностики, персонифицированной тера-
пии и индивидуального пользования [2, 3]. Существуют как стацио-
нарные лабораторные анализаторы глюкозы, так и портативные 
экспресс-анализаторы (тест-системы), состоящие из прибора – глю-
кометра и биосенсоров (датчиков, тест-полосок). Сегодня на ми-
ровом рынке биосенсорных систем их доля составляет 85%. Ис-
пользуемая для замера концентрации глюкозы отечественная 
биосенсорная система состоит из прибора – «глюкометр гм-1» 
или «глюкометр гм-2» (производитель ОАО «Завод «Измери-
тель», г. Новополоцк) и датчиков «глюкосен» (производитель 
ОАО «мИНСКИЙ НИИ РАДИОмАТЕРИАЛОВ»).

Работы по созданию и усовершенствованию биосенсорных 
устройств ведутся в различных специализированных корпора-
циях, компаниях и фирмах, а также научно-исследовательских 
центрах мира, наибольшее развитие они получили в США, Япо-
нии и странах Западной Европы. Производители глюкозных био-
сенсоров постоянно работают над повышением их селективности, 
чувствительности, стабильности биочувствительных элементов 
и воспроизводимости результатов измерений [4, 5].

Учитывая, что на рынке Беларуси представлены биосенсор-
ные системы различных производителей, актуальным является 

вопрос повышения конкурентоспособности отечественной про-
дукции медицинского назначения.

Цель исследования – модификация компонентов графит-
медиатор-ферментного композита глюкозных датчиков «глюко-
сен» для улучшения их эксплуатационных характеристик.

объекты и методы исследования. В качестве объекта ис-
следований использовали графит-медиаторные, графит-медиа-
тор-ферментные композиты отечественных глюкозных датчи-
ков «глюкосен» и компоненты композитов.

Датчики «глюкосен» выпускаются в соответствии с ТУ РБ 
14562575.00297, входят в государственный реестр средств изме-
рения (сертификат РБ 0325 0324 04) и зарегистрированы в ми-
нистерстве здравоохранения Республики Беларусь (регистраци-
онное удостоверение № Им7.4508/0909). Датчики изготавлива-
ются путем создания многослойных структур (композита) 
методом трафаретной печати на изолирующих подложках. При 
производстве датчиков в качестве основы используется колло-
идно-графитовый препарат, в качестве биологического чувстви-
тельного слоя рабочего электрода − ферментный препарат глю-
козооксидазы (производитель – Институт микробиологии НАН 
Беларуси), в качестве медиатора − ферроцен. Ферроцен предва-
рительно подвергается перекристаллизации, качество очистки 
контролируется по температуре плавления. 

Для получения глюкозооксидазы использовался продуцент 
данного фермента Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1. гриб выра-
щивали на жидкой питательной среде в ферментере. По оконча-
нии культивирования биомассу гриба отделяли фильтрованием, 
а фильтрат культуральной жидкости использовали для получе-
ния концентратов глюкозооксидазы методом последовательной 
ультрафильтрации. Концентрирование и частичную очистку 
фермента осуществляли с использованием комплектов оборудо-
вания фирмы «мИФИЛ» (Беларусь) (ультрафильтрационные ла-
бораторные установки на базе половолоконных мембранных 
элементов мПВЭ ПС-10м-1,0 и мПВЭ ПС-10м-0,2 (мембрана 
на основе ароматического полисульфона с защищенной поверх-
ностью ПС-10м с номинально минимальным массовым преде-
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лом задерживания (НммП) 10 кДа)) и ячейки УФЯ-47 (НПК 
«Биотест», г. Кириши, Российская Федерация (мембрана УПм-
10 (НммП 10 кДа), ЗАО НТЦ «Владипор», Российская Федера-
ция)). глюкозооксидазная активность полученных концентратов 
составляла 27336,0–27815,4 мккатал, концентрация фермента – 
1,33–1,35 × 10–4 моль/л. При расчетах концентрации глюкозоок-
сидазы использовали молярный коэффициент экстинкции фер-
мента, равный 2,21 × 104 моль–1см–1.

Активность глюкозооксидазы определяли спектрофотоме-
трическим методом, основанным на энзиматическом превраще-
нии бензохинона в гидрохинон [6, 7] и выражали в моль·c–1 или 
мккатал. Константу михаэлиса (Km, моль) и каталитическую 
константу (kкат, с

–1) определяли из зависимости начальной ско-
рости окисления глюкозы Vо (моль·c–1) от концентрации суб-
страта [глюкоза (моль/л)]о в обратных координатах. 

Для модификации фермента использовали неорганические 
(NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4 (0,1–1,8 моль/л)) и ор-
ганические соединения (глицерин (1,0–2,0 моль/л), лизоцим, цито-
хром с, бензохинон (в молярном соотношении фермент/вещество 
1:0,5; 1:1; 1:2; 1:3), поливиниловый спирт (0,01–0,1%), поливинилаце-
тат (0,01–0,1%), пропиленгликоль (0,1–0,5%), полиэтиленгликоли 
(ПЭг, м. м. 400–20 000) (10–20%), четвертичные аммониевые со-
единения (0,01–0,1%)). Концентрация фермента в исследуемых пре-
паратах составила ~4,4 × 10–5 моль/л (активность ~9112 мккатал).

Константу скорости инактивации глюкозооксидазы в ходе 
каталитического процесса (kин., с

–1) определяли графически по 
кинетическим кривым в координатах lnVt/Vо от tc. Отрезок, от-
секаемый на оси абсцисс, – kин.

Спектральный анализ очищенных глюкозооксидаз проводи-
ли на спектрофлуориметре «Solar CM 2203» (Беларусь) и спек-
трофотометре «Ultrospec-2100» Amersham Pharmacia Biotech 
(Швеция), используя препараты 7140,0–7567,0 мккатал (0,01 моль/л 
фосфатный буфер, рН = 6,8–6,9). Спектр поглощения и воз-
буждения ФАД изучали в диапазоне 300–500 нм, спектр испу-
скания – 500–600 нм.

Для модификации графит-медиаторного композита приме-
няли бензохинон и гексацианоферрат калия, при соотношении 

ферроцен/бензохинон или гексацианоферрат калия 1:1, 1:0,5, 1:0,4, 
1:0,2. Для оптимизации адсорбции медиаторов анализировали вли-
яние на процесс времени (50–80 мин) и температуры (30–50 ºС).

Ферментную пасту получали, используя препараты глюко-
зооксидазы с вышеуказанной активностью и 4%-ный раствор 
этилцеллюлозы в терпинеоле в соотношении 1:1.

Для получения графит-медиатор-ферментного композита 
реакционную смесь перемешивали при температуре +25 ºС в те-
чение 2 ч и выдерживали в сушильном шкафу при той же темпе-
ратуре в течение 19 ч в атмосфере азота.

Опытные партии датчиков изготавливались на стеклотек-
столитовых подложках размером 96 × 60 мм. Нанесение фер-
ментной пасты (толщина слоя 40 мкм) осуществлялось на уста-
новке трафаретной печати.

Контроль параметров датчиков (определение величины тока 
датчиков и расчет относительной погрешности преобразования) 
проводился на следующих стадиях изготовления: сушки гра-
фит-медиатор-ферментной пасты; вырубки датчиков; упаков-
ки датчиков. Испытания опытных образцов датчиков проводи-
ли в соответствии требованиями ТУ РБ 14562575.002-97.

Для оценки эксплуатационных характеристик датчики за-
кладывались на хранение в следующих условиях: +15–+26 ºС 
(в течение 3 мес.) и +32 ºС (в течение 2 недель).

Для статистической обработки данных использовалась ком-
пьютерная программа «Microsoft Excel». О достоверности раз-
личий судили по критерию Стьюдента при р = 0,05.

результаты и их обсуждение. В основе функционирования 
глюкозного биосенсора лежит явление биокатализа и электрока-
тализа для преобразования биохимической реакции в электриче-
ский сигнал. Катализ реакции окисления глюкозы с участием 
глюкозооксидазы включает перенос электронов от специфическо-
го субстрата к молекуле флавинадениндинуклеотида (ФАД) в ак-
тивном центре фермента, а затем к акцептору электронов (рис. 1). 
Освобождающийся в результате реакции пероксид водорода из-
меряется амперометрически на поверхности рабочего электрода.

При создании биосенсоров возникает ряд проблем, наиболее 
важной из которых является сложность установления прямого 
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контакта между активным центром фермента и электродом 
из-за большой удаленности молекул ФАД от поверхности бел-
ковой глобулы. Классический подход к решению этой пробле-
мы – использование медиаторов, в качестве которых выступа-
ют комплексы переходных металлов железа, кобальта, руте-
ния, осмия и ванадия, такие как ферроцен, его производные, 
тетратиафульвален, тетрацианохинодиметан, тетрацианохино-
диметан, N-метил-феназин, 1,10-фенантролин, его производные 
и многие другие [8–14].

медиаторы успешно конкурируют с кислородом – природ-
ным акцептором электронов – и окисляют активный центр глю-
козооксидазы в комплексе с глюкозой. Восстановленный медиа-
тор диффундирует к поверхности электрода, где подвергается 
окислению и, таким образом, регенерируется (рис. 2).

Большинство наиболее широко используемых медиаторов 
принадлежат к ферроценовым комплексам, так как они соответ-
ствуют всем критериям эффективных медиаторов – не реагиру-
ют с кислородом, стабильны в окисленной и восстановленной 
формах, имеют низкий редокс-потенциал, независимы от рН, 

высокочувствительны, показывают обратимую транспортную 
кинетику электронов и быстро реагируют с ферментом. Y. Kase 
и H. Muguruma выделяют три главных шага в реакции медиато-
ра с глюкозооксидазой [15]. Первый шаг – диффузия субстрата из 
раствора к поверхности фермента, второй – транспорт электрона 
из реакционного центра фермента к медиатору, третий – транс-
порт электрона от медиатора к электроду. Окисленная форма 
ферроцена взаимодействует с восстановленной глюкозооксида-
зой, формируется восстановленный ферроцен, который затем де-
окисляется на электроде, давая сигнал электрического тока и ре-
генерируя окисленную форму медиатора.

Производимые биосенсоры состоят из двух или трех электро-
дов, двухэлектродные системы более предпочтительны для приме-
нения и коммерциализации.

Отечественный глюкозоопределяющий датчик «глюкосен» со-
стоит из двух электродов в виде проводящих «дорожек». Рабочий 
электрод содержит глюкозооксидазу в качестве биологического 
чувствительного слоя и ферроцен в качестве медиатора. Второй 
электрод выполняет функцию вспомогательного электрода и элек-
трода сравнения одновременно. При нанесении на электроды кап-
ли крови и подаче на них потенциала возникает ток, уровень кото-
рого пропорционален содержанию глюкозы в крови. Основой дат-
чика является графит-медиатор-ферментный композит.

Несмотря на то что глюкозные сенсоры производятся уже 
более 40 лет [3], очень важной проблемой для многих типов био-

Рис. 1. Схема реакции окисления глюкозы, катализируемой глюкозооксидазой

Обозначения: «электрод» – рабочий электрод, на поверхности которого протека-
ют процессы окисления медиатора; С – субстрат; Ф – фермент; м – медиатор; 
e- – электрон; нижние символы указывают на состояние – окисленное (ок) 

или восстановленное (в) 

Рис. 2. Схема процесса биоэлектрокатализа при окислении субстратов фер-
ментами

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFC-50297BX-1&_user=10&_coverDate=09%2F15%2F2010&_alid=1550638761&_rdoc=59&_fmt=high&_orig=mlkt&_origin=mlkt&_zone=rslt_list_item&_cdi=5223&_sort=v&_st=17&_docanchor=&view=c&_ct=2665&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3de0c5518bd6b1dcb7845e9433635ef4&searchtype=a
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сенсоров является необходимость длительного поддержания их 
функциональных свойств в течение хранения. Эти свойства в зна-
чительной степени определяются стабильностью используемых 
ферментов. Дестабилизация ферментного белка обусловлена кон-
формационными изменениями в третичной структуре, вызывае-
мыми тепловой денатурацией, протеолизом, неспецифическим 
металл-катализируемым окислением, изменениями pH и др.

Производители глюкозных биосенсоров постоянно работают 
над их усовершенствованием, повышением селективности, чув-
ствительности, стабильности биочувствительных элементов и вос-
производимости результатов измерений. Фирмы-производители 
постоянно вносят технические усовершенствования, позволяю-
щие уменьшать объем пробы и сокращать время анализа. Отме-
чена тенденция к минитюаризации датчиков, а также созданию 
многоразовых имплантируемых биосенсоров [3, 15–17].

Повышение стабильности биочувствительного элемента био-
сен соров может быть достигнуто применением модифицирован-
ных ферментов. Для химической модификации ферментов ис-
пользуют кофакторы, соли, субстраты, электролиты, полиэлек-
тролиты, полиолы, белки, сахара и др. [18].

Для модификации глюкозооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1 
использовали неорганические (NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, NH4Cl, 
(NH4)2SO4 и органические (глицерин, лизоцим, цитохром с, бен-
зохинон, поливиниловый спирт, поливинилацетат, пропиленгли-
коль, ПЭг, четвертичные аммониевые соединения) соединения.

В результате исследований влияния данных соединений на ак-
тивность глюкозооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1 установлено, 
что максимальная активность фермента (9112,0-9271,8 мккатал) 
обеспечивается введением в препарат солей NaCl, Na2SO4, KCl 
(0,8 моль/л), K2SO4 (0,6 моль/л), NH4Cl, (NH4)2SO4 (0,4 моль/л), глице-
рина (1,5 моль/л), ПЭг 15000, ПЭг 20000 (10–20%), лизоцима, цито-
хрома с, бензохинона (соотношение фермент/лизоцим или цито хром 
с или бензохинон 1:1, 2:1). Поливиниловый спирт, поливинилацетат, 
пропиленгликоль и четвертичные аммониевые соединения ингиби-
ровали активность глюкозооксидазы.

Согласно анализу кинетических параметров реакции окис-
ления глюкозы, катализируемой препаратами модифицирован-

ной глюкозооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1, выявлено, что 
наиболее высокое сродство к глюкозе (Кm = 2,7 ммоль) проявля-
ется у фермента, модифицированного NaCl, эффективность 
окисления глюкозы при этом составила (4,8–5,8) × 105 моль–1с–1.

Изучение стабильности фермента при температуре 50 °С по-
зволило установить, что наименьшие константы термоинакти-
вации (3,1–6,5)× 10–4 с–1) отмечены для препаратов, модифици-
рованных лизоцимом, KCl и NaCl (рис. 3).

Сравнительный спектрофлуориметрический анализ препа-
ратов модифицированной глюкозооксидазы показал, что длины 

Рис. 3. Влияние различных химических соединений на стабильность глюко-
зооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1 при 50 °С
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волн максимумов возбуждения и испускания не отличаются от 
таковых нативных ферментов, изменяется лишь интенсивность 
флуоресценции спектров испускания ФАД и ФАДН2 (измеряе-
мого при добавлении в раствор фермента избытка глюкозы).

Согласно данным, представленным в табл. 1, изменения интен-
сивности флуоресценции спектров наблюдаются во всех исследуе-
мых вариантах. Наилучшие результаты отмечены при использова-
нии бензохинона. Разница интенсивности флуоресценции испуска-
ния между ФАД и ФАДН2 в данном случае была максимальной.

Т а б л и ц а 1. влияние органических и неорганических соединений  
на интенсивность флуоресценции ФаД/ФаДн2 глюкозооксидазой  

P. adametzii лФ F-2044.1

Вещество

макси-
мум  

испу-
скания

Интенсивность испускания

I ФАД I ФАДН2
|I ФАД -  
I ФАДH2|

I ФАД I ФАДH2
|I ФАД -  
I ФАД2|

λвозбуждения = 372 nm λвозбуждения = 447 nm

KCl
530 0,681 1,335 0,654 0,469 0,751 0,282
562 0,539 1,155 0,616 0,431 0,749 0,318

NaCl
530 0,779 1,424 0,645 0,698 1,001 0,303
562 0,651 1,343 0,692 0,662 0,893 0,231

Лизоцим
530 1,007 1,418 0,411 0,725 0,984 0,259
562 0,777 1,409 0,632 0,699 0,92 0,221

Бензохинон
530 0,865 2,253 1,388 0,496 0,878 0,382
562 0,722 1,551 0,829 0,485 0,846 0,361

Цитохром с
530 0,551 1,077 0,526 0,715 1,009 0,294
562 0,487 1,082 0,595 0,669 0,974 0,305

Контроль
530 0,817 1,019 0,202 0,659 0,888 0,229
562 0,685 0,904 0,219 0,624 0,922 0,298

На основании полученных результатов исследований для 
модификации глюкозооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1 отобра-
ны KCl, NaCl, лизоцим, обладающие максимальным стабилизи-
рующим действием и бензохинон, характеризующийся наилуч-
шими электропроводящими свойствами.

Учитывая, что бензохинон в препарате (фермент в фосфат-
ном буфере, рН 6,8–6,9) очень быстро восстанавливается до ги-
дрохинона, для улучшения электрохимических свойств датчика 

было предложено данное соединение, выполняющее роль модифи-
катора фермента и являющееся также медиатором, и гексациано-
феррат калия вводить в графит-медиаторную пасту. Были полу-
чены графит-медиаторные композиты, содержащие 2 медиатора 
в соотношении ферроцен-бензохинон и ферроцен-гексацианофер-
рат калия – 1:1, 1:0,5, 1:0,4, 1:0,2. Изготовлено 8 партий датчиков.

Согласно технологии производства биосенсоров (ТУ РБ 
14562575.002-97) уровень тока (I0) датчиков не должен быть ни-
же 13 мкА, а относительная погрешность преобразования не 
больше 15%.

Показано, что все изготовленные датчики после упаковки 
характеризовались высокими уровнями тока (20,1–30,3 мкА). 
При использовании в качестве медиатора комплекса ферроцен-
гексацианоферрат калия I0 составлял 20,1–23,3 мкА, что на 16,3–
32,3% ниже, чем в случае использования в качестве медиатора 
ферроцен-бензохинона. минимальная относительная погреш-
ность преобразования (4,5–10,88%) отмечена у датчиков с меди-
атором ферроцен-бензохинон.

Поэтому калибровка биосенсоров с целью определения чув-
ствительности (ΔI) и силы начального тока (I0) на стандартных 
контрольных растворах глюкозы в минском городском эндо-
кринологическом диспансере проводилась только для первых 
четырех партий. Пределы допустимых диапазонов определяе-
мых показателей представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. пределы допустимых диапазонов параметров датчиков

Прибор

Параметр
чувствительность 

ферментных электро-
дов, ΔI

сила  
начального  

тока, I0

величина  
достоверности аппрок-

симации, R2

«глюкометр гм-1» 0,6–1,36 2,0–6,5 не менее 0,85
«глюкометр гм-2» 0,6–1,39 0,0–6,7 не менее 0,85

Установлено, что датчики, содержащие в качестве медиатора 
ферроцен-бензохинон в соотношении 1:1, по чувствительности 
ферментных электродов (ΔI) и начальным токам (I0) имели пара-
метры, выходящие за пределы допустимых диапазонов, что не 
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позволяло построить калибровочные кривые. В остальных слу-
чаях датчики отвечали необходимым техническим условиям.

С целью анализа достоверности полученных результатов 
датчики этих партий протестированы в минском городском эн-
докринологическом диспансере на образцах крови пациентов. 
В качестве контроля использовали результаты определения глю-
козы в тех же образцах крови, полученные с использованием ла-
бораторного биохимического анализатора BS-200.

Установлено, что все исследуемые датчики характеризовались 
высокой воспроизводимостью результатов, величина достоверно-
сти аппроксимации (R2) анализируемых данных изменялась в пре-
делах от 0,944 до 0,980, ΔI – от 1,182 до 1,209, а I0 – от 4,676 до 4,899. 
Полученные данные соответствовали ТУ РБ 14562575.002-97. При 
анализе погрешности преобразования датчиков наилучший резуль-
тат (R2 = 0,980) показали опытные образцы датчиков, содержащие 
ферроцен-бензохинон в соотношении 1:0,5.

Таким образом, для получения графит-медиаторного компо-
зита необходимо использование комплексного медиатора, содер-
жащего ферроцен и бензохинон при соотношении адсорбиро-
ванных компонентов 1:0,5.

Для дальнейших исследований была проведена модифика-
ция фермента NaCl, KCl и лизоцимом. На основе образцов пре-
паратов модифицированной глюкозооксидазы изготовлено три 
опытные партии датчиков по 500 штук каждая: партия № 1 – 
модификатор − NaCl; № 2 – модификатор − KCl; № 3 – модифи-
катор − лизоцим. Результаты измерений величины тока датчи-
ков приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. характеристика датчиков (I0), изготовленных на основе 
препаратов модифицированной глюкозооксидазы

медиатор модификатор I0 после сушки  
фермента, мкА I0 после упаковки, мкА

Ферроцен NaCl 24,4 23,1 ± 3,14
Ферроцен KCl 28,8 24,8 ± 3,45
Ферроцен Лизоцим 21,7 19,8 ± 2,77
Ферроцен  
(контроль) – 27,6 24,7 ± 3,62

Лучшие результаты по средней величине начального тока 
датчиков в процессе изготовления (28,8 мкА – после сушки, 24,8 – 
после упаковки) были получены для датчиков, содержащих в каче-
стве модификатора фермента KCl. Согласно отработанным услови-
ям изготовлена опытная партия датчиков, в которой в коллоидно-
графитовый препарат последовательно вводили ферроцен, 
бензохинон и фермент. Уровень средней величины тока датчи-
ков данной партии после сушки составлял 30,0 мкА, а после 
упаковки – 27,0 мкА. Также была изготовлена опытная партия 
датчиков с ферроценом и бензохиноном на основе фермента, мо-
дифицированного KCl. Уровень средней величины тока этой пар-
тии датчиков составил после сушки 27,2 мкА, после упаковки – 
24,3 мкА. Показано, что погрешность преобразования всех исследу-
емых датчиков соответствует требованиям ТУ РБ 14562575.002-97, 
т. е. не превышает 15%. Для датчиков, изготовленных из гра-
фит-ферроцен-бензохинон-ферментной пасты погрешность со-
ставляла 8,8%, а датчиков, изготовленных на основе глюкозоок-
сидазы, модифицированной KCl, – 8,4%.

Для оценки эксплуатационных характеристик 6 партий 
датчиков были заложены на хранение при комнатной темпера-
туре +15–+26 °С (в течение 3 месяцев) и +32 °С (в течение 2 не-
дель): партия 11-01 – медиатор – ферроцен-бензохинон, модифи-
катор – KCl; партия 11-02 – медиатор – ферроцен, модификатор – 
KCl; партия 11-03 – медиатор – ферроцен, модификатор – лизоцим; 
партия 11-04 – медиатор – ферроцен, модификатор – NaCl; пар-
тия 11-05 – медиатор – ферроцен-бензохинон, модификатор – 
нет; партия 11-06 (контроль) – медиатор – ферроцен, модифика-
тор – нет. Для испытаний были использованы по 100 штук дат-
чиков каждой партии.

Установлено, что после трехмесячного хранения при ком-
натной температуре показатели силы токов всех проверенных 
партий датчиков не менялись, в то время как в контрольном ва-
рианте (партия № 11-06) данный показатель снижался на 4 мкА.

Результаты измерения силы тока датчиков, хранившихся в тече-
нии двух недель при температуре 32 °С, приведены в табл. 4.
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Т а б л и ц а 4. Сила тока датчиков, изготовленных на основе модифици-
рованных глюкозооксидаз и комплексного медиатора после двухнедель-

ного хранения при температуре +32 °С

№ партии Средний уровень тока (I0) 
после упаковки, мкА

Средний уровень тока (I0), 
после 2 недель хранения 

при +32 С, мкА

Относительная погреш-
ность преобразования, %

11-01 24,3 ± 1,3 22,75 ± 1,4 6,0

11-02 24,8 ± 3,45 22,42 ± 1,7 7,4

11-03 19,8 ± 2,77 18,70 ± 2,5 13,3
11-04 23,1 ± 3,14 17,10 ± 1,9 11,2
11-05 27,0 ± 1,9 26,20 ± 1,7 6,3
11-06 24,7 ± 3,62 19,70 ± 2,6 13,2

Согласно полученным данным через две недели средний 
уровень тока датчиков снижался на 1,1–3,6 мкА. Следует отме-
тить, что в контрольном варианте при этом наблюдалось сниже-
ние на 5 мкА. Наименьшая относительная погрешность преоб-
разований (6%) отмечена при использовании в качестве модифи-
катора глюкозооксидазы KCl и комплексного медиатора.

Таким образом, в результате выполненных исследований подо-
браны модификаторы глюкозооксидазы P. adametzii ЛФ F-2044.1, 
получены образцы препарата модифицированной глюкозоокси-
дазы, изготовлен графит-медиаторный композит, содержащий 
комплексный медиатор ферроцен/бензохинон и графит-медиа-
тор-ферментный композит с комплексным медиатором и моди-
фицированной глюкозооксидазой. На основе модифицированного 
графит-медиатор-ферментного композита получены опытные пар-
тии датчика «глюкосен». Оценка эксплуатационных характеристик 
датчиков, хранящихся при различных температурных условиях, до-
казала преимущество опытных партий, стабильность показателей 
уровня тока которых не зависела от условий хранения.
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Бактерия Lysobacter sp. XL1 секретирует в окружающую среду несколько 
литических ферментов (Л1-Л5), разрушающих клеточные стенки различных 
микроорганизмов, включая патогенные. Литический фермент Л5 секретиру-

ется из клетки при помощи образуемых бактерией внешнемембранных вези-
кул. Везикулы, содержащие этот фермент, лизируют как грамположитель-
ные, так и грамотрицательные микроорганизмы, а также некоторых предста-
вителей мицеллиальных грибов. В настоящей работе показано, что везикулы 
обладают лечебным действием в отношении модельной сибиреязвенной ин-
фекции у беспородных белых мышей в 100% случаев, а также в отношении 
стафилококкового сепсиса, вызванного метициллинрезистентным штаммом 
Staphylococcus aureus 55 (MRSA). 

введение. В лаборатории биохимии клеточной поверхности 
микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроор-
ганизмов РАН изучается грамотрицательная бактерия Lyso-
bacter sp., для которой характерна секреция в окружающую сре-
ду различных внеклеточных бактериолитических ферментов, 
а также металлопротеазы, фосфатазы и ряда других белков [1–
7]. Наши исследования сосредоточены на изучении внеклеточ-
ных бактериолитических ферментов этой бактерии, которые яв-
ляются основой антимикробного препарата широкого спектра 
действия – лизоамидаза [8]. В условиях окружающей среды эти 
ферменты гидролизуют пептидогликан конкурентных бакте-
рий. В настоящее время выделены и частично охарактеризованы 
пять бактериолитических ферментов (Л1-Л5). По специфично-
сти действия на бактериальные пептидогликаны литические 
ферменты Lysobacter sp. являются эндопептидазами (Л1, Л4, Л5), 
амидазами (Л1 и Л2), мурамидазой (Л3). Последние исследова-
ния, связанные с изучением способа секреции литических фер-
ментов в окружающую среду показали, что клетки Lysobacter 
sp. способны образовывать внешнемебранные везикулы. Вези-
кулы имеют диаметр от 50 до 150 нм, содержат в своем составе 
литический фермент Л5 и имеют широкий спектр литического 
действия по отношению к различным микроорганизмам, пато-
генные виды которых могут представлять потенциальную опас-
ность для растений, животных и человека. Установлено, что ве-
зикулы обладают более выраженным литическим действием на 
живые клетки выбранных тест-культур, чем очищенный фер-
мент Л5. мы предположили, что везикулы Lysobacter sp. XL1 
могут быть литически активными в отношении инфекций, вы-
зываемых патогенными бактериями.
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Цель исследования – изучение лечебного и профилактиче-
ского действия везикул на сибиреязвенную инфекцию и стафи-
лококковый сепсис, смоделированные у мышей.

объект и методы исследования. Основной объект исследо-
вания – бактерия Lysobacter sp. XL1, секретирующая внеклеточ-
ные бактериолитические ферменты. Культуры выращивали при 
29 оС на качалке в течение 18–21 ч, что соответствовало началу 
стационарной стадии роста. Культивирование проводили на сре-
де, содержащей пептон – 5 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, NaCl – 
5 г/л, pH 7,5. Агаризованные питательные среды содержали агар 
в концентрации 1,5%. Бактериальные штаммы, которые были ис-
пользованы в качестве тест-культур, выращивали на L-агаре. 

Везикулы получали из культуральной жидкости Lysobacter 
sp. XL1. Клетки из 0,6 л культуры удаляли центрифугированием 
при 4500 g в течение 20 мин и повторным центрифугированием 
супернатанта при 22 000 g в течение 25 мин для удаления остав-
шихся клеток. Из полученной культуральной жидкости везику-
лы осаждали центрифугированием при 140 000 g в течение 2 ч 
при 4 оС. Осадок везикул дважды промывали 10 мM Трис-HCl, 
pH 8,0 с последующим центрифугированием при той же скоро-
сти в течение 1 ч. Затем осадок везикул ресуспендировали в 3 мл 
10 мм Трис-HCl, pH 8,0 и хранили при –20 оС.

результаты и их обсуждение.
1. Профилактика и лечение сиби-

реязвенной инфекции. На первом эта-
пе было изучено литическое действие 
везикул на живые клетки сибиреяз-
венного микроба Bacillus anthra cis 
71/12 (рис. 1). Как видно из рис. 1, ве-
зикулы обладают высоким литиче-
ским действием в отношении выбран-
ной тест-культуры. Для сравнения на 
чашку с тест-культурой наносили 
препарат лизоамидазы. Видно, что 
литическое действие везикул и лизо-
амидазы одинаково. 

Для моделирования сибиреязвенной инфекции у мышей ис-
пользовали споры Bacillus anthracis 71/12, которые предвари-
тельно проращивали в течение 4 ч в растворе Хенкса с добавле-
нием 10%-ной инактивированной сыворотки крупного рогатого 
скота и вводили подкожно. 

Лечение сибирской язвы проводили везикулами или тради-
ционно используемым для лечения этой инфекции антибиоти-
ком доксициклином. Лечение доксициклином проводили через 3 ч 
после заражения в первый день и лечили один раз в сутки на 
протяжении пяти дней. Лечение везикулами проводили одно-
кратным введение препарата через 3 ч после заражения в ту же 
лапку. Затем за животными наблюдали в течение 14 суток. Ре-
зультаты представлены в таблице. По результатам гибели мы-
шей рассчитывали величины ЛД50 и лечебный эффект (ЛЭ) пре-
парата – отношение ЛД50 в группе леченных к ЛД50 в контроле. 
Результаты представлены в таблице.

лечебное действие везикул и доксициклина в отношении модельной  
сибиреязвенной инфекции

группа мышей
гибель мышей по суткам

Отношение 
количества 

павших  
к заражен-

ным
2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

Контроль заражающей дозы 
1 × 104 спор 5 5/5

Контроль заражающей дозы 
1 × 103 спор 1 4 5/5

Контроль заражающей дозы 
1 × 102 спор 1 4 5/5

Лечение доксициклином – за-
ражающая доза 1 × 104 спор 1 1 1 1 1 5/5

Лечение доксициклином – за-
ражающая доза 1 × 103 спор 1 2 1 4/5

Лечение доксициклином – за-
ражающая доза 1 × 102 спор 2 1 3/5

Лечение везикулами – зара-
жающая доза 1 × 104 спор 1 1/5

Рис. 1. Литическое действие ве-
зикул на живые клетки B. an-
thracis 71/12: В – везикулы,  

Л – лизоамидаза
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группа мышей
гибель мышей по суткам

Отношение 
количества 

павших  
к заражен-

ным

2 3 4 5 6 7 8 9 10 14

Лечение везикулами – зара-
жающая доза 1 × 103 спор 0/5

Лечение везикулами – зара-
жающая доза 1 × 102 спор 0/5

Величины ЛД50 составили для контрольной группы 32 спо-
ры, при лечении доксициклином – 126 спор, а при лечении вези-
кулами – 1 × 104 спор, т. е. показатели ЛЭ для доксициклина – 
4,0, для везикул – 312. Таким образом, везикулы вылечивали 
животных при однократном введении, а доксициклин даже при 
пятидневном применении оказался неэффективным, правда, он 
сдерживал гибель животных во время лечения, но после его от-
мены начиналась гибель с 7-го по 10-й день. По-видимому, пя-
тидневный курс лечения доксициклином оказался недостаточ-
ным и может быть связан с так называемым феноменом «отсро-
ченного прорастания спор» B. anthracis. 

Для профилактики заболевания препарат везикул вводили 
мышам за 3 ч до заражения. В этом эксперименте не пало ни одно 
животное. Таким образом, везикулы обеспечивают 100%-ную 
профилактическую защиту.

2. Изучение лечебного действия везикул в отношении ста-
филококкового сепсиса. Для работы был выбран штамм S. aure-
us 55 (MRSA) – один из клинических метициллинрезистентных 
изолятов. Прежде чем приступить к изучению лечебного действия 
везикул в отношении стафилококкового сепсиса, было провере-
но их литическое действие в отношении живых клеток (рис. 2). 
Везикулы эффективно лизируют живые клетки S. aureus 55, как 
и лизоамидаза. На рис. 2 видны результаты теста на антбиотико-
устойчивость, подтверждающие, что штамм является метицил-
линрезистентным.

Для моделирования стафилококко-
вой инфекции использовали следующие 
способы заражения: внутрибрюшинно, 
в хвостовую вену, внутрь черепа, подкож-
но в паховую область, в ретроорби-
тальный синус. Заражение проводили 
суточной культурой клеток стафило-
кокка. Через 48 ч гибели животных не 
наблюдалось. Далее из каждой экспе-
риментальной группы отбирали по од-
ному животному, усыпляли, вскрыва-
ли и делали мазки-отпечатки внутрен-
них органов на чашки с питательной 
средой. Культура выделилась из пече-
ни, почек и селезенки только при зара-
жении мышей в ретроорбитальный синус. Самое большое количе-
ство культуры обнаружено в почках, которые были покрыты ма-
ленькими белыми гнойниками. Выделенной от мыши культурой 
вновь заразили мышей в ретроорбитальный синус. Вскрыли 
первых мышей на 7-е сутки и сделали посевы на чашки с плот-
ной средой. Рост культуры в виде сплошного газона наблюдал-
ся из почек и в виде отдельных колоний – из печени. Далее 
вскрывали мышей на 10-й, 15-й и 25-й день. Во всех случаях 
культура выделялась в виде сплошного газона из почек и в не-
большом количестве из печени. Выделенные от мышей культу-
ры проверили по маркерам антибиотикорезистентности и срав-
нили с исходным штаммом S. aureus. Все культуры оказались 
идентичными и не отличались по маркерам антибиотикорези-
стентности от исходного штамма S. aureus 55. 

Для изучения лечебного действия 30 нелинейных белых мы-
шей заражали свежей культурой штамма S. aureus 55 в дозе 2 × 109 
клеток на мышь в ретроорбитальный синус. Через 3 ч после за-
ражения начали лечение. Все препараты вводили внутрибрю-
шинно. Одной группе вводили везикулы в дозе 100 мкл (70 мкг 
суммарного белка) на мышь и второй – везикулы через 24 ч. 
Третья группа мышей – это контроль заражающей дозы. На 5, 7, 

Окончание таблицы 

Рис. 2. Литическое действие 
везикул на живые клетки 
S. aureus 55 (MRSA): В – ве-
зикулы, Л – лизоамидаза, 
ox – тест на антибиотикоу-

стойчивость (оксациллин)
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9, 12 и 15-й день по 2 животных из каждой группы усыпляли 
и вскрывали. Результаты мазков-отпечатков из почек и селезен-
ки контрольной группы мышей представлены на рис. 3, из кото-
рого видно, что культура золотистого стафилококка высевается 
из почек на протяжении всего эксперимента, а из селезенки – 
в 90% случаев. Рисунок 4 демонстрирует результаты, полученные 
с мазков-отпечатков из печени и селезенки мышей, леченных ве-
зикулами, через 3 ч после заражения. Из рис. 4 видно, что лечение 
везикулами позволяет очистить внутренние органы от золоти-
стого стафилококка. Лишь в одном случае культура высевалась 
из селезенки и в двух из случаях из почек. Возможно, при уве-
личении дозы вводимых везикул очищение будет более полным. 

Везикулы, введенные мышам через 24 ч после заражения, не об-
ладали лечебным эффектом. 

заключение. На протяжении последних лет во всем мире 
отмечается значительный рост устойчивости возбудителей ин-
фекций к антибиотикам. Кроме того, в связи с ухудшением эко-
логической ситуации, вызванной бесконтрольным применением 
химических средств борьбы с сорняками и патогенами растений, 
удобрений и антибиотиков в животноводстве приводит к появле-
нию новых, множественно-устойчивых патогенов. В связи с этим 
приходится искать альтернативные средства борьбы с патогена-
ми. Одними из таких эффективных противомикробных средств 
могут являться литические ферменты, разрушающие клеточную 
стенку патогенных микроорганизмов.

Рис. 3. мазки-отпечатки с внутренних органов контрольной группы мышей, 
зараженных стафилококковой инфекцией: П – почки, С – селезенка

Рис. 4. мазки-отпечатки с внутренних органов мышей леченых везикулами 
через три часа после заражения: П – почки, С – селезенка
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Результаты, представленные в данной работе, раскрывают 
антимикробный и лечебный потенциал везикул, производи-
мых грамотрицательной бактерией Lysobacter sp. XL1 и содер-
жащих литический фермент Л5. Везикулы обладают 100%-
ным лечебным и профилактическим эффектом в отношении 
сибирской язвы даже при однократном введении. Лечение ве-
зикулами стафилококкового сепсиса, вызванного метициллин-
резистентным штаммом, наглядно показало высокий эффект. 
Вся совокупность данных позволяет считать целесообразной 
разработку в дальнейшем методов «упаковки» отдельных бак-
териолитических ферментов Lysobacter sp. XL1 в искусствен-
ные везикулярные структуры для получения эффективных 
антимикробных лекарственных средств.
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The bacterium Lysobacter sp. XL1 secretes into the medium several lytic 
enzymes (L1-L5) that disrupt the cell walls of various microorganisms, including 
pathogenic species. The lytic enzyme L5 is secreted from the cell by outer 
membrane vesicles formed by the bacterium. The vesicles containing this enzyme 
lyse both Gram-positive and Gram-negative microorganisms, as well as some 
filamentous fungi. The present work has shown that vesicles have a curative effect 
against the model anthrax infection in underbred white mice in 100% cases, and 
against staphylococcal sepsis caused by methicillin-resistant strain Staphylococcus 
aureus 55 (MRSA). 
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Изучена способность новых модифицированных производных сульфатно-
го лигнина к биоразложению с использованием микробиологических агентов. 
Показана возможность эффективной биодеградации эпокси- и аминолигнина 
в условиях жидкофазного культивирования грибов белой гнили Рhanerochaete 
chrysosporium, Trametes versicolor и Trametes hirsuta на диспергированных суб-
стратах как единственном источнике углерода. Проведен мониторинг скоро-
сти и глубины биодеструкции, изменения степени окисленности образцов 
в течение широкого интервала времени (1–12 недель). Установлено, что био-
конверсия производных лигнина сопровождалась окислительно-восстанови-
тельными и деполимеризационными процессами. Биоразложение модифици-
рованных лигнинсодержащих полимеров с использованием базидиальных 
грибов происходило со скоростью, сопоставимой со скоростью биодеструкции 
лигнина и древесины и составляла 9–10% в течение 12 недель. 

введение. Ведущей тенденцией современной индустрии по-
лимеров является ориентация на материалы, которые сохраняют 
эксплуатационные характеристики только в течение периода по-
требления, а затем претерпевают физико-химические и биоло-
гические превращения под действием факторов окружающей 
среды и легко включаются в процессы метаболизма природных 
биосистем [1–3]. Одним из технологических направлений созда-
ния биодеградируемых пластиков является использование воз-
обновляемых растительных ресурсов. В связи с тем, что тради-
ционные источники сырья для синтеза полимеров ограничены, 
данный подход наиболее целесообразен. К настоящему времени 

разработаны методы получения биодеструктируемых полиме-
ров на основе крахмала, целлюлозы, хитозана и полилактида 
[1–5]. Перспективным направлением является создание поли-
мерных материалов с новыми свойствами путем модификации 
сульфатного лигнина [6–8].

Деградация биоразлагаемых полимеров связана с фермента-
тивными превращениями, вызываемыми специфическими при-
родными биодеструкторами. Способность полимеров разлагать-
ся и усваиваться микроорганизмами зависит от ряда их струк-
турных характеристик [9]. Естественный процесс разложения 
целлюлозы и лигнина – основных компонентов древесины – 
осуществляется ассоциациями микроорганизмов, но наиболь-
шей разрушающей способностью обладают базидиомицеты, 
среди которых выделяются грибы белой гнили, разрушающие 
преимущественно лигнин [10–12]. 

Цель исследования – определение возможности биологиче-
ской деструкции модифицированных лигнинсодержащих поли-
мерных матриц дереворазрушающими базидиальными грибами. 

объекты и методы исследования. В работе использовали 
культуры базидиальных грибов: Phanerochaete chrysosporium 
ATCC 2 (ВНПО гидролизпром), Trametes (Coriolus) versicolor 082 
(Ботанический институт РАН), Trametes (Coriolus) hirsuta 068 
(Ботанический институт РАН). Культуры поддерживали на 2%-
ной сусло-агаровой среде. Инкубирование грибов с субстратами 
в жидкой питательной среде [12–13] проводили в термостатиру-
емых условиях в течение 1–12 недель. 

В качестве субстратов при биодеструкции использовали эпокси- 
и аминопроизводные лигнина, синтезированные как описано ранее 
[7]. Исходный лигнин выделен из черного щелока от сульфатной 
варки целлюлозы.

Изучение взаимодействия микроорганизмов и субстратов 
осуществляли путем инокуляции взвеси порошкообразных про-
изводных лигнина в жидкой питательной среде агаровым бло-
ком из предварительно выращенного посадочного материала. 
Порошкообразные нерастворимые в воде полимеры с размерами 
гранул в интервале 10–1000 мкм обусловили хорошую возмож-
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ность диспергирования в виде взвесей в слабокислых буферных 
смесях, используемых для выращивания микроорганизмов. Для 
исключения влияния температурного фактора все эксперимен-
ты выполняли при одинаковой для всех культур температуре 
30 ºС. По окончании опыта агаровый блок удаляли, культураль-
ную среду центрифугировали, осадок полимера промывали, 
обезвоживали и высушивали. Протекание процесса биодеграда-
ции оценивали как визуально (прирост биомассы гриба, вовле-
чение гранул субстрата в мицелий), так и количественно (фик-
сирование потери массы полимера). 

Выделенные в конце различных периодов инкубирования 
полимерные образцы исследовали методами ИК-спектроскопии 
и элементного анализа, культуральные фильтраты анализирова-
ли методом электронной спектроскопии.

результаты и их обсуждение. Был исследован процесс 
биодеградации эпокси- и аминопроизводных сульфатного лиг-
нина (рис. 1), синтезированных ранее как перспективные про-
дукты для получения ингибиторов коррозии, флокулянтов, 
дисперсионных красок, светостабилизаторов, сорбентов ионов 
тяжелых и благородных металлов. Аминолигнин может высту-
пать в качестве реагента-депрессора нерудных минералов при 
флотации вкрапленных медно-никелевых руд [7, 8]. Эпокси-
лигнин 1 (полиглицидиловые эфиры лигнина) с эпоксидным 
числом 9 был получен реакцией этерификации сульфатного 
лигнина эпихлоргидрином в водно-щелочной среде (pH ~11) 

при комнатной температуре. Эпоксилигнин без предваритель-
ного выделения и очистки легко вступает в реакцию с морфо-
лином с образованием соответствующего аминолигнина 2 (с со-
держанием азота 1,8%) [6]. 

Скрининг базидиальных грибов – деструкторов новых лиг-
нинсодержащих материалов. Наибольшей способностью к ути-
лизации природного лигнина обладают естественные биоде-
структоры древесины – базидиомицеты, прежде всего грибы 
белой гнили, разрушающие преимущественно лигнин. Проду-
цирование грибами белой гнили внеклеточных ферментов окси-
дазного типа, известных как лигнинмодифицирующие фермен-
ты, обеспечивает процесс биодеградации различных типов лигнина, 
включая промышленные и модифицированные промышленные 
[10–11, 13, 14]. глубина биодеструкции зависит, как правило, 
от степени модификации лигнинов. Например, относительно 
легко разлагается грибами белой гнили природный лигнин дре-
весины, в то время как биодеструкция гидролизного лигнина, 
являющегося отходом химической переработки древесного сы-
рья, осуществляемой при повышенных температуре и давлении, 
значительно затруднена. Однако она может осуществляться те-
ми же микроорганизмами, если их ферментные комплексы со-
держат достаточно активные наборы внеклеточных ферментов. 
Основываясь на предварительном изучении состава фермент-
ных комплексов, продуцируемых дереворазрушающими бази-
диомицетами Рhanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor 
и Trametes hirsuta, показавшими наличие высокой оксидазной ак-
тивности [12, 13], мы провели сравнительное исследование спо-
собности грибов к утилизации апробируемых модифицирован-
ных лигнинов. мультикомпонентный состав питательной среды 
с добавкой биогенных питательных элементов (N, P) при рН 4,5, 
подобранный нами [13], оказывал многофакторное воздействие 
на культивирование грибов и обеспечивал высокую продукцию 
грибами-базидиомицетами внеклеточных оксидазных фермен-
тов в стационарных условиях.

Биоразложение и оптимизация условий биодеструкции ами-
но- и эпоксилигнинов. Все выбранные грибы проявили способность Рис. 1. Структура модифицированных лигнинов
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к биодеградации как эпокси-, так и аминолигнина. Об этом свиде-
тельствовал активный рост грибов и наличие обильного, хоро-
шо развитого мицелия (3–4 балла), обволакивающего лигнинсо-
держащие субстраты, т. е. отсутствие ингибирования, а также 
использование грибами лигниновых субстратов в качестве един-
ственного источника углерода. Для поиска микроорганизма с бо-
лее высокой специфичностью к биодеструкции производных 
лигнина, потерю массы полимеров сравнили при инкубировании 
субстратов с различными грибами в течение 4 недель: она соста-
вила для эпоксилигнина 6; 4 и 7% и для аминолигнина 5; 5 и 2% 
при биодеструкции грибами Рhanerochaete chrysosporium, Tram-
etes versicolor и Trametes hirsuta соответственно. 

Основным фактором достижения высокой степени биоде-
струкции, помимо условий инкубирования, служит продолжи-
тельность взаимодействия грибов и субстрата. Процесс биоде-
градации в течение 12 недель контролировали, как и на преды-
дущем этапе исследования, визуально (прирост биомассы гриба, 
вовлечение гранул субстрата в мицелий) и количественно (фик-
сирование потери массы полимера). При оптимизации условий 
воздействия микроорганизмов на биодеградацию как эпокси-, 
так и аминолигнина, оценивали максимальную потерю массы 
полимеров при равной длительности инкубирования субстратов 
с различными грибами: она составила за 12 недель для эпокси-
лигнина 10; 9 и 9% и для аминолигнина 10; 10 и 6% при биоде-
струкции грибами Рhanerochaete chrysosporium, Trametes versi-
color и Trametes hirsuta соответственно (рис. 2). Для сравнения, 
лигнин древесины разлагается этими грибами за 4 недели на 28; 
8 и 17% соответственно [12], остаточный сульфатный лигнин 
в небеленой целлюлозе – за 7 сут на 32%. Полученные результа-
ты находятся в полном соответствии с данными о замедлении 
биодеструкции модифицированных полимеров. Об этом же косвен-
но свидетельствует тот факт, что эпокси- и аминолигнин в ре-
зультате модификации теряют растворимость во всех раствори-
телях, включая щелочные растворы.

грибы при инкубировании с субстратами продуцируют в куль-
туральную среду оксидазные и лигниназные ферменты [13] в ко-

личестве, обеспечивающем деструкцию этих субстратов, о чем 
свидетельствует образование и накопление в среде водорас-
творимых низкомолекулярных интермедиатов и продуктов 
разложения лигнинов. Динамика накопления таких продук-
тов, имеющих поглощение в УФ-области спектра с максимумом 
при 292 нм, характерное для ароматических структур с феноль-
ной гидроксильной группой, наглядно продемонстрирована на 
рис. 3 и свидетельствует об интенсивном протекании процесса 
биодеструкции эпоксилигнина и аминолигнина. Следует отме-
тить, что культуральные среды с эпоксилигнином имеют по-
глощение немного выше, чем среды с аминолигнином, а зна-
чит, происходит более эффективная биодеструкция (деполиме-
ризация) первого субстрата.

Рис. 2. Потеря массы (Пм, %) эпоксилигнина (1) и аминолигнина (2) при био-
деградации грибами Рhanerochaete chrysosporium (P), Trametes versicolor (V) 

и Trametes hirsuta (Н)

Рис. 3. Динамика накопления (интенсивность поглощения D292) низкомолекуляр-
ных продуктов в культуральной среде при биодеградации эпоксилигнина (1), ами-
нолигнина (2) грибами Рhanerochaete chrysosporium (P), Trametes versicolor 

(V) и Trametes hirsuta (Н) 
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Известно, что первичный этап биоконверсии лигнинов со-
провождается окислительно-восстановительными процессами, 
поэтому наряду с потерей массы мы детально исследовали и ха-
рактер изменения химического состава эпоксилигнина и амино-
лигнина. Сравнение степени окисленности, оцениваемой по со-
отношению кислорода и углерода (О/С) полимеров-субстратов, 
позволило установить, что окислительные процессы с лигнино-
выми полимерами происходят с различной скоростью (рис. 4), 
характерной для каждого гриба, зависящей от соотношения и объ-
ема продуцируемых им ферментов [13]. 

Более интенсивно окислительной биодеструкции всеми гри-
бами подвергается аминолигнин. Эпоксилигнин претерпевает 
наиболее активное окисление при воздействии гриба Trametes 
hirsuta, аминолигнин – при воздействии гриба Рhanerochaete 
chrysosporium.

метод ИК-спектроскопии позволил зафиксировать незначи-
тельную деформацию спектральных характеристик полимеров 
в процессе биодеструкции: отмечено исчезновение малоинтен-
сивной полосы поглощения при 905 см–1, характерной для эпок-
сигрупп, однако более интенсивные полосы поглощения этих же 
групп при 853 см–1 сохраняются при всех изученных сроках 
культивирования. ИК-спектр аминолигнина не изменяется, что 
позволяет предположить, что при микробиологическом воздей-
ствии отщепления введенных в структуру макромолекулы лиг-
нинов эпокси- и аминогрупп не происходит.

Описанный окислительный процесс и образование феноль-
ных низкомолекулярных интермедиатов укладываются в рамки 
хорошо изученных на модельных соединениях схем биодеструк-
ции, предложенных для нативных и технических лигнинов с уча-
стием грибов Рhanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor 
и Trametes hirsuta [10–11, 14]. Биодеструкция внеклеточными фер-
ментными комплексами этих грибов имеет окислительный ха-
рактер и протекает с разрывом алифатических Сα–Сβ и Сар–С свя-
зей, причем направление реакций зависит от состава комплекса 
ферментов, продуцируемых грибами. многочисленными иссле-
дованиями показано, что грибы рода Рhanerochaete осуществля-
ют биодеструкцию лигнинов, преимущественно за счет реакций 
разрыва по алкил-фенильным связям, а грибы рода Trametes – 
по углеродным Сα–Сβ связям алифатической цепи фенилпропа-
новых структур [10–11, 14]. 

Особенности химического строения лигнинов, влияющие 
на их способность к биодеградации. На способность полиме-
ров к биодеградации воздействуют физические, биологические 
и структурно-химические факторы. Фазовое состояние полиме-
ра сказывается на его способности к биоразложению. Апробиру-
емые нами модифицированные лигнины являются аморфными 
порошками, что должно оказать положительное влияние на их 
биодеструкцию, в отличие от кристаллических полимеров, ко-
торые труднее подвергаются биоразложению.

Разложение полимеров с участием микроорганизмов лучше 
всего происходит в присутствии влаги. Вода служит наиболее 
подходящей средой для гидролитического биоразложения на-
бухающих или растворяющихся в ней гидрофильных полиме-
ров. Внеклеточные ферменты, продуцируемые микроорганиз-
мами, являющиеся макромолекулами, диффундируют в поли-
мер в случае его гидрофильности, через водную среду. Поэтому 
к числу наиболее быстро биоразлагаемых полимеров относятся 
гидрофильные полимеры, т. е. водорастворимые и те, поверхность 
которых хорошо смачивается водой. Однако введение модифи-
цирующих группировок, приведшее к потере растворимости 
лигнинов даже в водных щелочных растворах, снизило сте-

Рис. 4. Изменение степени окисленности (О/С) эпоксилигнина (1), аминолиг-
нина (2) при биодеградации грибами Рhanerochaete chrysosporium (P), Tram-

etes versicolor (V) и Trametes hirsuta (Н)
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пень их гидрофильности по сравнению с исходным лигнином. 
В случае нерастворимых в воде материалов ферменты могут 
воздействовать лишь на поверхность полимера, поэтому для 
биодеградации имеет большое значение площадь поверхности 
контакта, определяемая дисперсностью разлагаемого полиме-
ра. Созданные нами полимеры по агрегатному состоянию мел-
кодисперсны, их размеры составляют 10–1 000 мкм, что способ-
ствует доступу ферментов к достаточно обширной поверхности 
полимерного материала, оптимальная концентрация субстратов 
в среде составила 4 г/л.

Структура полимера, мономерный состав, включая соотно-
шение мономеров, разветвленность цепи, степень замещенно-
сти, молекулярная масса оказывают комплексное многофактор-
ное влияние на способность полимера к биодеструкции. В пер-
вую очередь на способность полимера к биодеструкции влияет 
его мономерный и функциональный состав и то обстоятель-
ство, является он синтетическим или природным, к которому 
микроорганизмы адаптированы. Функциональный и мономер-
ный состав изучаемых производных лигнина отличается от со-
става исходного сульфатного лигнина наличием эпоксидных 
и морфолиновых групп, а макромолекула – дополнительно сшив-
кой гидроксипропильными группами (см. рис. 1). Это привело 
к ощутимому снижению степени биодеградируемости по срав-
нению с сульфатным лигнином.

Влияние степени окисленности подчиняется общей законо-
мерности: чем степень окисленности выше (большее соотно-
шение О/С), тем выше способность полимера к биодеструкции. 
Как следует из полученных результатов, протекание окисли-
тельных процессов при биодеструкции оксидазными фермент-
ными комплексами используемых грибов сульфатного лигнина 
и его эпокси- и аминопроизводных, имеющих близкие значе-
ния О/С (0,46; 0,47 и 0,43 соответственно), приводит к увеличе-
нию их степени окисленности примерно в равной мере до мак-
симальных значений 0,67–0,72. 

На биоразложение также влияет молекулярная масса полиме-
ров: как правило, чем она выше, тем дольше идет разложение по-

лимера на низкомолекулярные вещества (диоксид углерода и воду). 
Увеличение молекулярной массы аминолигнина (16 кДа) по срав-
нению с таковой для сульфатного лигнина (12 кДа) также приве-
ло к снижению его деструктируемости. Имеет значение и под-
вижность цепи, так как она ведет к увеличению свободного объ-
ема, тем самым повышая доступность полимера к проникновению 
в него ферментов. Для модифицированных эпокси- и аминолиг-
нинов пространственные затруднения являются существенным 
фактором, приводящим к замедлению скорости биодеструкции 
по сравнению с исходным лигнином.

Совокупное воздействие всех рассмотренных факторов и осо-
бенностей химического строения эпокси- и аминопроизводных 
лигнина, проявляющееся в различной степени, в целом снижа-
ет их способность к биодеградации по сравнению с сульфат-
ным лигнином. 

заключение. Таким образом, впервые показана возмож-
ность эффективной микробиологической биодеградации эпок-
си- и аминопроизводных сульфатного лигнина при жидкофаз-
ном культивировании базидиомицетов белой гнили Рhanero-
chaete chrysosporium, Trametes versicolor и Trametes hirsuta на 
диспергированных субстратах как единственном источнике угле-
рода. Определены закономерности биоповреждений модифи-
цированных полимеров под действием биодеструкторов. Биокон-
версия производных лигнина сопровождается окислительно-вос-
становительными процессами. мониторинг с использо ванием 
спектральных методов для оценки степени окисленности по-
лимеров-субстратов при воздействии грибов позволил устано-
вить, что на начальном этапе инкубирования в лигниновых по-
лимерах преобладают окислительные процессы, и лишь затем 
идет деструкция полимера.

Выявлена различная биологическая активность базидиаль-
ных микроорганизмов: Рhanerochaete chrysosporium, Trametes 
versicolor и Trametes hirsuta в отношении лигниновых субстра-
тов. Изучение биоконверсии эпокси- и аминопроизводных суль-
фатного лигнинов позволило установить, что максимальная сте-
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пень утилизации полимеров в условиях жидкофазного культи-
вирования в течение 12 недель с использованием Рhanerochaete 
chrysosporium и Trametes versicolor достигает 9–10%. Биоразло-
жение модифицированных лигнинсодержащих полимеров с ис-
пользованием базидиальных грибов происходит со скоростью, 
сопоставимой со скоростью биодеструкции древесины. Экспе-
риментально показано, что оптимальными условиями для био-
конверсии базидиальными грибами эпокси- и аминопроизвод-
ных сульфатного лигнина являются жидкофазное культиви-
рование (температура 30 °С) в среде с добавкой биогенных 
питательных элементов (N, P) при рН 4,5 и использование дис-
пергированных субстратов как единственного источника угле-
рода в концентрации 4 г/л и средним размером частиц 10–1 000 мкм. 
Выявленные особенности биодеградации модифицированных 
лигнинсодержащих полимеров будут способствовать эффектив-
ному решению актуальной проблемы их утилизации. 

Работа выполнена при поддержке государственного кон-
тракта № 14.740.11.0378.
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Ability of new modified kraft lignin derivatives to undergo biodegradation by 
microbiological agents was  studied. Possibility of effective  biodegradation  of  ep-
oxy- and aminolignin during liquid-phase fermentation of white-rot fungi Phanero-
chaete chrysosporium, Trametes versicolor and Trametes hirsuta on the dispersed 
substrata as the only source of carbon was shown. Monitoring of biodegradation 
depth and rate, the oxidation extent of samples during wide (1–12 weeks) time inter-
val was carried out. It was established that bioconversion of lignin derivatives was 
accompanied by oxidation-reduction and depolymerisation processes. Biodegrada-
tion of the modified kraft lignin derivatives by white-rot fungi occured at the rate 
comparable to that of lignin and wood decay and made 9–10% within 12 weeks.
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Из сточных вод мясокомбината выделен липолитически активный штамм, 
идентифицированный как P. aeruginosa. Штамм будет использован при разра-
ботке биопрепарата для очистки сточных вод от жировых загрязнений.

введение. Накопление жировых загрязнений в системах 
очистки сточных вод создает технологические и экологические 
проблемы [1], для утилизации которых актуальны технологии 
как физической (жироуловители), так и биологической очистки 
(биопрепараты, содержащие липолитически активные микроор-
ганизмы). Технология биологической очистки сточных вод не 
требует применения дорогостоящих расходных материалов, де-
фицитных и химически агрессивных реагентов. Она позволяет 
утилизировать присутствующие в сточных водах эмульгиро-
ванные жиры, отделение которых физическими методами невоз-
можно или малоэффективно [2, 3].

Кроме того, выделение и идентификация новых штаммов 
микроорганизмов c высокой липолитической активностью оста-
ется актуальной задачей в связи с тем, что многие биопрепара-
ты, используемые для очистки жировых загрязнений, содержат 
микроорганизмы, неустойчивые в открытой системе и требуют 
периодического обновления для поддержания их высокой липо-
литической активности [4]. 

Для биоразложения жиров животного или растительного про-
исхождения используются различные группы микроорганизмов, 
в том числе известно использование Рsеudomonas аeruginosa 

SGRR2 (патент США № 4482632, кл. С12N 1/20, 1984) в комбина-
ции с Васillus sр. [5].

Цель исследования – выделение липолитически активного 
изолята микроорганизма, перспективного для очистки сточных 
вод от жировых загрязнений, изучение его молекулярно-биоло-
гических характеристик. 

объекты и методы исследования. Объектом исследования 
был липолитически активный штамм, выделенный из сточных 
вод мясокомбината в г. Астане. Он селекционирован из 142 изо-
лятов, выделенных из различных экологических ниш: почвы на 
территории молочного завода – 33 культуры, сточных вод мясо-
комбината – 27, городской канализации – 39 и из активного ила 
аэротенков очистных сооружений – 43.

Выделение чистой культуры. Пробы сточных вод отбирались 
в стерильный стеклянный контейнер 10 мл и закрывались стериль-
ными ватно-марлевыми пробками. Образцы почвы (10 г) были ото-
браны по правилам асептики и гомогенизированы в фарфоровой 
ступке до пастообразного состояния, смоченные стерильным фи-
зио логическим раствором. Полученную суспензию разводили 
в 10 раз и высевали на питательный агар в чашках Петри. Рассев 
проводили бактериальной петлей методом истощающего штриха 
с последующим инкубированием при +37 °С в течение 3–5 дней.

Липолитическая активность по отношению к животным 
жирам. К 20 мл расплавленного и остуженного до 45–50 °C агара 
была добавлена эмульсия животного жира (бараньего, говяжье-
го, и свиного) в объеме 1 мл и 0,5 г/л KH2PO4, 0,5 г/л (NH4)2SO4, 
0,1 г/л MgSO4 и 0,1 г/л CaCl2 (рН 6,8). Среда содержала 1%-ный 
водный раствор красителя нильский голубой сульфат (Sigma-Al-
drich). Смеси были хорошо перемешаны и разлиты в стерильные 
чашки Петри. Для исследования способности изолятов гидроли-
зовать липиды, микроорганизмы высевали уколом или бляшка-
ми и культивировали при 37 °С в течение 2–3 сут. Формирование 
синего ореола вокруг колоний рассматривалось как положитель-
ная реакция, и более интенсивный цвет свидетельствовал о боль-
шей липолитической активности. 
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Для количественной оценки липолитической активности в сре-
ду Раймонда вносился инокулят, а также дополнительно говя-
жий, бараний и свиной жиры по 1 г. Проводилось инкубирова-
ние на среде в течение 7 сут при 37 °С и 150 об/мин на шейкере-
инкубаторе. Остаточное содержание жиров оценивалось весовым 
методом (экстракция остаточного жира и взвешивание).

Липолитическая активность по отношению к твинам опре-
делялась на плотной среде следующего состава: Tween (Sigma-
Aldrich) – 5 мл/л, пептон – 10 г/л, NaCl  – 5 г/л, CaCl2 – 0,1 г/л, агар – 
20 г/л, рН 7,4. Твин  наносился путем укола, культивирование 
2–3 сут при 37 °C. Кальциевые соли жирных кислот, образуемых 
при расщеплении твина, проявлялись в виде непрозрачных зон 
вокруг колоний и указывали на наличие липазной активности.

Липолитическая активность по отношению к оливковому 
маслу. Для этого культуру инкубировали в течение 3 сут на среде, 
содержащей 1% оливкового масла (производство Fluka). По окон-
чании культивирования измеряли массовую долю растительного 
жира, оставшуюся после биодеструкции, гравиметрическим ме-
тодом с экстракцией жира из супернатаната культуральной жид-
кости смесью хлороформа и этилового спирта. Для этого 5 мл 
супернатанта культуральной жидкости переносили в 200 мл тер-
мостойкий сосуд. Приливали 20 мл экстрагирующей смеси (хло-
роформ/этанол, 2/1), встряхивали в течение 2 мин. Добавляли 100 мл 
дистиллированной воды и 3 г NaCl, встряхивали и нижний слой 
хлороформа сливали в бюкс, затем помещали в водяную баню 
и выпаривали растворитель до исчезновения хлороформа. Поме-
щали бюкс в сушильный шкаф, нагревали до (+100 ± 5 °С), суши-
ли при этой температуре в течение 10 мин. Взвешивали, массо-
вую долю жира (Х) в процентах вычисляли по формуле

1 100mx
m

= × ,

где: m1 – масса жира, г; m – масса навески продукта, г.
За окончательный результат принимали среднее арифмети-

ческое двух параллельных определений. 

Определение видовой принадлежности путем секвенирова-
ния гена 16S рРНК. Выделение и очистка ДНК из бактериальных 
клеток были проведены с помощью метода, где используют гек-
садецилтриметил аммония бромид (CATB) (Wilson, 1997). Фраг-
менты гена 16S рРНК амплифицировали с использованием уни-
версальных олигонуклеотидов F1 (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) 
и R1 (GGACTACCAGGGTATCTAAT) в качестве прямого и об-
ратного праймеров, соответственно (Weisburg et al., 1991). ПЦР 
проводили в общем объеме 20 мкл реакционной смеси, содержа-
щей примерно 10 нг геномной ДНК. Полученные ПЦР продукты 
очищали  ацетат-этанольным осаждением. Нуклеотидные последо-
вательности фрагмента гена 16S рРНК определяли с использовани-
ем набора «BigDyeTerminanor» V 3.1 CyclesequencingKit (ABI3730xl, 
«Applied Bio systems», США). Полученные нуклеотидные последо-
вательности сравнивали с имеющимися в базе данных (NCBIblast) 
бактериальными последовательностями. 

Очистка и характеристика липаз. Липазы, продуцируемые 
бактериями рода Pseudomonas spp., являются экстрацеллюляр-
ными ферментами. Для культивирования P. aeruginosa G23 ис-
пользовалась среда Nutrientbroth с добавлением 4 г/л NaCl. Куль-
туру инкубировали в шейкере-инкубаторе при 100 об/мин в те-
чение 24 ч. Супернатант отделяли центрифугированием при 
4000 об/мин 10 мин, с последующей микрофильтрацией (раз-
мер пор – 0,65 мкм). Определение концентрации белка прово-
дили по методу Бредфорд. Разделение супернатанта культу-
ральной жидкости P. aerugenosa G23 проводили на хроматогра-
фической колонке HiTrap-Q-HP-5 ml. Внесение 150 мл образца 
проводили с помощью Superloop 150 мл со скоростью 1 мл/мин. 
Разделение белковых фракций проводили ступенчатым гради-
ентом 2 M NaCl с шагом 5%.

результаты и их обсуждение. Штамм, выделенный из сточ-
ных вод, показал высокую липолитическую активность по от-
ношению к жирам животного и растительного происхождения. 
Так, к животным жирам на плотной среде выявлен выраженный 
синий ореол вокруг колоний (см. таблицу).
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качественное определение липолитической активности по отношению  
к органическим жирам

Показатель Липолитическая активность

Штамм Бараний жир говяжий жир Свиной жир
Изолят G23 +++ +++ +++

П р и м е ч а н и е:  «+++» – интенсивный синий ореол.

При количественной оценке штамм также проявил высокую 
липолитическую активность (расщепление в %): говяжий – до 89%, 
бараний – до 91%, свиной – до 95%. Липолитическая активность 
штамма оптимальна при следующих условиях культивирова-
ния: время инкубирования 24 ч, температура 37 °C, рН 9,0, шут-
телирование 150 об/мин.

О высокой липолитической активности P. aerugenosa G23 по 
отношению к твинам указывало образование вокруг колоний на 
плотной среде непрозрачной зоны кальциевых солей жирных 
кислот, освобожденных из твина. Диаметр непрозрачной зоны 
вокруг инокулята твина-20, твина-60 и твина-80 составил 3–4 мм.

генетическая идентификация, что штамм G23 относится к виду 
P. aeruginosa, подтвердила фенотипическую идентификацию.

Из супернатанта суточной культуры штамма G23 было вы-
делено 0,12 мг/мл общего белка, необходимого для проведения 
хроматографического разделения (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что белки супернатанта культуральной жид-
кости P. aerugenosa G23 разделились на 8 значимых фракций, 
соответствующих пикам на хроматограмме. Затем данные фрак-
ции были подвергнуты осаждению сульфатом аммония с после-
дующим разделением в денатурирующем ПААг (рис. 2). 

В результате хроматографической очистки супернатанта 
культуральной жидкости P. aerugenosa штамма G23 была полу-
чена липолитически активная фракция, электрофоретическое 
разделение которой показало наличие нескольких белков с мо-
лекулярными массами ~7, ~10, ~17, ~30 и ~58 кДa. Последняя 
фракция, предположительно, может соответствовать липазе lipA. 
Ранее W. Stuer к соавт. (1986 г.) показали, что выделенный из су-

пернатанта культуральной жидкости P. aerugenosa липолитиче-
ски активный белок имел молекулярную массу ~29 кДa.

Определение липазной активности P. aerugenosa G23 по отно-
шению к твинам нарастает в динамике культивирования и макси-
мальные показатели наблюдаются к концу первых суток (рис. 3).

Липолитическая активность штамма была определена и по 
отношению к оливковому маслу. Для этого культура микроорга-
низмов инкубировалась на среде (м9 + дрожжевой экстракт), 
содержащей 1% оливкового масла. Результаты оценивались по оп-
тической плотности OD600 и липазной активности (рис. 4). 

Рис. 1. Хроматографическое разделение супернатанта культуральной 
жидкости P. aerugenosa G23
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Накопление липазы на среде с оливковым маслом у P. aeru gе-
no sa G23 также начинается в стационарной фазе роста клеточной 
культуры и достигает максимума на 24-й час инкубации.

заключение. Выделенный из сточных вод мясокомбината 
изолят характеризуется выраженной липолитической активно-
стью по отношению к животным и растительным жирам. На ос-
новании морфокультуральных характеристик и генотипирова-
ния по 16S рРНК он идентифицирован как P. aerugenosa, кол-
лекционный номер штамма G23. Штамм депонирован, на него 
получен инновационный патент Республики Казахстан. Штамм 
будет использован при разработке биопрепарата для очистки 
сточных вод от жировых загрязнений.
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Ведущая роль в процессах биоповреждения строительных материалов 
различной химической природы принадлежит микромицетам, видовой со-
став которых может колебаться в зависимости от колонизируемого субстрата 

и почвенно-климатических особенностей региона. Показана возможность вы-
явления очагов плесневого поражения по результатам высева проб на агари-
зованные среды диаметральными штрихами. Приведены результаты миколо-
гического анализа проб, взятых на строительных объектах, а также в жилых 
и общественных помещениях г. минска. Показано, что представители родов 
Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Trichoderma, Ulocladium спо-
собны использовать в качестве питательного субстрата обои, гипсокартон, 
компоненты лакокрасочных покрытий и минераловолокнистых плит.

введение. Процессы биоповреждения строительных материа-
лов микроорганизмами приводят к серьезному экономическому 
ущербу. Они ухудшают физико-механические свойства несущих 
конструкций, разрушают защитные слои и отделочные покрытия, 
снижают эксплуатационные характеристики зданий и сооруже-
ний [1]. микроскопические (плесневые) грибы способны активно 
размножаться в условиях повышенной влажности и пылевого за-
грязнения практически на всех используемых в настоящее время 
стройматериалах [2]. Люди, длительное время находящиеся в по-
мещениях, пораженных плесневыми грибами, подвергаются опас-
ности развития заболеваний, объединенных под общим названием 
«синдром больных зданий» (sick building syndrome) [3]. 

Таксономический состав микобиоты, колонизирующей при-
родные и промышленные материалы, во многом определяется по-
чвенно-климатическими особенностями региона. С почвенной 
пылью споры и фрагменты мицелия грибов попадают в воздуш-
ную среду, оседают на поверхностях, прорастают при достаточ-
ной влажности, а при наличии питательного субстрата разраста-
ются, формируя очаги плесневого поражения в виде поверхност-
ных налетов различной плотности и окраски [4]. Несмотря на то 
что исследования в этой области активно проводятся во всем ми-
ре с середины 1930-х гг., многие вопросы остаются нерешенными. 

Цель исследования – разработка метода выявления очагов 
плесневого поражения и оценки повреждающей способности ми-
кромицетов – агентов биоповреждения строительных материалов.

объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния служили микроскопические мицелиальные грибы, выделен-
ные из окрашенных поверхностных налетов. Для взятия проб 
поверхность площадью ~1 см2 тщательно протирали тампоном 
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гигиенической ватной палочки, предварительно простерили-
зованной в стеклянной пробирке, закрепленной одним концом 
в пробке. Палочки в закрытых пробирках переносили в лабора-
торию, где производили посев в чашки Петри с агаризованной 
средой Чапека четырьмя диаметральными штрихами. Чашки ин-
кубировали при температуре 28 °С. Выделенные культуры иден-
тифицировали до рода с помощью определителей [5, 6]. 

Для изучения способности выделенных грибов колонизиро-
вать строительные материалы на образцы (20 × 20 мм) наносили 
«агаровую сетку», микроблоки которой состоят из агарового ге-
ля, приготовленного на водопроводной воде, смешанного со 
спорами исследуемых грибов [7]. Критерием оценки служило 
время от инокуляции до появления гиф, видимых невооружен-
ным глазом. Длительность испытания – 14 сут.

результаты и их обсуждение. Наличие на материалах разви-
тых очагов плесневого поражения обычно проявляется в виде четко 
выраженных колоний грибов или бесформенных скоплений гиф, 
пигментных пятен, окрашенного спорового налета. Однако на ран-
них стадиях колонизации материала грибные гифы практически не-
заметны, а споровый налет легко принять за пылевые частицы. 

Чтобы отличить плесневое поражение от других видов загряз-
нений, проводят выделение микроскопических грибов в чистую 
культуру. Для этого используют: рассев частиц и мелких фрагмен-
тов субстрата на поверхность питательной среды; смыв с поверх-
ности субстрата с последующим разведением полученной суспен-
зии и посева на питательную среду; предварительную активацию 
микромицетов на образцах во влажной камере с дальнейшим пе-
реносом на питательную среду развивающихся пропагул грибов; 
селективную изоляцию с помощью инъекционной иглы; перенос 
на питательную среду структур грибов с поверхности пораженно-
го материала с помощью стерильных ватных тампонов [8].

Изучение микрофлоры проб в лабораторных условиях тради-
ционным методом серийных разведений –  довольно трудоемкий 
микологический анализ. Высев проб непосредственно ватными 
палочками в чашки Петри с минимальными питательными сре-
дами диаметральными штрихами дало возможность упростить 

работу и облегчить интерпретацию результатов исследования. Оп-
тимальное количество штрихов для пробы, взятой с 0,5–1,0 см2 – 
четыре. Наличие свободного пространства между штрихами по-
зволило выявить доминирующие культуры грибов и сопутству-
ющую микофлору. Осуществление инокуляции среды четырьмя 
диаметральными штрихами одной палочкой в нескольких чаш-
ках Петри обеспечивает проведение истощающего посева и за-
меняет тем самым серийные разведения проб. Способ не трудо-
емкий, кроме того, позволяет достаточно точно идентифициро-
вать очаги плесневого поражения исследуемого материала, так 
как анализируется вся проба, а не ее часть.

Обсемененность проб спорами грибов оценивали через 3–7 сут 
в зависимости от скорости роста колоний культур, не допуская 
зарастания мицелием всей поверхности питательной среды. По-
явление по штрихам четких полос, образованных колониями 
с одинаковыми культуральными признаками, свидетельствова-
ло о наличии доминирования определенных видов грибов, что 
характерно для очагов плесневого поражения. При отсутствии 
роста по штрихам можно было сделать вывод, что причина из-
менения цвета или фактуры материала имеет абиогенную при-
роду. При этом пробы могли содержать колониеобразующие едини-
цы случайной микофлоры (рис. 1).

Ватные палочки после посева хранили в закрытых пробирках 
при 4 °С не менее 7 сут. Для полного микологического анализа проб 

Рис. 1. Выявление очага плесневого поражения по результатам высева проб 
в чашки Петри с агаризованной средой Чапека–Докса четырьмя диаметраль-

ными штрихами
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при высокой интенсивности плесневого поражения ватные палочки 
повторно использовали для истощающего посева диаметральными 
штрихами в 1–3 чашках Петри. При этом оценивали культурально-
морфологические признаки грибов всех выросших колоний.

микологический анализ 1460 проб, взятых на строитель-
ных объектах, а также в жилых и общественных помещениях 
г. минска выявил наличие процессов биоповреждения матери-
алов в 85,9% случаев (1254 пробы). 

Плесневое поражение гипсокартона и минераловолокнистых 
плит отмечено только в процессе строительства, а герметиков 
и пластиков оконных стеклопакетов – при эксплуатации поме-
щений. В жилых помещениях наблюдалось плесневое пораже-
ние преимущественно лакокрасочных покрытий на стенах и по-
толке санузлов, древесине старых оконных рам, обоях и штука-
турке под ними в промерзающих панелях (рис. 2). 

Развитие плесневых грибов на обоях и штукатурном слое ча-
ще всего начинается в слое обойного клея. В настоящее время 
наибольшее распространение получили клеи на карбоксиметил-
целлюлозной основе (КмЦ). Проведена проверка  культур, фор-
мирующих штриховые полосы в пробах из очагов плесневого 
поражения на способность использовать КмЦ в качестве источ-
ника углерода. Опыт проводили путем сравнения радиальной 
скорости роста колоний (Kr) на агаризованной среде Чапека–
Докса с 0,5% глюкозы или натриевой соли карбоксиметилцел-
люлозы (Na-КмЦ). Из исследованных грибов – агентов биопо-
вреждения на среде с Na-КмЦ 64,2% формировали полноценные 
колонии. У 11,2% грибов Kr была ниже этого параметра на среде 
с глюкозой не более чем на 30%. Данные культуры были отобра-
ны для дальнейших исследований.

Определение таксономической принадлежности отобранных 
культур показало, что большинство плесневых грибов, способ-
ных активно развиваться за счет утилизации Na-КмЦ, принад-
лежит родам Aspergillus (19 изолятов), Penicillium (13 изолятов) 
и Cladosporium (9 изолятов). 

У 80 культур 12 родов, представленных не менее чем 3 изолята-
ми, была изучена ростовая активность непосредственно на образцах 

строительных материалов путем нанесения микроблоков агарового 
геля, смешанного со спорами грибов. Результаты исследования по-
казали, что грибы родов Alternaria, Aspergillus, Stachybotrys, Penicil-
lium, Trichoderma, Ulocladium способны использовать в качестве пи-
тательного субстрата различные материалы: обои, лакокрасочные 
покрытия, минераловолокнистые плиты (см. таблицу).

оценка способности грибов – агентов биоповреждения развиваться  
на образцах строительных материалов с микроблоков агарового геля

Родовая  
принадлежность 

культур

Количество 
изолятов

Время от инокуляции до появления мицелия, сутки
Дуплексные 

обои
Симплекс-
ные обои

гипсокар-
тон мВП * ВДК**

Alternaria 5 4,8 3,8 4,2 10,0 (4 –) 11,0 (4–)
Aspergillus 19 4,6 4,8 4,2 11,5 (12–) 8,2 (13–)

Chaetomium 3 5,3 4,0 4,7 – –

Рис. 2. Процентное соотношение проб, показавших наличие плесневого по-
ражения различных видов строительных материалов в процессе строитель-

ства (□) и эксплуатации (■)
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Родовая  
принадлежность 

культур

Количество 
изолятов

Время от инокуляции до появления мицелия, сутки
Дуплексные 

обои
Симплекс-
ные обои

гипсокар-
тон мВП * ВДК**

Cladosporium 9 6,0 5,7 5,4 – 10,2 (5–)
Fusarium 5 4,8 4,0 4,8 – –

Paecilomyces 4 5,8 5,0 4,2 – –
Penicillium 13 4,2 3,2 3,8 10,5 (8–) 10,0 (11–) 

Stemphyllium 4 5,0 4,3 4,5 – –
Stachybotrys 3 4,7 3,7 4,0 12,0 (2–) 12,0 (2–)
Trichodermа 7 4,4 3,6 4,0 10,4 (4–)  10,3 (4–)
Ulocladium 5 5,2 4,4 4,8 11, 3 (2–) 8,7 (2–)
Verticillium 3 4,7 4,0 4,7 13,0 (1–) –

* минерало-волокнистые плиты «Байкал».
** Покрытие воднодисперсионной краски «Оли-Аква».
П р и м е ч а н и е. В скобках указано количество изолятов, не проявив-

ших ростовой активности за время испытания.

заключение. метод высева проб поверхностного налета, 
взятых стерильными ватными палочками, диаметральными 
штрихами позволяет выявить малозаметные очаги плесневого 
поражения на материалах и выделить агенты биоповреждения. 
Использование спор доминирующих культур в качестве иноку-
лята агаровой сетки, нанесенной на образцы материалов, дает 
возможность оценить их повреждающую способность.  

Современные строительные технологии предусматривают ис-
пользование композиционных материалов, состав и биостойкость 
которых значительно различаются. Для правильного их использо-
вания в зависимости от условий строительства и эксплуатации долж-
на проводиться системная работа по оценке биостойкости партий то-
вара. Для повышения надежности таких испытаний необходимо ис-
пользовать тест-культуры с высокой колонизирующей способностью.

Работа выполнена в рамках Подпрограммы 1 «Инновацион-
ные биотехнологии в Республике Беларусь», мЦП ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии» на 2011–2015 гг. и  при финан-
совой поддержке министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках межгосударственной целевой про-
граммы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» на 2011–
2015 гг. (гК № 16.м04.11.0001).
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A crucial part in biodeterioration of construction materials of diverse chemical 
composition is played by micromycetes changing species spectrum as a function 
of colonized substrate and climatic-soil conditions of the region. A possibility to detect 
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areas of mould damage by plating samples on agar media using diameter streak 
technique was shown. Mycological analysis results have been presented for samples 
taken at construction sites, in dwellings and public buildings of Minsk. It was shown 
that representatives of genera Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, 
Stachybotrys, Ulocladium were able to utilize wallpaper, gypsum cardboard, 
components of paints and mineral fiber boards. 
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Описана роль микроорганизмов в деградации и детоксикации устойчи-
вых и токсичных поллютантов. Особое внимание обращено на превращение 
хлорароматических ксенобиотиков родококками. Демонстрируются основные 
пути деградации хлорированных ароматических соединений активными штам-
мами-деструкторами.

На примере хлорфенолов дается объяснение энзиматических и молеку-
лярных механизмов микробной деградации.

Впервые в мире расшифрованы структуры хлоркатехол-1,2-диоксигеназы, 
3- и 4-хлоркатехол-1,2-диоксигеназ из Rhodococcus opacus 1CP, хлормуконо-
лактондегалогеназы – фермента, принадлежащего к семейству муконолактон 
изомераз, а также 4-хлоркатехол-1,2-диоксигеназы в комплексе с 3,5-дихлорка-
техолом, протокатехатом, гидроксигидрохиноном и пирогаллолом. В резуль-
тате проведенных исследований удалось установить, что эндогенными лиган-
дами железа активного центра 4-ХК1,2ДО являются консервативные остатки 
двух тирозинов и двух гистидинов. Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что в связывании молекул субстратов в активном центре интра-
диольных диоксигеназ немаловажную роль играют аминокислотные остатки, 
выстилающие внутреннюю поверхность полости активного центра.

Показано, что введение стадии покоя может стать новым способом полу-
чения активных штаммов-деструкторов устойчивых поллютантов.

Приводятся примеры использования активных штаммов для деградации 
токсичных поллютантов.

введение. Вопросы защиты окружающей среды от различ-
ных поллютантов по-прежнему не теряют своей остроты. В свя-
зи с этим большое внимание уделяется выделению природных 
штаммов и созданию на их основе микроорганизмов с расширен-
ной или улучшенной способностью к биодеградации. Разложение 
различных ксенобиотиков осложняется тем, что, как правило, 
микроорганизм сталкивается не с каким-то одним соединением, 
а с целым комплексом поллютантов. Серьезную опасность для 
окружающей среды представляют галогенированные органиче-
ские соединения, в том числе хлорфенолы, полихлорбифенилы, 
гербициды (хлорфеноксиалкановые кислоты 2,4-Д и 2,4,5-Т), ин-
сектициды, дезинфектанты. Большое количество хлорфенолов 
накапливается при хлорном отбеливании пульпы и бумаги, пен-
тахлорфенол широко применяется для пропитки древесины, не-
смотря на то что он очень токсичен для млекопитающих и расте-
ний. Попадая в организм человека, хлорфенолы могут разобщать 
окислительное фосфорилирование, нарушать микросомальную 
детоксикацию, влиять на синтез белков и РНК. Поэтому вопрос 
о деградации таких соединений достаточно актуален. Известно, 
что ни один из современных методов очистки, например термаль-
ный, не дает полного избавления от хлорорганики. Кроме того, 
такие методы чрезвычайно дороги по сравнению с биологиче-
скими, а иногда и образующиеся в процессе очистки интермеди-
аты являются более токсичными, чем исходный поллютант, на-
пример хлордиоксины. В то же время энзиматическое дегалогени-
рование, осуществляемое микроорганизмами, позволяет получать 
безопасные для здоровья людей и окружающей среды продукты 
разложения галогенированных соединений. Среди известных бак-
терий-деструкторов хлорированной ароматики большой интерес 
представляют бактерии рода Rhodococcus. Родококки – интерес-
нейшая и многообещающая в плане биотехнологии группа ми-
кроорганизмов. Загрязненные участки почв и водоемов часто 
являются местами их естественного обитания; родококки отно-
сятся к устойчивым обитателям экосистем даже в условиях го-
лодания; на разложение ими поллютантов не влияет присут-
ствие более доступных источников углерода; клетки родококков 
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гидрофобны благодаря алифатическим цепям миколовых кис-
лот в клеточной стенке, что позволяет им разлагать гидрофоб-
ные поллютанты, адгезируясь в интерфазе масло/вода.

Некоторые штаммы родококков являются психрофильными, 
что очень существенно для биоремедиации в холодном климате. 
Даннная работа посвящена исследованию биохимических, гене-
тических и структурных механизмов превращения хлорарома-
тических токсикантов. Особое внимание будет обращено на де-
градацию этих ксенобиотиков родококками.

многолетние исследования, проводимые в нашей лаборато-
рии, позволили создать коллекцию микроорганизмов, способных 
полностью разлагать или трансформировать в безопасные соеди-
нения широкий круг поллютантов: гербициды (2,4-Д, и 2,4,5-Т), 
хлорфенолы, хлорбензоаты, хлорбифенилы, взрывчатые веще-
ства (ТНТ и гексаген) и другие высокотоксичные и устойчивые 
соединения [1–5].

Важнейшей начальной ступенью процессов превращения га-
логенсодержащих ксенобиотиков являются реакции дегалогени-
рования. можно выделить несколько типов энзиматических реак-
ций дегалогенирования: 1) гидролитическое дегалогенирование; 
2) восстановительное дегалогенирование; 3) несколько типов окис-
лительного дегалогенирования – дегидрогалогенирование, дега-
логенирование с участием молекулярного кислорода. Необходи-
мое для расщепления ароматических структур гидроксилирова-
ние, результатом которого должно быть образование катехолов 
и их производных, – непременный этап и в разложении более 
сложных циклических структур, таких как бифенилы, полиарома-
тические углеводороды. Перечисленные выше процессы осущест-
вляются оксигеназами. В частности, гидроксилирование алифати-
ческого углерода, моногидроксилирование ароматического коль-
ца, окислительное дехлорирование, окислительное расщепление 
простой эфирной связи объединяет сходный ферментативный ме-
ханизм – за них ответственны монооксигеназы – ферменты, вклю-
чающие в субстрат один атом кислорода. Эти реакции протекают 
лишь в аэробных условиях с участием молекулярного кислорода, 
требуются кофакторы, как правило, пиридиннуклеотиды [6].

Участие диоксигеназ в расщеплении циклических структур 
уже упоминалось в связи с дегалогенированием, которое эти 
ферменты способны осуществлять. Эти ферменты изучены до-
вольно интенсивно. Они катализируют расщепление дигидрок-
силированных ароматических колец. Обычно эти процессы осу-
ществляются либо между двумя гидроксилированными атомами – 
орто-расщепление, либо между одним из гидроксилированных 
и соседним с ним атомом, свободным от гидроксильной группы, – 
мета-расщепление. Третий путь раскрытия бензольного кольца 
возможен между гидроксилированным атомом углерода и ато-
мом углерода, к которому присоединена карбоксильная группа 
или какой-либо другой заместитель, например, по так называе-
мому пути гентизиновой, протокатеховой, гомогентизиновой 
кислот. Орто-расщепление ароматического кольца пирокатехи-
нов осуществляется пирокатехин-1,2-диоксигеназой. механизм 
действия фермента следующий: субстрат соединяется с трехва-
лентным железом фермента, образуя субстратный комплекс, 
к которому присоединяется кислород, затем комплекс распада-
ется с образованием цис,цис-муконовой кислоты.

Мета-расщепление катализируется метапирокатехазой-пи-
ро катехин-2,3-диоксигеназой. Фермент имеет в качестве просте-
тической группы Fe2+, отличается большим сродством к кисло-
роду, продуктом реакции является муконовый полуальдегид.

Основную нагрузку по деградации хлорароматики в воде и по-
чве берут на себя аэробные микроорганизмы. Разложение хлорза-
мещенных соединений, как правило, начинается с монооксиге-
назного гидроксилирования субстрата, причем хлорзаместители 
остаются в ароматическом кольце. Реакцию катализируют неге-
мовые железосодержащие монооксигеназы, например, хлорфе-
нол гидроксилазы в случае разложения хлорфенолов. Образую-
щиеся хлор катехолы расщепляются по 3-хлор- или 4-хлоркате-
хольной ветви модифицированного орто-пути (рис. 1).

Некоторые ферменты модифицированных орто-путей раз-
ложения хлоркатехолов и классического орто-пути разложения 
катехола совпадают, другие ферменты функционируют либо толь-
ко в классическом орто-пути (муконолактон изомераза и енол-



580 581

лактон изомераза), либо только в модифицированном (диенолак-
тон гидролаза и малеилацетат редуктаза). Катехол-1,2-диоксиге-
назы (К 1,2-ДО) представляет собой либо гетеродимеры, либо 
гомодимеры с молекулярной массой субъединиц в пределах 30–
40 кДа. Большинство изученных К 1,2-ДО содержат трехвалентное 

железо: 1 атом железа на гетеродимер или 2 атома на гомодимер. 
Хлоркатехол-1,2-диоксигеназы (ХК 1,2-ДО), как правило, являют-
ся гомодимерами и имеют меньшую молекулярную массу субъеди-
ниц (26,5–33 кДа). N-концевой участок аминокислотной последо-
вательности ХК 1,2-ДО укорочен приблизительно на 24–29 амино-
кислотных последовательностей. Все ХК 1,2-ДО обладают более 
широкой субстратной специфичностью, чем К 1,2-ДО [7–8].

На примере штамма Rhodococcus opacus 1 cp изучены опе-
роны, кодирующие орто-пути расщепления катехола, 3-хлор- 
и 4-хлоркатехола, образующихся при трансформации штаммом 
фенола, 2-хлор и 4-хлорфенолов соответственно. гены 3-хлорка-
техольной ветви модифицированного орто-пути Rhodococcus 
opacus 1 cp входят в состав оперона (clc,-оперон) и располагаются 
в следующей последовательности: ген ХК 1,2-ДО (clc,А), ген диен-
лактон гидролазы (clc, D), ген хлормуконат циклоизомеразы 
(clc,В), ген хлормуконолактон изомеразы (clc С) и ген регулятор-
ного белка (clcR). При сравнении с известными катехольным (cat-
оперон) и 4-хлоркатехольным (clc-оперон) оперонами Rhodococcus 
opacus 1 cp выявлено, что новый 3-хлоркатехольный оперон содер-
жит в себе структурные элементы как катехольного, так и 4-хлорка-
техольного оперонов. Так 3-хлоркатехольный оперон (clc-оперон) 
состоит как бы из двух пар генов, одна из которых характерна для 
4-хлоркатехольного оперона и располагается первой (clcА, clcD), 
а вторая пара (clcВ, clcС) примыкает к ней и характерна для кате-
хольного оперона (catB, catC) [7] (рис. 2).

Нами закристаллизованы ферменты К 1,2-ДО; 3-ХК 1,2-ДО 
и 4-ХК 1,2-ДО из Rhodococcus opacus 1 cp, что позволило расшиф-
ровать трехмерные структуры этих ферментов [9–13] (рис. 3).

Сокращения: К 1,2-ДО – катехол 1,2-диоксигеназа, 3-К 1,2-ДО – 3-хлоркате-
хол 1,2-диоксигеназа, 4-ХК 1,2-ДО – 4-хлоркатехол 1,2-диоксигеназа,  

3,5-ДХК 1,2-диоксигеназа.

Рис. 1. Классический (А) и модифицированные (Б, В, г) орто-пути разложе-
ния (хлор)катехолов

Рис. 2. Структура катехольного и хлоркатехольных оперонов штамма R. opacus 1CP. 
Опероны: (cat-оперон) – катехольный, (clc-оперон) – 4-хлоркатехольный, 

(clc’-оперон) – 3-хлоркатехольный
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Согласно полученным данным каждая молекула К 1,2-ДО 
и ХК 1,2-ДО состоит из двух каталитических доменов, представ-
ленных складчатой структурой и петлями беспорядочной струк-
туры, и одного связывающего домена в виде гидрофобного тон-
неля, образованного a-спиральными участками N-концов обеих 
субъединиц, в полость которого погружены две молекулы фос-
фолипида [9, 10] (рис. 4).

В совместной работе с коллегами из Флорентийского уни-
верситета были впервые в мире расшифрованы структуры 4-хлор-
катехол-1,2-диоксигеназы (4ХК1,2ДО) из Rhodococcus opacus 1CP 
в комплексе с 3,5-дихлоркатехолом, протокатехоатом, гидроксиги-
дрохиноном и пирогаллолом (рис. 5).

В результате проведенных исследований удалось устано-
вить, что эндогенными лигандами железа (Fe3+) активного цен-
тра 4-ХК1,2ДО являются консервативные остатки двух тирози-
нов и двух гистидинов. Замещенные катехолы связываются с же-
лезом активного центра ХК1,2-ДО бидентантно посредством 
атомов кислорода гидроксильных групп субстрата с параллель-
ным вымещением молекул воды и экваториального тирозиново-
го лиганда из координационной сферы железа. Анализ получен-

ных нами результатов и данных литературы свидетельствует о том, 
что в связывании молекул субстратов в активном центре интра-
диольных диоксигеназ немаловажную роль играют аминокис-
лотные остатки, выстилающие внутреннюю поверхность поло-
сти активного центра [14, 15].

Совсем недавно совместно с итальянскими коллегами была 
закристаллизована и расшифрована кристаллическая структура 
5-хлормуконолактондегалогеназы (5ХмЛД) – фермента, при-
надлежащего к семейству муконолактон изомераз, который в ре-
зультате эволюционной адаптации приобрел способность дехло-
рировать 5-хлормуконолактон. Расшифровка структуры позво-
лила идентифицировать функциональные группы (Glu27, Lys28, 
Tyr50, Asn52) одной субъединицы и His87 другой, вовлеченные 
в связывание субстрата и транспорт протонов как при изомериза-
ции, катализируемой муконолактонизомеразами, так и при дега-

Рис. 3. Кристаллы 3-хлорпирокатехазы (А) и 4-хлорпирокатехазы (Б) из штам-
ма Rhodococcus opacus 1CP

Рис. 4. Схематическое представление трехмерной структуры 4-хлорпирокате-
хазы из штамма Rhodococcus opacus 1CP: а – поворот на 90о, б – поворот во-

круг горизонтальной оси
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логенировании 5-хлормуконолактона. С другой стороны, была 
высказана гипотеза, что аминокислотные группы Phe73, Leu77 
and Ala89 могут быть ответственны за высокую специализацию 
фермента для дехлорирования [16].

Что касается практического значения полученных данных, 
то показана перспективность использования бактерий рода Rho-
dococcus для биологической очистки почв и воды, загрязненных 
устойчивыми поллютантами (фенол, бензоат, 3-хлорбензоат, 
2,4-дихлорфенол, 2,4,6-трихлорфенол, ТНТ) [1–4, 17].

Разработан способ направленного изменения активности 
ферментных белков с использованием низкомолекулярных сое-
динений, относящихся к факторам клеточной дифференциров-
ки. Обработка ферментов алкилоксибензолами, химическими 
аналогами бактериальных факторов, приводила к расширению 
температурной стабильности белков, сдвигу температурного опти-
мума в сторону высоких температур и расширению субстрат-
ной специфичности белков [18].

Введение стадии покоя в жизненный цикл Rhodococcus opa-
cus 1СР значительно расширяло его биодеградативный потенци-
ал: штамм разлагал ряд ди- и трихлорфенолов, которые ранее не 
являлись ростовыми субстратами. Таким образом, введение ста-
дии покоя может явиться новым способом получения активных 
штаммов-деструкторов устойчивых поллютантов [19].

Работа поддержана грантом РФФИ – Белоруссия № 12-04-90007-Бел_а.
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The role of microorganisms in degradation and detoxification of persistent 
and toxic pollutants was described. Special attention was paid to conversion of chlo-
roaromatic compounds by rhodococci. Main degradation pathways of chlorinated 
aromatic compounds by active microbial strains were demonstrated.

Enzymatic and molecular mechanisms of microbial degradation were exem-
plified by chlorophenols.

We were the first in the world to decode the structure of chlorocatechol-1,2 dio-
xygenase, 3- and 4 chlorocatechol-1,2-dioxygenases, chloromuconolactone dehalo-
genase-enzyme belonging to muconolactone isomerase family-from Rhodococcus 
opacus 1CP and also 4-chlorocatechol-1,2-dixygenase in complex with 3,5-dichlo-
rocatechol, protocatechoate, hydroxyhydroquinone and pyrogallol. As a result of these 
investigations it was established that the conservative residues of two tyrosines and two 
histidines were the endogenous ligands of Fe+2 in active center. The crystallographic 
study shed light on the mechanism that allows substrate recognition inside this class 
of highly specific enzymes involved in biodegradation of recalcitrant pollutants. 

It was shown that introduction of dormitory stage in the life cycle of rhodococci 
can be the novel method to derive active strains degrading persistent pollutants.

Examples of the active strains application for degradation of toxic pollutants 
were given.
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Исследовано образование молекулярного азота микробной популяцией 
иммобилизованного активного ила из станции аэробной очистки сточных вод 
в поселке Красная поляна, Сочи. Показано, что в биопленках активного ила, 
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помимо аэробных микроорганизмов, присутствуют анаэробные бактерии и ар-
хеи. Среди них идентифицированы метаногенные археи и анаммокс-бактерии, 
осуществляющие процесс анаэробного окисления аммония в присутствии ни-
тритов (АНАммОКС). В лабораторных реакторах отработана методика на-
копления анаммокс-бактерий. Исследованы условия активного роста в про-
точном реакторе, морфологические и физиологические особенности анам-
мокс-бактерий из полномасштабных станций очистки. Обнаружены новый 
вид анаммокс-бактерий Candidatus Jettenia ecosia и новый штамм вида Candi-
datus Jettenia asitica. Разработана и реализована новая технология глубокой 
очистки сточных вод с физико-химической предобработкой и эффективным 
удалением азота за счет двух групп бактерий, образующих молекулярный 
азот – гетеротрофных денитрифицирующих бактерий и автотрофных анам-
мокс-бактерий (БХ-ДЕАмОКС). На всех этапах биологической очистки при-
меняется «ершовый» носитель для иммобилизации активного ила. По новой тех-
нологии построено и введено в эксплуатацию 16 станций, из них 10 на стройпло-
щадках Олимпийских объектов в Сочи.

введение. Проблема чистой пресной воды является одной 
из важнейших проблем современности, напрямую связаной с ка-
чеством очистки сточных вод, так как сброс неочищенных или 
некачественно очищенных сточных вод в пресные водоемы пред-
ставляет угрозу загрязнения грунтовых и подземных вод и мест 
водозабора питьевой воды. Классическая технология очистки с при-
менением дисперсного активного ила, наиболее часто применяе-
мая на канализационных очистных сооружениях (КОС) как боль-
ших, так и малых населенных пунктов, имеет ряд существенных 
недостатков. К ним относятся большие затраты энергии на интен-
сивную аэрацию, образование аэрозолей, отчуждение больших 
площадей, образование и утилизация больших количеств избы-
точного ила. На очистных станциях малых населенных пунктов 
из-за неравномерной подачи сточных вод зачастую наблюдается 
вымывание и гибель микроорганизмов дисперсного активного 
ила. Серьезной проблемой является также недостаточная очистка 
сточных вод от азота и фосфора, которые вызывают эвтрофика-
цию водоемов, а попадание нитрита в питьевую воду способству-
ет развитию онкологические заболевания.

Построенные в нашей стране по типовым проектам 1960–
80-х годов очистные сооружения не были рассчитаны на глубокую 
очистку. Для освобождения воды от соединений азота применя-

ется процесс нитри-денитрификации путем чередования аэроб-
ных и анаэробных режимов в биореакторах, рецикла очищаемой 
воды из аэротенка в денитрификатор или доочистка в отдельном 
денитрификаторе. Образование молекулярного азота происхо-
дит также в результате недавно открытого процесса анаэробно-
го окисления аммония в присутствии нитритов (АНАммОКС) 
новыми, не известными ранее, автотрофными бактериями, пер-
вая из которых описана в 1999 г. [1]. 

В результате осуществления процесса анаммокс аммоний 
окисляется нитрит-ионом с образованием молекулярного азота 
согласно уравнению 

NH4
+

 +NO2
– = N2 + 2H2O.

Аммоний и нитрит потребляются в соотношении 1:1.32. Ос-
новной продукт анаммокс-реакции – молекулярный азот, и до 10% 
азота превращается в нитрат. Анаммокс-бактерии относятся 
к планктомицетам, к настоящему времени насчитывают 5 родов 
и 9 видов, которые являются накопительными культурами с вы-
сокой степенью очистки и имеют статус кандидатов новых ви-
дов бактерий. Анаммокс-бактерии являются анаэробными хе-
молитотрофами. Они получают энергию за счет окисления ам-
мония нитритом и используют в качестве источника углерода 
в процессе конструктивного метаболизма диоксид углерода и би-
карбонат. Анаммокс-бактерии отличаются крайне низкой скоро-
стью роста с максимальным временем удвоения 11 сут. При 
этом они устойчивы к меняющимся условиям внешней среды, 
при размножении образуют окруженные плотной оболочкой 
микроколонии. Анаммокс-бактерии обладают хорошей адгези-
ей к твердым поверхностям и высоким сродством к используе-
мым азотным субстратам. Процесс анаммокс в настоящее вре-
мя используется за рубежом для очистки специфических стоков 
с высоким содержанием азота [1]. Сведения о его использова-
нии для очистки сточных вод с низкой концентрацией загрязне-
ний до наших работ отсутствовали.

Цель исследования – изучение процесса анаэробного окис-
ления аммония нитритом (анаммокс) и анаммокс-бактерий, на-
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учное обоснование, разработка и реализация на практике новой 
биотехнологии глубокой очистки сточных вод с эффективным 
удалением азота с участием анаммокс-бактерий. Разработка тех-
нологии проводилась для локальных очистных сооружений в вах-
товых поселках строителей объектов Белой Олимпиады 2014 г.

объекты и методы исследования. Объектами микробиоло-
гического исследования служили пробы прикрепленного актив-
ного ила из экспериментальной станции очистки сточных вод 
в поселке Красная Поляна, Сочи, а также из трех станций очист-
ки сточных вод, построенных по технологии компании ЭКОС. 

Среду для анаммокс-бактерий модифицировали [2]. 
Накопление анаммокс-бактерий проводили в течение 4 мес. 

в периодических стационарных стеклянных реакторах объемом 
1,0–2,5 л. Не реже одного раза в неделю меняли среду или добавляли 
соли нитрита и аммония и регулярно (2–3 раза в неделю) определя-
ли рН, состав газовой фазы, концентрации нитрит- и нитрат-
ионов, иона аммония: каждые 3–4 недели определяли содержание 
растворенных органических веществ (по ХПК) и летучих жир-
ных кислот (ЛЖК). Культивирование и исследование условий ак-
тивного роста анаммокс-бактерий проводили в лабораторном 
проточном реакторе с восходящим потоком среды через слой ак-
тивного ила (UASB) и «ершовой» загрузкой для иммобилизации 
анаммокс-бактерий при 30 °С с постоянным контролем рН и кон-
центрации ионов аммония и нитрита на входе и выходе из реакто-
ра. При этом постепенно увеличивали нагрузку по азоту, увели-
чивая концентрацию субстратов и скорость протока [2].

Химические анализы проводили общепринятыми методами [2, 
3]. Содержание кислорода, азота, метана и водорода определяли на 
газо-жидкостном хроматографе Кристалл 5000.1 и на хроматографе 
CHROM-5. Хроматографический анализ ЛЖК проводили на высо-
коэффективном жидкостном хроматографе (ВЭЖХ) «Стайер». Хи-
мическое поглощение кислорода (ХПК) определяли бихроматным 
методом. Нитрат определяли колориметрически. Нитрит и аммо-
ний определяли по стандартной методике Лурье. Определение кис-
лотного показателя производили на рН-метре HANNA рН-211 (гер-
мания). Абсолютно сухую массу ила (АСм) определяли гравиме-
трически с высушиванием пробы при 105 °С. 

морфологию бактерий изучали в световом микроскопе «Olym-
pus» с фазовым контрастом и на сканирующем электронном ми-
кроскопе JSM-T300. Ультратонкие срезы изучали в электронном 
микроскопе «Jeol JEM – 100C» (Япония) при ускоряющем напря-
жении 80 кВ. 

Детекцию анаммокс-бактерий в биопленках активного ила 
проводили молекулярно-биологическим методом FISH с зонда-
ми PLA46 и Amx368 для «аnammox»-планктомицетов [2, 3]. 

Определение филогенетической принадлежности анаммокс-бак-
терий ДНК проводили модифицированным методом [4] и Wizard-
технологии фирмы Promega (США). гены 16S рРНК амплифи-
цировали с использованием праймеров 11F и 1492R [5]. Для ампли-
фикации фрагментов генов, специфичных для планктомицетов, 
использовались праймеры Pla 46F и 1385R. Секвенирование и фи-
логенетический анализ нуклеотидных последовательностей про-
водили по методу [6] на автоматическом секвенаторе ABI PRIZM 
3730, редактирование полученных сиквенсных спектрограмм – 
с помощью программы Chromas, версия 1.45. Первичный срав-
нительный анализ полученных de novo последовательностей 
с последовательностями базы данных GenBank проводили с по-
мощью программы NCBI Blast; редактирование последователь-
ностей – с помощью редактора BioEdit. Выбранные последова-
тельности выравнивали между собой с помощью программы 
CLUSTAL W v 1.75 [7]. 

методы реагентной обработки и фильтрации поступающей 
на очистку сточной воды отрабатывали на мобильной пилотной 
установке на очистных сооружениях предприятия ОАО «Евро-
Хим-Белореченские минудобрения». Возможность использова-
ния автотрофных анаммокс-бактерий для глубокой очистки ре-
альных сточных вод от азота проводили на пилотной установке 
на центральных очистных сооружениях (ЦОС) г. Сочи с регуля-
цией концентрации нитрита и аммония, соответствующих ожи-
даемым на полномасштабных очистных сооружениях.

результаты и их обсуждение.
Лабораторные микробиологические исследования. После ре-

конструкции станции очистки сточных вод ЦАО мО РФ в Крас-
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ной Поляне, включающей применение запатентованного носи-
теля «Ерш» («синтетические водоросли») для иммобилизации 
активного ила и рецикла очищаемой воды, производитель-
ность станции была увеличена с 800 до 2000 м3/сут. При этом 
значительно (в 2–3 раза) снизилось образование избыточного 
ила и повысилась эффективность очистки сточных вод, в том 
числе от соединений азота.

Исследования микробного удаления соединений углерода 
и азота на реконструированной станции показали, что в био-
пленках иммобилизованного на носителях «Ерш» активного ила 
благодаря образованию анаэробных микро-зон даже в условиях 
активной аэрации, анаэробы составляют не менее 10% от обще-
го числа микроорганизмов [3]. Это объясняет уменьшение про-
дукции избыточного ила и эффективное удаление азота, так как 
анаммокс-бактерии имеют высокое сродство к азотным суб-
стратам – аммонию и нитриту [1]. 

Анаммокс-бактерии были накоплены в лабораторных стацио-
нарных периодических и проточном гибридном реакторе с вос-
ходящим потоком среды и «ершовой» загрузкой для иммобили-
зации анаммокс-бактерий. Стационарные периодические реакто-
ры были инокулированы «ершами» с прикрепленным активным 
илом из полномасштабной станции очистки воды на Красной По-
ляне. При культивировании в стационарных реакторах в течение 
4 мес. скорость удаления нитрита была заметной, в то время как 
аммоний не накапливался, протекал процесс денитрификации 
за счет органического вещества лизированной неактивной био-
массы исходного активного ила. Затем, по мере расходования 
растворенного органического вещества, начал потребляться ам-
моний. В этот период «ерш» с обрастаниями и осадок из стацио-
нарного реактора были перенесены в проточный реактор, в ко-
тором постепенно стабилизировался процесс анаммокс. Соотно-
шение потребления азотных субстратов, аммония и нитрита, 
приблизилось в теоретическому 1:1,32 с образованием молеку-
лярного азота. На рис. 1 представлен график потребления аммо-
ния и нитрита в лабораторном реакторе, первые шесть месяцев 
в периодическом режиме, а затем в проточном режиме с увеличе-
нием нагрузки по азоту. К настоящему времени нагрузка по азоту 

в реакторе достигла 5 г/л в сутки. Биомасса в реакторе приобрела 
красно-бурую окраску, характерную для анаммокс-бактерий из-за 
высокого содержания цитохромов. В нижней части вертикального 
проточного реактора в толще микробного осадка анаммокс-бакте-
рии развиваются в виде округлых микроколоний, в которых оваль-
ные клетки с характерной морфологией находятся в гликокалексе 
(рис. 2). В средней и верхней частях реактора анаммокс-бактерии 
образуют на волокнах «ершовой» насадки бугристые обрастания 
с плотной кожистой оболочкой. Следует отметить, что концентра-
ция субстратов в верхней части реактора по меньшей мере в 20 раз 
ниже, чем в нижней части реактора, куда поступает свежая среда.

Рис. 1. Изменение скорости удаления азота в лабораторном реакторе при пе-
риодическом (180 сут) и проточном режимах

Рис. 2. Ультратонкий срез микроколонии анаммокс-бактерий
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Филогенетический анализ позволил обнаружить новый вид 
анаммокс-бактерий с предварительным названием Candidatus 
Jettenia ecosia (рис. 3). В результате амплификации фрагментов 
генов и клонирования продуктов амплификации было получено 
и проанализировано 89 клонов с последовательностями, получен-
ными в результате ПЦР с праймером Pla 46F (две библиотеки), 
и 46 клонов – с праймером 11F. Из клонов, полученных в резуль-
тате ПЦР с праймером Pla 46F, 31 клон имел 93%-ное сходство 
с последовательностями некультивируемых бактерий, родствен ных 
Chloroflexi, 7 клонов имели 82%-ное сходство с некультивируемыми 
планктомицетами, 48 клонов – 97%-ное сходство с Candidatus Jette-
nia asiatica и 2 оставшихся клона – 94%-ное сходство с Candidatus 
Brocadia fulgida (рис. 3). Клоны, имеющие последовательности, по-
лученные с помощью праймера 11F, не имели сходства с последо-
вательностями анаммокс-бактерий. 

Так как степень сходства последовательностей 97% и менее 
позволяет говорить об обнаружении нового вида, то полученные 
результаты свидетельствуют о том, что в активном иле полно-
масштабных станций БХ-ЭКОС, использующих новую биотех-
нологию очистки с эффективным удалением азота, присутству-
ет новый вид анаммокс-бактерий с предварительным названием 
Candidatus Jettenia ecosia (рабочее название – штамм «ecos»). 

Результаты молекулярных исследований позволяют предпо-
ложить, что в микробной популяции активного ила присутству-
ет не один, а больше видов анаммокс-бактерий. В верхней части 
реактора преобладает другой вид анаммокс-бактерий, вероятно, 
имеющий большее сродство к субстрату и способный развивать-
ся в олиготрофных условиях. По предварительным данным, эта 
бактерия является новым штаммом Candidatus Jettenia asiatica.

Исследованные ранее физиологические особенности популя-
ции анаммокс-бактерий показали, что они развиваются при тем-
пературе 20–37 оС с широким оптимумом (20–35 оС) и оптиму-
мом рН в диапазоне 7–8,5 [2].

Опытно-промышленные испытания на пилотных установ-
ках. Отработку методов реагентной обработки поступающей на 
очистку сточной воды и фильтрации воды после биологической 
очистки проводили на мобильной пилотной установке на очист-
ных сооружениях предприятия ОАО «ЕвроХим-Белореченские 
минудобрения» с целью исключения первичного отстойника 
в схеме очистки. Подобраны виды и концентрации коагулянта 
и флокулянта, для интенсификации процесса коагуляции и для 
осаждения – высокомолекулярный флокулянт Praestol на основе 
полиакриламида. Для доочистки воды после биологической очист-
ки рекомендована фильтрация на плотном «ершовом» фильтре 
и затем на зернистом антрацитовом фильтре. 

Установлено, что при удалении взвесей из поступающей на 
очистку воды устраняется 40–70% органических веществ и фос-
фор, а аммоний остается в очищаемой воде. При этом соотноше-
ние БПК:N уменьшается с 6:1 до 4–2:1. Оставшиеся органиче-
ские соединения не могут обеспечить удаление азота органо-
трофными денитрифицирующими бактериями. 

Возможность использования автотрофных анаммокс-бакте-
рий для глубокой очистки сточных вод от азота подтвердилась 
в ходе испытаний на пилотной установке на ЦОС г. Сочи при кон-
центрациях органического вещества, нитрита и аммония, соответ-
ствующих ожидаемым на полномасштабных очистных соору-
жениях. Развитие анаммокс-бактерий на пилотной установке 
подтверждено исследованиями микробных обрастаний на «ершо-
вой» насадке методом FISH. 

Рис. 3. Филогенетическое положение сходства по данным сиквенса 16S рРНК 
анаммокс-бактерий из проточного реактора
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Принципы новой технологии глубокой очистки сточных 
вод с эффективным удалением азота. Результаты лаборатор-
ных исследований микробного удаления соединений углерода 
и азота в иммобилизованном активном иле и опытно-про-
мышленных испытаний на пилотных установках легли в осно-
ву проектирования новой серии полномасштабных очистных 
станций БХ-ЭКОС производительностью от 100 до 1000 м3 воды 
в сутки для очистки локальных сточных вод «сложного» для 
классической технологии очистки состава (рис. 4) до показате-
лей, предъявляемых к сбросу в водоемы рыбохозяйственного 
назначения (см. таблицу) [8, 9].

Содержание основных загрязнений в сточной воде, поступающей на 
очистку на коС «ЭкоС» и выпускаемой после очистки в реку Мзымта

Основные загрязнения Концентрация на входе, мг/дм3 Концентрация на выходе, мг/дм3

БПК полное 149,5 2,8
Азот аммонийный 18,3 0,33

Азот нитритов 0,1 0,005
Азот нитратов 0,0 4,8 

Отличительные особенности новых станций ЗАО «Компа-
ния «ЭКОС»:

применение усреднителя, выравнивающего концентрации 
загрязнений и неравномерное поступление сточных вод;

отсутствие первичного отстойника – сооружения требующе-
го значительной площади для размещения;

использование предобработки стока коагулянтами для 
осаждения взвешенных частиц, содержащихся в сточной воде; 

применение рецикла очищенной в аэротенке воды в дени-
трификатор, расположенный в начале биологической очистки 
(перед аэротенком);

снижение интенсивности аэрации в аэротенке в два раза по срав-
нению с применяемой на станциях с дисперсным активным илом;

применение иммобилизации микроорганизмов активного ила 
на «ершовой» насадке на всех ступенях биологической очистки.

Экономический, экологический и социальный эффекты. С 2009 г. 
по настоящее время по новой технологии построено и введено в экс-
плуатацию 16 станций, из них 9 на стройплощадках Олимпийских 
объектов в Сочи. В целом эксплуатационные затраты, включающие 
в себя расходы на электроэнергию, реагенты, вывоз осадка, на 47% 
ниже при использовании новой биотехнологии по сравнению с клас-
сической технологией очистки. В денежном выражении эконо-
мия на эксплуатационных затратах для станции с производи-
тельностью 1 000 м3/сут при ее максимальной загрузке составляет 
1,45 млн рос. руб. в год. Очистка стоков до показателей, предъявляе-
мых к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения, позволяет 
минимизировать плату за нормативно-допустимый сброс и избе-
жать штрафов за сброс стоков с превышением ПДК. Возможность 

* Движение воды и осадка обозначено стрелками 1, 11, 12, 15, 16. Интенсив-
ность окраски биореакторов (поз. 6, 7 и 8) коррелирует с плотностью установ-
ленной в них «ершовой» загрузки.

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема станций очистки сточных вод 
«ЭКОС»*: 1 – вход сточной воды; 2 – УФС (устройство фильтрующее самоочища-
ющееся); 3 – усреднитель; 4 – установка физико-химической предобработки коа-
гулянтом и флокулянтом; 5 – тонкослойный отстойник; 6 – анаэробный биореак-
тор-денитрификатор (2 ступени, с «ершовой» загрузкой); 7 – аэробный биореак-
тор-нитрификатор (2 коридора, с «ершовой» загрузкой); 8 – биореактор доочистки 
(2 ступени, с «ершовой» загрузкой); 9 – фильтр тонкой очистки (антрацит); 10 – 
обеззараживатель (ультрафиолет, гипохлорит); 11 – сбросной коллектор; 12 – вы-
ход избыточного ила (осадка); 13 – аэробный стабилизатор; 14 – обезвоживатель 

шнековый; 15 – вывоз осадка; 16 – рецикл нитрифицированной воды
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реализации замкнутого цикла водоснабжения и повторного исполь-
зования очищенных стоков в технических и хозяйственных целях 
обеспечивает сокращение затрат на воду; компактность размещения 
станций на площадке позволяет минимизировать налог на землю. 

Ожидаемый экологический эффект от реализации технологии 
глубокой очистки сточных вод обусловлен уменьшением загрязне-
ния водных объектов, восполнением рыбных ресурсов, сохранени-
ем эстетической ценности природной среды; социальный эффект – 
снижением заболеваемости людей, повышением их работоспособ-
ности, улучшением условий и продолжительности жизни.
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This paper presents the results of an investigation of activated sludge from a recon-
structed wastewater treatment plant (wwtp) in the settlement of Krasnaya Polyana, Sochi. 
The wwtp implements active aeration and attached growth process. Activated sludge 
biofilm was shown to contain not only aerobic microorganisms, but also anaerobic bacte-
ria and archaea. Among them, methanogenic archaea and anammox bacteria that carry 
out the process of anaerobic oxidation of ammonium by nitrite (ANAMMOX) were iden-
tified. Laboratory scale reactors were used for development of anammox biomass enrich-
ment method. The conditions for active growth were studied in the flow reactor. Morpho-
logical and physiological characteristics of the anammox bacteria from full-scale wwtp 
were investigated. The new species of anammox bacteria, provisionally named Candi-
datus Jettenia ecosia, and new strain of Candidatus Jettenia asitica were discovered. 
A new technology of advanced wastewater treatment was developed and implemented. 
The technology includes physico-chemical pre-treatment of wastewater and effective re-
moval of nitrogen through activity of two groups of bacteria that form molecular nitro-
gen – heterotrophic denitrifying bacteria and autotrophic anammox bacteria. Brush 
type carrier is applied at all steps of biological treatment for immobilization of activated 
sludge. The new technology was put into operation at 16 wwtps. 10 of them are operated 
on the construction sites of Sochi Olympic facilities.
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Содержание аммонийного азота в сточной воде после использования пре-
парата Клинбак (среднее содержание за 4 месяца: май–август 2012 г.) снизи-
лось по сравнению с содержанием его в воде до применения препарата (сред-
нее содержание за 4 месяца: январь–апрель 2012 г.) на 42%, фосфора общего – 
на 41%, хлоридов – на 10%, сульфатов – на 14%. Осуществление такого уровня 
очистки сточных вод по перечисленным показателям сопровождалось сниже-
нием показателей уровня химического поглощения кислорода и биологиче-
ского поглощения кислорода на 4%.

Народнохозяйственное значение применения микробного препарата 
Клинбак заключается в интенсификации и стабилизации процесса очистки 
коммунальных сточных вод, способствующих повышению экологической 
безопасности окружающей природной среды бассейнов рек, принимающих 
стоки биологических очистных сооружений.

введение. Обеспечение населения качественной питьевой 
водой является приоритетной экологической проблемой Респуб-
лики Беларусь. Вследствие загрязнения, вызванного деятельно-
стью человека, в ряде регионов республики вода в водных ис-
точниках, используемых для питьевого водоснабжения, не соот-
ветствует санитарно-гигиеническим требованиям по целому 
ряду показателей. Важная роль в обеспечении благоприятной 
экологической обстановки населенных мест и охране водных 
объектов от загрязнения принадлежит сооружениям по биоло-
гической очистке сточных вод.

Регулирование сбросов использованных вод осуществляется 
посредством разрешений на водопользование, в которых уста-
навливаются предельно-допустимые сбросы (ПДС), ориентиро-
ванные на категорию водоема-приемника. Даже идеально рабо-
тающие очистные сооружения рассчитаны на определенную 
ступень удаления загрязняющих веществ.

В настоящее время в связи с ужесточением требований к каче-
ству производственной воды проблема очистки бытовых и промыш-
ленных сточных вод от всевозможных загрязняющих веществ 
может быть решена или путем кардинального переустройства 
существующих аэротенков, что проблематично с экономиче-
ской точки зрения, или путем интенсификации процесса очист-
ки. В этой связи разработка современных технологий очистки 
сточных вод на основе создания и выпуска в Республике Бела-
русь препаратов для локальной очистки сточных вод как бытово-

го, так и промышленного происхождения, может быть признана 
стратегической задачей [1]. Тактически эта проблема может 
быть решена путем организации производства микробного пре-
парата для интенсификации процесса очистки сточных вод на 
существующих очистных сооружениях. 

Широкий спектр возможного использования такого препара-
та в технологиях очистки производственных и коммунальных 
сточных вод, поступающих, например, на городские очистные 
сооружения хозяйственно-фекальной канализации, на локальные 
очи стные сооружения предприятий пищевой промышленности, 
перед которыми остро стоит проблема очистки от белков, жиров, 
углеводов и др., а также отсутствие методов, альтернативных ми-
кробиологическому, обеспечат ему высокий уровень востребован-
ности как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Цель исследования – изучение развития микроорганизмов, 
входящих в препарат Клинбак, в составе активного ила биоло-
гических очистных сооружений и их влияния на качество очист-
ки сточных вод при применении препарата.

объекты и методы исследования.  Объектом исследования 
служил микробный препарат Клинбак, предназначенный для 
интенсификации очистки сточных вод от органических веществ. 
В состав микробного препарата Клинбак входят 5 штаммов ми-
кроорганизмов: Enterobacter cloacae 64Ф, Bacillus coagulans 1710, 
Rhodococcus sp. 1Нг, Pseudomonas putida 1И и Bacillus sp. X+, эф-
фективных в использовании органических веществ.

морфологические признаки перечисленных микроорганиз-
мов изучали, используя определитель бактерий Берджи [2]. 

морфологические признаки штамма Enterobacter cloacae 64Ф: 
прямые палочки 0,6–1,0 × 1,2–3,0 мкм, грамотрицательные, под-
вижные за счет перетрихальных жгутиков. Штамм Entero ba cter 
cloacae 64Ф факультативный анаэроб – хемоорганотроф, обла-
дающий и дыхательным, и бродильным типами метаболизма, 
оптимальная температура 30–37 оС. 

морфологические признаки штамма Bacillus coagulans 1710: 
прямые грамположительные спорообразующие палочки. Подви ж-
ны. Эндоспоры эллипсовидные, расположены центрально, спо-
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рангий не раздут. Аэробы. Тест Фогес–Проскауэра положитель-
ный. Способны к росту при 50 °С, не растут при 60 °С.

морфологические признаки штамма Rhodococcus sp. 1Нг: 
грамположительный, неподвижный. При развитии хорошо замет-
ны изменения вида культуры типа кокки–палочки–кокки. Клетки 
через 18 ч роста на мясопептонном агаре (мПА) прямые или слег-
ка искривленные, иногда слабоветвящиеся; располагаются часто 
V-образно или палисадовидно, а также одиночно. Они быстро (че-
рез 24 ч) укорачиваются до кокковидных клеток. Аэроб, некисло-
тоустойчив. Колонии на мясосусловом агаре (мСА) розово-кре-
мовые, круглые, диаметром 1–5 мм, выпуклые, неблестящие, су-
хие. Консистенция мягкая, легко снимается с агара.

морфологические признаки штамма Pseudomonas putida 1И: 
грамотрицательные подвижные аэробные палочки, дающие от-
рицательный тест Хью–Лейфсона, оксидазо- и каталазоположи-
тельные, образующие нефлуоресцирующие пигменты, близкие 
к представителям рода Pseudomonas. Размер клеток 0,5 × 1,0–
1,5 × 5,0 мкм (палочки прямые либо слегка изогнутые). Характер дви-
жения с большой вероятностью свидетельствует о полюсном жгу-
тиковании. Штамм способен расти при 5 °С и не растет при 42 °С.

морфологические признаки штамма Bacillus sp. X+: грампо-
ложительные подвижные спорообразующие палочки. Эндоспо-
ры эллипсовидные, расположены центрально, спорангий не раз-
дут. Аэробы. Тест Фогес–Проскауэра положительный. Способ-
ны к росту при 50 °C, не растут при 60 °С.

Перечисленные штаммы нетоксичны, непатогенны, депони ро-
ваны в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.

Также объектом исследования была микрофлора активного 
ила биологических очистных сооружений ОАО «Слонимский во-
доканал» до и после внесения препарата в состав ее биоценоза.

Препарат в количестве 18 000 л произведен при совместном 
участии  лаборатории деградации ксенобиотиков и биоремедиа-
ции природных и производственных сред, Биотехнологического 
центра Института микробиологии и завода РУП «Энзим». Пре-
парат внесен в активный ил во время его нахождения в рецирку-
ляционной камере биологических очистных сооружений. Внесе-

ние проведено 6 раз по 300 л. Первое, второе и третье внесения 
проводили с интервалом 2 недели и через месяц 4, 5 и 6-е – с ин-
тервалом в две недели. Доза внесения препарата составила 0,5 л/ м3 

очищаемой сточной воды (рабочий объем пропускаемых стоков – 
16 тыс. м3/сут). 

Численность микроорганизмов учитывали в образцах: 
активного ила из рециркуляционной камеры; 
пленки с поверхности активного ила в рециркуляционной 

камере; 
сточной воды из 1-го и 3-го аэротенков. Перечисленные об-

разцы для исследований отбирались до и после внесения препа-
рата Клинбак в активный ил в период нахождения его в рецир-
куляционной камере.

Учет численности микроорганизмов в исследуемых образцах 
проводили традиционным методом посева соответствующих раз-
ведений на плотные питательные среды [3]. микроорганизмы, ис-
пользующие органические формы азота, учитывали на мПА, спо-
ровые бактерии – на мСА, микромицеты и актиномицеты – на ага-
ризованной среде Чапека (ЧА) и крахмало-аммиачном агаре (КАА) 
соответственно. О наличии в образцах исследуемого активного 
ила микроорганизмов, входящих в состав препарата Клинбак, су-
дили по росту их на синтетической питательной среде Е-8.

Показателями качества сточной воды, поступающей на очист-
ные сооружения и очищенной с помощью активного ила, обога-
щенного микроорганизмами препарата Клинбак, служили дан-
ные о содержании в ней: взвешенных веществ, сухого остатка, 
растворенного кислорода, азота аммиачного, азота нитратного, 
азота нитритов, фосфора общего, сульфатов, хлоридов, нефтепро-
дуктов АПАВ, железа, хрома шестивалентного, меди, цинка, нике-
ля и уровнях химического поглощения кислорода (ХПК), биологи-
ческого поглощения кислорода (БПК5), рН. Показатели качества 
сточных вод, определенные в промсанлаборатории ОАО «Слоним-
ский водоканал», предоставлены для анализа за период наблюде-
ний при его использовании (апрель–сентябрь 2012 г.).

результаты и их обсуждение. микроорганизмы являются 
наиболее точным индикатором функционального состояния вод-
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ной среды, поскольку они осуществляют важные биохимиче-
ские процессы, направленные на утилизацию загрязняющих ве-
ществ, содержащихся в сточной воде. В естественных условиях 
микроорганизмы существуют в виде комплекса популяций, ко-
торые функционируют как единое целое в процессах трансфор-
мации органических и минеральных соединений и являются са-
морегулирующейся системой. Химические загрязнения изменя-
ют направленность протекающих в очищаемой воде процессов. 

Структура микробного ценоза, функционирующего в соста-
ве активного ила очистных сооружений, представлена различа-
ющимися и взаимосвязанными между собой группировками, 
принимающими участие в превращении органических вещества 
растительного и животного происхождения, в трансформации 
соединений для завершения минерализации органического ве-
щества и в окислении минеральных соединений.

В данном исследовании в ценоз активного ила в составе пре-
парата Клинбак вносились микроорганизмы, способные к актив-
ной трансформации веществ органической природы. В качестве 
индикаторных для выявления факта стабилизации их в составе 
активного ила использовали группу спорообразующих микроор-
ганизмов, способных к проведению самого широкого круга транс-
формационных преобразований органических веществ. С ана-
логичной целью использовали показатели численности в соста-
ве ценоза активного ила аммонифицирующих микроорганизмов, 
развивающихся на средах, богатых органическим веществом, 
а также микроорганизмов, развивающихся на синтетической пита-
тельной среде. Учет микроорганизмов, развивающихся на синтети-
ческой среде, давал нам основание считать ее микрофлорой, успеш-
но стабилизировавшейся в активном иле при внесении в очистное 
сооружение в составе препарата Клинбак.

Характер динамики колебания численности спорообразующих 
микроорганизмов в составе биоценоза, обогащенного микрофло-
рой препарата Клинбак в рециркуляционной камере, в общем соот-
ветствует таковому в ценозе до внесения в него препарата (рис. 1). 
Различия в количестве микроорганизмов, учтенных на мСА, в ва-
риантах обработанного и необработанного препаратом ценоза 

в различной степени выявлялись во все сроки внесения препарата. 
Наиболее ярко они проявились в период 5-го и 6-го внесения пре-
парата, когда количество спорообразующих микроорганизмов в со-
ставе ценоза активного ила, обработанного препаратом, было вы-
ше, чем в необработанном в 30 и 40 раз соответственно.  

Численность микроорганизмов, использующих органические 
форы азота, в образцах ценоза в рециркуляционной камере после 
внесения препарата Клинбак находилась в пределах контроля 
после первого и второго внесений препарата, а затем стабильно 
превышала его, достигая максимума после 6-го внесения. 

Характер динамики численности микроорганизмов, разви-
вающихся на синтетической среде, свидетельствует о суще-
ственном положительном влиянии микрофлоры, составляющей 
препарат Клинбак, на процессы перегруппировки представите-
лей микробного ценоза, обработанного препаратом. Этот про-
цесс привел не только к стабилизации внесенной микрофлоры 
в составе биоценоза активного ила рециркуляционной камеры, 
но в дальнейшем и к существенному росту количества микро-

Рис. 1. Динамика численности микроорганизмов активного ила в рециркуля-
ционной камере (рост на мСА) при внесении препарата Клинбак
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организмов, принимающих участие в преобразованиях органи-
ческих веществ (рис. 2).

Анализ динамики численности спорообразующих, как наи-
более устойчивых, микроорганизмов активного ила в аэротен-
ках свидетельствует о последовательном увеличении их количе-
ства после каждого внесения препарата Клинбак (рис. 3). Коли-
чество их последовательно растет как в образцах из аэротенка 
1, так и из аэротенка 3.

Численность аммонифицирующих микроорганизмов в соот-
ветствии с последовательным внесением препарата возрастала 
и достигала максимума после 5-го внесения препарата в актив-
ный ил очистных сооружений (рис. 4). Такой всплеск их числен-
ности свидетельствует о стабилизации бактериальных клеток 
в составе активного ила уже после 4-го внесения препарата. Это 
и дало возможность им так активно увеличить численность в по-
следующий период исследования.

Наиболее ярко и показательно проявилась ростовая актив-
ность микроорганизмов, входящих в состав препарата, на синте-

Рис. 2. Динамика численности микроорганизмов активного ила в рециркуляцион-
ной камере (рост на синтетической среде Е8) при внесении препарата Клинбак

Рис. 3. Динамика численности микроорганизмов активного ила в аэротенках 1 
и 3 (рост на мСА) при внесении препарата Клинбак

Рис. 4. Динамика численности микроорганизмов активного ила в аэротенках 
1 и 3 (рост на мПА) при внесении препарата Клинбак
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тической среде Е-8. Численность их как в 1-м, так и в 3-м аэро-
тенке уже после 2-го внесения значительно возросла (рис. 5). 
Процессы адаптации и стабилизации микроорганизмов в со-
ставе активного ила привели к последовательному увеличению 
показателя их численности в биоценозе. Эти данные могут 
служить основанием для рекомендации трех внесений препа-
рата в очистное сооружение для достижения процесса стаби-
лизации его составляющих в составе биоценоза активного ила. 
Это составляет 9000 л препарата на очистное сооружение мощ-
ностью 18 000 м3/сут.

Поскольку назначение препарата Клинбак заключается в ин-
тенсификации процесса очистки сточных вод путем деструк-
ции веществ органической природы, в качестве индикаторных 
показателей эффективности очистки были избраны такие пока-
затели, как ХПК, БПК5 азот аммонийный, фосфор общий, хло-
риды, сульфаты и ПАВ.

Особую заботу почти для всех очистных сооружений пред-
ставляют показатели качества очистки воды по аммонийному 

азоту и фосфору общему. Анализ этих показателей очистки воды 
при применении препарата Клинбак показал, что оно (применение) 
оказалось эффективным для снижения содержания в очищенной 
воле аммонийного азота в мае и июне с эффективностью 92,5, 
94,7% соответственно и 94,2, 94,0% в августе, сентябре соответ-
ственно, при 88,2% до применения препарата (рис. 6). 

Эффективность очистки сточных вод по показателю фосфор 
общий при применении препарата Клинбак, как показывают 
данные, приведенные на рис. 7, выросла в мае и июне до 65,0% 
при 64,0% до применения препарата. В среднем рост эффектив-
ности очистки по фосфору при применении препарата Клинбак 
от апреля по сентябрь составил 17%.

Столь же существенны различия в эффективности очистки 
сточной воды от ПАВ, которая выросла на 29,6% при сравнении 
показателей в апреле до внесения препарата и в сентябре после 
окончания его применения (рис. 8).

Анализ эффективности очистки сточных вод при примене-
нии препарата Клинбак, показал, что рост этого показателя со-

Рис. 5. Динамика численности микроорганизмов активного ила в аэротенках 1 
и 3 (рост на синтетической среде Е8) при внесении препарата Клинбак

Рис. 6. Динамика эффективности очистки (%) сточной воды от аммонийного 
азота при внесении препарата Клинбак
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ответствовал увеличению нагрузки по наблюдаемым показате-
лям на входе в очистное сооружение. При нагрузке по ХПК на 
входе в апреле, составившей 393,0 мг О2/дм3, эффективность 
очистки достигала 87,6%. Увеличение нагрузки в мае и июне 
до 523,3 и даже 792,7 мг О2/дм3 соответственно после примене-
ния препарата сопровождалось повышением эффективности 
очистки по ХПК до 91,2 и 93,6% соответственно, а снижение 
нагрузки на входе в августе и сентябре – соответствующим 
снижением эффективности процесса очистки, уровень кото-
рой, однако, не упал ниже исходного, соответствующего уров-
ню до внесения препарата (рис. 9).

Описанные выше закономерности в изменении показателей 
интенсивности очистки сточных вод при применении препарата 
Клинбак получили достаточно логичное подтверждение при ана-
лизе результатов, характеризующих качество очищаемых сточ-
ных вод при применении микробного препарата Клинбак. После 
внесения в очистное сооружение достаточно высокой массы ми-
кроорганизмов, способных к деструкции органических веществ, 

Рис. 7. Динамика эффективности очистки (%) сточной воды от фосфора (общ.) 
при внесении препарата Клинбак

Рис. 8. Динамика эффективности очистки (%) сточной воды от ПАВ при вне-
сении препарата Клинбак

Рис. 9. Динамика эффективности очистки (%) сточной воды по ХПК при вне-
сении препарата Клинбак
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уровень потребления кислорода для осуществления химических 
преобразований (ХПК) с целью очистки воды снизился, а потребле-
ние его для биологических процессов (БПК) аналогично выросло 
(рис. 10). Наиболее активное потребление кислорода для проведе-
ния биологического преобразования в очищаемой сточной воде от-
мечается в период после первого внесения препарата в очистное 
сооружение – в мае. О процессах постепенной стабилизации 
микроорганизмов в составе активного ила очистных сооруже-
ний свидетельствует некоторое снижение потребления кислоро-
да для метаболических преобразований органического вещества 
и его стабильного роста от июня к сентябрю. Колебания резуль-
татов уровня БПК в августе могут быть объяснены временным 
снижением активности внесенных в активный ил микроорга-
низмов за счет стабилизации их в составе илового биоценоза.

Динамика стабильного снижения содержания аммонийного 
азота, фосфора общего, сульфатов, хлоридов и ПАВ в сточной во-
де, очищаемой при участии микрофлоры, внесенной в нее в соста-
ве препарата Клинбак, убедительно иллюстрируется данными, при-
веденными на рис. 11–15 и в таблице. 

Рис. 10. Динамика эффективности очистки (%) сточной воды по БПК5 при внесе-
нии препарата Клинбак

Рис. 11. Динамика снижения содержания азота аммонийного в сточной воде 
при применении препарата Клинбак

Рис. 12. Динамика снижения содержания фосфора в сточной воде при приме-
нении препарата Клинбак
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результаты очистки сточной воды при применении препарата клинбак

Контролируемый 
показатель, мг/дм3

Время контроля, мес. Снижение  
показателя  

в апреле–сентябре, %апрель май июнь август сентябрь

ХПК 48,9 47,0 45,5 46,5 43,9 10
БПК5 6,5 8,0 6,6 6,1 7,2 +11
Азот  
аммонийный 3,1 3,0 2,1 2,0 2,1 32

Фосфор общий 3,64 2,89 2,90 2,01 1,64 55
ПАВ 0,21 0,22 0,22 0,1 0,01 95
Хлориды 121,8 120,4 114,9 114,5 114,5 6
Сульфаты 71,0 85,1 45,1 48,3 46,6 44

Содержание аммонийного азота в сточной воде при приме-
нении препарата Клинбак в сентябре снизилось по сравнению 
с содержанием его в апреле (до применения препарата) с 3,1 
до 2,1 мг/дм3 – на 32%; фосфора общего с 3,64 до 1,64 мг/дм3 – 
на 55%; хлоридов со 121,8 до 114,5 мг/дм3 – на 6%; сульфатов с 71,0 

Рис. 13. Динамика снижения содержания хлоридов в сточной воде при при-
менении препарата Клинбак

Рис. 14. Динамика снижения содержания в сточной воде сульфатов при при-
менении препарата Клинбак

Рис. 15. Динамика снижения показателя химического потребления кислорода 
при очистке сточной воды при применении препарата Клинбак
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до 46,6 мг/дм3 – на 41%. Осуществление такого уровня очистки 
сточных вод по перечисленным показателям сопровождалось 
снижением уровня ХПК на 10% при одновременном увеличении 
расхода кислорода по показателю БПК на 11%.

заключение. Применение препарата Клинбак в производ-
ственных условиях осуществляли на биологических очистных 
сооружениях ОАО «Слонимский водоканал». Процесс биологи-
ческой очистки поступающих на очистные сооружения сточных 
вод на данном очистном сооружении  проводится в трех  аэро-
тенках коридорного типа. Общий объем очищаемых сточных 
вод составляет 18 000 м3/сут.

Разовая норма внесения препарата, составляющая 0,5 л пре-
парата на 1 м3 очищаемого в сооружении стока, что для объемов 
данного очистного сооружения соответствует 9 м3 препарата, 
в данном исследовании была увеличена вдвое и составила 18 м3.

Учитывая высокие показатели очистки сточных вод на биоло-
гическом очистном сооружении ОАО «Слонимский водоканал», 
разовая норма расхода препарата были разбита в данных исследо-
ваниях на несколько последовательных внесений. Для характери-
стики процесса стабилизации микроорганизмов, составляющих 
препарат Клинбак, в составе активного ила, в который он вносит-
ся, периодичность внесения была сдвинута также и по срокам. 
Для этого препарат Клинбак в процессе исследований вносился 
в состав активного ила в рециркуляционную камеру 6 раз. Пер-
вое, второе и третье внесения проводили с интервалом 2 недели 
и через месяц – 4-е, 5-е и 6-е с интервалом в две недели.

Для достижения поставленной задачи – интенсификации 
очистки сточных вод с помощью микробного препарата – ми-
кроорганизмы, входящие в его состав, должны стабилизиро-
ваться в биоценозе активного ила очистного сооружения.

Анализ динамики численности микроорганизмов различных 
физиолого-трофических групп в составе активного ила, прово-
димый после каждого внесения препарата, показал, что микро-
флора, входящая в состав препарата, при внесении его в очист-
ное сооружение (рециркуляционную камеру) стабилизировалась 

выше уровня внесения уже после четвертого введения препарата 
в сооружение. микробиологическими исследованиями показано, 
что основой роста пула микроорганизмов в составе активного 
ила является постепенная адаптация и стабилизация в биоценозе 
микроорганизмов, составляющих препарат Клинбак.

В результате исследований установлено, что для достиже-
ния стабилизации микроорганизмов, составляющих препарат 
Клинбак, в активном иле достаточно 3–4 внесений его в состав 
активного ила при норме внесения, составляющей 0,5 л на 1 м3 

очищаемого стока.
Анализ результатов, характеризующих степень очистки сточ-

ных вод в сооружениях биологической очистки при внесении 
в активный ил препарата Клинбак, выявил высокий уровень 
эффективности очистки по этим показателям. Так, до примене-
ния препарата эффективность очистки по ХПК составила 87,6%, 
в мае – после внесения препарата – 91,2%. В июне эффект очист-
ки по ХПК вырос до 93,6%.

Аналогично увеличилась эффективность очистки сточных 
вод при применении препарата Клинбак по такому показателю, 
как БПК5, которая с 96,5% в апреле выросла в июне (после обра-
ботки препаратом) до 98,6%. Применение препарата Клинбак 
способствовало снижению содержания в очищаемой воде коли-
чества аммонийного азота в мае и июне с эффективностью выше 
92,5, 94,7% и 94,2, 94,0% в августе, сентябре соответственно, 
при 88,2% до применения препарата.

Эффективность очистки сточных вод по показателю фосфо-
ра общего при применении препарата Клинбак выросла в мае 
и июне до 65,0 и до 81,6 и 81% в августе и сентябре соответствен-
но при 64,0% до применения препарата. В среднем рост эффек-
тивности очистки по фосфору при применении препарата Клин-
бак от апреля по сентябрь составил 17%.

Столь же существенны различия в эффективности очистки 
сточной воды от ПАВ, которая выросла на 29,6% при сравнении 
показателе в апреле до внесения препарата и в сентябре после 
окончания его применения. Описанные выше закономерности 
в изменении показателей интенсивности очистки сточных вод 
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при применении препарата Клинбак получают достаточно ло-
гичное подтверждение при анализе результатов, характеризую-
щих качество очищаемых сточных вод при применении микроб-
ного препарата Клинбак. После внесения в очистное сооруже-
ние достаточно высокой массы микроорганизмов, способных 
к деструкции органических веществ, уровень потребления кис-
лорода для осуществления химических преобразований (ХПК) 
с целью очистки воды снизился, а потребление его для биологи-
ческих процессов (БПК) аналогично выросло. Динамика сниже-
ния содержания аммонийного азота, фосфора общего, сульфа-
тов, хлоридов и ПАВ в сточной воде, очищаемой при участии 
микрофлоры, внесенной в нее в составе препарата Клинбак, убе-
дительно иллюстрируется следующими показателями. Содержа-
ние аммонийного азота в сточной воде при применении препара-
та Клинбак в сентябре снизилось по сравнению с содержанием 
его в апреле (до применения препарата) с 3,1 до 2,1 мг/дм3 – на 32%; 
фосфора общего с 3,64 до 1,64 мг/дм3 – на 55%; хлоридов со 121,8 
до 114,5 мг/дм3 – на 6%; сульфатов с 71,0 до 46,6 мг/дм3 – на 41%. 
Осуществление такого уровня очистки сточных вод по перечис-
ленным показателям сопровождалось снижением уровня ХПК 
на 10% при одновременном увеличении расхода кислорода по по-
казателю БПК на 11%.

Результаты, характеризующие влияние препарата Клинбак 
на качество очистки сточных вод от аммонийного азота, фосфо-
ра общего, сульфатов, хлоридов и ПАВ, дают основание считать 
перспективным его использование на сооружениях биологиче-
ской очистки коммунальных сточных вод.
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Effect of Cleanbac biopreparation on population dynamics of various physio-
logic-trophic microbial groups inhabiting activated sludge and effluents of deconta-
mination units operated by Slonim water collection, treatment and distribution net-
work was studied.

Ammonium nitrogen content in wastewater after Cleanbac application (4-month 
mean value – May to August 2012) dropped in comparison with pretreatment 
average level (January – April 2012) by 42%, total phosphorus load fell by 41%, 
concentration of chlorides – by 10%, sulphates – by 14%.

Such intensity of decontamination process resulted in 4% reduction of COD 
and BOD.

Economic and ecological significance of Cleanbac application is emphasized 
by acceleration and stabilization of municipal sewage treatment process contributing 
to safety of environmental media, namely river basins receiving effluents of bio-
logical decontamination stations.

Поступила 22.02.2013 г.

УДК 579.64:631.46

А. С. САМСОНОВА1, Л. И. ФИЛИПШАНОВА1 ,  
В. М. РУБИН2, И. И. ИЛЬЮКОВА2

влияние неФтяных углевоДороДов  
на ЧиСленноСть МикроорганизМов  

Дерново-поДзолиСтоЙ поЧвы
1 Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

 samsonova@mbio.bas-net.by, microbio@mbio.bas-net.by,
2 РНПЦ гигиены, Минск, Беларусь,   

rspch@rspch.by

Изучено влияние высоких концентраций (7500, 75 000 мг/кг) нефтяных 
углеводородов (С10–С40) на численность микроорганизмов дерново-подзоли-
стой почвы. микроорганизмы всех изученных групп за исключением микро-
организмов, использующих углеводороды в качестве единственного источни-
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ка углерода, реагировали на нефтяное загрязнение существенным снижением 
численности в течение всего периода исследований, составляющего 60 суток. 
В условиях обоих уровней загрязнения почвы использованными углеводоро-
дами способность ее к самоочищению не проявилась в полной мере. микро-
флора всех исследованных физиолого-трофических групп в течение 60 суток 
наблюдения оставалась в угнетенном состоянии.

введение. Бурное развитие промышленности и интенсифи-
кация сельскохозяйственного производства наряду с бескон-
трольным природопользованием сопровождается глобальными, 
порой необратимыми нарушениями баланса естественных про-
цессов в биосфере в результате ее загрязнения.

По данным локального мониторинга, представленным в На-
циональном докладе Республики Беларусь, площадь территорий 
с опасным уровнем загрязнения в городах страны в период 2006–
2010 гг. составила 78 тыс. га, в зонах влияния автодорог – 119 тыс. га, 
в пределах сельскохозяйственных угодий – 10 тыс. га, в зонах 
влияния полигонов – 2,5 тыс. га. К категории основных загряз-
няющих веществ в городской местности относятся нефтепродук-
ты. В 50% населенных пунктов содержание нефтепродуктов в по-
чвах превышает предельно допустимую концентрацию в 5–15 раз. 
Источником загрязнения почвы полициклическими ароматиче-
скими углеводородами (ПАУ), нефтепродуктами и полихлориро-
ванными бифенилами (ПХБ), летучими органическими соедине-
ниями (ЛОС) выступают предприятия химического и нефтехи-
мического комплексов. В отдельных случаях в промышленных 
зонах концентрация указанных ксенобиотиков превышает допу-
стимый уровень в почве более чем в 100 раз.

С учетом сложившейся ситуации вопросы охраны окружаю-
щей среды и рационального использования природных ресурсов 
отнесены к приоритетным направлениям государственной по-
литики Республики Беларусь. В соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. важнейшими задача-
ми экологической политики страны являются вопросы повыше-
ния эффективности мер по защите биосферы, усилению контроля 
над состоянием природной среды. В свете поставленных задач 
особую актуальность приобретают исследования в плане эколо-

гического мониторинга, существенным звеном которого пред-
ставляется изучение антропогенного воздействия на почвен-
ную биоту. Почвенная микробиота – тот компонент экосистемы, 
деятельность которого тесно связана с сохранением естествен-
ной способности природной среды к самоочищению [1].

При поступлении в почву загрязняющих веществ в процесс 
их разложения включаются микроорганизмы, находящиеся до 
этого момента в состоянии относительно слабой метаболиче-
ской активности.

Вопрос о возможности использования микроорганизмов как 
индикаторов состояния окружающей среды в плане микробио-
логического мониторинга позволяет не только выявить послед-
ствия антропогенного воздействия на микробный компонент 
экосистемы, но и осуществить биотестирование природной сре-
ды по микробиологическим показателям [2].

Цель исследования – определить влияние нефтяных угле-
водородов в концентрациях, превышающих предельно допусти-
мый уровень содержания их в почве, на численность микроорга-
низмов дерново-подзолистой почвы.

объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ний являлись:

– дерново-подзолистая почва Биологической опытной стан-
ции Института генетики и цитологии НАН Беларуси, характери-
зующаяся следующими агрохимическими показателями: рНКСl – 
6,3; Р2О5 – 19,2 мг/100 г почвы; К2О – 15,8 мг/100 г почвы; сумма 
поглощенных оснований – 4,9 мг-экв на 100 г почвы; степень на-
сыщенности основаниями 68%; гумус – 1,6%; азот общий – 0,15%;

– смесь нефтепродуктов в диапазоне С10–С40;
Изучение динамики развития микроорганизмов в почве, за-

грязненной нефтепродуктами, в лабораторных условиях вели в сте-
клянных сосудах с 100 г почвы. модельное загрязнение почвы про-
вели нефтепродуктами (С10–С40), использованными в концентра-
ции 7500 и 75 000 мг/кг почв [3].

Компостирование дерново-подзолистой почвы осуществля-
ли при комнатной температуре и влажности 60% ПВ в сосудах 
объемом 250 мл. Объем компостируемого образца почвы – 100 г. 
Повторность опыта – трехкратная [4].



622 623

Учет численности микроорганизмов проводили методом по-
сева почвенной суспензии на соответствующие питательные 
среды. микроорганизмы, использующие минеральные и орга-
нические формы азота, учитывали на крахмало-аммиачном ага-
ре (КАА) и мясопептонном агаре (мПА) соответственно. Споро-
образующие бактерии выявляли на мясосусловом агаре (мСА). 
микромицеты учитывали на среде Чапека, а целлюлозоразруша-
ющие микроорганизмы – на среде Виноградского. микроорга-
низмы-деструкторы нефти, использующие ее в качестве единствен-
ного источника углерода и энергии, учитывали на синтетической 
среде Е8 следующего состава: NaCl – 0,5 г; MgSO4 ∙7 H2O – 0,8 г; 
KH2PO4 – 0,7 г ; (NH4)2HPO4 – 1,5 г; агар – 20 г ; источник углеро-
да – керосин – 0,01%.; вода 1 л.

Статистическую обработку цифровых данных провели в соот-
ветствии с рекомендациями П. Ф. Рокицкого [5].

результаты и их обсуждение. Структура микробного цено-
за почв представлена различающимися трофическими, но взаи-
мосвязанными между собой группировками. 

Анализ результатов исследования показал наличие динами-
ческих колебаний численности микроорганизмов всех изучен-
ных физиолого-трофических групп, обусловленных физико-хи-
мическими и биологическими факторами, присущими изучае-
мой почвенной среде.

Динамика колебания общего числа микроорганизмов, разви-
вающихся за счет использования органического азота, в загряз-
ненной нефтяными углеводородами почве существенно отлича-
ется от динамики колебаний микроорганизмов данной трофи-
ческой группы в контроле (табл. 1). Различия в количестве 
микроорганизмов, учтенных на мПА в опытных и контрольном 
варианте, отмечены во все сроки отбора и исследования образ-
цов. Негативное воздействие использованных доз нефтепродук-
тов проявилось в снижении численности микроорганизмов дан-
ной трофической группы сразу после обработки почвы с 18,8 
до 4,13 × 105 КОЕ в 1 г почвы. Эти различия продолжали увели-
чиваться, достигая максимума на 30-е сутки наблюдений, и оста-
вались существенными вплоть до 60-х суток. Значительное пре-

вышение показателя СК50 свидетельствует о негативном воздей-
ствии использованных углеводородов на почвенную микрофлору. 
Следует отметить, что различия в численности микроорганиз-
мов в образцах почвы, загрязненных повышающимися от 7500 
до 75 000 мг/кг почвы концентрациями углеводородов, в период 
исследований колебались в пределах 1,5–2 раз.

Характер колебаний численности микроорганизмов, исполь-
зующих минеральные формы азота в образцах почвы, загрязнен-
ной углеводородами, не соответствовал таковому в контрольных 
образцах (табл. 2). Наиболее существенным – более чем на поря-
док – снижением численности микроорганизмов, учтенных на КАА, 
по сравнению с контролем характеризовался срок наблюдений 
на 14-е и 20-е сутки. Различия в численности микроорганизмов, 
выросших в почве, загрязненной углеводородами в концентра-
ции 7500 и 75 000 мг/ кг, были несущественными.

Спорообразующие бактерии являются микроорганизмами, 
наиболее устойчивыми к воздействию внешних факторов, в том 
числе токсических, благодаря присущей им способности к спо-
рообразованию, защищающему вегетативные клетки.

Динамика развития бацилл в контрольной и загрязненных 
образцах почвы свидетельствует, тем не менее, о негативном 
воздействии углеводородов, содержащихся в почве, на их разви-
тие. Наиболее ярко оно проявилось на 30-е и 60-е сутки наблю-
дений (табл. 3). Повышение концентрации углеводородов в по-
чве с 7000 до 75 000 мг/кг существенным образом не повлияло 
на снижение численности бацилл.

Анализ роста микроскопических грибов в образцах кон-
трольной и загрязненной нефтяными углеводородами (С10–С40) 
почвы, приведенные в табл. 4, показал, что их численность поч-
ти на порядок ниже, чем в образцах незагрязненной почвы на 
протяжении всего периода исследований. Различия в численно-
сти микромицетов между вариантами почвы, загрязненной 
углеводородами, минимальны. Это свидетельствует об отсут-
ствии непосредственного токсического действия использован-
ного в эксперименте набора индивидуальных углеводородов 
на рост и развитие микроскопических грибов.
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Динамика численности целлюлозоразрушающих микроор-
ганизмов в образцах почвы, загрязненной углеводородами, от-
ражала колебания, свидетельствующие о постепенно возрас-
тающем отрицательном воздействии на них углеводородов, 
находящихся в среде их развития (табл. 5). Различия в количе-
ственном содержании целлюлолитиков между контрольным 
и опытными вариантами достигли максимума на 30-е сутки 
наблюдений. Численность микроорганизмов этой группы в по-
чве вариантов, загрязненных углеводородами в концентрации 
7500 и 75 000 мг/кг, составила 6,4 и 6,83 × 103 КОЕ соответ-
ственно при 118,0 × 103 КОЕ в 1 г почвы в контроле.

Наблюдения за динамикой развития микроорганизмов, 
использующих в качестве источника питания углеводороды 
С10–С40, показали стабильное превышение уровня их содержа-
ния в загрязненных образцах почвы на протяжении всего пе-
риода наблюдений (табл. 6). Более активно, чем в контроле, 
углеводородокисляющие микроорганизмы увеличили числен-
ность к 20-м суткам и снизили ее к 60-м суткам наблюдений. 
Снижение различий между количеством их в образцах кон-
трольной и загрязненной почвы свидетельствует об исчерпа-
нии в почве доступного к использованию источника углерода – 
нефтяных углеводородов, внесенных в почву в процессе ее мо-
дельного загрязнения.

Результаты, полученные в процессе учета роста микроорга-
низмов в почве, загрязненной нефтяными углеводородами, дают 
основание заключить, что в условиях обоих уровней загрязне-
ния как при использовании 7500, так и 75 000 мг/кг почвы угле-
водородов в диапазоне С10–С40 способность почвы к самоочище-
нию не проявилась в полной мере. микрофлора всех исследо-
ванных физиолого-трофических групп вплоть до 60-х суток 
наблюдения оставалась в угнетенном состоянии. Однако о без-
условном течении процесса самоочищения косвенно свидетель-
ствуют данные роста численности микроорганизмов-деструкто-
ров углеводородов, учтенных на среде Е-8, содержащей углево-
дороды в качестве единственного источника углерода. Т 
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максимум развития микроорганизмов-деструкторов отме-
чен на 20-е сутки исследований. Последовательное снижение 
численности этих микроорганизмов в исследуемой почве может 
означать образование в ней значительного количества метабо-
литов, которые она не способна утилизировать без необходимо 
достаточного периода адаптации к их использованию.

заключение. микрофлора почвы является частью почвен-
ной экосистемы. В качестве показателей (или индикаторов) для 
почвенно-микробиологической оценки токсичности нефтяных 
углеводородов в диапазоне С10–С40 были избраны микроорга-
низмы различных эколого-трофических групп. Для первичной 
оценки важно, в сущности, определить те нагрузки или те кон-
центрации загрязняющего вещества, при которых происходит 
существенное изменение основных параметров экосистемы. 

Полученные результаты свидетельствуют об отрицательном 
влиянии нефтяного загрязнения на комплекс почвенных микро-
организмов. микроорганизмы всех изученных групп реагировали 
на нефтяное загрязнение в виде сочетания индивидуальных угле-
водородов в диапазоне С10–С40 при концентрации их и 7500 мг/кг 
почвы, и 75 000 мг/кг почвы существенным снижением числен-
ности в течение всего периода исследований, составляющего 
60 суток. Однако четких зависимостей снижения численности 
микроорганизмов от уровня загрязнения, несмотря на то что 
разница в этих уровнях значительна, не выявлено. Вышесказан-
ное дает основание предполагать, что использованные для мо-
дельного загрязнения почвы углеводороды не оказывают прямо-
го токсического действия на микроорганизмы почвенного ценоза. 
Причиной существенного снижения численности всех изучен-
ных составляющих почвенного микробоценоза являются глубо-
кие изменения в среде их обитания и развития. Эти изменения 
могли произойти при внесении в почву высоких концентраций 
органического субстрата – углеводородов, способного изменить 
гидрофильность почвенных частиц, на которых иммобилизова-
на почвенная микрофлора. Они могли способствовать вытесне-
нию почвенного воздуха и влаги из пор, создавая неблагоприят-
ный водно-воздушный режим в зоне развития почвенных ми-

кроорганизмов. Присутствие их в почве могло существенным 
образом повлиять на ее буферность и другие важные для жизне-
деятельности живого населения почвы параметры, оказав тем 
самым опосредованное негативное влияние на его рост, разви-
тие и функционирование. Высказанные предположения требу-
ют создания доказательной базы, которую можно получить при 
проведении специальных физико-химических исследований ис-
кусственно загрязненной среды обитания микроорганизмов, 
проводимых на фоне постоянного контроля процесса разруше-
ния загрязнителя и образования промежуточных продуктов его 
метаболизма, которые могут оказаться токсичнее исходного за-
грязняющего вещества.
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The impact of elevated concentrations (7500, 75 000 mg/kg) of oil hydro-
carbons (C10–C40) on the cell titer of sod-podzol soil microbiota was investigated. 
Microorganisms of all tested groups, except cultures utilizing hydrocarbons as a sole 
source of carbon, responded to oil exposure with a significant fall in population 
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density throughout the whole observation period lasting for 60 days. At both doses 
of soil hydrocarbon pollutants soil autorecovery potential was not realized to the 
full extent. Microflora of all examined physiologic-trophic groups was inhibited 
during 60 days of monitoring.
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В лабораторной коллекции культур-деструкторов ксенобиотиков отобра-
ны четыре наиболее активных по иммобилизационной способности штамма 
микроорганизмов рода Rhodococcus. Проведена оценка нефтепоглощающей 
способности образцов верхового и низинного торфа, а также композитов на их 
основе и экспериментально подтверждена высокая деструктивная активность 
микроорганизмов при иммобилизации на композиционном материале, вклю-
чающем торф верхового и низинного типов в соотношении 1:1. Показано, что 
его применение в условиях лабораторного опыта позволяет снизить загрязне-
ние почвы нефтью на 98,2%, что на 20,8% выше, чем в фоновой почве. 

введение. Одной из наиболее типичных проблем современ-
ности является загрязнение нефтью и нефтепродуктами почвен-
ного покрова территорий в результате аварийных ситуаций при 
добыче, транспортировке и переработке нефти, что приводит 
к экологическому и экономическому ущербу – падению урожай-
ности сельскохозяйственных культур, уменьшению продуктив-
ности лесов и лугов, изъятию из хозяйственного землепользова-

ния значительных площадей плодородных земель. Поскольку на 
современном уровне развития нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленности не представляется возможным 
исключить ее воздействие на окружающую среду, возникает не-
обходимость разработки новых и совершенствование существую-
щих технологий рекультивации нефтезагрязненных почв. В связи 
с разнообразием почвенно-климатических условий и стоимости 
мероприятий по рекультивации проблема поиска оптимальных 
и адаптированных к конкретным условиям методов остается 
весьма актуальной.

Разрушение нефти в почвенном биоценозе происходит под 
влиянием ряда факторов биологического (биодеградация, био-
трансформация) и абиотического (химического, фотохимическо-
го) характера. Интенсификации процесса самоочищения можно 
добиться с помощью биотехнологических приемов, основанных 
на внесении микроорганизмов, потребляющих в качестве источ-
ника питания углеводороды нефти. К числу важных характери-
стик, определяющих эффективность культур микроорганизмов, 
используемых для создания композиционного биосорбционного 
материала, относится их деструктивная активность и иммобили-
зационная способность. Иммобилизация на торфяных носителях 
микроорганизмов – деструкторов нефти, интродуцируемых в по-
чву с целью интенсификации процесса очищения, защищает их 
от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Практика использования ряда микробных препаратов для удале-
ния нефтяных загрязнений во многих странах подтвердила пер-
спективность применения для этих целей активных штаммов 
микроорганизмов – деструкторов нефти. Иммобилизация клеток 
микроорганизмов на твердом носителе способствует повышению 
их биохимической активности и скорости деструкции загрязня-
ющих веществ, защите их от воздействия отрицательных факто-
ров окружающей среды, а также увеличению площади контакта 
рабочего объема биомассы с метаболизируемым ею субстратом 
[1–5]. Выбор торфа в качестве носителя микроорганизмов-де-
структоров нефти определяется не только его высокой нефтепо-
глощающей способностью, но и свойством сорбировать на своей 
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поверхности клетки микроорганизмов – деструкторов, обеспе-
чивая тем самым тесный контакт их с субстратом. Более того, 
торф, будучи природным органогенным материалом, служит 
источником гумуса и элементов дополнительного питания для 
иммобилизованных на нем микроорганизмов-деструкторов, 
способствуя тем самым созданию условий, необходимых для 
восстановления почв, нарушенных в результате загрязнения.

Цель исследования – разработка состава композиционного 
материала на основе торфа и микроорганизмов-деструкторов 
для ускорения разложения нефти в почве.

объекты и методы исследования. В качестве объектов ото-
браны 4 наиболее активных по иммобилизационной способности 
штамма – КП7, КП8, КП11, КП19. В лабораторных условиях осу-
ществлено наращивание этих микроорганизмов в виде культу-
ральной жидкости для экспериментальных исследований. 

Общую численность микроорганизмов и количество микро-
организмов-деструкторов в почве учитывали методом серийных 
разведений при посеве в чашки Петри с агаризованной средой 
мПА и  Е-8 (г/дм3: NaCl – 0,5; (NH4)2HPO4 – 1,5; KH2PO4 – 0,7; 
MgSO4 

.7H2O – 0,8; нефть - 0,1; pH 7,3) соответственно. Для ми-
кробиологических исследований использовали 1 г почвы, кото-
рую растирали в стерильных условиях и вносили в 100 мл сте-
рильной воды для приготовления серийных разведений.

Эффективность иммобилизации микроорганизмов-деструк-
торов на различных видах торфа установили экспериментально. 
микроорганизмы, представленные культурами Rhodococcus sp., 
предварительно иммобилизовали на образцах верхового (пуши-
цевый, R = 40% и пушицево-сфагновый, R = 20–25%) и низинно-
го (тростниковый, R = 35–40% и осоковый, R = 25–30%) торфа. 
Нефть в количестве 1% наносили на почву поверхностно. Пре-
парат, состоящий из 5 см3 культуральной жидкости и 7 г торфа, 
вносили в загрязненную нефтью почву. В 1 см3 культуральной 
жидкости содержалось 3,8 × 109 клеток микроорганизмов – де-
структоров нефти. Эксперимент проводили при комнатной тем-
пературе, а влажность субстрата поддерживали на уровне 60% 
от полной влагоемкости почвы. 

Для выявления влияния состава композиционного материала 
на степень деградации нефти в лабораторные сосуды емкостью 
500 см3 вносили дерново-подзолистую воздушно-сухую почву 
массой 300 г, нефть – в количестве, соответствующем загрязне-
нию в 100 ПДК (ПДК 50 мг/кг), торфяной носитель и культуру 
микроорганизмов-деструкторов – в соответствии с количеством 
внесенной нефти. Почву тщательно перемешивали, опыт прово-
дили при комнатной температуре, а влажность субстрата поддер-
живали на уровне 60% от полной влагоемкости почвы. В качестве 
торфяного носителя использовали верховой магелланикум-торф 
(R = 20%) и низинный осоковый торф (R = 30–35%). 

Величину нефтепоглощения торфяного сорбента определя-
ли весовым методом и выражали отношением массы поглощен-
ной нефти к массе сорбента. 

Остаточную концентрацию углеводородов нефти в проведен-
ных экспериментах определяли в динамике через 7, 14, 21, 35 дней 
и на 0-е, 30-е, 60-е и 120-е сутки ИК-спектрофотометрическим 
методом, основанным на экстракции нефтепродуктов четырех-
хлористым углеродом с одновременной очисткой элюатов на ок-
сиде алюминия в колонке. Содержание нефтепродуктов оценива-
ли по интенсивности полос поглощения в интервале 2700–3100 см–1 
относительно базовой линии, проведенной в виде касательной 
к основанию пиков, соответствующих симметричным и асси-
метричным валентным колебаниям СН2 и СН3-групп.

Степень деградации нефти (S) рассчитывали по формуле

S = 100 – C/C0·100,

где С – конечная концентрация нефти, мг/л; C0 – концентрация 
внесенной нефти, мг/л.

результаты и их обсуждение. Влияние вида торфа на актив-
ность иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов в про-
цессе деградации нефти представлено в табл. 1. 

Интродукция в загрязненную почву микроорганизмов – 
деструкторов нефти способствовала ускорению деструкции нефти 
на 7,6% за 35 сут. Наблюдение за влиянием типа носителя на ак-
тивность иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов, 
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внесенных в загрязненную почву, показало, что все использо-
ванные в эксперименте виды торфа могут быть с успехом ис-
пользованы для создания композиционного материала. 

Т а б л и ц а 1. активность иммобилизованных микроорганизмов-деструк-
торов на различных видах торфа в процессе деградации нефти

Вариант опыта

Остаточное содержание нефти, % Степень 
деградации 

нефти  
за 35 су  ток, 

%
7-е сутки 14-е 

сутки
21-е 

сутки
35-е 

сутки

Почва + нефть (контроль) 97,0 94,1 91,2 90,0 10,0
Почва + нефть + ассоциация микро-
организмов 85,8 93,0 87,1 82,4 17,6

Почва + нефть + торф пушицевый + 
ассоциация микроорганизмов 92,9 85,3 76,4 64,1 35,9

Почва + нефть + торф пушицево-
сфагновый + ассоциация микроорга-
низмов

78,3 76,1 67,4 60,9 38,1

Почва + нефть + торф тростниковый 
+ ассоциация микроорганизмов 91,1 82,3 74,7 61,7 38,3

Почва + нефть + торф осоковый + 
ассоциация микроорганизмов 78,3 73,9 65,2 56,2 43,5

Во всех вариантах опыта с использованием торфа в качестве 
носителя микроорганизмов нефть за 35 сут была разрушена бо-
лее чем на 35%. Наиболее активно во все сроки наблюдения про-
цесс деструкции нефти проходил в вариантах опыта, включаю-
щих использование материала, созданного на основе низинных 
видов торфа. Так при применении осокового торфа степень дегра-
дации нефти на 35-е сутки опыта составила 43,5%, что на 5–7% 
выше, чем в остальных вариантах.

Подбор торфа для получения композиционного материала 
осуществлялся в соответствии со следующими требованиями: 
используемый торф должен обладать достаточно высокой неф-
тепоглощающей способностью, а также являться потенциаль-
ным источником гумуса для очищаемой почвы. Использование 
торфа в качестве сорбента нефти и продуктов ее переработки 
предопределяется прежде всего его микроструктурой, пористо-

стью и дисперсностью. Определяющим показателем сорбцион-
ной способности торфа по отношению к нефти является степень 
разложения, т. е. уровень гумификации исходного растительного 
материала. Таким образом, для защиты почвенных объектов от за-
грязнения нефтью оптимально использование торфа с малой сте-
пенью разложения. Однако уменьшение степени разложения на-
прямую связано с ухудшением ценности торфа как источника 
гумуса для очищаемых почв. Как правило, при использовании 
торфа в сельскохозяйственной практике предпочтение отдается 
торфу низинного типа из-за более высокого содержания гумино-
вых веществ и рН среды, близкой к нейтральной [6]. Это послу-
жило основанием для предположения (в качестве рабочей гипо-
тезы), что сочетание верхового и низинного торфа в составе ком-
позиционного материала будет способствовать интенсификации 
процесса деградации нефтяного загрязнения в почве. 

Экспериментальная проверка этой гипотезы показала, что 
состав композиционного материала из 50% осокового и 50% ма-
гелланикум-торфа отличается средней величиной нефтепогло-
щения (табл. 2). Как показали предыдущие исследования, нали-
чие 50% осокового торфа в составе композиционного материала 
позволяет использовать его для успешной иммобилизации ми-
кроорганизмов – деструкторов нефти.

Т а б л и ц а 2.  нефтепоглощение композиционного материала различного 
состава

Состав композиционного материала Нефтепоглощение, кг/кг

магелланикум-торф (R = 20%) – 100% 4,8
Осоковый торф (R = 30–35%) – 100% 1,6
магелланикум-торф 25% + осоковый торф 75% 2,4
магелланикум-торф 50% + осоковый торф 50% 3,2
магелланикум-торф 75% + осоковый торф 25% 4,0

Результаты исследований по влиянию состава композицион-
ного материала на основе торфа и микроорганизмов-деструкто-
ров на степень деградации нефти в почве в условиях лаборатор-
ного опыта представлены в табл. 3.
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Т а б л и ц а 3. Деградация нефти в почве в условиях лабораторного опыта

Вариант опыта

60-е сутки 120-е сутки
остаточ-

ное 
содержа-

ние 
нефти, 

мг/г

степень 
деграда-
ции, %

степень 
деграда-
ции, % к 

фону

остаточ-
ное 

содержа-
ние 

нефти, 
мг/г

степень 
деграда-
ции, %

степень 
деграда-
ции, % 
 к фону

1. Фон – почва + нефть 1,20 76,0 – 1,13 77,4 –
2. Фон + 100% верховой торф 0,81 83,8 32,5 0,59 88,2 47,8
3. Фон + 100% верховой торф + 
культура 0,54 89,2 55,0 0,38 92,4 66,4

4. Фон + 100% низинный торф 0,71 85,8 40,8 0,38 92,4 66,4
5. Фон + 100% низинный 
торф + культура 0,47 90,6 60,8 0,05 99,0 95,6

6. Фон + 25% верховой торф + 
75% низинный торф 0,54 89,2 55,0 0,45 91,0 60,2

7. Фон + 25% верховой торф + 
75% низинный торф + культура 0,17 96,6 85,8 0,07 98,6 93,8

8. Фон + 50% верховой торф + 
50% низинный торф 0,64 87,2 46,7 0,54 89,2 52,2

9. Фон + 50% верховой торф + 
50% низинный торф + культура 0,22 95,7 81,7 0,09 98,2 92,0

10. Фон + 75% верховой торф + 
25% низинный торф 0,80 84,0 33,3 0,69 86,2 38,9

11. Фон + 75% верховой торф + 
25% низинный торф + культура 0,39 92,2 67,5 0,35 93,0 69,0

Как следует из данных, представленных в табл. 3, наиболее 
высокие уровни степени деградации нефти отмечались при при-
менении составов с преимущественным содержанием низинно-
го торфа. Повышение доли верхового торфа в композиционном 
материале приводит к некоторому снижению этого показателя. 
Так, степень деградации нефти относительно фона составила 
92–95% в вариантах с использованием более 50% низинного 
торфа и 66–69% с использованием более 50% верхового торфа.

Согласно данным табл. 4, 5 как наибольшее количество микро-
организмов – деструкторов нефти, так и более высокая общая чис-
ленность микроорганизмов отмечались в вариантах с преоблада-
нием низинного торфа в составе композиционного материала. 

Т а б л и ц а 4. Динамика общей численности микроорганизмов в почве мо-
дельно загрязненной нефтью

Вариант опыта
Количество микроорганизмов – деструкторов 

нефти, 106 КОЕ/мл
0-е сутки 30-е сутки 60-е сутки

1. Фон – почва + нефть 78,76 ± 0,44 10,38  ± 0,03 15,39 ±  0,07
3. Фон + 100% верховой торф + культура 61,80  ± 8,33 19,35  ± 1,37 15,06  ± 2,01
5. Фон + 100% низинный торф + культура 87,00 ±  7,00 19,93 ±  0,83 17,12  ± 0,91
9. Фон + 50% верховой торф + 50% низин-
ный торф + культура 51,46  ± 3,04 20,00 ±  0,70 26,32  ± 0,18

Т а б л и ц а 5.  Динамика численности микроорганизмов – деструкторов 
нефти в почве модельно загрязненной нефтью

Вариант опыта
Количество микроорганизмов – деструкторов 

нефти, 106 КОЕ/мл
0-е сутки 30-е сутки 60-е сутки

1. Фон – почва + нефть 11,16 ± 0,41 10,95 ± 0,43 13,39 ± 0,44
3. Фон + 100% верховой торф + культура 79,98 ± 9,69 42,35 ± 3,88 5,99 ± 0,03
5. Фон + 100% низинный торф + культура 86,16 ± 3,88 20,86 ± 0,73 12,11 ± 0,12
9. Фон + 50% верховой торф + 50% ни-
зинный торф + культура 193,60 ± 3,35 82,71 ± 1,38 34,79 ± 2,54

Резкое уменьшение количества микроорганизмов-деструкто-
ров к 60-м суткам наблюдений согласуется с высокими значениями 
степени разложения нефти в этих вариантах и объясняется угнете-
нием роста ассоциаций нефтедеструкторов вследствие дефицита 
источника питания в виде остаточного содержания нефти в почве.

Учитывая необходимость сочетания сорбционных свойств 
и деструктивной активности композиционного материала, на ос-
новании данных табл. 3, 4, при создании нового композиционно-
го материала в качестве носителя для иммобилизации микроор-
ганизмов – деструкторов нефти был выбран состав из 50% вер-
хового и 50% низинного торфа. 

заключение. На основании проведенных исследований раз-
работан состав композиционного материала для интенсификации 
разложения нефтяных загрязнений в почве. Показано, что примене-
ние композиционного материала в условиях лабораторного опыта 
в сочетании с микроорганизмами – деструкторами нефти позволи-
ло снизить степень загрязнения почвы на 98,2%, что на 20,8% вы-
ше, чем в фоновой почве. 
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