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Рассмотрены вопросы развития микробиологии в республике, ее влия-
ние на отрасли экономики, перспективы Института микробиологии в составе 
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии».

Значимость микробиологии и ее основополагающая роль 
в развитии промышленной биотехнологии определяется важ-
ностью микроорганизмов в природных процессах (круговорот угле-
рода, азота, фосфора, серы и других элементов; минерализация 
сложных органических веществ; образование гумуса и др.) и хо-
зяйственной деятельности человека. Продукция, получаемая се-
годня в мире на основе микробиологических процессов, имеет 
выход практически во все отрасли народного хозяйства. В энер-
гетике это различные виды биотоплива (биобутанол, биоэтанол, 
биогаз); в медицине – субстанции для фармацевтической про-
мышленности, биофармацевтические технологии, диагностикумы; 
в сельском хозяйстве – кормовой белок, аминокислоты, витамины, 
ферментные препараты, биологические средства защиты расте-
ний, пробиотики, микробные удобрения, биодезинфектанты, био-
консерванты растительного сырья; в пищевой промышленности – 
дрожжи, сахарозаменители, пищевые добавки, органические кис-
лоты и др. Фактически микробиология решает глобальную 
проблему перехода от использования невозобновляемых ресур-
сов к возобновляемому сырью, что является важной геополити-
ческой задачей. 
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В Беларуси систематические исследования в области микро-
биологии начаты в середине XX в. и связаны с развитием био-
логической науки в ведущих вузах республики, а также образо-
ванием в системе Академии наук Отдела, позже – Института 
микробиологии. В соответствии с мировыми тенденциями и по-
требностями национальной экономики сформированы и получи-
ли активное развитие научные школы по симбиотической и не-
симбиотической азотфиксации, биогенезу ферментов, созданию 
биологических средств защиты растений и животных, деграда-
ции ксенобиотиков, биосинтезу соединений нуклеиновой при-
роды и др. 

Ключевым моментом научного обеспечения микробиологи-
ческих процессов является получение хозяйственно ценных штам-
мов микроорганизмов – суперпродуцентов биологически актив-
ных соединений. С этой целью используются как традиционные 
методы селекции, так и методы генно-инженерного конструиро-
вания, повышающие эффективность селекционных работ в десят-
ки и сотни раз. Благодаря организации в Институте микробио- 
логии НАН Беларуси Центра аналитических и генно-инженерных 
исследований, оснащенного самым современным оборудованием, 
указанные работы выполняются на высоком научном уровне 
и обеспечивают создание продуцентов с заданными свойствами.

Наряду с коллекциями микроорганизмов создаются ДНК-
банки фитопатогенных культур, обеспечивающие возможность 
раннего диагностирования болезней лесных и сельскохозяйст- 
венных культур с целью предотвращения эпифитотий; промыш-
ленно ценных микроорганизмов – агентов биоповреждений.

Наличие высококвалифицированных кадров и совершенст- 
вование ресурсной базы позволили достичь мирового уровня 
ряда разработок в области микробиологии и создать широкий 
спектр отечественной конкурентоспособной продукции, вытес-
няющей с внутреннего рынка зарубежные аналоги. Наиболее зна-
чительные успехи достигнуты в изучении механизмов антими-
кробного действия бактерий-антагонистов и создании на их ос-
нове высокоэффективных и экологически безопасных средств 
контроля патогенов; разработке микробно-растительных ассоци-
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аций, обеспечивающих повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур; направленной регуляции синтеза ферментов 
с целью их применения для получения биологически активных 
соединений медицинского назначения. Отдельные работы отме-
чены Государственной премией Республики Беларусь, медалями 
и другими престижными наградами.

Возрастающая антропогенная нагрузка, особенно в густона-
селенных районах и крупных городах, интенсивное развитие 
промышленного производства, использование большого коли-
чества гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве являются 
серьезной проблемой, вызывающей нарушение экологии. Для 
успешного противодействия этому процессу необходимо глубо-
кое понимание его механизма и разработка методов контроля, 
восстановления и поддержания природного равновесия. Микро-
биология оказывает действенную помощь в решении этих вопро-
сов, предлагая эффективные способы биоремедиации и очистки 
почв, воды, утилизации промышленных и бытовых отходов. Раз-
работанные биотехнологии комплексной очистки вентвыбросов 
и промышленных стоков от токсичных загрязнений внедрены 
и успешно функционируют на 23 предприятиях Беларуси, Рос-
сии, Украины; созданы высокоэффективные биопрепараты для 
биоремедиации почв и воды, загрязненных нефтью. Имеющийся 
в нашей стране научный задел (наличие коллекции бактерий – 
деструкторов нефти, нефтепродуктов и других стойких токси-
кантов, опыт разработки технологий очистки почвы и сточных 
вод от промышленных загрязнений) создает основу для органи-
зации высокоэффективной системы природоохранных меропри-
ятий как в Беларуси, так и за рубежом.

Отдачу от науки можно оценивать по-разному – по вкладу 
республики в мировую экономику и поддержанию высокого ста-
туса страны на международной арене, развитию высокотехноло-
гичных производств в промышленности и АПК, причем речь 
идет не только о товарах и услугах, но и о вопросах экологиче-
ской и биобезопасности. 

Институт микробиологии НАН Беларуси работает по всем 
указанным направлениям: как головная организация – исполни-
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тель Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Ин-
новационные биотехнологии» укрепляет престиж нашей страны 
на евразийском пространстве; в составе Федерации европейских 
микробиологических обществ расширяет сотрудничество в Запад-
ной и Восточной Европе; способствует развитию биотехнологи-
ческой отрасли республики: за 2013 г. по разработкам института 
произведено различных видов микробиологической продукции 
на сумму свыше 1 млн долларов США. Объем экспорта в Россий-
скую Федерацию, Казахстан, Китай, Венесуэлу составил около 
200 тыс. долларов США. 

Перспективы развития Института микробиологии НАН Бе-
ларуси связаны с ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», 
которое функционирует как крупный кластер в сфере био- и хи-
мических технологий, осуществляющий разработку и выпуск 
высококачественной продукции, не уступающей лучшим зарубеж-
ным аналогам, – фармацевтических субстанций и лекарственных 
средств, стволовых клеток, иммунохимических и молекулярно-
биологических средств диагностики для медицины и ветерина-
рии; микробных препаратов для сельского хозяйства, промыш-
ленности, здравоохранения и защиты окружающей среды; заме-
нителей цельного и сухого молока, комбикормов, премиксов, 
кормовых и белково-витаминно-минеральных добавок; герби-
цидов, фунгицидов, протравителей. 

Следует отметить, что наличие в Объединении частных струк-
тур способствует более активному внедрению разработанных 
технологий, повышению эффективности научно-технических раз-
работок, их быстрому освоению в производстве и окупаемости, 
привлечению частных инвестиций.

Всего по Объединению в 2013 г. произведено продукции 
и выполнено работ на сумму 1155,8 млрд руб., производитель-
ность труда на одного работника составила 719,2 млн руб., экс-
порт – 15,6 млн долларов США. В развитие научно-производ-
ственной базы инвестировано 131,7 млрд руб., из них 100,3 млрд 
руб. собственных и привлеченных средств. 

По итогам проведенного Объединением мониторинга разви-
тия биотехнологической отрасли в Республике Беларусь объем 
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выпуска продукции за 2013 г. составил свыше 7 трлн руб. (103,2% 
к аналогичному периоду 2012 г.), вклад Объединения в общий 
выпуск биотехнологической продукции составляет около 8%.

В целом по производству биотехнологической продукции на 
душу населения (84,3 долл. США) Беларусь в 20 раз превосхо-
дит Российскую Федерацию (4,1 долл. США), но уступает стра-
нам Европейского союза (156,8 долл.) и США (319,6 долл.) в 1,9 
и 3,8 раза соответственно.

Хочется отметить важную роль государства в развитии ми-
кробиологии как науки и отрасли. Данное направление отнесено 
к приоритетам научно-технической деятельности Республики 
Беларусь и поддержано соответствующими государственными 
программами, а также Межгосударственной целевой програм-
мой ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии». По оценке Ин-
теграционного комитета ЕврАзЭС, Национальная академия наук Бе-
ларуси как государственный заказчик-координатор и Институт 
микробиологии НАН Беларуси как головная организация – ис-
полнитель Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии» успешно справляются с воз-
ложенными на них задачами по координации и реализации про-
граммных мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных 
для стран ЕврАзЭС научно-технических задач с целью форми-
рования на евразийском пространстве современного и эффектив-
ного биотехнологического сектора экономики.

Создание Евразийского экономического союза потребует еще 
более тесной координации действий в различных областях эко-
номики, в том числе в биотехнологии. В связи с этим Институт 
микробиологии НАН Беларуси разработал проект концепции 
Межгосударственной целевой программы Евразийского эконо-
мического союза «Инновационные биотехнологии» на 2016–
2020 гг., направленной на проведение исследований на молеку-
лярном уровне в области биохимии и генетики микроорганиз-
мов, работ по селекции и генно-инженерному конструированию 
штаммов с заданными свойствами, их направленному культиви-
рованию с целью использования в биосинтетических, биокатали-



тических, биосенсорных и природоохранных технологиях. В рам-
ках программы будет выработана согласованная политика стран 
Евразийского экономического союза в области биотехнологии 
и решены вопросы кооперации в сфере производства и реализа-
ции биотехнологической продукции. 

E. I. KOLOMIETS

PRIORITY TRENDS OF MICROBIOLOGICAL SCIENCE  
AND ITS CONTRIBUTION TO THE ECONOMY  

OF OUR COUNTRY

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

The questions connected with development of microbiology in Belarus, its role 
in branches of economy and future of the institute of microbiology as part of the 
GNPO «Chemical synthesis and biotechnology» were discussed.

Поступила 06.03.2014 г.
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МИКРОБНЫЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  
МИКРООРГАНИЗМОВ.  

КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

УДК 579.6+577.15:577.113.3

А. И. БЕРЕСНЕВ

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НУКЛЕОЗИДЫ  
И ИХ СИНТЕЗ НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗАМИ

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

В данной статье представлен мини-обзор литературы, касающийся опи-
сания структуры и применения некоторых представителей класса модифици-
рованных нуклеозидов, а также способов их получения с использованием 
биокатализаторов. 

Нуклеозиды являются широко распространенным классом 
органических соединений, которые участвуют в большинстве ме-
таболических процессов всех биологических систем. Этот класс 
включает огромное количество модифицированных и природных 
аналогов, характеризующихся обширными структурными вари-
ациями [1, 2].

Первый представитель класса нуклеозидов – инозин-5'-мо- 
нофосфат – был выделен из поперечнополосатой скелетной му-
скулатуры коровы в 1847 г. немецким ученым-химиком Ю. фон Ли-
бихом. Спустя 88 лет структура этого соединения была доказана 
Ф. Левеным и его сотрудниками, которые ввели понятие «нуклео-
зид» [3, 4]. В 1914 г. немецкими химиками Э. Фишером и Б. Хель-
ферихом впервые был осуществлен химический синтез глюко-
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пиранозиладенина путем совместной конденсации молекул 2,8-ди-
хлораденина и модифицированной глюкозы с последующим 
дегалогенированием образовавшегося продукта [5]. Одним из 
основных событий в развитии химии нуклеозидов стала работа 
Г. Г. Эмбдена и М. Циммермана, которые в 1927 г. провели вы-
деление мышечной адениловой кислоты, а затем К. Ломанну,  
К. Х. Фиске и И. Саббароу из того же биологического материала 
удалось осуществить очистку аденозинтрифосфата [6].

В середине 1940-х гг. огромный прорыв был сделан П. Филд-
сом и Д. Вудсом, которые, обобщив накопленный к тому времени 
материал в области синтеза и свойств нуклеозидов и нуклеоти-
дов, обосновали антиметаболитную теорию, которая способст- 
вовала развитию направления дизайна структур модифициро-
ванных нуклеозидов с выраженными медико-биологическими 
свойствами [7]. Сформулированные положения этой теории по-
зволяли на должном уровне понимать механизмы функциониро-
вания ферментов нуклеинового обмена в живых организмах, 
выявлять зависимость метаболической активности нуклеозида 
от его химической структуры. 

На протяжении четырех десятков лет после создания антимета-
болитной теории систематический поиск новых аналогов нуклео-
зидов привел к обнаружению огромного количества фармацев-
тически важных соединений этого класса. В качестве примера 
стоит привести такие соединения, как пиримидиновые дезокси- 
и дидезоксинуклеозиды (2'-дезокси-5-йодуридин, 2'-дезокси-5-
фторуридин, 2-бромвинил-2'-дезоксиуридин, 3'-фтор-2',3'-дидезо- 
кситимидин, 3'-азидо-3'-дезокситимидин); арабинофуранозильные 
производные нуклеозидов (1-β-D-арабинофуранозилцитозин, 9-β-D- 
арабинофуранозилгуанин) (рис. 1, 2) [8–13].

В начале 1980-х гг. открыт вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ), что вызвало острую необходимость поиска эффективных 
средств борьбы с этим инфекционным возбудителем [14]. Изу- 
чение структурно-физиологических особенностей вируса и его 
жизненного цикла после инфицирования человека позволило 
установить метаболические пути, отвечающие за внутриклеточ-
ное размножение вирусных частиц и их дальнейшую диссеми-
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нацию по организму. Оказалось, что в качестве генетического 
материала вируса выступает одноцепочечная молекула РНК, кото-
рая является матрицей для образования двухцепочечной вирус-
ной ДНК под действием РНК-зависимой ДНК-полимеразы (ревер-
таза). С учетом полученных результатов был создан целый ряд 
препаратов на основе нуклеозидов, содержащих различные моди-
фикации в С2′- и С3′-положении молекулы, которые были спо-
собны выступать в качестве субстратов для ревертазы, но в про-
цессе элонгации ДНК не позволяли образовывать 5′-3′-фосфоди-
эфирную связь, что приводило к обрыву цепи и невозможности 
сборки новых вирусных частиц. В качестве примера этих соеди-
нений стоит привести такие, как 2′,3′-дидезоксицитидин, 2′,3′-ди-
дезокситимидин, 2′,3′-дидезоксиинозин, 2′,3′-дидезокси-3′-тио-5-
фторцитидин (рис. 3) [15–19].

Рис. 1. Структурные формулы некоторых пиримидиновых модифицирован-
ных нуклеозидов

Рис. 2. Структурные формулы некоторых арабинофуранозильных производных 
нуклеозидов
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На данном этапе развития исследований по поиску предста-
вителей класса нуклеозидов особое внимание отводится разра-
ботке новых технологий синтеза и изучению свойств фторсо-
держащих нуклеозидов и нуклеотидов [20]. Подобный интерес 
к соединениям данного вида объясняется следующими аспектами. 
Во-первых, атом фтора ввиду сравнительно небольшого размера 
способен заменять атом водорода в гетероцикле или углеводной 
части, при этом не изменяя медико-биологических свойств и срод-
ства нуклеозидов к ферментам. Во-вторых, учитывая практиче-
ски полную идентичность длин и полярностей связей С-О и С-F, 
при замещении ОН-группы атомом фтора происходят лишь ми-
нимальные внутримолекулярные стерические изменения, а гало-
ген приобретает способность акцептировать водородную связь. 

Рис. 3. Структурные формулы некоторых анти-ВИЧ соединений нуклеиновой 
природы
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В-третьих, как правило, увеличению терапевтического эффекта 
различных химических соединений способствует введение в стру-
ктуру молекулы атома фтора, который увеличивает ее липо-
фильность и, как следствие, ее адгезионные свойства к клеточ-
ным мембранам. В-четвертых, для доказательства химической 
структуры многих органических соединений повсеместно при-
меняется 19F ЯМР-спектроскопия. В-пятых, группы элементов, 
находящиеся рядом с атомом фтора, а также физико-химические 
свойства молекулы подвержены влиянию сильного электронного 
эффекта. 

Описанные выше преимущества введения атома фтора в мо-
лекулу нуклеозида стали предпосылкой для синтеза большого 
количества соединений этого класса на протяжении нескольких 
десятков лет (рис. 4) [21]. В качестве примеров таких соединений 
стоит отметить 3′-фтор-2′,3′-дидезокситимидин (FLT), 3'-фтор-
2′,3′-дидезоксиаденозин, 3'-фтор-2′,3′-дидезоксигуанозин и их соответ-
ствующие 3′-фтор-3'-дезоксипроизводные; 2′-фтор-2′-дезоксирибо- 
и арабинофуранозилпроизводные аденина, 2-хлораденина и 2-фтор-
аденина; 2',3'-дидезокси-2′,3′-дифторарабинофуранозиладенин 
[22–27].

Например, синтезированный П. Лангеном FLT [28] является 
намного более эффективным действующим веществом в отно-
шении ВИЧ, чем полученный ранее AZT. Однако FLT до сих пор 
остается лишь перспективным анти-ВИЧ соединением, прохо-
дящим стадии клинического испытания.

Кроме противовирусной терапии модифицированные нуклео-
зиды находят широкое применение в области лечения и профи-
лактики многих опухолевых заболеваний [29]. Механизм противо-
опухолевого действия нуклеозидов сходен со схемой их действия 
в отношении вирусных инфекций и заключается в ингибировании 
элонгации цепи ДНК за счет интеркаляции в ее структуру [30]. 
Другой целью модифицированных нуклеозидов при лечении опу-
холей тканей является рибонуклеозидредуктаза, катализирующая 
превращение рибонуклеозидов в дезоксирибонуклеозиды [31]. Все 
эти процессы приводят к терминированию образования ДНК 
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в гиперпролиферирующих опухолевых клетках, что приводит 
к замедлению их роста и активации механизмов их апоптоза. 
Среди представителей этих соединений стоит отметить такие, как 
1-β-D-арабинофуранозилцитозин, применяющийся при лечении 
острой миелоидной лейкемии; 2-хлор-2′-дезоксиаденозин, ис-
пользующийся при терапии волосато-клеточной лейкемии; 2′,2′- 
дифтор-2′,2′-дезоксицитидин, рекомендованный для лечения ра-
ка легких и поджелудочной железы; 9-β-D-арабинофуранозил-
аденин-5′-монофосфат, применяющийся для лечения хрониче-

 

Рис. 4. Структурные формулы некоторых представителей фторированных 
нуклеозидов
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ской лимфоцитарной лейкемии [32, 33]. В 2004 г. управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США был одобрен к применению высокоэффектив-
ный нуклеозид – 2-хлор-2ʹ-фтор-2ʹ-дезоксиарабинофуранозил- 
аденин – в качестве терапевтического средства для лечения ост- 
рой лимфобластной лейкемии в педиатрии (рис. 5) [34].

Традиционными методами получения модифицированных 
нуклеозидов считаются химические. С использованием этих ме-
тодов к концу прошлого столетия разработано множество высо-
коэффективных фармацевтических препаратов, действующими 
веществами которых являются модифицированные нуклеозиды. 
Однако даже с учетом достигнутого прогресса в этой области 
получение многих нуклеозидов, обладающих высокой противо-
вирусной и противоопухолевой активностью, до сих пор остается 
большой проблемой [35, 36].

Рис. 5. Противоопухолевые модифицированные нуклеозиды
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Середина ХХ века ознаменовалась появлением первых ра-
бот, в которых приводилось описание технологии получения от-
дельных представителей модифицированных нуклеозидов с ис-
пользованием ферментов. В основе этой технологии лежит про-
цесс ферментативного трансгликозилирования, катализируемый 
нуклеозидфосфорилазами, которые являются наиболее часто 
используемыми биокатализаторами при получении модифици-
рованных нуклеозидов. Открытие этого процесса позволило ре-
шить ряд проблем, характерных для химических методов: син-
тез нуклеозидов проводится в водных растворах (мягкие условия), 
фермент осуществляет реакцию с абсолютной регио- и стерео-
специфичностью, что не приводит к образованию трудноразде-
ляемых изомеров [37–41].

Нуклеозидфосфорилазы подразделяется на три основных груп-
пы ферментов: уридинфосфорилаза (УРФаза, EC: 2.4.2.3), тими-
динфосфорилаза (ТФаза, EC: 2.4.2.4), использующие в качестве 
субстратов пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозидфос-
форилаза (ПурНФаза, EC: 2.4.2.1), использующая пуриновые 
аналоги в качестве своих субстратов [42–44]. Кроме того, за по-
следние 20 лет появился ряд работ, описывающих особые нукле-
озидфосфорилазы – пиримидиннуклеозидфосфорилазы (Пир- 
НФаза, EC: 2.4.2.2) – сочетающие в себе субстратные свойства 
как УРФаз, так и ТФаз [45]. Наиболее часто используемая техно-
логия синтеза модифицированных нуклеозидов путем фермен-
тативного трансгликозилирования представлена на рис. 6 (в ка-
честве наглядного примера использованы структурные форму-
лы молекул уридина, аденина и аденозина).

Под действием ТФазы или УРФазы в присутствии молеку-
лы неорганического фосфата происходит фосфоролиз глико-
зидной связи пиримидинового нуклеозида с образованием пи-
римидинового азотистого основания и соответствующего α-D-
пентозо-1-фосфата, после чего ПурНФаза осуществляет перенос 
синтезированного модифицированного углеводного компонента 
на пуриновое азотистое основание, что приводит к образованию 
конечного целевого пуринового нуклеозида и свободного неор-
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ганического фосфата. Однако все же стоит отметить практическую 
невозможность, за редким исключением, получения модифици-
рованных нуклеозидов только с помощью ферментов, поскольку 
модификация углеводного участка молекулы или азотистого  
гетероцикла может быть осуществлена только химическими ме-
тодами.

Одними из основоположников ферментативного синтеза ну-
клеозидов являлись Д. Робертсон и М. Фридкин, которые в 1954 г. 
описали синтез тимидиновых аналогов с использованием био-
катализаторов [46]. В то же время другая группа исследователей 
в лице Ч. Хайдельбергера и Р. Душинского предложили исполь-
зовать нуклеозидфосфорилазы для получения 2'-дезокси-5-
фторуридина [47]. С тех пор накоплен огромнейший материал от-
носительно структуры, субстратных и физико-химических свойств 

Рис. 6. Схема реакции ферментативного трансгликозилирования
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нуклеозидфосфорилаз, а также показана возможность их приме-
нения для синтеза широчайшего спектра соединений нуклеино-
вой природы.

Биокаталитический синтез модифицированных и природ-
ных нуклеозидов может быть осуществлен с применением двух 
подходов:

1. Использование целых клеток бактерий, содержащих син-
тезированные нуклеозидфосфорилазы. Это могут быть как по-
лученные традиционными селекционными методами штаммы, 
так и созданные с использованием методических подходов гене-
тической инженерии рекомбинантные штаммы-суперпродуцен-
ты [38, 48].

2. Использование очищенных рекомбинантных нуклеозид-
фосфорилаз [49, 50].

Применение целых клеток для проведения синтеза фарма-
цевтически важных препаратов имеет некоторые преимущества 
по сравнению с использованием очищенных биокатализаторов: 
низкая стоимость и более высокая термостабильность ферментов. 
Однако следует отметить, что помимо целевой каталитической 
активности, целые бактериальные клетки могут содержать неко-
торые интерферирующие ферменты, способные осуществить био-
трансформацию продукта в непригодное соединение. Но в неко-
торых случаях наличие таких активностей можно использовать 
в синтезе необходимых веществ. 

Для уменьшения количества вносимого биокатализатора  
и, соответственно, для уменьшения побочных соединений, вно-
симых вместе с клеточной биомассой, использование очищен-
ных ферментов выглядит более целесообразным. Однако среди 
недостатков данного подхода стоит отметить относительную слож-
ность процесса получения очищенных ферментов, что приводит 
к общему удорожанию технологии синтеза целевого продукта. 
Также в ряде работ отмечалось, что чистые ферменты являются 
менее термостабильными, чем в составе целых бактериальных 
клеток. Подобный факт нередко вынуждает снижать температуру 
реакционной среды, что приводит к увеличению времени про-
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текания реакции и, в некоторых случаях, к снижению выхода син-
тезируемого соединения. Увеличение термостабильности очи-
щенных нуклеозидфосфорилаз возможно осуществить путем при-
менения различных методов иммобилизации, которые зачастую 
являются сложно осуществимыми. Приведенные факты наводят 
на мысль о необходимости применения нуклеозидфосфорилаз, 
характеризующихся в очищенном виде высокими значениями 
термостабильности – нуклеозидфосфорилаз термофильных ми-
кроорганизмов [51].

В одной из недавних публикаций [52] авторами описывается 
ПирНФаза Thermus thermophilus, которая, кроме очень высокой 
термостабильности (потеря лишь 20% удельной активности в те-
чение 24 ч при 80 °С), проявляет уникальное субстратное срод-
ство к 2′-фтор-2′-дезоксиарабинофуранозилурацилу (2′-F-daraU) 
и может быть использована для ферментативного получения од-
ного из самых перспективных терапевтических средств для ле-
чения острой лимфобластной лейкемии, в том числе у детей, – 
2-хлор-2 -́фтор-2 -́дезоксиарабинофуранозиладенина (Клофарабин).

ПирНФаза T. thermophilus является гомодимерным белком, 
состоящим из 423 аминокислот, с молекулярной массой 45,4 кДа. 
Способность ПирНФазы использовать в качестве субстратов пи-
римидиновые аналоги как тимидина, так и уридина, позволяет 
рассматривать ее как ценный объект исследований в области био-
каталитического синтеза перспективных модифицированных нук-
леозидов. 

Существует не больше десятка литературных статей, в кото-
рых происходит упоминание ПирНФазы T. thermophilus, и лишь 
в двух из них описаны субстратные свойства этого фермента в от-
ношении некоторых нуклеозидов. Так, М. Альмендрос [51] про-
демонстрировал фосфоролитическую активность ПирНФазы 
в отношении dUrd и арабинофуранозилурацила (araU), указав на 
более чем 10-кратное различие степени фосфоролиза araU (3%) 
по отношению к dUrd (55%). К. Шекер [52], исследовав фосфоро-
лиз 2'-F-daraU и 2'-фтор-2'-дезоксиуридина (2'-F-dUrd) в присут-
ствии ПирНФазы показала, что за одинаковый промежуток вре-
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мени в равных условиях реакционной среды степень расщепления 
2'-F-daraU на 20% меньше по сравнению с 2'-F-dUrd и составляет 
45% и 65% соответственно. 

Придерживаясь наиболее распространенной схемы энзима-
тического получения модифицированных нуклеозидов, описан-
ной выше, при использовании ПирНФазы T. thermophilus требу-
ется ПурНФаза, которая осуществляет перенос сахарного остатка 
на пуриновое основание. К сожалению, все известные ПурНФазы 
термофильных микроорганизмов проявляют ферментативную 
активность в отношении 6-оксопуриновых нуклеозидов и неспо-
собны (либо со слишком слабой эффективностью) использовать 
в качестве субстратов 6-аминопуриновые нуклеозиды. Что каса-
ется ПурНФазы T. thermophilus, это объясняется присутствием 
в активном центре фермента (204 положение полипептидной це-
пи) остатка аспарагина. В литературе высказано предположение 
о том, что если путем сайт-специфического мутагенеза заме-
нить этот аспарагин на аспарагиновую кислоту, то фермент мо-
жет приобрести способность воспринимать в качестве субстра-
тов 6-аминопуриновые нуклеозиды [53].

Кроме того, наиболее часто используемый фермент в синтезе 
модифицированных нуклеозидов – ПурНФаза Escherichia coli – 
является довольно термостабильным ферментом (сохранение 80% 
удельной активности после 24 ч при 60 °С). Учитывая повышен-
ные температуры протекания реакций с участием ПирНФазы, 
ПурНФаза E. coli в этих условиях будет проявлять свою макси-
мальную ферментативную активность, что в сочетании с относи-
тельно высокой термостабильностью и широчайшей субстратной 
специфичностью будет способствовать разработке технологий 
получения новых и ранее синтезированных только химическими 
методами модифицированных нуклеозидов [54].

ПурНФаза E. coli представляет собой гексамерный белок 
с молекулярной массой 162 кДа, катализирующий расщепление 
гликозидных связей пуриновых нуклеозидов с образованием гете-
роциклического пуринового азотистого основания и α-D-сахаро-
1-фосфата. Структура активного центра фермента обуславлива-
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ет его широкую субстратную специфичность в отношении мно-
гих соединений ряда пуриновых нуклеозидов. 

В литературных источниках описывается чрезвычайная важ-
ность наличия N7-атома пуринового гетероцикла, который играет 
ключевую роль в связывании субстрата с активным центром фер-
мента за счет образования водородной связи с протонированной 
молекулой Asp204, в то время как N9-атом участвует непосред-
ственно в образовании гликозидной связи между азотистым ос-
нованием и сахарным остатком. Установлено, что 1-деазапурины, 
3-деазапурины и 1,3-деазапурины (бензимидазолы, в том числе 
галогензамещенные) обладают высоким субстратным сродством 
к ПурНФазе E. coli. С другой стороны, в реакции с 7-деазаинози-
ном образование продуктов реакции не происходило. Получен-
ные результаты позволяют предположить, что лишь атомы N7 
и N9 пуринового гетероцикла играют ключевую роль в катали-
зируемых ПурНФазой реакциях, что и объясняет столь широкое 
сродство ПурНФазы E. coli ко многим пуриновым нуклеозидам 
с заместителями различной природы в азотистом основании [55].

Суммируя проанализированные результаты, достигнутые в об-
ласти синтеза представителей класса нуклеозидов, следует сказать, 
что на настоящий момент синтезировано огромное количество 
высокоэффективных соединений нуклеиновой природы с выра-
женной терапевтической активностью в отношении многих се-
рьезных вирусных и опухолевых заболеваний. С каждым годом 
совершенствуются методы получения нуклеозидов, которые по-
зволяют открывать новые, более эффективные соединения этого 
класса. Все большее распространение получают технологии эн-
зиматического синтеза модифицированных нуклеозидов ввиду 
существенных преимуществ по сравнению с химическими ме-
тодами синтеза. Совершенствование методологии генетической 
инженерии позволит в дальнейшем создавать биокатализаторы 
нуклеинового обмена с заданными физико-химическими свой-
ствами, что в скором времени, возможно, поможет отказаться от 
использования методов химии при получении модифицирова-
ных нуклеозидов. 
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Рекомбинантные пуриннуклеозидфосфорилаза (ПурНФаза) Escherichia coli 
и пиримидиннуклеозидфосфорилаза (ПирНФаза) Thermus thermophilus иммо-
билизованы на магнитные наночастицы. Проведен подбор модификатора по-
верхности магнитных наночастиц, который обеспечивает наибольшую емкость 
посадки иммобилизуемых нуклеозидфосфорилаз с максимальным сохране-
нием активности ферментов. Для иммобилизованных и неиммобилизованных 
ферментов установлены термостабильность при различных температурах 
и рН-оптимум, при которых ПирНФаза и ПурНФаза проявляют свою макси-
мальную ферментативную активность. Возможность использования иммоби-
лизованных на магнитные наночастицы ПурНФазы E. coli и ПирНФазы  
T. thermophilus для ферментативного синтеза модифицированных нуклеози-
дов продемонстрирована на примере получения 2ʹ-дезоксиаденозина (dAdo). 

Введение. Первые публикации, в которых приводится опи-
сание технологий получения отдельных представителей моди-
фицированных нуклеозидов с использованием ферментов, по- 
явились в середине ХХ в. [1, 2]. В основе этих технологий лежит 
процесс трансгликозилирования, катализируемый нуклеозид-
фосфорилазами – ферментами, которые до сих пор остаются 
наиболее часто используемыми биокатализаторами при получе-
нии модифицированных нуклеозидов. 

Следует отметить, что несмотря на наличие ферментатив-
ных подходов, традиционными методами получения модифици-
рованных нуклеозидов считаются химические. На сегодняшний 
день с использованием этих методов синтезировано большое чис-
ло высокоэффективных аналогов природных нуклеозидов. Откры-
тие реакции ферментативного трансгликозилирования позволи-
ло решить ряд проблем, характерных для химических методов: 
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синтез нуклеозидов проводится в водных растворах (мягкие ус-
ловия), фермент осуществляет реакцию с абсолютной регио- 
и стереоспецифичностью, что не приводит к образованию труд-
норазделяемых изомеров [3].

Ранее нами созданы генно-инженерные штаммы E. coli КНК-
12/1 и E. coli БМ-Д6, продуцирующие пиримидиннуклеозидфос-
форилазу (ПирНФазу) Thermus thermophilus и пуриннуклеозид-
фосфорилазу (ПурНФазу) Escherichia coli соответственно [4, 5]. 
В наших недавних публикациях впервые с использованием этих 
ферментов получен ряд С2′- и С3′-фторзамещенных нуклеози-
дов, ранее синтезированных только химическими методами [6]. 

Получение указанных выше соединений в препаративных 
количествах требует значительных затрат на наработку необхо-
димых нуклеозидфосфорилаз, что впоследствии приводит к уве-
личению стоимости конечного продукта. Решением указанной 
проблемы может послужить разработка технологии иммобили-
зации ПирНФазы и ПурНФазы на подходящий носитель, что по-
зволит многократно применять эти ферменты в реакциях синте-
за модифицированных нуклеозидов. 

Цель исследования – разработка методики иммобилизации 
ПирНФазы T. thermophilus и ПурНФазы E. coli на модифицирован-
ные силанами (силанизированные) магнитные наночастицы.

Объекты и методы исследования. В работе использовали 
рекомбинантный штамм E. coli БМ-Д6, продуцирующий гомо-
логичную ПурНФазу, и рекомбинантный штамм E. coli КНК-12/1, 
продуцирующий ПирНФазу 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). 

После выращивания бактериальные клетки осаждали цен-
трифугированием, ресуспендировали в 10 мМ калий-фосфатном 
буфере (КФБ), рН 7,0, и подвергали ультразвуковой дезинтеграции. 
Очистку целевых ферментов осуществляли путем прогревания 
бактериальных УЗ-лизатов, содержащих ПирНФазу и ПурНФазу, 
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при 80 °С и 60 °С соответственно в течение 1 ч с последующим 
удалением денатурированных примесных белков центрифуги-
рованием. Концентрацию белка определяли микробиуретовым 
методом [7].

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

Активность ПурНФазы определяли по скорости синтеза аде-
нозина из аденина и инозина. За единицу активности фермента 
принимали такое его количество, которое обеспечивало образо-
вание 1 мкмоль аденозина за 1 мин в соответствующих условиях 
реакции. 

Синтез силанизированных магнитных наночастиц осущест-
вляли следующим образом. Смесь 16 мМ FeSO4 × 7H2O и 32 мМ 
FeCl3 × 6H2O растворяли в 100 мл дистиллированной воды, по-
сле чего на магнитной мешалке с помощью 10 М NaOH доводили 
значение рН раствора до 11. Полученную суспензию прогревали 
на водяной бане при 80 °С в течение 20 мин, затем охлаждали 
и промывали на магнитном штативе («Promega», Великобритания) 
пятью объемами дистиллированной воды. К отмытому магнети-
ту приливали 250 мл гексана, 50 мл н-бутанола, 80 мл Тритона 
Х-100, 25 мл дистиллированной воды и 20 мл тетраэтоксиорто-
силиката. Полученную смесь инкубировали на орбитальном шей-
кере при 28 °С в течение 12 ч, после чего вносили 18 мл 25%-ного 
аммиака и продолжали инкубацию еще на протяжении 12 ч. Затем 
на магнитном штативе силанизированные магнитные частицы 
отмывали пятью объемами этанола и упаривали досуха при 40 °С 
под вакуумом [8].

Обработку магнитных частиц силанами осуществляли сле-
дующим образом. В три пробы, содержащие по 100 мг высушен-
ных частиц в 2,5 мл ацетона, добавляли 3-аминопропилтриэток-
сисилан (APTES), глицидоксипропилтриэтоксисилан (GOPTES) 
и 3-[2-(2-аминоэтиламино)-этиламино]-пропилтриметоксисилан 
(APTMS) до конечной концентрации 15% и инкубировали в те-
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чение 3 ч на орбитальном шейкере при 50 °С. После этого маг-
нитные частицы отмывали двумя объемами этанола и пятью объ-
емами дистиллированной воды. Затем к пробам с частицами, 
модифицированными с использованием APTES и APTMS, до-
бавляли по 3 мл 50 мМ КФБ (рН 7,0) и 25%-ный водный раствор 
глутарового альдегида (ГА) до 1%-ной концентрации. Суспен-
зии инкубировали при 25 °С в течение 2 ч, после чего промывали 
пятью объемами дистиллированной воды и ресуспендировали 
в 1 мл 10 мМ КФБ (рН 7,0). 

Далее к 10 мг полученного на предыдущем этапе магнетита 
с разными модификациями поверхности добавляли по 500 мкл 1 М 
КФБ (рН 7,5), 500 мкл раствора ПирНФазы (с концентрацией  
1 мг/мл) и 500 мкл раствора ПурНФазы (с концентрацией 9 мг/
мл). Инкубацию проб проводили при 25 °С в течение 48 ч, после 
чего в каждую вносили по 1 мг NaBH4 и инкубировали еще 1 ч 
в тех же условиях. Далее частицы отмывали на магнитном шта-
тиве несколькими объемами дистиллированной воды и ресу-
спендировали в 500 мкл 10 мМ КФБ (рН 7,5).

С целью изучения влияния рН на активность и стабильность 
ПирНФазы реакционные смеси, содержащие 20 мМ уридин, 10 ед/мл 
фермента и 0,25 М КФБ с различными значениями рН, инкуби-
ровали в течение 20 мин, после чего из каждой пробы отбирали 
аликвоты для определения степени фосфоролиза уридина. Кон-
троль накопления продуктов реакции проводили с использова-
нием тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах Silica gel 
60F254 («Merck», Германия) в системе растворителей хлороформ: 
этанол = 4 : 1 (об/об).

При изучении влияния рН на активность и стабильность 
ПурНФазы реакционные смеси, содержащие 20 мМ инозин, 10 ед/мл 
фермента и 0,25 М КФБ с различными значениями рН, инкуби-
ровали в течение 20 мин, после чего из каждой пробы отбирали 
аликвоты для определения степени фосфоролиза инозина. Кон-
троль накопления продуктов реакции проводили с использова-
нием ТСХ на пластинах Silica gel 60F254 («Merck», Германия) 
в системе растворителей изопропанол : хлороформ : 29% аммиак = 
10 : 10 : 1 (об/об).
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Растворы иммобилизованных и неиммобилизованных фер-
ментов прогревали при различных температурах в течение опре-
деленных промежутков времени, после чего из каждого образца 
отбирали аликвоты для измерения удельных активностей фер-
ментов.

В реакционную смесь, состоящую из 10 мМ 2′-дезокситими-
дина (dThd), 5 мМ аденина (Ade) и 0,1 М КФБ (рН 7,0), вносили 
20 ед/мл и 40 ед/мл иммобилизованных ПирНФазы и ПурНФазы 
соответственно и инкубировали при 60 °С до получения макси-
мального выхода целевого продукта. Иммобилизованные биока-
тализаторы отделяли от реакционной среды с использованием 
магнитного штатива и повторяли реакцию синтеза 2′-дезокси- 
аденозина (dAdo) на протяжении 9 циклов. Контроль синтеза целе-
вого продукта проводили с использованием ТСХ в системе раство-
рителей изопропанол : хлороформ : 29% аммиак = 10 : 10 : 1 (об/об).

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы про-
ведена наработка и частичная очистка ПирНФазы T. thermophilus 
и ПурНФазы E. coli. Удельные активности полученных фермен-
тов составили 60 ед/мг белка и 230 ед/мг белка для ПирНФазы 
и ПурНФазы соответственно.

На следующем этапе выполнения экспериментов проведен 
подбор силана для модификации поверхности магнитных нано-
частиц. Путем измерения концентрации ферментов, иммобили-
зованных на сорбенте, а также их удельных активностей, выбран 
наиболее оптимальный тип сорбента для каждого из биокатали-
заторов. Данные эксперимента представлены в таблице. 

Исходя из результатов, представленных в таблице, следует, 
что наиболее подходящим из рассмотренных сорбентов для им-
мобилизации ПирНФазы являются магнитные наночастицы, 
модифицированные реагентом GOPTES, а для иммобилизации 
ПурНФазы – частицы, обработанные реагентом APTMS и ГА.

Установление оптимальных значений рН для исследуемых фер-
ментов проводили путем исследования фосфоролитических ак-
тивностей ПурНФазы и ПирНФазы в отношении инозина и ури-
дина соответственно в разных диапазонах значений рН. Данные, 
полученные в ходе экспериментов, представлены на рис. 1 и 2. 
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Зависимость свойств иммобилизованных ферментов  
от вида модификации поверхности магнитных наночастиц 

Фермент

Активность 
фермента  

до иммоби- 
лизации,  

ед/мг белка

Тип  
модификатора 

сорбента

Иммобили- 
зованный  

белок, 
мг/г сорбента

Активность 
иммобили-
зованного 
фермента, 

ед/мг белка

Сохраненная  
активность, 

%

ПирНФаза
T. thermophilus

60 ± 4 APTES + ГА 1 ± 0,1 8 ± 1 13,3 ± 1,6
GOPTES 22 ± 2 13 ± 1,5 21,7 ± 2,2

APTMS + ГА 2 ± 0,3 7 ± 1 11,7 ± 1,2

ПурНФаза 
E. coli

230 ± 23 APTES + ГА 69 ± 4 41 ± 3 17,8 ± 1,9
GOPTES 70 ± 4 15 ± 2 6,5 ± 0,9

APTMS + ГА 82 ± 5 45 ± 3 19,6 ± 2,1

Рис. 1. Влияние рН на активность неиммобилизованной (1) и иммобилизован-
ной (2) ПирНФазы T. thermophilus

Установлено, что максимальная степень фосфоролиза ури- 
дина ПирНФазой T. thermophilus достигается при рН = 6, причем 
такой оптимум рН характерен и для фермента, иммобилизован-
ного на магнитные наночастицы, обработанные реагентом GOPTES. 
Кроме того, каталитическая активность иммобилизованной 
ПирНФазы в щелочных условиях реакции фосфоролиза уриди-
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на на 40–60% выше, чем активность неиммобилизованного фер-
мента, что может быть связано со стабилизацией сорбентом чет-
вертичной структуры фермента.

Из данных, представленных на рис. 2, следует, что максималь-
ную каталитическую активность неиммобилизованная ПирНФаза 
E. coli и иммобилизованная на магнитные наночастицы, обрабо-
танные реагентами APTMS и ГА, проявляет при значениях рН = 7. 
Как и в случае с ПирНФазой, активность иммобилизованной 
ПурНФазы в щелочных условиях реакции фосфоролиза инозина 
на 10–20% выше, чем неиммобилизованного фермента, что мо-
жет быть также связано со стабилизацией магнитными наноча-
стицами четвертичной структуры биокатализатора.

В результате исследования термостабильности изучаемых 
нуклеозидфосфорилаз были получены следующие результаты. 
ПирНФаза, как и было впервые показано авторами сообщения [9], 
проявляет крайне высокую термостабильность при высоких зна-
чениях температуры. Стоит отметить, что даже после 2 ч прогре-
вания при 90 °С и 100 °С фермент сохранил 66% и 22% исходной 

Рис. 2. Влияние рН на активность неиммобилизованной (1) и иммобилизован-
ной (2) ПурНФазы E. coli



33

удельной активности соответственно. Иммобилизация ПирНФазы 
T. thermophilus на магнитные наночастицы не привела к значи-
тельным изменениям термостабильности фермента. Напротив, 
наблюдается потеря активности иммобилизованной ПирНФазы 
в ходе прогревания при различных температурах (60 °С, 70 °С, 
80 °С), что связано с ее десорбцией с поверхности частиц ввиду 
разрушения ковалентных С–N между ферментом и сорбентом 
(рис. 3). При температурах выше 85 °С происходит механиче-
ская деструкция сорбента. 

ПурНФаза E. coli, иммобилизованная на магнитные наноча-
стицы, сохраняет на 3% больше удельной активности при 50 °С. 
Однако при 60 °С, как и в случае с ПирНФазой, происходит ча-

Рис. 3. Термостабильность неиммобилизованной (а) и иммобилизованной (б) 
ПирНФазы T. thermophilus при 60 °С (1), 70 °С (2) и 80 °С (3)

Рис. 4. Термостабильность неиммобилизованной (а) и иммобилизованной (б) 
ПурНФазы E. coli при 50 °С (1), 60 °С (2) и 70 °С (3)
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стичная десорбция фермента, что объясняет незначительное сни-
жение его активности в исследованном промежутке времени. При 
70 °С после 2 ч прогревания нативный фермент полностью инакти-
вируется, в то время как иммобилизованная ПурНФаза сохраняет 
22% активности. Данные эксперимента представлены на рис. 4.

Возможность многократного использования иммобилизован-
ных нуклеозидфосфорилаз для синтеза модифицированных ну-
клеозидов продемонстрирована на примере получения dAdo из 
dThd и Ade. Установлено, что эти ферменты могут быть исполь-
зованы как минимум в 10 циклах синтеза dAdo в указанных ус-
ловиях, что занимает более 48 ч (рис. 5).

С учетом того, что время выхода целевого продукта за оди-
наковые промежутки времени практически не изменяется, коли-
чество циклов синтеза dAdo может быть увеличено.

Заключение. В результате выполнения работы получены сле-
дующие результаты:

Проведена иммобилизация рекомбинантных ПурНФазы E. coli 
и ПирНФазы T. thermophilus на магнитные наночастицы, причем 
ПирНФаза иммобилизована впервые.

Рис. 5. Операционная стабильность иммобилизованных ферментов  
при синтезе dAdo
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Впервые для ПирНФазы (иммобилизованной и неиммобили-
зованной) установлены такие параметры, как термостабильность 
при различных температурах и рН-оптимум, при котором ПирНФаза 
проявляет свою максимальную ферментативную активность.

Впервые (на примере получения dAdo) показана возможность 
использования иммобилизованных на магнитных наночастицах 
ПурНФазы E. coli и ПирНФазы T. thermophilus для ферментатив-
ного синтеза модифицированных нуклеозидов.
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Thermus thermophilus pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyrNPase) were im- 
mobilized onto magnetic nanoparticles. Selection of optimal modifier for magnetic 
nanoparticles surface, which provides the greatest tightness for immobilization  
of nucleoside phosphorylases and preserves the maximal amount of the enzymes 
activities has been conducted. For the immobilized and nonimmobilized enzymes 
thermal stability at different temperatures and pH-optimum, at which PyrNPase 
and PurNPase exert their maximal enzymatic activity, has been identified.

Possibility for using immobilized onto magnetic nanoparticles E. coli PurNPase 
and T. thermophilus PyrNPase for enzymatic synthesis of modified nucleosides was 
demonstrated in deoxyadenosine example.
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Статья представляет мини-обзор литературы, касающейся истории откры-
тия, синтеза и использования органических и неорганических наночастиц 
в качестве транспортеров для адресной доставки фармакологических субстан-
ций в клетки-мишени. В заключительной части обзора дана краткая характе-
ристика ряда бионанотехнологических разработок, выполненных в учрежде-
ниях Республики Беларусь.

До начала 1970-х гг. считалось невозможным вводить паци-
ентам внутривенно фармацевтические суспензии (дисперсии твер-
дых частиц в жидкости) из-за неизбежной эмболии. Сегодня па-
рентеральное введение суспензий из наночастиц (НЧ), которые 



37

содержат лекарственные субстан-
ции, стало значительным меди-
цинским достижением [1, 2], по-
скольку дало возможность бла-
годаря направленной доставке 
НЧ к пораженным клеткам зна-
чительно повысить химиотера-
певтический индекс многих ле-
карственных соединений. 

Несмотря на то что дискуссия 
по этому вопросу между физи-
ками и биологами еще не окон-
чена, НЧ можно определить как 
ультрадисперсные твердые су-
прамолекулярные структуры, 
обычно (но необязательно) изго-
товленные из полимеров, разме-
ры которых находятся в преде-
лах от 1 до 1000 нанометров 
(рис. 1). Для справки: 1 нм ра-
вен 10–9 м; диаметр человече-
ского волоса составляет около 
80 000 нм; диаметр эритроцита – 
приблизительно 7000 нм, диа-
метр молекулы ДНК – от 2 до 
2,5 нм, диметр молекулы воды – 
почти 0,3 нм. По форме НЧ можно 
условно разделить на несколько 
видов, примеры которых пред-
ставлены на рис. 2.

Все возрастающий интерес 
к НЧ заключается в том, что 
в наноразмерном состоянии ма-
териалы приобретают такие физические и химические свойства, 
которые резко отличаются от свойств их аналогов, имеющих бо-
лее крупные (или более мелкие) размеры. 

Рис. 1. Относительные размеры НЧ

Рис. 2. Виды НЧ, используемых для 
транспорта диагностических и те-
рапевтических субстанций: 1 – вири-
он; 2 – полимерная наноструктура; 
3 – липосома; 4 – дендример; 5 – 

углеродная нанотрубка
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Первая статья по НЧ была опубликована в 1976 г. П. Спайзе-
ром – пионером в области их получения и изучения [3]. Иссле-
дуя лизосомотрофный эффект НЧ, Спайзер впервые установил, 
что нанокапсулы способны транспортировать в клетки (в част-
ности, в лизосомы) соединения, которые в свободном состоянии 
туда не попадают [4]. 

В конце 1970-х гг. таргетинг (адресная доставка лекарств 
в клетки-мишени) с использованием НЧ был еще в зачаточном 
состоянии и встречал серьезные препятствия, обусловленные 
применением для их получения биостойких полимеров – поли- 
акриламида [4] или полиметилметакрилата [3]. В те годы исполь-
зование НЧ для системного введения людям казалось делом да-
лекого будущего. Однако вскоре были синтезированы НЧ из 
альбумина [5], полиалкилцианоакрилата [6], полилактатглико-
лата [7], а несколько позже ‒ из твердых липидов [8] и хитозана 
[9]. Эти открытия подтолкнули исследователей к разработке на-
ноструктур, основанных уже на биодеградируемых полимерах, 
что открыло дорогу для их клинического применения, главным 
образом в онкологии. Так, НЧ из полиалкилцианоакрилата,  
нагруженные доксорубицином (препарат Transdrug® фирмы 
«Bioalliance») успешно зарекомендовали себя при лечении поли-
резистентного рака печени [10], а НЧ из альбумина с паклитак-
селом (препарат Abraxane®) ‒ при терапии метастазированного 
рака груди [11]. 

На доклинической стадии изучения нанотранспортеры ле-
карственных субстанций были успешно применены для терапии 
самых различных печеночных или ретикуло-эндотелиальных 
патологий из-за их способности концентрироваться в таких тка-
нях после известного процесса опсонизации, происходящего по-
сле внутривенного введения. 

Прицельная доставка в другие ткани и органы (кроме тех, 
что составляют ретикуло-эндотелиальную систему организма) ‒ 
вторая важная задача, которая успешно решается разработчика-
ми НЧ, пригодных для фармацевтического применения. Инте-
ресно отметить, что идея снабдить НЧ специфичными антителами 
к опухолевым клеткам была предложена еще в начале 1980-х гг. 
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[12], и верность концепции была продемонстрирована в культу-
ре клеток in vitro, но применение ее in vivo оставалось неудач-
ным до тех пор, пока не был расшифрован механизм процесса 
опсонизации. Опсонизацию НЧ и последующий захват их пече-
нью удалось предотвратить благодаря ПЭГелированию, или, дру-
гими словами, декорированию НЧ полиэтиленгликолем [13, 14]. 
При этом было обнаружено, что ПЭГелированные НЧ способны 
долго циркулировать в русле крови и со временем накапливаются 
(«пассивный таргетинг») в пораженных тканях в результате так 
называемого  эффекта EPR (Enhanced Permeability and Retention) 
[15, 16], который заключается в избирательном накоплении НЧ 
в воспаленных и опухолевых тканях по причине повышенной 
проницаемости их кровеносных сосудов (рис. 3).

Со временем появилась возможность снабжать НЧ таргетны-
ми лигандами, способными «узнавать» те или иные биологиче-
ские цели, что позволяет прицельно доставлять лекарственную 
субстанцию в необходимое место организма или даже клетки 
[17, 18]. Современные биоконъюгационные подходы предлагают 
огромный выбор методов для функционализации НЧ, что дает 
возможность наноструктурировать полисахариды, белки, липи-
ды, нуклеиновые кислоты и другие биологические соединения 
с целью терапии и диагностики самых различных заболеваний 
[19‒21]. 

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая EPR-эффект в опухолевой ткани
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Несмотря на впечатляющий прогресс в дизайне НЧ, наце-
ленных на пораженные клетки, только несколько лекарств, ос-
нованных на НЧ, достигли фармацевтического рынка. За исклю-
чением упомянутого выше препарата Abraxane® и препарата 
Endorem® (применяется для диагностики заболеваний [22]), до-
ступные сегодня технологии на основе НЧ не способны повысить 
активность значительного числа лекарств. По мнению ряда авто-
ров, эти неудачи обусловлены следующими обстоятельствами:

1. Низкой емкостью НЧ, которая составляет обычно менее  
5 мас.% переносимого лекарства в отношении материала перенос-
чика. В результате или доза вводимого лекарства оказывается 
недостаточной, чтобы достичь фармакологически эффективной 
концентрации в организме пациента, или требующееся количе-
ство материала переносчика оказывается слишком большим, что 
приводит к токсичности или нежелательным побочным эффектам.

2. Слишком быстрым высвобождением инкапсулированного 
лекарства. Это происходит главным образом из-за слабой связи 
молекул с НЧ. В результате значительная фракция лекарства 
высвобождается прежде достижения им фармакологической ми-
шени в организме пациента, что приводит к понижению актив-
ности препарата и нежелательным побочным эффектам.

3. Слишком медленное высвобождение инкапсулированной 
субстанции или токсичность материала переносчика. 

Отсюда следует настоятельная необходимость поиска мате-
риалов (природных или созданных искусственным образом), ко-
торые могли бы обеспечить более эффективную загрузку, транс-
портировку и контролируемое высвобождение разнообразных 
лекарственных соединений. В качестве иллюстрации новых ори-
гинальных концепций, способных повысить «грузоподъемность» 
НЧ в отношении фармсубстанций и понизить уровень их некон-
тролируемого высвобождения, можно привести так называемое  
скваленирование НЧ [23, 24]) и конструирование наноразмер-
ных каркасов-платформ из оксидов металлов (NanoMOFs) [25, 26]. 

Еще одним весьма перспективным достижением в рассматри-
ваемой области фармакологии является создание мультифункцио-
нальных НЧ. Так, комбинация различных лекарственных ве-
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ществ, действующих на дополняющие друг друга (комплемен-
тарные) биологические мишени (например, антиангиогенное 
соединение + ДНК-интеркалирующий агент), проявляет тера-
певтическую активность намного большую, чем в случае введе-
ния любого из указанных компонентов по отдельности [27]. Ин-
тересным примером мультифункциональных наноконструкций 
[28] служит комбинация в одной и той же НЧ диагностического 
агента и терапевтического средства. Это может обеспечить па-
циенту одновременно и постановку диагноза, и лечение. Такая 
медицинская процедура носит наименование терагностики [29, 
30]. Именно благодаря нанотерагностическим платформам про-
цедура диагностики и терапии онкологических заболеваний 
в ближайшем будущем будет занимать считанные минуты.

В настоящее время существует настоятельная потребность 
в новых прорывных технологиях, которые обеспечили бы эффек-
тивную доставку в клетки нуклеиновых кислот, что необходимо 
при ДНК-вакцинации [31] и генотерапии [32]. Дело в том, что хо-
тя НЧ обеспечивают более безопасную доставку генов, чем ви-
рионы [33, 34], они остаются пока намного менее эффективными 
[35, 36]. Одна из причин заключается в том, что еще недостаточ-
но решена проблема транслокации ДНК из лизосом в неповреж-
денном состоянии. 

В русскоязычной научной литературе из лекарственных пре-
паратов на основе НЧ наиболее часто упоминается «Фосфоглив». 
Этот сертифицированный лекарственный препарат нового поко-
ления разработан и внедрен в медицинскую практику коллекти-
вом под руководством академика РАМН А. И. Арчакова [37, 38]. 
Инъекционная форма препарата представляет собой фосфоли-
пидные НЧ (диаметром 30–50 нм), содержащие соевый фосфа-
тидилхолин и глицирризиновую кислоту. Препарат показан при 
острых и хронических гепатитах (А, B, C и D), дегенеративных 
изменениях печени, лекарственном и алкогольном поражении 
печени, псориазе, экземе и бронхиальной астме.

Кроме препарата «Фосфоглив», на мировом рынке фармацев-
тической продукции присутствуют уже десятки наноразмерных 
липосомальных препаратов [39, 40]. Наиболее известны проти-
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воопухолевые препараты, представляющие собой липосомальные 
формы доксорубицина и дауномицина. Используются также ком-
мерческие вакцины на основе липосом против вирусов гепатита 
А и гриппа; вакцина против кишечных инфекций. Российскими 
учеными был сконструирован и внедрен первый отечественный 
липосомальный противоопухолевый препарат «Липодокс» – ли-
посомальный доксорубицин [41], а также липосомальные препа-
раты антигипоксического и гепатопротекторного действия («Ли-
пин» и «Лиолив») и препарат «Липофлавон» для лечения кар- 
диологических и офтальмологических заболеваний. На разных 
стадиях находятся другие разработки – противоопухолевые пре-
параты на основе цисплатина, фторурацила, доцетаксела, бету-
линовой кислоты, комплекса доксорубицина и ангиостатина. 

Наряду с достоинствами липосом как нанотранспортеров ле-
карственных субстанций следует видеть и ограничения липосо-
мального транспорта. Вот основные недостатки липосом: не-
большая эффективность загрузки гидрофобных и большинства 
высокополярных субстанций (в том числе белков и нуклеино-
вых кислот), «протекаемость» для многих веществ средней ги-
дрофобности, химическая нестабильность фосфолипидов, агре-
гационная нестабильность липосомальных дисперсий [39]. 

В Республике Беларусь исследования, направленные на соз-
дание наноразмерных систем для наномедицины, в том числе для 
таргетной доставки лекарственных субстанций в ткани и клетки-
мишени, проводятся главным образом в институтах НАН Бела-
руси [42‒46]. 

Так, в Институте микробиологии НАН Беларуси в последнее 
время много внимания уделяется изучению возможности исполь-
зования неорганических НЧ, в частности, Mg,Al-слоистых двой-
ных гидроксидов (СДГ) – в качестве элемента пассивных систем 
доставки лекарственных субстанций в клетки-мишени. Струк-
тура Mg,Al-СДГ состоит из металл-гидроксидных слоев, имею-
щих положительные заряды, что позволяет включить в межсло-
евое пространство различные анионы, в том числе природные 
нуклеотиды, ДНК, РНК и т. п. [47, 48]. При этом молекулы со- 
единений в составе нанокомпозита надежно защищаются от воз-
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действия разрушающих их агентов. Кроме того, наноразмерные 
частицы Mg,Al-СДГ способны быстро распадаться в среде с низ-
кими значениями рН на сравнительно безопасные (выводимые 
почками) ионы металлов. Поэтому внутри клеточных эндосом 
при воздействии кислых рН (рН 4−6) [49] лекарственная суб-
станция высвобождается из разрушающегося нанокомпозита. 

Впервые получен препарат фармакологически перспектив-
ного диаденозин-5′,5′′′-P1,P4-тетрафосфата (Ар4А) [50], включен-
ного в наноразмерные (100–200 нм) частицы Mg,Al-СДГ. Уста-
новлено, что скорость высвобождения динуклеотида из НЧ варь-
ируется в зависимости от рН среды (высокая при рН среды 4,4 
и низкая при нейтральных значениях рН). Полученные резуль-
таты свидетельствуют в пользу возможности использования на-
нокомплекса Mg,Al-СДГ/Ар4А в качестве рН-контролируемой 
пассивной системы доставки Ар4А в клетки-мишени [42, 51].

С использованием указанного выше методического подхода 
впервые получены наноразмерные частицы Mg,Al-СДГ, содер-
жащие иммуностимулирующие соединения – плазмидную ДНК, 
обогащенную иммуностимулирующими CpG-динуклеотидами 
[52, 53], и цикло-диГМФ [45, 54]. Показано, что эти частицы также 
способны высвобождать молекулы «гостя» в среду рН-зависимым 
способом (при рН среды 4,5 более активно, чем при рН 7,5).

Разработан сравнительно простой способ получения покры-
тых диоксидом кремния магнитных Fe3O4-НЧ, обладающих хоро-
шей ДНК-сорбционной способностью [55]. В электронном ми-
кроскопе магнитные НЧ выглядели как крупные агрегаты, со-
стоящие из гомогенных частиц округлой формы размером от 15 
до 25 нм. ДНК-сорбционная емкость препарата составляла 32,4 мкг 
нуклеиновой кислоты на 1 мг НЧ. Показано, что экстрагирован-
ная с помощью магнетита ДНК пригодна для постановки поли-
меразной цепной реакции.

В Институте биоорганической химии НАН Беларуси изуче-
на эффективность включения доксорубицина в липосомы из сфин-
гозиновых аналогов этих фосфолипидов [43]. Такие аналоги, в от-
личие от глицерофосфолипидов, не гидролизуются секреторными 
фосфолипазами А2, а их гидролиз сфингомиелиназами сопровож-
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дается образованием церамидов, индуцирующих апоптоз опу-
холевых клеток. Как было показано ранее [56, 57], липосомаль-
ные препараты доксорубицина обладают высоким терапевтиче-
ским индексом и пониженным проявлением кардиотоксичности. 
Можно предположить, что в экспериментах in vivo терапевти- 
ческое действие сфингофосфолипидсодержащих липосом будет 
выражено в еще большей степени. 

Технологии получения НЧ органической и неорганической 
природы успешно осваиваются в Институте химии новых мате-
риалов НАН Беларуси. Так, О. Масалова и соавт. [58] сообщили  
о синтезе альгинатных и хитозановых НЧ в присутствии стаби-
лизаторов (ПЭГ-1500, ПЭГ-600, твин-80). Стабильные коллоиды 
Са-альгината имели размер частиц 210–240 нм. Диаметр хитоза-
новых НЧ колебался в пределах 180–260 нм. Емкость НЧ, загру-
женных модельным белком (БСА), составляла 0,24 мг на 1 мг по-
лисахарида. Совместно с сотрудниками Института физиологии 
и Института тепло- и массообмена НАН Беларуси получены же-
лезо-кобальтовые НЧ размерами 10–30 нм для локальной ферро-
магнитной гипертермии злокачественных опухолей, изучена ток-
сичность и проникновение частиц в опухолевые ткани мышей 
с перевитой асцитной карциномой Эрлиха. Показано, что суспен-
зия на основе стабилизированного кремнеземом феррита ко-
бальта не оказывает токсического действия и хорошо проникает 
в опухоль. Результаты открывают перспективу создания нано-
дисперсных источников нагрева для локальной ферромагнитной 
гипертермии злокачественных опухолей [59‒61]. Совместно с Бе-
лорусским государственным университетом информатики и ра-
диоэлектроники разработан эффективный способ функционали-
зации поверхности гидрофобных наночастиц CdSe/ZnS тиолами 
и БСА в обращенных мицеллах аэрозоля АОТ в изооктане [62].

Общими усилиями сотрудников Института химии новых 
материалов НАН Беларуси и Белорусского государственного ме-
дицинского университета синтезированы магнитные НЧ (диаметр 
34–55 нм), состоящие из железо-кобальтового феррита. После 
внутривенной инъекции этих НЧ в организм крыс с привитыми 
опухолями концентрация железа в опухоли повысилась (пассив-
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ная доставка) в 1,6 раза, а при наложении внешнего магнитного 
поля (таргетная доставка) – в 2,4 раза [63]. 

В Белорусском государственном технологическом универси-
тете совместно с НИИ физико-химических проблем БГУ иссле-
дована антимикробная активность пленочных фотокатализаторов 
на основе наноструктурированного диоксида титана по отноше-
нию к грамотрицательным бактериям Pseudomonas fluorescens 
и Escherichia coli, а также грамположительным бактериям Lacto- 
coccus lactis и Bacillus subtilis. Показано, что фотокаталитически 
активные покрытия в виде наноструктурных пленок TiO2, моди-
фицированных 1–2 монослоями фотоосажденного серебра, ха-
рактеризуются высокой адсорбционной емкостью по отноше-
нию к исследуемым микроорганизмам и существенно повышают 
бактерицидную активность ультрафиолетового облучения, что 
позволяет рассматривать их в качестве перспективной основы 
безреагентных дезинфицирующих систем [64]. 

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии разрабатываются 
нанотехнологические подходы к визуализации амилоидных бел-
ковых агрегатов. Оптимизирован метод атомно-силовой микро-
скопии для визуализации и идентификации протеазоустойчи-
вой изоформы прионного белка PrP 27–30 [65]. Полученные ре-
зультаты важны для прижизненной диагностики прионных 
инфекций у человека. 

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Институте хи-
мии новых материалов НАН Беларуси разрабатывают нанотех-
нологические подходы к детекции возбудителя хламидийной 
инфекции Chlamydia trachomatis c использованием флуоресцент-
ных НЧ. Для получения функционально-активных наночастиц 
используют НЧ селенида кадмия, покрытые противохламидий-
ными иммуноглобулинами [66]. 

Таким образом, в настоящее время одним из самых передо-
вых и многообещающих направлений в развитии науки и техники 
является нанофармакология, занимающаяся решением пробле-
мы создания наноразмерных систем доставки фармсубстанций 
в клетки-мишени [67]. Благодаря многочисленным исследованиям 
на животных показано, что применение НЧ в качестве носителей 
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лекарственных веществ позволяет повысить их растворимость 
и защитить от деградации в русле крови; в несколько раз снизить 
токсичность и повысить селективность действия. Особенно это 
важно при лечении злокачественных новообразований и вну-
триклеточных инфекций, когда оптимизация биораспределения 
сильнодействующих субстанций является одним из решающих 
факторов для повышения результативности химиотерапии и улуч-
шения качества жизни пациентов. Темпы прогресса в рассма-
триваемой области знаний дают уверенность в том, что уже 
в недалеком будущем будут созданы наноматериалы и наноком-
позиции, которые коренным образом изменят диагностику и ле-
чение заболеваний и, таким образом, откроют новую веху в раз-
витии медицинских технологий, которую уже общепризнанно 
называют наномедициной.
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Оптимизированы условия гидролиза предварительно выделенной и очи-
щенной геномной ДНК бактерий Arthrobacter sulfonivorans ЛФ-ГАЛ (БИМ 
В-499-Д) – продуцента внеклеточной β-галактозидазы. С использованием ре-
стрикционной эндонуклеазы Sau3AI выделены и встроены в вектор pRSET B 
фрагменты ДНК размером 4000–6000 п. о., которые соответствуют размеру 
генов бактериальных β-галактозидаз. Гибридные векторы pRSET B методом 
электропорации клонированы в клетках бактерий Еscherichia coli DH5α. В ре-
зультате отбора на селективной среде, содержащей ампициллин, изопропил-
β-D-1-тиогалактопиранозид и 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопирано- 
зид, выявлено 10 позитивных по β-галактозидазной активности клонов E. coli 
DH5α. Установлено, что в условиях глубинного культивирования отобранные 
рекомбинанты синтезируют каталитически активный ферментный белок, по 
электрофоретической подвижности идентичный β-галактозидазе штамма Arthro-
bacter sulfonivorans ЛФ-ГАЛ (БИМ В-499-Д) –донора клонированного гена. 

Введение. Бета-галактозидаза (лактаза, β-галактозид-галак- 
тогидролаза, КФ 3.2.1.23) относится к классу гидролаз, которые 
отщепляют концевой нередуцированный остаток β-D-галактозы 
в β-галактозидах, включая лактозу. Согласно данным научно-
технической и патентной литературы, бактерии рода Arthrobac-
ter, как правило, не продуцируют β-галактозидазу, участвую-
щую в метаболизме указанного дисахарида [1–3]. Исключением 
являются отдельные представители рода Arthrobacter, которым, 
как и большинству других прокариот, свойственна внутрикле-
точная локализация ферментного белка и его невысокая (1–
44 ед/мг белка) каталитическая активность [4–6]. 

Ранее нами был отобран, методом адаптации к высоким кон-
центрациям лактозы селектирован и запатентован штамм бак- 
терий A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ [7, 8], который по эффективности 
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синтеза β-галактозидазы не уступает лучшим зарубежным ана-
логам [9]. Дальнейшее повышение продуктивности исследуемого 
природного штамма, ограничиваемое его генетическим потен-
циалом, возможно лишь с использованием технологий рекомби-
нантных ДНК. Применение генно-инженерных штаммов в про-
изводстве биологически активных веществ, включая ферменты, 
позволяет существенно сократить процесс и уменьшить сопря-
женные с этим материало-, энерго- и трудозатраты. 

В большинстве случаев организмом-реципиентом β-галакто- 
зидаз выступают различные штаммы бактерий E. coli – наибо-
лее изученного в отношении экспрессии чужеродных белков 
микроорганизма [10]. Клонирование в клетках E. coli генов 
β-галактозидазы, наследуемых Arthrobacter sp. D2, B7, D5 [1, 11], 
Arthrobacter sp. B7 [12, 13], Arthrobacter sp. С2-2 [14], Arthro- 
bacter sp. SB и полученными на его основе мутантами [15], 
штаммами F1, F2, F3, F4 и F5 A. psychrolactophilus [16, 17], позво-
ляет не только получить в достаточном количестве продукты 
экспрессии для изучения их свойств, но и создать в перспективе 
штамм-суперпродуцент [18].

Цель исследования – клонирование в клетках E. coli DH5α 
гена β-галактозидазы A. sulfonivorans ЛФ-ГАЛ и оценка фермен-
тативной активности продукта его экспрессии.

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 A. sulfonivorans выращивали глубинно на качалке 
(180–200 об/мин) при 28 °С в течение 24 ч в колбах Эрленмейера 
объемом 250 мл с 50 мл питательной среды, включающей (в %): 
лактозу – 1,5; пептон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; K2HPO4 – 
0,3; MgSO4·7H2O – 0,1; исходный рН – 6,5. 

Культуральную жидкость (2 мл) бактерий A. sulfonivorans, 
выращенных глубинно в течение 24 ч в питательной среде ука-
занного выше состава до содержания в ней биомассы (28 ± 1) мг/мл 
(ОП540 = 5,0 ± 0,2), осаждали центрифугированием при 13 400 об/ 
мин в течение 5 мин. К ресуспендированному в 450 мкл  
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ТЕ-буфера (10 мМ, рН 8,0) осадку клеток добавляли 50 мкл ли-
зоцима (100 мг/мл) и 10 мкл РНКазы (10 мг/мл). Смесь инкубиро-
вали при 37 °С в течение 60 мин, периодически перемешивая, 
после чего к ней приливали 26 мкл 10%-ного додецилсульфата 
натрия (до концентрации 0,5%) и выдерживали при 37 °С в тече-
ние 30 мин. После добавления 5 мкл протеазы К (30 мг/мл) 
и проведения реакции при 55 °С в течение 60 мин при периоди-
ческом перемешивании к смеси приливали цетилтриметилам-
мония бромид (цетавлон, СТАВ) (1 об./об., 530 мкл), интенсивно 
перемешивали и инкубировали при 55 °С в течение 60 мин. По-
сле добавления фенол-хлороформа (1:1) и изоамилового спирта 
(1/25) смесь центрифугировали при 13 400 об/мин в течение 
5 мин. К супернатанту добавляли хлороформ (1 об./об.) и изо- 
амиловый спирт (1/50 об./об.), после чего смесь тщательно пере-
мешивали и центрифугировали при 13 400 об/мин в течение 10 мин. 
К полученному супернатанту добавляли 1/10 об./об. 3 М К-аце- 
тата и 0,6 об./об. изопропанола, инкубировали 10 мин при ком-
натной температуре, интенсивно перемешивали и центрифуги-
ровали при 13 400 об/мин в течение 10 мин. Полученный осадок 
промывали 70%-ным этиловым спиртом, высушивали и ресу-
спендировали в 10 мМ Трис-HCl, рН 8,0. Из 20 мл культуральной 
жидкости было получено 72 мкг тотальной ДНК концентрацией 
300 нг/мкл.

Концентрацию ДНК определяли флуорометрически с исполь-
зованием Quant-iT dsDNA HS Assay Kit («Invitrogen», США) со-
гласно инструкции производителя.

Рестрикционную смесь (50 мкл), состоящую из 16 мкл ге-
номной ДНК (5 мкг), 5 мкл NE-buffer 1.1, рестрицирующего фер-
мента Sau3AI (1,5 ед.) и 28,7 мкл деионизированной воды, инку-
бировали при 37 °С. Через каждые 15 мин отбирали пробы объ-
емом 5 мкл, смешивали в соотношении 5:1 с буфером (10 мМ 
Трис-HCl, рН 7,5 + 20% глицерина + 0,1% ДСН + 0,1% бромфено-
лового синего) и прогревали для остановки реакции при 65 °С 
в течение 15 мин. Продукты реакции разделяли методом элек-
трофореза в агарозном геле (0,7%). Участки геля, содержащие 
фрагменты ДНК размером 4000–6000 п. о., вырезали и помещали 
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в пробирки, предварительно откалиброванные по весу. Выделе-
ние необходимых фрагментов ДНК и их очистку проводили ме-
тодом адсорбционной хроматографии на колонках с силикаге-
лем («Qiagen», США) по инструкции производителя. 

Полученные фрагменты ДНК клонировали в предваритель-
но рестрицированный вектор pRSET В («Invitrogen», США). Для 
этого реакционную смесь, содержащую 30 мкл pRSET В, 3 мкл 
БСА 10х, 3 мкл буфера Е 10х, 2 мкл рестриктазы BamH1 и 12 мкл 
деионизированной воды, инкубировали при 16 °С и обрабатыва-
ли 0,5 мкл щелочной фосфатазы при 37 °С в течение 40 мин. 
Фрагменты рестрикции вектора разделяли методом электрофореза 
в агарозном геле и очищали с использованием набора QIAquick 
Gel Extraction Kit pRSET B. 

Лигирование вектора pRSET В и выделенных фрагментов 
ДНК A. sulfonivorans проводили при их соотношении 1:2. Реак-
ционная смесь содержала: 0,5 мкл pRSET B, 7 мкл фрагментов 
ДНК, 2 мкл лигазы («Neb», Великобритания), 2 мкл буфера для 
лигазы и 9,5 мкл деионизированной воды. Условия проведения 
лигирования – 16 °С в течение 2 ч, инактивации лигазы – 65 °С 
в течение 15 мин.

Для проведения процедуры клонирования готовили электро-
компетентные клетки Е. coli DH5α. Для этого культуру бакте-
рий, выращенную в колбах на качалке (180 об/мин) при 37 °С 
в течение 12–16 ч, разводили в соотношении 1:25 LB-бульоном 
и снова выращивали до достижения ею оптической плотности 
ОП600 = 0,4–0,6. Культуральную жидкость переносили в про-
бирки для центрифугирования, охлаждали на ледяной бане в те-
чение 15 мин и центрифугировали (6000 об/мин, 4 °С, 3 мин). 
Осадок клеток бактерий трижды отмывали охлажденной до 0 °С 
дистиллированной водой, каждый раз используемой в половин-
ном от предыдущего объеме. Промытые и собранные центрифу-
гированием (3 мин, 6000 g, 4 °С) клетки ресуспендировали 
в объеме дистиллированной воды, равном объему осадка, из ко-
торого аликвоты по 200 мкл замораживали в жидком азоте 
и хранили при –70 °С.
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Электропорацию проводили на приборе «Multipurpose Elec- 
troporation System» («Hibraid Cellgect Pro», Великобритания) 
в кюветах, в которых расстояние между электродами составляло 
1–2 мм. Для этого смесь из суспензии компетентных клеток 
(40 мкл) и лигазного раствора (5 мкл) перемешивали и вносили 
в предварительно охлажденную до 0 °С кювету, которую поме-
щали в электропоратор. Электропорацию проводили, подавая 
импульс тока напряжением 1700 В или 2500 В соответственно 
в 1 мм или 2 мм кюветы (С – 25 мкФ, R – 200 Ом). Затем в извлечен-
ную из прибора кювету добавляли 1 мл среды SOC (20 г/л бак-
тотриптона, 5,5 г/л дрожжевого экстракта, 2 мл 5 М NaCl, 10 мл 
1 М KCl, 980 мл H2O, 10 мл 2 М Mg2+ (1 M MgCl2 + 1 M MgSO4) 
и 10 мл 2 М глюкозы). 

Полученные после трансформации клетки E. coli DH5α вы-
севали в чашки Петри на агаризованную LB-среду, содержащую 
100 мкг/мл ампициллина, 1 мМ изопропил-β-D-1-тиогалакто- 
пиранозида (ИПТГ) и 20 мкг/мл 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-
галактопиранозида (Х-Гал). Плотность засева составляла (2,5–
3,0) × 103 колоний на чашку. Клетки инкубировали при 37 °С 
в течение 1 ч, после чего высевали на селективную среду и инку-
бировали при 37 °С в течение 12 ч, а затем при 4 °С – 24–48 ч. Кло-
ны трансформантов, позитивных по β-галактозидазной активно-
сти, детектировали визуально по ярко-голубой окраске их колоний. 

Для изучения эффективности экспрессии генов β-галактози- 
дазы A. sulfonivorans, клонированных в составе плазмиды pRSET В 
в гетерологичном организме, рекомбинантные клоны E. coli 
DH5α выращивали глубинно при 37 °С в среде, содержащей 0,25% 
глюкозы, 1% триптона, 0,5% дрожжевого экстракта, 1 мл среды 
М, 30 мкл 2 М Mg2+, 300 мкл ампициллина. По достижении 
культурой стационарной фазы роста в среду культивирования 
добавляли ИПТГ до конечной концентрации 1 ммоль и в течение 
3 ч осуществляли индукцию клонированного гена, находящего-
ся под контролем lac-промотора. Затем суспензию клеток (10 мл) 
исходного штамма E. coli DH5α и его рекомбинантных клонов 
обрабатывали ультразвуком мощностью 0,5 кВт на дезинтеграторе 
UDM-10 («Techpan», Польша) в течение 3–5 мин в ледяной бане. 
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Остатки разрушенных клеток осаждали центрифугированием при 
15 000 g в течение 10 мин. Супернатант использовали для определе-
ния активности β-галактозидазы и электрофореза нативных белков. 

За единицу активности β-галактозидазы, определяемой со-
гласно [19], принимали такое ее количество, которое при рН 7,0 
и температуре 40 °С за 1 мин гидролизует о-нитрофенил-β-D-
галактозид с образованием 1 мкмоля о-нитрофенола. Активность 
фермента выражали в ед/мл фильтрата (концентрата) культураль-
ной жидкости или раствора фермента, ед/мг препарата или ед/мг 
белка (удельная активность).

Нативный электрофорез белков, содержащихся в ультракон-
центрате бесклеточной культуральной жидкости A. sulfonivorans 
и в экстрактах клеток E. coli DH5α, проводили в 6%-ном поли- 
акриламидном геле (ПААГ) в камере «Mini-Protean Tetra Cell» 
(«Biorad», США) по Девису [20]. В качестве электродного исполь-
зовали трис-глициновый буфер (рН 8,5). Длительность разделе-
ния – 1,5–2 ч при силе тока 20 мА. 

После электрофореза гель инкубировали в 0,2 М Na-фосфат- 
ном буфере (рН 7,0), содержащем 1 × 10–6 М Х-Гал, при 40 °С 
в течение 12 ч. Промытые дистиллированной водой гели доку-
ментировали на ChemiDoc MP System («Biorad», США).

Приведенные результаты представляют собой среднее значе-
ние данных 1–2 опытов, выполненных в трех повторностях. При 
статистической обработке результатов рассчитывали доверитель-
ный 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 компьютер-
ную программу из пакета Microsoft Windows.

Результаты и их обсуждение. Этапом, предшествующим 
определению полной нуклеотидной последовательности генов, 
выявлению их регуляторных элементов и установлению амино-
кислотного состава кодируемого ими белка, является выделение 
гена из генетического материала исследуемого организма. Как 
правило, для этого применяют амплификацию гена с использо-
ванием специфических праймеров, если частично известна его 
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нуклеотидная последовательность, или скрининг гена из создан-
ной библиотеки генов микроорганизма-донора.

Отсутствие сведений о нуклеотидном составе гена β-галак- 
тозидазы бактерий A. sulfonivorans обусловило его скрининг и вы-
деление из сконструированного банка генов.

Согласно данным литературы, размеры гена β-галактозидазы 
микробного происхождения составляют около 4 кб. Поэтому для 
создания библиотеки генов A. sulfonivorans требовалось получить 
фрагменты ДНК размером не менее указанного, оптимально 4–6 кб.

Оптимизацию процесса ограниченного гидролиза геномной 
ДНК проводили с использованием эндонуклеазы рестрикции 
Sau3AI. В результате проведенных экспериментов была установ-
лена оптимальная продолжительность ферментативной реакции, 
которая составила 27,5 мин при 37 °С. 

В оптимизированных условиях хромосомную ДНК A. sulfo- 
nivorans подвергали частичной рестрикции эндонуклеазой Sau3AI. 
Полученные фрагменты, наиболее полно представленные в диа-
пазоне 4000–6000 п. о. (рис. 1), фракционировали методами элект-

Рис. 1. Электрофореграмма фрагментов геномной ДНК A. sulfonivorans, полу-
ченных с использованием эндонуклеазой рестрикции Sau3AI: А – время ре-
стрикции, мин; Б – фрагменты ДНК c известным количеством пар оснований 

GeneRuler 1Kb DNA Ladder (Fermentas, Литва)
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рофореза в агарозном геле и адсорбционной колоночной хрома-
тографии с силикагелем в качестве носителя, а затем лигировали 
в плазмиду pRSET B, предварительно BamHI-линеаризованную 
и дефосфорилированную. 

Полученные после трансформации лигазной смесью клетки 
E. coli DH5α высевали в чашки Петри на селективную агаризо-
ванную среду. Плотность засева составляла (2,5–3,0) × 103 коло-
ний на чашку. Клоны позитивных по β-галактозидазной актив-
ности трансформантов детектировали визуально по ярко-голу-
бой окраске их колоний. 

В результате проведенных исследований из ~40 тысяч коло-
ний E. coli DH5α были отобраны 10 клонов (обозначены цифра-
ми от 1 до 10), проявляющих β-галактозидазную активность. Ре-
зультаты изучения экспрессии исследуемого гена A. sulfonivorans, 
находящегося в отобранных рекомбинантных клонах E. coli DH5α, 
представлены в таблице. Как видно, все изученные рекомбинан-
ты в условиях индукции ИПТГ синтезировали каталитически 
активный ферментный белок клеточносвязанной локализации. 
Причем, эффективность экспрессии ими гена β-галактозидазы 
A. sulfonivorans различалась на порядок, варьируясь в пределах 
от 0,20 до 2,10 ед/мл.

Синтез β-галактозидазы исходным штаммом E. coli DH5α  
и его рекомбинантными клонами

Клоны E. coli DH5б, наследующие  
гибридные плазмиды pRSET В

Суммарная активность β-галактозидазы, ед.:

до индукции после индукции

1 0,04 ± 0,002 0,25 ± 0,013
2 0,08 ± 0,004 0,32 ± 0,016
3 0 0,20 ± 0,010
4 0,70 ± 0,035 2,10 ± 0,105
5 0,37 ± 0,019 1,44 ± 0,072
6 0,49 ± 0,025 1,65 ± 0,083
7 0,75 ± 0,038 1,90 ± 0,095
8 0,10 ± 0,005 0,59 ± 0,030
9 0,44 ± 0,022 1,47 ± 0735
10 0,46 ± 0,023 0,55 ± 0,028

11 (контроль, без плазмиды) 0 0



59

Зимограмма, отражающая ре-
зультаты сравнительного элект- 
рофоретического исследования 
нативных β-галактозидаз, про-
дуцируемых исходным штаммом 
A. sulfonivorans – донором гена 
и наследующими его наиболее 
активными из рекомбинантных 
клонов, приведена на рис. 2. На 
зимограмме видно, что β-галак- 
тозидаза только одного из ис-
следованных рекомбинантов пред-
ставлена двумя молекулярными 
формами, характерными для фер-
мента A. sulfonivorans. Ферментные белки, экспрессируемые дру-
гими рекомбинантными клонами, имеют одну молекулярную 
форму, которая по электрофоретической подвижности идентич-
на доминирующей форме β-галактозидазы A. sulfonivorans с бо-
лее высокой, чем у минорной формы, молекулярной массой. 

Согласно данным литературы, наличие множественных мо-
лекулярных форм β-галактозидазы у бактерий рода Arthrobacter 
может быть результатом как их генетической обусловленности, 
так и посттрансляционных модификаций, включая диссоциацию 
субъединиц ферментного белка, образующих его четвертичную 
структуру [21]. В настоящее время планируются молекулярные 
исследования клонированных в E. coli DH5α участков ДНК с ге-
ном или, возможно, генами (рекомбинант № 5) β-галактозидазы 
A. sulfonivorans, результаты которых будут использованы для 
выяснения природы множественных молекулярных форм фер-
мента.

Заключение. В результате выполненных исследований вы-
делены, встроены в вектор pRSET B и клонированы в клетках 
Е. coli DH5α фрагменты геномной ДНК бактерий A. sulfonivorans 
размером 4000–6000 п. о. Получено ~40 тысяч рекомбинантных 
клонов Е. coli DH5α, несущих библиотеку генов A. sulfonivorans. 
Из их числа на селективной среде с ампициллином, изопропил-

Рис. 2. Зимограмма β-галактозидаз, 
экспрессируемых исходным штам-
мом A. sulfonivorans (7) и рекомби-
нантными клонами № 4 (1), № 5 (2), 
№ 6 (3), № 7 (4), № 8 (5), № 9 (6) 

E. coli DH5α 
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β-D-1-тиогалактопиранозидом и 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-
галактопиранозидом отобраны 10 клонов, позитивных по β-га- 
лактозидазной активности. Обнаружено, что в условиях глубин-
ного культивирования все они синтезируют каталитически актив-
ный ферментный белок, по электрофоретической подвижности 
соответствующий одной из молекулярных форм β-галактозидазы 
A. sulfonivorans.

Исследования выполнены в рамках проекта Б12М-102, финан-
сируемого Белорусским республиканским фондом фундаменталь-
ных исследований. 
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Conditions were optimized for hydrolysis of previously isolated and purified 
genomic DNA of bacteria Arthrobacter sulfonivorans producing extracellular β-ga- 
lactosidase. DNA fragments of 4000–6000 b. p. length matching in size gene of 
bacterial β-galactosidase were isolated using restriction endonuclease Sau3AI and 
inserted into vector pRSET B. Hybrid vector pRSET B were cloned in Escherichia 
coli DH5α cells by electroporation technique. Screening on selective medium conta- 
ining ampicillin, isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside and 5-bromo-4-chloro-3-
indolyl-β-D-galactopyranoside resulted in 10 E. coli DH5α clones showing β-gala- 
ctosidase activity. It was found that recombinant clones synthesized in submerged 
culture catalytically active enzyme protein identical in electrophoretic mobility to 
β-galactosidase of donor strain.
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ВЛИЯНИЕ АЛКИЛОКСИБЕНЗОЛОВ  
НА БИОСИНТЕЗ И СВОЙСТВА ВНЕКЛЕТОЧНОЙ  
ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ PENICILLIUM ADAMETZII

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

Изучено влияние низкомолекулярных химических аналогов микробных 
ауторегуляторов, стрессопротекторов – алкилоксибензолов на рост Penicil- 
lium adametzii и образование внеклеточной глюкозооксидазы в оптимальных 
и стрессовых условиях культивирования. Выявлено разнонаправленное, за-
висящее от строения и концентрации, действие алкилоксибензолов, опреде-
лены концентрации ауторегуляторов, необходимые для стимуляции биосин-
теза глюкозооксидазы продуцентом. Установлено сходство и различие основ-
ных каталитических свойств глюкозооксидаз, синтезируемых P. adametzii 
в различных условиях культивирования. Оптимальные условия для действия 
всех тестируемых глюкозооксидаз создаются в интервале значений рН 5,0–6,0 
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и при 50 °С. Глюкозооксидазы наиболее стабильны при 30 °С, повышение 
температуры обработки до 40 °С приводит к потере активности на 10,4–57,0%. 

Полученные результаты по влиянию алкилоксибензолов на образование 
внеклеточной глюкозооксидазы P. adametzii и свойства фермента могут быть 
использованы для усовершенствования технологии получения препарата глю-
козооксидазы P. adametzii, востребованного в медицине и биоэлектронике.

Введение. В последнее время предметом интенсивного изу-
чения стали микробные метаболиты, обладающие ауторегулятор-
ными функциями. К микробным ауторегуляторам роста и раз-
вития относятся как высокополимерные белки, так и низкомоле-
кулярные соединения, синтезируемые клеткой и обеспечивающие 
межклеточные взаимодействия [1–4]. В группу микробных низко-
молекулярных ауторегуляторов входят алкилоксибензолы (АОБ) – 
универсальные адаптогены и протекторы, проявляющие анти-
оксидантную активность, обеспечивающие адаптацию и устой-
чивое существование микроорганизмов в пределах зоны их 
толерантности и способствующие выживанию клеток при экс-
тремальных внешних воздействиях [5–8]. Механизм действия 
АОБ основан на способности формировать водородные связи, 
проявлять гидрофобные и электростатические взаимодействия 
с соответствующими группами и доменами биополимеров – 
с липидами клеточных мембран [9], нуклеиновыми кислотами 
[10] и др. Особо следует отметить, что АОБ являются химиче- 
скими шаперонами, взаимодействие которых с ферментными бел-
ками приводит к изменению каталитической активности, функ-
циональной и операционной стабильности моно- и полисубъ- 
единичных ферментов не только микробного и растительного, но 
и животного происхождения [11–13]. Поэтому разработка на ос-
нове использования АОБ подходов и методов повышения уровня 
образования ферментов продуцентами в различных условиях куль-
тивирования и модификации ферментных белков, приводящей 
к их функциональной стабилизации и направленному изменению 
каталитической активности, представляет фундаментальный ин-
терес и имеет важное практическое значение. 

Цель исследования – изучение влияния экзогенных хими-
ческих аналогов микробных ауторегуляторов – АОБ на биосинтез 
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внеклеточной глюкозооксидазы (ГО) Penicillium adametzii ЛФ 
F-2044.1 при культивировании продуцента в различных условиях, 
а также сравнительный анализ основных физико-химических  
свойств фермента, синтезированного продуцентом в этих условиях.

Объекты и методы исследования. В качестве объекта ис-
следований использовали промышленный продуцент ГО – ми-
целиальный гриб Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1 (далее –  
P. adametzii). Гриб поддерживали на сусло-агаре с 1,5% NaCl. 
Глубинное культивирование P. adametzii проводили в колбах 
Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды на ка-
чалке (180–200 об/мин) в течение 96 ч при 24–26 °C. 

Питательная среда содержала (%): глюкоза – 6,0; KNO3 – 0,8; 
KH2PO4 – 0,1; MgSO4·7H2O – 0,05; KCl – 0,05; FeSO4·7Н2О – 
0,00005; MnSO4·5Н2О – 0,00017; экстракт солодовых ростков – 
2,0, исходный рН среды – 5,0. 

Экстракт солодовых ростков получали по методу Фертман 
и Гирс [14].

В качестве посевного материала использовали водную су-
спензию спор гриба в количестве 0,97–1,5 × 106 спор на 50 мл пи-
тательной среды. 

Подсчет спор проводили в камере Горяева [15].
Для изучения влияния окислительного стресса на рост Р. ada-

metzii и биосинтез ГО стрессор (пероксид водорода, концентра-
ция 1 ммоль) вводили в питательную среду перед посевом гри-
ба. Условия культивирования со стрессопротектором создавали, 
дополняя питательную среду АОБ, а культивирование в стрес-
совых условиях со стрессопротектором проводили при введении 
в среду пероксида водорода и АОБ.

В работе использовали химические аналоги ауторегулятор-
ных di-факторов бактерий из группы АОБ – 5-метилрезорцин 
(С7-АОБ) и 4-гексилрезорцин (С12-АОБ) (Sigma) в концентрациях 
1 × 10–2 – 1 × 10–6 моль. 

По окончании культивирования биомассу гриба отделяли 
фильтрованием, отмывали, высушивали до постоянной массы, 
и ее количество определяли весовым методом. Фильтрат куль-
туральной жидкости использовали для исследований.
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Активность внеклеточной ГО определяли спектрофотоме-
трическим методом Ciucu и Patroescu [16] в модификации Mark- 
well и соавт. [17], основанном на энзиматическом превращении 
бензохинона в гидрохинон и измерении скорости образования 
гидрохинона при 290 нм. За единицу активности ГО принимали 
такое количество фермента, которое катализирует превращение 
1 ммоль бензохинона в гидрохинон за 1 мин при 25 °С.

Активность фермента выражали в ед/мл (накопление ГО в мл 
культуральной жидкости), ед/мг (продуцирующая способность 
мицелия), ед/мг белка (удельная активность) и процентах по от-
ношению к контролю.

Влияние АОБ на основные физико-химические свойства ГО 
проверяли, используя беспрединкубационный способ и анализи-руя 
влияние кислотности в диапазоне рН 2,0–12,0 (0,04 М уни-вер-
сальный буфер) и температуры в интервале 30–60 °С. О рН-ста- 
бильности ГО судили по их остаточной активности после выдерж-
ки в 0,1 М рН 4–10 фосфатном буфере 2 ч и 24 ч. Термостабиль-
ность препаратов ГО оценивали по их остаточной активности 
после 30 и 60 мин инкубирования при температуре 30, 40 и 50 °С.

Приведенные в работе результаты экспериментов представ-
ляют собой усредненные величины 3–5 опытов. При статисти-
ческой обработке полученных данных использовали компью-
терную программу Microsoft Exсel [18].

Результаты и их обсуждение. Адаптация микроорганизмов 
к изменяющимся или стрессовым условиям окружения обеспе-
чивается с помощью синтезируемых ими специфических мета-
болитов – внеклеточных адаптогенов [1, 2, 5]. К микробным ауто-
регуляторам относятся АОБ класса алкилрезорцинов [5–8]. Хи- 
мическая структура АОБ обусловливает их амфифильность, 
способность к физико-химическим взаимодействиям с мембран-
ными липидами, белками, ДНК. Они являются естественными 
модификаторами биологических мембран, имеют выраженную 
антиоксидантную активность. Кроме того, АОБ обладают способ-
ностью модифицировать структуру биополимеров, что в отно-
шении ферментных белков приводит к повышению их активно-
сти, функциональной и операционной стабильности.
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В опытах использовали химические аналоги ауторегулято-
ров из группы АОБ – метилрезорцин и гексилрезорцин. Эти два 
гомолога – амфифильный С7-АОБ (5-метилрезорцин) и более ги-
дрофобный С12-АОБ (4-гексилрезорцин) выбраны потому, что 
они обнаружены у микроорганизмов: амфифильные – тирозол  
у дрожжей, гидрохиноны и АОБ с радикалами С2-С8 у псевдо-
монад и микрококка, гидрофобные – большинство бактериаль-
ных АОБ. 

Результаты влияния АОБ на рост P. adametzii и синтез им ГО 
в оптимальных и стрессовых условиях представлены в табл. 1, 2. 

Т а б л и ц а 1. Влияние АОБ на рост P. adametzii и синтез ГО  
в оптимальных словиях культивирования

АОБ, 
 моль

Конечный  
рН

Биомасса, 
мг/мл

Белок, 
мг/л

ГО

ед/мл ед/мг ед/мг белка

0 3,60 9,50 1,70 4,90 0,51 2,88
С7-АОБ, 10–6 3,50 8,10 1,79 3,86 0,48 2,16
С7-АОБ, 10–5 3,50 8,13 1,82 4,14 0,51 2,28
С7-АОБ, 10–4 3,55 8,39 2,03 4,87 0,58 2,39
С7-АОБ, 10–3 3,55 8,38 1,67 5,88 0,70 3,52
С7-АОБ, 10–2 3,60 9,43 1,94 5,55 0,59 2,86
С12-АОБ, 10–6 3,50 8,66 2,26 3,65 0,40 1,62
С12-АОБ, 10–5 3,40 8,82 2,05 4,44 0,50 2,17
С12-АОБ, 10–4 3,50 9,80 1,83 4,48 0,46 2,45
С12-АОБ, 10–3 3,57 9,40 1,67 5,37 0,57 3,22
С12-АОБ, 10–2 3,50 9,74 1,94 4,65 0,48 2,40

При изучении влияния АОБ на рост P. adametzii и биосинтез 
ГО в оптимальных условиях культивирования выявлены раз-
личные эффекты, проявляемые испытанными соединениями (табл. 1). 
Действие АОБ определяется их строением (длиной алкильного 
радикала) и концентрацией. Отмечено ингибирование роста про-
дуцента при дополнении среды стрессопротекторами. С7-АОБ 
и С12-АОБ оказывают стимулирующий эффект на биосинтез ГО 
P. adametzii в концентрации 10–3 моль. 

Анализируя процессы роста P. adametzii и образования ГО 
в условиях окислительного стресса, следует отметить повыше-
ние накопления биомассы продуцента на 5,0–38,5%, выявленное 
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при внесении в среду стрессопротекторов. Что касается биосин-
теза ГО, то максимальные показатели уровня образования фермента 
достигались при использовании С7-АОБ (10–2 моль) и С12-АОБ 
(10–3 моль), в этих вариантах опыта установлено повышение 
уровня образования фермента на 31,3 и 39,7% (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Влияние АОБ на рост P. adametzii и синтез ГО  
в условиях окислительного стресса

АОБ, моль Конечный  
рН

Биомасса,  
мг/мл

Белок,  
мг/мл

ГО

ед/мл ед/мг ед/мг белка

0 3,69 7,88 1,62 3,90 0,49 2,41
С7-АОБ, 10–6 3,47 10,24 1,97 4,27 0,42 2,17
С7-АОБ, 10–5 3,56 10,92 1,67 3,75 0,34 2,25
С7-АОБ, 10–4 3,45 9,10 1,57 4,30 0,47 2,74
С7-АОБ, 10–3 3,55 8,84 1,80 4,99 0,56 2,77
С7-АОБ, 10–2 3,54 9,76 2,00 5,12 0,52 2,56
С12-АОБ, 10–6 3,48 8,66 1,53 3,64 0,42 2,38
С12-АОБ, 10–5 3,50 8,20 1,57 3,85 0,47 2,45
С12-АОБ, 10–4 3,45 8,88 1,68 4,22 0,48 2,51
С12-АОБ, 10–3 3,55 9,98 2,11 5,45 0,55 2,58
С12-АОБ,10–2 3,58 10,64 2,53 4,77 0,45 1,89

Проведен сравнительный анализ основных каталитических 
свойств ГО P. adametzii, синтезируемых продуцентом в опти-
мальных и стрессовых условиях культивирования, при наличии 
в среде роста только стрессопротектора, а также при выращива-
нии в стрессовых условиях со стрессопротектором. Стрессопро-
тектор (С7-АОБ) вводился в среду культивирования продуцента 
в концентрации 10–2 моль. 

При изучении влияния рН (4,0–10,0) на активность ГО, син-
тезируемой P. adametzii в оптимальных условиях роста, установ-
лено, что максимальная каталитическая активность фермента 
проявляется в интервале значений рН 4,5–7,5 с оптимумом при 
рН 5,0–6,0. Для ферментов, синтезируемых продуцентом в усло-
виях окислительного стресса, при дополнении среды стрессопро-
тектором, а также стрессором и стрессопротектором, выявлена 
аналогичная зависимость каталитической активности от рН. Сле-
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дует отметить значительное снижение активности всех тестиру-
емых ГО при значениях рН ≤4,0 и рН ≥10. 

Анализ влияния температуры (30–60 °С) на активность ГО, 
продуцируемой P. adametzii в оптимальных условиях культиви-
рования, показал, что каталитическая активность фермента уве-
личивается при повышении температуры реакционной смеси 
с 30 °С до 50 °С (рис. 1). Оптимальные условия для действия 
фермента создаются при 50 °С. Такая же зависимость показана 
и для ГО, полученных в стрессовых условиях культивирования, 
при наличии в среде культивирования только стрессопротектора, 
а также при выращивании в стрессовых условиях со стрессопро-
тектором (рис. 1). При этом необходимо отметить, что для ГО, 
синтезированной в стрессовых условиях, характерна более высо-
кая устойчивость при 60 °С. Ферменты, синтезируемые продуцен-
том в оптимальных условиях, на среде с АОБ и в стрессовых ус-
ловиях с АОБ, при 60 °С проявили активность ниже на 53,3; 59,7 
и 37,5% по сравнению со значениями, полученными в реакции 
катализа глюкозы при 50 °С. Для ГО, синтезированной в стрес-
совых условиях, этот процент составляет только 13,4. 

Для определения рН-стабильности ГО P. adametzii растворы 
фермента инкубировали в 0,1 М фосфатном буфере 2 ч и 24 ч, 
затем определяли их остаточную активность.

Рис. 1. Термооптимум ГО, синтезируемых P. adametzii в различных условиях 
культивирования
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Установлено, что ГО контрольного варианта наиболее ста-
бильна при значениях рН 5,0–7,0, через 2 ч выдержки при значе-
ниях рН указанного диапазона сохраняется 100–94,4% остаточ-
ной активности, а через сутки отмечено незначительное сниже-
ние данного показателя (рис. 2, а). 

У ГО, полученной при культивировании в условиях окисли-
тельного стресса, отмечено значительное (на 2,0–2,8 ед/мл) сни-
жение абсолютной величины активности фермента (рис. 2, б). 
Диапазон рН-стабильности фермента расширился и составил 
4,0–9,0. Суточная выдержка фермента привела к значительной 
его инактивации. Только при рН 4,0 и 5,0 остаточная активность 
составила 59,0 и 63,0%, а в остальном анализируемом диапазоне 
рН этот показатель равен 29,0–16,0%. 

Аналогичные результаты получены для ГО, синтезирован-
ной продуцентом при культивировании на среде с С7-АОБ. По-
сле двухчасовой экспозиции фермента отмечено незначительное 

Рис. 2. РН-стабильность ГО, синтезируемых P. adametzii в различных условиях 
культивирования: оптимальные (а), окислительный стресс (б), стрессопротек-

тор (в), окислительный стресс + стрессопротектор (г)



70

снижение абсолютных значений активности во всем диапазоне 
исследуемых рН, результаты суточного воздействия рН на фер-
мент были сходны с результатами, полученными для предыду-
щего варианта ГО P. adametzii (рис. 2, в). 

Близок по характеристике рН-стабильности и препарат ГО, 
синтезированный продуцентом в стрессовых условиях со стрес-
сопротектором (рис. 2, г). В этом варианте опыта отмечено так-
же расширение диапазона рН-стабильности ГО, снижение абсо-
лютных значений и значительная инактивация после суточного 
влияния рН. Протекторное действие АОБ, заключающееся в со-
хранении более высоких значений остаточной активности, про-
явилось после двухчасовой выдержки фермента.

Термостабильность вариантов ГО, полученных при различ-
ных условиях культивирования P. adametzii, оценивали по их 
остаточной активности после 30 и 60 мин инкубирования при 
температуре 30, 40 и 50 °С.

Анализ влияния температуры на стабильность ГО контрольно-
го варианта показал, что остаточная активность после 30 мин экс-
позиции при указанных температурах составила 100, 89 и 81%, после 
часовой экспозиции – 95,2; 85,6 и 76,5% соответственно (рис. 3, а). 

Рис. 3. Термостабильность ГО, синтезируемых P. adametzii в различных усло-
виях культивирования: оптимальные (а), окислительный стресс (б), стрессо-

протектор (в), окислительный стресс + стрессопротектор (г)
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Для препарата ГО, синтезированного в стрессовых условиях, 
эти показатели составили: 99,8; 68,9 и 3,3% (30 мин) и 89,3; 65,9 
и 1,5% (60 мин) (рис. 3, б).

Фермент, полученный при выращивании продуцента на среде 
с С7-АОБ, характеризовался следующей термостабильностью: 
после 30 мин термообработки остаточная активность достигла 
97,9; 57,9 и 5,6%, а после 60 мин – 84,8; 43,0 и 1,3% (рис. 3, в). 

В последнем варианте опыта аналогичные показатели соста-
вили: 87,9, 54,9, 7,8% и 88,6, 46,9, 1,6% (рис. 3, г). Следует отме-
тить, что выдержка при 50 °С всех тестируемых ГО (кроме кон-
троля) приводит к практически полной их инактивации.

Заключение. В результате выполненных исследований вы-
явлено разнонаправленное действие низкомолекулярных хими-
ческих аналогов микробных ауторегуляторов – С7-АОБ и С12-АОБ 
на рост P. adametzii и синтез ГО в оптимальных и стрессовых 
условиях культивирования. Определены концентрации ауторе-
гуляторов, обеспечивающие повышение продукции фермента 
грибом. Выявлено сходство и отличие основных каталитиче-
ских свойств ГО, синтезируемых P. adametzii в различных усло-
виях культивирования. Установленное для ГО, полученных не 
в оптимальных условиях роста продуцента, значительное повыше-
ние стабильности фермента при рН 9–10, обеспечивает расши-
рение рН диапазона катализа глюкозы и определяет возможность 
применения таких препаратов в щелочных условиях действия.

Полученные результаты могут быть использованы для усовер-
шенствования технологии получения препарата ГО P. adametzii, 
востребованного в медицине и биоэлектронике.
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Effect of low-molecular weight chemical analogs of microbial autoregulators 
and stress protectors – alkyloxybenzenes on growth of Penicillium adametzii and 
production of extracellular glucose oxidase under optimal and stressful cultural con-
ditions was studied. Omnidirectional, structure- and concentration- dependent action 
of alkyloxybenzenes action was revealed, concentrations of autoregulators essential 
for stimulation of glucose oxidase biosintesis by microbial strain-producer were 
defined. Similarity and distinctions in main catalytic properties of glucose oxidase 
synthesized by P. adametzii under different fermentation conditions was estab- 
lished. The optimas for activity of all tested glucose oxidase were found in pH range 
5.0–6.0 and at temperature 50 °C. Glucose oxidase displayed the highest stability at 
30 °C, and temperature rise to 40 °C resulted in 10.4–57.0% loss of activity.

The obtained results deseribing impact of alkyloxybenzenes on production  
of P. adametzii extracellular glucose oxidase and enzyme characteristics may be applied 
for perfection of technology of manufacturing glucose oxidase used in medicine 
and bioelectronics.
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Изучено влияние экзогенных низкомолекулярных антиоксидантов – ви-
таминов группы В и тиолсодержащих соединений – на биосинтез внеклеточ-
ных глюкозооксидаз P. adametzii, P. funiculosum и P. varians. Выявлена зави-
симость направленности эффекта действия (стимуляция или ингибирование) 
антиоксидантов от их концентрации. Установлены оптимальные концентра-
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ции антиоксидантов, обеспечивающие максимальную продукцию глюкозоок-
сидаз продуцентами. Показано, что испытанные витамины стимулируют 
синтез фермента пенициллами на 12,3–47,4%, а тиоловые антиоксиданты – на 
13,8–61,2%. Определены лучшие эффекторы биосинтеза ГО грибами: P. ada- 
metzii – тиамин, глутатион, метионин (0,094, 0,015, 0,1 мМ), P. funiculosum – 
рибофлавин и метионин (0,012, 0,05–0,1 мМ), P. varians – тиамин и глутатион 
(0,186, 0,03 мМ).

Введение. Мицелиальные грибы рода Penicillum использу-
ются в биотехнологии в качестве продуцентов целого ряда био-
логически активных веществ. Как и все аэробно растущие ми-
кроорганизмы, эти грибы в процессе дыхания используют моле-
кулярный кислород в качестве акцептора электронов. Окисление 
кислорода сопровождается генерацией его активных форм (АФК) – 
супероксидных и гидроксильных радикалов, пероксида водоро-
да, синглетного кислорода и др., оказывающих на клетки токси-
ческое и мутагенное действие. Превышение генерации АФК над 
способностью клетки к их нейтрализации может вызывать со-
стояние окислительного стресса, проявляемое в промышленных 
технологиях, основанных на глубинном культивировании про-
дуцентов [1–3]. Концентрация АФК поддерживается на безопасном 
уровне благодаря активности антиоксидантных систем, важными 
компонентами которых являются антиоксидантные ферменты и це-
лый ряд низкомолекулярных веществ, таких как тиол- и фенол-
содержащие соединения, витамины, пигменты и др. [4–7]. Интерес 
к исследованию влияния экзогенных низкомолекулярных анти-
оксидантов на развитие мицелиальных грибов обусловлен тем, 
что указанные антиоксиданты могут быть использованы при раз-
работке биотехнологий получения практически ценных гриб-
ных метаболитов, к которым относятся ферменты, в том числе 
и глюкозооксидаза.

Глюкозооксидаза (ГО) (b-D-глюкозо:О2-оксидоредуктаза, КФ 
1.1.3.4) – фермент класса оксидоредуктаз, катализирующий окис-
ление β-D-глюкозы до D-глюконо-1,5-лактона и пероксида во- 
дорода. ГО используется в пищевой и химической промышленно-
сти, на востребована в медицинской диагностике [8–10]. Сегодня 
одним из важных аспектов практического применения ГО является 
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биоэлектроника: фермент – незаменимый компонент различных 
типов биосенсоров, предназначенных для определения содержа-
ния глюкозы в крови и других биологических жидкостях, пер-
спективно его использование в разработке биотопливных элемен-
тов [11–13].

В лаборатории ферментов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси отобраны продуценты ГО – Penicillium adametzii ЛФ 
F-2044.1.17, P. funiculosum 46.1 и P. varians БИМ F-563 Д (далее 
P. adametzii, P. funiculosum и P. varians). Определены составы 
питательных сред, оптимизированы условия культивирования 
продуцентов, разработаны технологи получения ферментных пре-
паратов P. adametzii, P. funiculosum [14–17]. Установлена возмож-
ность применения препаратов в составе реагента для определения 
содержания глюкозы в биологических жидкостях фотометриче-
ским методом и на анализаторе фирмы «Бекман» [18–20]. Показа-
но, что они могут использоваться и в производстве потенциоме-
трических и кондуктометрических биосенсоров, предназначен-
ных для определения глюкозы в пищевых продуктах, таких как 
виноматериалы, вина и безалкогольные напитки [21]. ГО P. adametzii 
является компонентом биосенсора «Глюкосен», используемого 
для экспресс-анализа глюкозы в крови больных диабетом глю-
кометрами ГМ-1 и ГМ-2 [22, 23].

Цель исследования – изучение влияния экзогенных низко-
молекулярных антиоксидантов (витаминов и тиолсодержащих 
соединений) на биосинтез ГО пенициллами – продуцентами 
фермента.

Объекты и методы исследования. Объектами исследований 
служили мицелиальные грибы P. adametzii, P. funiculosum и P. va-
rians– высокоактивные продуценты внеклеточных ГО. Грибы 
поддерживали: на сусло-агаре с 1,5% NaCl (P. adametzii), на ага-
ризованной среде Чапека с 0,001% рибофлавина (P. funiculosum) 
и на агаризованной среде Чапека с 2,0% экстракта солодовых 
ростков (P. varians). 

Выращивание грибов проводили на качалке (180–200 об/мин) 
в течение 96 ч при 24–26 °C в колбах Эрленмейера объемом 250 мл 
с 50 мл питательных сред оптимизированного состава [16, 17, 24]. 
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В качестве источника углерода использовалась глюкоза – 6,0% 
(для P. adametzii и P. varians) и сахароза – 6,0% (для P. funicu- 
losum). 

Посевным материалом являлась водная суспензия спор гри-
бов, выросших на указанных агаризованных средах для их под-
держания, в течение 14 сут при 26 °С. Количество используемого 
посевного материала – спор на 1 мл питательной среды – состав-
ляло: (0,97–1,5) × 106 (P. adametzii), (5,0–7,0) × 104 (P. funiculosum) 
и (0,1–0,2) × 106 (P. varians).

Подсчет спор проводили в камере Горяева [25].
В опытах использовали низкомолекулярные антиоксиданты: 

витамины – тиамин (В1) (0,023–3,0 ммоль), рибофлавин (В2) (0,006– 
3,0 ммоль), пиридоксин (В6) (0,020–3,0 ммоль), тиолсодержащие 
соединения – цистеин (0,007–1,0 ммоль), метионин (0,007–1,0 ммоль), 
глутатион (0,003–1,0 ммоль).

По окончании культивирования биомассу грибов отделяли 
фильтрованием, отмывали дистиллированной водой и ее коли-
чество определяли весовым методом. Фильтрат культуральной 
жидкости использовали для исследований.

Активность внеклеточной ГО определяли спектрофотоме-
трическим методом Ciucu и Patroescu [26] в модификации Mark- 
well и соавт. [27], основанном на энзиматическом превращении 
бензохинона в гидрохинон и измерении скорости образования 
гидрохинона при 290 нм. За единицу активности ГО принимали 
такое количество фермента, которое катализирует превращение 
1 ммоль бензохинона в гидрохинон за 1 мин при 25 °С. Актив-
ность фермента выражали в ед/мл (накопление ГО в мл культу-
ральной жидкости), ед/мг (продуцирующая способность мице-
лия) и процентах по отношению к контролю.

Приведенные в работе результаты экспериментов представ-
ляют собой усредненные величины 3–5 опытов. При статисти-
ческой обработке полученных данных использовали компьютер-
ную программу Microsoft Exсel.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время антиокси-
дантные свойства обнаружены у большого количества природ-
ных низкомолекулярных соединений, в том числе таких, как ви-
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тамины и тиолы [28]. Используемые в работе витамины группы 
В (тиамин (В1), рибофлавин (В2) и пиридоксин (В6)) являются 
водорастворимыми витаминами, антиоксидантное действие ко-
торых проявляется в защите клеточных структур от действия 
окисляющих факторов [29–31].

Изучение влияния экзогенных витаминов группы В на рост 
грибов-продуцентов ГО показало, что данные соединения в зави-
симости от используемой концентрации стимулируют или ин-
гибируют накопление биомассы пенициллами в процессе фермен-
тации (табл. 1–3).

Т а б л и ц а 1. Влияние витаминов на рост P. adametzii  
и синтез им ГО

Витамины, 
ммоль рН

Биомасса ГО

мг/мл % ед/мл % ед/мг %

В1 0,047 3,2 8,94 ± 0,40 134,8 10,52 ± 0,52 113,1 1,18 ± 0,06 84,3
0,094 3,2 8,96 ± 0,45 135,1 12,44 ± 0,62 133,8 1,39 ± 0,05 99,3
0,186 3,3 8,94 ± 0,42 134,8 11,60 ± 0,55 124,7 1,30 ± 0,07 92,9
0,375 3,3 8,82 ± 0,41 133,0 11,46 ± 0,55 123,2 1,30 ± 0,04 92,9
0,750 3,3 8,50 ± 0,43 128,2 10,74 ± 0,54 115,5 1,26 ± 0,06 90,0
1,500 3,3 8,89 ± 0,44 134,1 8,27 ± 0,41 88,9 0,93 ± 0,04 66,4
3,000 3,2 8,57 ± 0,41 129,3 8,14 ± 0,40 87,5 0,95 ± 0,05 67,9

В2 0,047 3,2 8,52 ± 0,43 128,5 9,30 ± 0,45 100,0 1,09 ± 0,03 77,9
0,094 3,2 8,65 ± 0,42 130,5 9,34 ± 0,47 100,4 1,08 ± 0,04 77,1
0,188 3,3 8,54 ± 0,39 128,8 9,15 ± 0,41 98,4 1,07 ± 0,05 76,4
0,375 3,3 8,07 ± 0,40 121,7 3,82 ± 0,13 41,1 0,47 ± 0,01 33,6
0,750 3,2 7,65 ± 0,35 115,4 3,32 ± 0,11 35,7 0,43 ± 0,02 30,7
1,500 3,3 7,24 ± 0,36 109,2 2,83 ± 0,14 30,4 0,39 ± 0,01 27,9
3,000 3,2 7,20 ± 0,34 108,6 2,80 ± 0,12 30,1 0,39 ± 0,02 27,9

В6 0,047 3,2 9,26 ± 0,46 139,7 10,79 ± 0,54 116,0 1,17 ± 0,07 83,6
0,094 3,3 9,28 ± 0,44 140,0 10,80 ± 0,50 116,1 1,16 ± 0,05 82,9
0,188 3,3 9,30 ± 0,46 140,3 10,82 ± 0,51 116,3 1,16 ± 0,06 82,9
0,375 3,2 8,92 ± 0,45 134,5 10,93 ± 0,54 117,5 1,23 ± 0,04 87,9
0,750 3,3 9,50 ± 0,47 143,3 9,12 ± 0,44 98,1 0,96 ± 0,05 68,6
1,500 3,2 9,07 ± 0,45 136,8 8,53 ± 0,43 91,7 0,94 ± 0,03 67,1
3,000 3,2 9,22 ± 0,41 139,1 8,32 ± 0,44 89,5 0,90 ± 0,05 64,3

Контроль 3,3 6,63 ± 0,30 100,0 9,30 ± 0,45 100,0 1,40 ± 0,07 100,0
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Т а б л и ц а  2. Влияние витаминов на рост P. funiculosum  
и синтез ГО грибом

Витамины, 
ммоль рН

Биомасса ГО

мг/мл % ед/мл % ед/мг %

В1 0,023 3,4 3,69 ± 0,15 101,9 17,13 ± 0,81 102,0 4,64 ± 0,21 100,0
0,047 3,3 3,42 ± 0,17 94,5 17,14 ± 0,84 102,0 5,01 ± 0,23 108,0
0,094 3,4 3,47 ± 0,12 95,9 18,86 ± 0,92 112,3 5,43 ± 0,25 117,0
0,188 3,4 3,30 ± 0,14 91,2 15,95 ± 0,80 94,9 4,83 ± 0,20 104,1
0,375 3,3 3,33 ± 0,17 92,0 10,26 ± 0,51 61,1 3,09 ± 0,15 66,6
0,750 3,4 3,11 ± 0,15 85,9 6,71 ± 0,34 39,9 2,16 ± 0,10 46,6

В2 0,006 3,3 3,58 ± 0,18 98,9 17,16 ± 0,76 102,1 4,87 ± 0,23 105,0
0,012 3,4 3,38 ± 0,14 93,4 19,76 ± 0,99 117,6 5,85 ± 0,29 126,1
0,023 3,3 3,30 ± 0,17 91,2 15,64 ± 0,78 93,1 4,73 ± 0,22 101,9
0,047 3,4 3,37 ± 0,15 93,1 15,32 ± 0,77 91,2 4,55 ± 0,23 98,1
0,094 3,3 2,94 ± 0,11 81,2 13,12 ± 0,66 78,1 4,46 ± 0,21 96,1
0,188 3,2 2,84 ± 0,14 78,5 11,71 ± 0,59 69,7 4,13 ± 0,20 89,0
0,375 3,2 1,93 ± 0,10 53,3 5,70 ± 0,29 33,9 2,95 ± 0,15 63,6
0,750 нет роста

В6 0,024 3,3 3,61 ± 0,17 99,7 16,62 ± 0,73 98,9 4,60 ± 0,22 99,1
0,047 3,2 3,46 ± 0,12 95,5 16,69 ± 0,81 99,3 4,83 ± 0,20 104,1
0,094 3,3 3,34 ± 0,15 92,3 15,42 ± 0,77 91,8 4,61 ± 0,23 99,4
0,188 3,2 3,18 ± 0,16 87,8 15,23 ± 0,76 90,7 4,80 ± 0,24 103,4
0,375 3,2 3,15 ± 0,13 87,0 11,46 ± 0,57 68,2 3,64 ± 0,18 78,4
0,750 3,2 2,78 ± 0,14 76,8 5,72 ± 0,27 34,0 2,06 ± 0,10 44,4

Контроль 3,4 3,62 ± 0,18 100,0 16,8 ± 0,80 100,0 4,64 ± 0,21 100,0

Так, для P. adametzii выявлен ростстимулирующий эффект 
всех тестируемых витаминов (0,047–3,0 ммоль), отмечено повы-
шение накопления биомассы в мл культуральной жидкости на 
8,6–43,3%. В отличие от P. adametzii дополнение питательной 
среды для культивирования P. funiculosum витаминами (0,023–
0,75 ммоль) привело к игибированию роста гриба. Для P. varians 
установлено наличие как стимулирующего, так и ингибирую-
щего действия витаминов на рост продуцента.

Следует отметить, что тиамин, рибофлавин и пиридоксин 
влияют и на образование ГО P. adametzii, P. funiculosum и P. varians. 
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Эффект действия определяется используемыми в опытах витами-
нами и их концентрацией. Повышение уровня образования ГО 
P. adametzii (33,8% и 17,5%) установлено при внесении в пита-
тельную среду витаминов В1 (0,094 ммоль) и В6 (0,375 ммоль), 
использование в опытах указанных соединений в концентра-
циях 1,5 и 3,0 ммоль (В1) и 0,75–3,0 ммоль (В2) приводит к сни-
жению данного показателя (табл. 1). Положительное влияние 
витаминов В1 и В2 выявлено на биосинтез ГО P. funiculosum. 
При их применении в концентрации 0,094 ммоль и 0,012 ммоль 
продукция фермента повысилась на 12,3 и 17,6%. Повышение 
концентраций данных витаминов, а также внесение в пита-
тельную среду витамина В6 сопровождалось снижением уров-
ня образования ГО грибом (табл. 2). Что касается P. varians, то 
стимулирование биосинтеза ГО (повышение уровня образова-
ния фермента на 3,9–47,4%) отмечено при использовании всех 
тестируемых витаминов группы В. Лучшим эффектором био-
синтеза ГО P. varians является тиамин, применяемый в концен-
трации 0,186 ммоль (табл. 3).

Важную роль в антиоксидантной защите организма играют 
тиоловые соединения, широкий спектр действия которых обу-
словлен наличием сульфгидрильных (-SH) функциональных 
групп, отличающихся высокой реакционной способностью.  
К ним относятся аминокислоты: метионин, цистеин и глютати-
он [32]. Тиоловые антиоксиданты могут выступать в роли актив-
ных перехватчиков OH-радикалов, доноров протона, хелаторов 
катионов переходных металлов, предотвращая окислительное 
повреждение белков и проявляя также прооксидантное дейст- 
вие [33–34].

Анализируя влияние экзогенных тиоловых антиоксидантов 
на рост пенициллов – продуцентов ГО можно отметить, что ука-
занные соединения в используемых в опытах концентрациях не-
значительно влияют на накопление биомассы грибами. Исклю-
чением является выявленное при внесении в питательную среду 
1,0 ммоль глутатиона снижение накопления биомассы P. adametzii 
на 33,0% по сравнению с контрольным вариантом опыта.
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Т а б л и ц а  3. Влияние витаминов на рост P. variаns  
и синтез ГО грибом

Витамины, 
ммоль рН

Биомасса ГО

мг/мл % ед/мл % ед/мг %

В1 0,047 3,3 7,7 ± 0,39 124,2 5,43 ± 0,25 112,0 0,71 ± 0,04 91,0
0,094 3,4 6,3 ± 0,32 101,6 7,08 ± 0,34 146,0 1,12 ± 0,06 143,6
0,186 3,4 6,1 ± 0,31 98,4 7,15 ± 0,35 147,4 1,17 ± 0,05 150,0
0,375 3,3 6,0 ± 0,30 96,8 6,95 ± 0,34 143,3 1,16 ± 0,07 148,7
0,750 3,3 6,1 ± 0,33 98,4 5,34 ± 0,25 110,1 0,88 ± 0,04 112,8
1,500 3,3 5,8 ± 0,24 93,5 4,60 ± 0,22 94,8 0,79 ± 0,04 101,3
3,000 3,4 5,0 ± 0,21 80,6 4,03 ± 0,20 83,1 0,81 ± 0,03 103,8

В2 0,047 3,4 5,0 ± 0,25 80,6 4,91 ± 0,24 101,2 0,98 ± 0,05 125,6
0,094 3,2 5,0 ± 0,22 80,6 5,04 ± 0,25 103,9 1,01 ± 0,03 129,5
0,188 3,3 6,2 ± 0,31 100,0 4,78 ± 0,21 98,6 0,77 ± 0,04 98,7
0,375 3,3 6,2 ± 0,29 100,0 4,75 ± 0,23 97,9 0,77 ± 0,02 98,7
0,750 3,4 6,3 ± 0,32 101,6 4,7 ± 0,24 96,9 0,75 ± 0,04 96,2
1,500 3,4 6,3 ± 0,30 101,6 4,66 ± 0,21 96,1 0,74 ± 0,03 94,9
3,000 3,3 6,4 ± 0,32 103,2 3,8 ± 0,17 78,4 0,59 ± 0,02 75,6

В6 0,020 3,3 7,4 ± 0,37 119,4 5,15 ± 0,22 106,2 0,70 ± 0,03 89,7
0,047 3,3 6,4 ± 0,36 103,2 5,63 ± 0,28 116,1 0,88 ± 0,04 112,8
0,094 3,4 7,4 ± 0,34 119,4 5,29 ± 0,26 109,1 0,71 ± 0,03 91,0
0,188 3,3 7,8 ± 0,35 125,8 5,22 ± 0,24 107,6 0,67 ± 0,04 85,9
0,375 3,2 8,1 ± 0,41 130,6 4,95 ± 0,25 102,1 0,61 ± 0,04 78,2
0,750 3,3 8,1 ± 0,40 130,6 4,58 ± 0,23 94,4 0,57 ± 0,02 73,1
1,500 3,2 8,2 ± 0,41 132,3 4,37 ± 0,22 90,1 0,53 ± 0,03 67,9
3,000 3,2 8,3 ± 0,42 133,9 4,29 ± 0,21 88,5 0,52 ± 0,13 66,7

Контроль 3,2 6,2 ± 0,31 100,0 4,85 ± 0,24 100,0 0,78 ± 0,03 100,0

Доминирующей тенденцией влияния экзогенных тиоловых 
антиоксидантов на биосинтез ГО P. adametzii является повыше-
ние уровня образования фермента (рис. 1). Так, дополнение пи-
тательной среды для культивирования гриба цистеином и глута-
тионом (0,007–1,0 ммоль) приводит к повышению продукции ГО 
на 0,4–61,2%. Максимальный стимулирующий эффект (повыше-
ние уровня образования фермента на 20,4 и 61,2%) выявлен при 
использовании указанных аминокислот в концентрациях 0,1 
и 0,015 ммоль соответственно. Применение метионина (0,007–
0,1 ммоль) также обеспечивает повышение уровня образования 
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ГО продуцентом на 12,7–55,6% и только при введении его в сре-
ду в концентрации 1,0 мм отмечается снижение анализируемого 
показателя на 4,3%. Сравнительный анализ продуцирующей 
способности мицелия P. adametzii подтверждает тенденцию 
стимулирования продукции ГО грибом при действии тиоловых 
антиоксидантов. Исключением является снижение продуцирую-
щей способности мицелия P. adametzii на 10,2% в варианте опы-
та с применением 1,0 ммоль метионина.

Изучение влияния метионина, цистеина и глутатиона на 
биосинтез ГО P. funiculosum выявило наличие стимулирующего 
и ингибирующего действия антиоксидантов, зависящее от их 
концентрации (рис. 2). Метионин (0,05 и 0,1 ммоль) и цистеин 
(0,05%) повышают уровень биосинтеза ГО грибом на 22,0, 23,0 
и 18,0% соответственно. Увеличение концентрации вносимых 
в среду аминокислот до 0,2 ммоль приводит к снижению уровня 
биосинтеза фермента на 46,0 и 31,0%. Стимулирующий продук-
цию ГО P. funiculosum эффект глутатиона (повышение уровня 
образования фермента на 12,4 и 14,3%) проявляется при его исполь-
зовании в очень низких концентрациях – 0,006 и 0,013 ммоль. 
Повышение последних до 0,025–0,2 ммоль снижает продукцию 
фермента грибом на 0,5–34,5%. Аналогичная зависимость действия 
тестируемых соединений от концентрации прослеживается и по 
показателям продуцирующей способности мицелия продуцента. 

Рис. 1. Влияние низкомолекулярных сульфгидрильных антиоксидантов на 
образование ГО P. adametzii
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Оценка влияния метионина и глутатиона (0,007–1,0 ммоль) 
на биосинтез внеклеточной ГО P. varians показала зависимость 
направленности эффекта от концентрации указанных тиолсо-
держащих соединений, вносимых в питательную среду для вы-
ращивания гриба (рис. 3). Применение метионина в концентра-
циях 0,007–0,03 ммоль обеспечивало повышение уровня синтеза 
ГО на 3,5–13,8%, а увеличение концентрации антиоксиданта до 
0,1 и 1,0 ммоль приводило к снижению данного показателя на 
3,3 и 7,6%. Лучшие результаты по накоплению фермента в мл 
среды и по продуцирующей способности мицелия получены 
при добавлении в питательную среду 0,03% метионина. Допол-
нение питательной среды глутатионом (0,03 и 1,0 ммоль) способ-
ствовало повышению продукции ГО на 22,7 и 20,9%, а продуци-
рующей способности мицелия – на 18,0 и 10,0% соответственно.

В литературе представлены данные о механизме защитного 
действия эндогенных антиоксидантов на клетки грибов в усло-
виях окислительного стресса, имеющего место при глубинном 
культивировании [1–7, 28–34]. Следует отметить, что к числу важ-
нейших условий, влияющих на жизнедеятельность аэробных 
микроорганизмов, относятся аэрация и связанный с ней окисли-
тельно-восстановительный или редокс-потенциал. За время роста 
аэробных микроорганизмов редокс-потенциал уменьшается, так 

Рис. 2. Влияние низкомолекулярных сульфгидрильных антиоксидантов на 
образование ГО P. funiculosum 
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как потребляется кислород и в среде накапливаются различные 
метаболиты. Физиологическая активность микроорганизмов в зна-
чительной степени зависит от уровня редокс-потенциала среды 
и оптимальному синтезу метаболитов соответствует определен-
ный уровень редокс-потенциала. Легко реализуемым способом 
регуляции редокс-потенциала питательных сред является внесе-
ние в их состав окислителей или восстановителей. Так, доказана 
возможность использования окислителей или восстановителей 
для регуляции редокс-потенциала и направленной регуляции 
биосинтеза антибиотиков [35, 36]. Можно предположить, что вы-
явленные нами результаты действия экзогенных низкомолеку-
лярных антиоксидантов на биосинтез ГО грибами в условиях 
глубинного культивирования объясняются их влиянием на ре-
докс-потенциал питательной среды. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных ис-
следований изучено влияние экзогенных низкомолекулярных 
антиоксидантов – витаминов группы В и тиолсодержащих со- 
единений на биосинтез внеклеточных глюкозооксидаз P. adametzii, 
P. funiculosum и P. varians. Выявлена зависимость направленно-
сти эффекта действия (стимуляция или ингибирование) антиок-
сидантов от их концентрации. Установлены оптимальные концен-
трации антиоксидантов, обеспечивающие максимальную продук-
цию глюкозооксидаз продуцентами. Показано, что испытанные 

Рис. 3. Влияние низкомолекулярных сульфгидрильных антиоксидантов на 
образование ГО P. variаns 
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витамины стимулируют синтез фермента пенициллами на 12,3–
47,4%, а тиоловые антиоксиданты – на 13,8–61,2%. Определены 
лучшие эффекторы биосинтеза ГО грибами: P. adametzii – тиа-
мин, глутатион, метионин (0,094, 0,015, 0,1 ммоль), P. funiculosum – 
рибофлавин и метионин (0,012, 0,05–0,1 ммоль), P. varians – тиа-
мин и глутатион (0,186, 0,03 ммоль). Отобранные антиоксиданты 
могут быть использованы в биотехнологиях получения препара-
тов глюкозооксидаз P. adametzii, P. funiculosum и P. varians.
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С помощью методов генной инженерии создан новый рекомбинантный 
штамм Escherichia coli, продуцирующий гомологичную гуанозин-инозинки-
назу (ГИК). Продуцирующая способность сконструированного штамма (E. сoli 
pGsk) в отношении ГИК составляет 750 ед/л культуральной жидкости. Пока-
зана возможность применения ГИК в качестве одного из биокатализаторов 
для однореакторного синтеза гуанозин-5′-трифосфата (ГТФ) из гуанозина.
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Введение. ГТФ является субстратом при синтезе цикличе-
ского 3′,5′-дигуанилата (цикло-диГМФ) с использованием бакте-
риального фермента ‒ дигуанилатциклазы (ДГЦ). Цикло-диГМФ 
выполняет роль бактериального внутриклеточного вторичного 
посредника, вовлеченного в регуляцию множества сложных фи-
зиологических процессов, таких как образование биопленок, под-
вижность, адгезия, синтез экзополисахаридов, вирулентность и др. 
[1]. Недавние открытия показали, что данный циклический ди-
нуклеотид обладает стимулирующими свойствами по отноше-
нию к иммунной системе позвоночных и может быть использо-
ван в медицине в качестве терапевтического средства и адъ- 
юванта для вакцин [2, 3].

Наиболее перспективным способом получения цикло-диГМФ 
считается синтез с использованием бактериального фермента – 
ДГЦ, позволяющий, в отличие от химических методов, полу-
чать цикло-диГМФ из ГТФ в одну стадию без применения доро-
гостоящих и токсичных реагентов [4–6]. Однако ГТФ является 
относительно труднодоступным соединением. Разработка эффек-
тивного способа получения данного нуклеозидтрифосфата по-
зволила бы значительно снизить себестоимость цикло-диГМФ 
и повысить его доступность для последующих исследований.

В настоящее время ГТФ получают как с помощью сложного 
многостадийного химического синтеза, который предусматривает 
использование дорогостоящих регентов и характеризуется ма-
лым выходом целевого продукта, так и ферментативно. Фермен-
тативный способ получения ГТФ представляет собой несколько 
последовательных стадий фосфорилирования субстрата (как пра-
вило, ГМФ), причем каждую стадию осуществляет отдельный 
фермент. В качестве донора фосфатных групп наиболее часто 
выступает АТФ [7].

В настоящее время для проведения многостадийных биока-
талитических синтезов с использованием нескольких ферментов 
все чаще используется однореакторный синтез (one-pot synthesis), 
при котором все реакции протекают в одном биореакторе. Основ-
ным преимуществом данного метода является отсутствие допол-
нительных стадий очистки промежуточных соединений, что зна-
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чительно повышает выход целевого продукта и ускоряет про-
цесс его получения [8].

В литературе описан способ однореакторного синтеза ГТФ 
из ГМФ с использованием в качестве донора фосфатных групп 
дорогостоящих АТФ или фосфоенолпирувата [7]. В настоящей 
работе предложен новый метод однореакторного получения ГТФ – 
из гуанозина, который является более доступным соединением, 
чем ГМФ. Кроме того, в качестве донора фосфатных групп пред-
ложено использовать ацетилфосфат, что также снижает себесто-
имость получения и облегчает очистку целевого продукта.

Цель исследования – создание и характеристика рекомби-
нантного штамма E. coli – продуцента гомологичной ГИК и из-
учение возможности применения данного фермента в качестве 
одного из биокатализаторов в схеме однореакторного синтеза ГТФ.

Объекты и методы исследования. Клонирование гена gsk 
(GenBankID: 12930856), кодирующего аминокислотную после-
довательность ГИК E. сoli, осуществляли методом продолжи-
тельной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [9, 10]. Источником 
структурного гена служила хромосомная ДНК штамма бактерий 
E. сoli K-12. На первом этапе ген выделяли методом ПЦР с исполь-
зованием «Phusion High-Fidelity»-ДНК-полимеразы («Fermentas», 
Литва) и двух олигонуклеотидных праймеров («Праймтех», Бе-
ларусь): GskF (5′-TTAAGAAGGAGATATACATATGAAATTTCCC
GGTAAAC-3′) и GskR (5′-TGGTGATGGTGATGCTCACGATCCC
AGTAAGACTCTTC-3′). К 5′-концам праймеров были добавлены 
нуклеотидные последовательности (выделены подчеркиванием), 
комплементарные плазмиде pET42a (+) («Novagen», США). Ам-
плификацию осуществляли по следующей программе: этап пред-
денатурации 2 мин при 95 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 
95 °С, 30 с при 50 °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 праймеров («Праймтех», Беларусь): pET42linF 
(5′-CATATGTATATCTCCT TCTTAAAGTTAAACAAAATTATTT
CTAGAG-3′) и pET42linR (5′-GAGCATCACCATCACCACCACCA
CCACTAATTG-3′). Амплификацию вектора осуществляли по про-
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грамме: этап предденатурации 2 мин при 95 °С; 25 циклов ам-
плификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 55 °С, 2 мин при 72 °С; фи-
нальная элонгация – 2 мин при 72 °С. На третьем этапе собирали 
линеаризованный вектор и ген методом ПП-ПЦР 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 этапе в каче-
стве матрицы и затравки использовали фрагменты, полученные 
на первых двух этапах. Все продукты амплификации анализи-
ровали при помощи агарозного гель-электрофореза.

Синтезированным с помощью ПП-ПЦР продуктом трансфор-
мировали компетентные клетки E. coli DH5α, полученные стан-
дартным кальциевым методом [11], c последующим высевом на 
плотную питательную среду LB (1%-ный триптон, 0,5%-ный 
дрожжевой экстракт, 1,7%-ный агар, 1%-ный хлорид натрия) [10], 
с добавлением канамицина (50 мкг/мл). Выросшие колонии ана-
лизировали на наличие плазмиды со встроенным геном gsk ме-
тодом ПЦР. Клетки, содержащие целевую плазмиду, культивиро-
вали в жидкой среде LB с последующим выделением плазмидной 
ДНК стандартным методом щелочного лизиса [11]. В результате 
была создана генетическая конструкция, обозначенная pGsk.

Путем последующей трансформации полученной плаз-
мидой клеток E. сoli BL21(DE3) («Novagen», США) был по-
лучен рекомбинантный штамм E. сoli pGsk – продуцент гомо-
логичной ГИК.

Клетки-трансформанты культивировали на термостатируе-
мой биологической качалке с частотой колебания платформы 
250 об/мин при 37 °С на питательной среде LB до оптической 
плотности 0,6 (λ = 600 нм), затем проводили индукцию синтеза 
белка путем внесения изопропил-β-D-тиогалактопиранозида 
(ИПТГ) до концентрации 0,2 мМ и продолжали культивирова-
ние в течение 3 ч. По окончании выращивания клетки осаждали 
центрифугированием, ресуспендировали в 50 мМ фосфатном 
буфере, содержащем 300 мМ хлорид натрия и 10 мМ имидазол 
(рН 8,0). Ультразвуковую дезинтеграцию клеток проводили в при-
боре «Sonifier-450» («Branson», США) при следующих режимах: 



91

мощность – 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 помощью ме-
талло-аффинной хроматографии на Ni-NTA-агарозе («Qiagen», 
США) согласно рекомендациям фирмы-изготовителя. Очищен-
ный фермент подвергали диализу против 1000-кратного объема 
50 мМ Трис-HCl-буфера (рН 7,5), содержащего 50 мМ хлорид калия 
и 1 мМ хлорид магния.

Анализ белкового состава клеточного лизата, растворимой 
и нерастворимой фракции белков, а также очищенного фермента 
проводили методом ДСН-полиакриламидного гель-электрофореза 
с последующей обработкой данных с помощью программы 
«TotalLab TL120» («Nonlinear Dynamics», США).

Определение активности ГИК проводили в 100 мкл реакци-
онной смеси, содержащей 100 мМ хлорид калия, 10 мМ хлорид 
магния, 5 мМ гуанозин, 5 мМ АТФ, 100 мМ Трис-HCl (рН 7,3) 
и 1 мкг очищенного фермента. Реакционную смесь инкубировали 
при 37 °С. Ход реакции контролировали с помощью тонкослой-
ной хроматографии (ТСХ). За единицу активности фермента при-
нимали такое его количество, которое обеспечивало образова-
ние ГМФ в количестве 1 мкмоль за 1 мин.

Для определения оптимальной концентрации хлорида калия 
активность ГИК измеряли в реакционной смеси, содержащей  
10 мМ хлорид магния, 5 мМ гуанозин, 5 мМ АТФ и 100 мМ Трис-
HCl-буфер (рН 7,3) и 50–200 мМ хлорид калия.

Для определения оптимального pH реакционной среды при 
синтезе ГМФ реакцию проводили в 100 мкл реакционной смеси, 
содержащей 100 мМ хлорид калия, 10 мМ хлорид магния, 5 мМ 
гуанозин, 5 мМ АТФ и 100 мМ Трис-HCl-буфер (рН 7,3–9,5). Ход 
реакции контролировали с помощью ТСХ.

Изучение возможности применения ГИК в качестве одного 
из биокатализаторов в схеме однореакторного синтеза ГТФ про-
водили в 100 мкл реакционной смеси, содержащей 100 мМ хло-
рид калия, 10 мМ хлорид магния, 5 мМ гуанозин, 1 мМ АТФ, 
100 мМ Трис-HCl-буфер (рН 9,0), 30 мМ ацетилфосфат; ГИК, гу-
анилаткиназу (ГМК), нуклеозиддифосфаткиназу (НДК) по 0,03 ед. 
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и ацетаткиназу (АцК) – 0,06 ед. Ход реакции контролировали 
с помощью ТСХ.

Результаты и их обсуждение. В литературе описаны спосо-
бы ферментативного получения ГТФ из ГМФ с использованием 
в качестве донора фосфатных групп труднодоступных АТФ или 
фосфоенолпирувата [7]. Ранее нами предложен биокаталитиче-
ский способ получения ГТФ из гуанозина с использованием му-
тантной неспецифической кислой фосфатазы (мНКФ) Enterobacter 
aerogenes, ГМК, НДК и АцК E. coli. В качестве доноров фосфат-
ных групп использовали пирофосфат и ацетилфосфат [12]. Пред-
ложенный нами подход иллюстрирует рис. 1.

Однако предложенная схема получения ГТФ имеет ряд недо-
статков:

реакция синтеза ГМФ из гуанозина проходит на 80%;
необходимость очистки ГМФ от неорганического фосфата, 

ингибирующего активность остальных ферментов;
невозможность проведения однореакторного синтеза ГТФ, 

так как условия функционирования мНКФ E. aerogenes значи-
тельно отличались от таковых остальных ферментов.

Таким образом, в настоящей работе нами изучена возможность 
проведения однореакторного синтеза ГТФ из гуанозина. Для этого 
предложено заменить мНКФ на фермент, проявляющий катали-
тическую активность в условиях, оптимальных для функциони-
рования остальных ферментов. В качестве фермента, катализи-
рующего реакцию фосфорилирования гуанозина, нами была вы-
брана ГИК E. coli, отвечающая вышеуказанным требованиям [13].

Рис. 1. Схема биокаталитического получения ГТФ из гуанозина:  
мНКФ – мутантная неспецифическая кислая фосфатаза E. aerogenes;  

ГМК – гуанилаткиназа E. coli; НДК – нуклеозиддифосфаткиназа E. coli; 
АцК – ацетаткиназа E. coli; АЦ – ацетат; АЦФ – ацетилфосфат
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На первом этапе работы с помощью методов генетической 
инженерии сконструирован штамм-продуцент ГИК E. coli. Клетки 
выращивали на питательной среде LB до оптической плотности 
0,6 (λ = 600 нм) с последующей индукцией синтеза белка путем 
внесения в среду ИПТГ до конечной концентрации 0,2 мМ. По-
сле окончания культивирования клеток проводили очистку ГИК 
с использованием металло-аффинной хроматографии на Ni-
NTA-агарозе.

Анализ белкового состава клеточного лизата, растворимой 
и нерастворимой фракции белков, а также очищенного фермента 
проводили при помощи ДСН-полиакриламидного гель-электро- 
фореза (рис. 2).

Из электрофореграммы видно, что молекулярная масса ГИК 
E. coli составляет 48 ± 2 кДа, что соответствует теоретически 
рассчитанной при помощи компьютерного обеспечения Vector 
NTI Advance 11.5 (50 кДа). Около 40% полученного фермента на-
ходится в нерастворимой фракции, т. е. накапливается в форме 
тел включения, что может быть связано с высоким уровнем син-

Рис. 2. Электрофореграмма внутриклеточных белков штамма E. сoli pGsk:  
М – маркерные белки с известными молекулярными массами; 1 – клеточный 
лизат после индукции синтеза белка; 2 – растворимая фракция белков; 3 –  

нерастворимая фракция белков; 4 – препарат очищенной ГИК
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теза целевого фермента. В результате из 1 л культуральной жид-
кости получено 125 мг очищенного фермента в растворимой 
форме. Удельная активность очищенной ГИК составила 6 ед/мг 
белка, что соответствует приведенным в литературе данным [13]. 
Однако выход целевого фермента после всех стадий очистки 
в 10 раз превышает аналогичный показатель, указанный в лите-
ратуре [13]. Это может быть связано как с использованием более 
эффективной системы экспрессии белка (на основе сильного Т7-
промотора), так и с наличием октагистидинового олигопептида 
на С-конце полученного фермента, что позволяет проводить од-
ноэтапную очистку ГИК с использованием металло-аффинной 
хроматографии. Таким образом, выход фермента составил 750 ед/л 
культуральной жидкости.

Для использования в реакции однореакторного получения 
ГТФ, ГИК должна проявлять каталитическую активность в ус-
ловиях, оптимальных для функционирования остальных фер-
ментов. На следующем этапе изучали влияние некоторых пара-
метров реакционной смеси, таких как значение pH и концентра-
ция хлорида калия, на активность ГИК.

Для подбора оптимальной ионной силы активность ГИК опре-
деляли в стандартной реакционной смеси с различными концен-
трациями хлорида калия (50–200 мМ). Полученные данные пред-
ставлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость активности ГИК от концентрации хлорида калия
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Из представленных данных видно, что наибольшую фермен-
тативную активность ГИК проявляет при проведении реакции 
с добавлением хлорида калия до конечной концентрации 100 мМ.

При исследовании влияния pH буфера на способность фер-
мента катализировать синтез ГМФ в стандартную реакционную 
смесь в качестве буферного компонента вносили Трис-HCl с раз-
личным значением pH (7,3‒9,5). Полученные данные представ-
лены на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что максимальная активность ГИК наблю-
дается при использовании в качестве буферного компонента ре-
акционной смеси Трис-HCl со значением pH, равным 9,0.

Таким образом, ГИК проявляет каталитическую активность 
в условиях, оптимальных для работы остальных ферментов. На 
следующем этапе проверяли возможность применения ГИК в ка-
честве одного из биокатализаторов в схеме однореакторного син-
теза ГТФ из гуанозина. Синтез проводили в условиях, описан-
ных ранее. Динамика синтеза ГТФ отражена на рис. 5.

Как видно из рис. 5, в описанных выше условиях выход ГТФ 
составляет 96–98% за 4 ч. Описанная в настоящей работе техно-
логия однореакторного синтеза ГТФ характеризуется более вы-
соким по сравнению с предложенной нами ранее схемой полу-
чения ГТФ [12] выходом целевого продукта (98% вместо 75%). 
Кроме того, предложенный метод не требует дополнительной 
стадии очистки ГМФ, что также повышает выход целевого про-

Рис. 4. Зависимость активности ГИК от pH реакционной среды
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дукта и ускоряет процесс его получения. Таким образом, в насто-
ящей работе предложена эффективная схема однореакторного 
синтеза ГТФ из гуанозина.

Заключение. В результате выполнения работы сконструиро-
ван штамм E. сoli pGsk, продуцирующий гомологичную ГИК. 
Наработано и очищено с использованием металло-афинной хро-
матографии 125 мг целевого белка с общей активностью 750 ед. 
Показана возможность применения ГИК в качестве одного из 
биокатализаторов в схеме однореакторного синтеза ГТФ из гуа-
нозина. Выход ГТФ составил более 95% за 4 ч.
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homologous guanosine-inosine kinase has been constructed. The guanosine-inosine 
kinase-producing capacity of the strain reached 750 U/L of cultural liquid. Possi- 
bility of one-pot GTP biosynthesis from guanosine using guanosine-inosine kinase 
as one of biocatalyst has been originally demonstrated.
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В обзоре приведены литературные данные о способности молочнокис-
лых бактерий синтезировать пептидазы, физиологической роли этих фермен-
тов, возможности их практического использования.

Молочнокислые бактерии (МКБ) объединяют представителей 
родов Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Strep- 
tococcus и др., характеризующихся бродильным типом метабо-
лизма углеводов с образованием молочной кислоты в качестве 
основного конечного продукта. Эти микроорганизмы широко ис-
пользуются в производстве сыров, в молочной, мясной, рыбной 
промышленности, хлебопечении, для получения молочной кис-
лоты, биологического консервирования овощей и фруктов. При 
исследовании метаболизма МКБ большое внимание уделяется изу-
чению пептидаз и других протеолитических ферментов, играю-
щих ключевую роль в процессах ферментативного гидролиза 
белковых субстратов, в том числе казеина молока. Актуальность 
таких исследований возрастает в связи с увеличением спроса на 
продукты с функциональными свойствами, повышением осве-
домленности и интереса населения к здоровому питанию.

Пептидазы – ферменты, катализирующие реакции расщеп-
ления пептидных связей (OC–NH), – относят к классу гидролаз 
(класс 3), в составе которого они образуют подкласс пептидги-
дролаз (КФ 3.4). Большое разнообразие пептидолитических фер-
ментов вызывает затруднения в их классификации и номенкла-
туре. Основой классификации пептидаз являются такие критерии, 
как положение гидролизуемой пептидной связи в молекуле суб-
страта, строение каталитического центра, аминокислотная после-
довательность ферментного белка, оптимальное значение рН, 
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при котором активность фермента максимальна и др. По поло-
жению гидролизуемой пептидной связи в молекуле субстрата 
пептидгидролазы подразделяют на эндопептидазы (КФ 3.4.21-24, 
КФ 3.4.99) и экзопептидазы (КФ 3.4.11-19). Экзопептидазы дей-
ствуют только вблизи концов (N- или С-) полипептидных цепей 
и объединяют ферменты, которые от N-конца полипептидной цепи 
освобождают один аминокислотный остаток (аминопептидазы, 
КФ 3.4.11), дипептид или трипептид (дипептидил-пептидазы и три-
пептидил-пептидазы, КФ 3.4.14), а также ферменты, отщепляющие 
от свободного С-конца полипептидной цепи один аминокислот-
ный остаток (карбоксипептидазы, КФ 3.4.16-18) или дипептид 
(пептидил-дипептидазы, КФ 3.4.15). К экзопептидазам относятся 
дипептидазы (КФ 3.4.13), проявляющие специфичность к дипеп-
тидам. 

Классификация пептидолитических ферментов по гомологии 
в молекулярной структуре лежит в основе иерархической базы 
данных MEROPS, содержащей сведения о пептидазах, их инги-
биторах и субстратах [1]. Каждому семейству ферментов присва-
ивается определенный номер и буквенное обозначение в соответ-
ствии со строением каталитического центра пептидаз: сериновые 
(S), цистеиновые (C), треониновые (T), аспартатпептидазы (A), 
глутаминовые (G), аспарагиновые (N), металлопептидазы (M), 
пептидазы смешанного типа (Р).

У разных МКБ, относящихся к широко используемым в ка-
честве заквасочных культур в пищевой промышленности пред-
ставителям родов Lactococcus (Lc. lactis), Streptococcus (S. ther- 
mophilus), Lactobacillus (L. helveticus, L. rhamnosus, L. delbrueckii), 
обнаружены эндопептидазы [2–12], аминопептидазы [13–24], 
пролинспецифичные пептидазы [25–41], дипептидазы [42–45], 
трипептидазы [46, 47]. Сведения об этих ферментах приведены 
в нескольких обзорных статьях, посвященных исследованиям 
протеолитических систем МКБ [6, 48–50]. Данные о наличии 
карбоксипептидаз у молочнокислых бактерий в литературе от-
сутствуют.

Эндопептидазы найдены у Lc. lactis [2–5], L. helveticus [7–10], 
L. delbrueckii [11], L. rhamnosus [12]. Общим свойством этих фер-
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ментов является их неспособность воздействовать на нативную 
молекулу казеина. Эндопептидазы расщепляют внутренние пеп-
тидные связи в олигопептидах, поступающих в клетку после того, 
как казеин гидролизуется протеиназой клеточной стенки.

Лактококки Lc. lactis синтезируют эндопептидазы PepO [2, 3], 
PepO2 [4], PepF1 и PepF2 [5]. Установлено, что PepO гидролизует 
олигопептиды длиной от 5 (метионин- и лейцин-энкефалин) до 
35 остатков (фрагмент 165–199 αs1-казеина) и проявляет макси-
мальную активность при рН 6,0–6,5 и температуре 30–38 °С [6].

У штамма L. helveticus CNRZ32 в разные годы были обнару-
жены и изучены эндопептидазы PepO [7], PepO2 [8], PepO3 [9], 
PepE и PepE2 [9,10], PepF [9]. PepE наиболее активна при рН 4,5 
и температуре 32–37 °С [9]. 

Для L. delbrueckii subsp. lactis DSM7290 характерен синтез 
эндопептидазы PepG [11].

У L. rhamnosus HN001 выявлена эндопептидаза PepO, про-
являющая специфичность по отношению к фрагментам 1–23 αs1-
казеина или 203–209 β-казеина [12]. 

Все перечисленные эндопептидазы, за исключением цистеи-
новых пептидаз PepE, PepE2 и PepG, относятся к металлопепти-
дазам. У большинства из этих ферментов определены аминокис-
лотные последовательности, клонированы гены, которые их ко-
дируют [2–12].

Выявлена и изучена аминопептидаза PepN штамма Lс. lactis 
subsp. cremoris Wg2 [16]. У Lс. lactis subsp. cremoris АМ2 обнаруже-
на цистеиновая аминопептидаза PepС [19], у Lс. lactis MG1363 – 
аминопептидазы PepN и PepA [23]. PepA относится к металлопеп-
тидазам, может включать от трех до шести субъединиц и имеет 
молекулярную массу около 40 кДа. Необходимым условием ак-
тивности PepA является наличие на N-конце полипептидной цепи 
остатков кислых аминокислот (глутамин, аспарагин). L. helveti- 
cus CNRZ32 и L. helveticus 53/7 синтезируют аминопептидазы 
PepN и PepС [14, 15, 21]. 

У S. thermophilus А обнаружены аминопептидазы PepС и PepS 
[18, 22]. PepS является металлопептидазой с молекулярной мас-
сой 45 кДа, расщепляет пептиды, содержащие на N-конце остаток 
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аргинина или ароматических аминокислот и наиболее активна 
при рН 7,5–8,5 и температуре 55 °С [18].

L. delbrueckii subsp. lactis DSM7290 синтезирует аминопеп-
тидазы PepN, PepС и PepL [13, 20, 24]. PepL относится к классу 
сериновых пептидаз и является высокоспецифичной по отноше-
нию к Leu-pNA и Ala-pNA [24].

Найденная у разных представителей МКБ аминопептидаза 
PepN представляет собой металлофермент, мономер с молекуляр-
ной массой около 95 кДа. PepN специфична в отношении синте-
тических субстратов X-pNA, содержащих основные аминокис-
лоты (лизин и аргинин), которые следуют за гидрофобными ос- 
татками лейцина и аланина [6]. Аминопептидаза PepC, которая 
является цистеиновой пептидазой, характеризуется специфич-
ностью в отношении синтетических субстратов X-βNAP, содер-
жащих остатки основных (аргинин, гистидин, лизин), кислых 
(глутамин, аспарагин), гидрофобных и незаряженных (аланин, 
лейцин), а также ароматических (фенилаланин) аминокислот [6]. 
Молекулы PepС могут состоять из четырех субъединиц (тетра-
мер), как у L. helveticus [21] и L. delbrueckii [20] или шести субъ- 
единиц (гексамер), как у Lс. lactis [19].

К пролинспецифичным пептидазам относятся X-пролилди- 
пептидиламинопептидаза (PepX), пролиниминопептидаза (PepI), 
пептидаза PepQ (пролидаза), пептидаза PepR (пролиназа), пеп-
тидаза PepP. X-пролилдипептидиламинопептидаза (PepX) ката-
лизирует реакцию, при которой отщепляется дипептид X-Pro от 
олигопептида с пролином в предпоследнем положении. PepI про-
являет аминопептидазную активность, т. е. отщепляет пролин 
на N-конце аминокислотной последовательности олигопептида. 
PepQ является дипептидазой и специфична по отношению к ди-
пептидам, содержащим пролин (X-Pro). PepR (пролиназа) также 
является дипептидазой и отщепляет пролин на N-конце молеку-
лы субстрата.

У L. delbrueckii subsp. bulgaricus CNRZ397 были выявлены 
пролинспецифичные пептидазы PepQ [37] и PepI [32, 33]. Проли-
ниминопептидаза PepI относится к сериновым ферментам, име-
ет молекулярную массу около 30 кДа и наиболее активна при  
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рН 6,0–7,0 и температуре ниже 40 °С [32]. PepQ является метал-
лопептидазой с молекулярной массой около 40 кДа. Оптималь-
ные условия для действия фермента создаются при рН 6,0 и тем-
пературе 50 °С [37].

Пролинспецифичные пептидазы PepX [26], PepI [31], PepQ 
[35] найдены у L. delbrueckii subsp. lactis DSM7290. При изуче-
нии субстратной специфичности PepX с использованием синте-
тических субстратов X-pNA было установлено, что наибольшее 
сродство проявляется, когда на N-конце располагается аланин, 
глицин или аргинин. Фермент отщепляет дипептиды X-Pro от 
олигопептидов, содержащих от трех до семи аминокислотных 
остатков. PepX относится к сериновым пептидазам.

У штамма L. helveticus CNRZ32 выявлены пептидазы PepX 
[27] и PepR [39]. PepR проявляет максимальную активность по 
отношению к субстрату Pro-Leu при рН 6,0–6,5 и температуре 
45–50 °С [39].

L. helveticus 53/7 продуцирует пептидазы PepX [28], PepI [34], 
PepR [40]. X-пролилдипептидиламинопептидаза (PepX) L. helve- 
ticus 53/7 представляет собой сериновую пептидазу с оптиму-
мом активности при рН 6,5 и температуре 45 °С. Молекула фер-
мента является димером с молекулярной массой 165 кДа [28].

Пептидазы PepX [29] и PepR [41] найдены у L. rhamnosus 1/6, 
а X-пролилдипептидиламинопептидаза PepX – у Lс. lactis 
NCDO 763 [25] и S. thermophilus ACA-DC4 [30]. Фермент стреп-
тококков является сериновой пептидазой и наиболее активен 
при рН 7,0 и температуре 50 °С [30].

У большинства перечисленных ферментов определены ами-
нокислотные последовательности, клонированы кодирующие их 
гены [25–41].

Дипептидазы выявлены у представителей лактококков и лак-
тобацилл. Дипептидаза PepD L. helveticus CNRZ32 относится 
к цистеиновым пептидазам [42, 43]. У Lс. lactis MG 1363 [44] 
и L. delbrueckii subsp. lactis DSM 7290 [45] выделена и генетиче-
ски охарактеризована PepV, являющаяся металлопептидазой. PepV 
проявляет специфичность по отношению к дипептидам, содер-
жащим на N-конце основные (аргинин, гистидин, лизин), гидро-
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фобные (аланин, лейцин, валин) или ароматические (фенилала-
нин, тирозин) аминокислоты.

Выделена и охарактеризована трипептидаза PepT Lс. lactis 
MG1363 [46] и L. helveticus 53/7 [47]. Фермент является металло-
пептидазой, характеризуется широкой субстратной специфич-
ностью и гидролизует пептиды, содержащие гидрофобные, аро-
матические, основные и кислые аминокислоты.

Данные о регуляции синтеза пептидаз МКБ немногочислен-
ны. Накопленный к настоящему времени фактический материал 
касается в основном регуляции экспрессии генов этих ферментов. 
E. Guedon и соавт. [51] исследовали влияние разных факторов 
окружающей среды на транскрипцию 16 генов Lс. lactis MG1363, 
кодирующих 12 пептидаз (PepС, PepN, PepX, PepP, PepA, PepF2, 
PepDA1, PepDA2, PepQ, PepT, PepM и PepO1), протеиназы (PrtP1, 
PrtP3) и три транспортные системы (DtpT, DtpP и Opp-pepO1). 
Оказалось, что только транскрипция гена pepP модулируется 
источником углеводов. Наличие в промоторной области гена 
pepP нуклеотидной последовательности для связывания с бел-
ком-регулятором CcpA позволяет предположить, что экспрессия 
этого гена непосредственно контролируется механизмом ката-
болитной репрессии. В большей мере (в 5–150 раз) транскрип-
ция генов prtP1, prtP3, pepС, pepN, pepX подавляется при добав-
лении в питательную среду казитона (источника пептидов). Вне-
сение в среду культивирования дипептидов лейцилпролина 
и пролиллейцина вызывало снижение транскрипции генов prtP1, 
prtP3, рepС, pepN в 2–8 раз [51]. Последующие исследования вы-
явили, что регуляторный белок CodY осуществляет негативную 
регуляцию транскрипции некоторых компонентов протеолити-
ческой системы лактококков посредством присоединения к ну-
клеотидной последовательности вблизи opp-оперона. Степень 
репрессии зависит от содержания в клетке аминокислот с раз-
ветвленной цепью (изолейцина, лейцина и валина), которые дей-
ствуют как кофакторы CodY [52, 53]. 

Регуляция синтеза протеолитических ферментов бактерий 
рода Lactobacillus изучена меньше, чем у лактококков. В настоя-
щее время идентифицирован один регуляторный белок, напрямую 
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контролирующий экспрессию генов этих ферментов у лактоба-
цилл [54]. В экспериментах in vitro было обнаружено, что пепти-
даза PepR1 L. delbrueckii subsp. lactis DSM 7290 присоединяется 
к промоторной области генов pepQ, pepX и brnQ, которые коди-
руют ферменты пролидазу (PepQ), X-пролилдипептидиламино- 
пептидазу (PepX) и белок транспорта аминокислот с разветвлен-
ной цепью (лейцин, изолейцин, валин). Более детальные иссле-
дования, проведенные со штаммом L . delbrueckii subsp. bulgaricus 
CNRZ 397, позволили установить, что культура характеризуется 
конститутивным биосинтезом пролинспецифичных пептидаз PepX 
и PepI. Синтез пептидазы PepQ зависит от состава питательной 
среды, но не от присутствия пептидов. В качестве регулятора 
транскрипции выступает продукт экспрессии гена pepR, который 
подобен белку-регулятору CcpA и действует как активатор транс-
крипции гена pepQ в условиях катаболитной репрессии [55].

Установлено, что штамм L. helveticus CRL 1062 продуциро-
вал аминопептидазу PepN независимо от присутствия пептидов 
в питательной среде, что позволяет сделать предположение о кон-
ститутивном биосинтезе этого фермента [56]. Уменьшение экс-
прессии гена pepT при добавлении пептидов в среду культиви-
рования L. sunfranciscensis DSM 20451 свидетельствует о нали-
чии регуляции по типу репрессии [57].

Факторы окружающей среды также могут влиять на продук-
цию некоторых пептидаз МКБ. Было обнаружено, что у L. sakei, 
стартовой культуры для производства мясных продуктов, в при-
сутствии кислорода экспрессия гена pepR уменьшается в 20 раз 
по сравнению с анаэробными условиями [58].

Исследования физиологической роли пептидаз проводили 
с использованием мутантных штаммов Lс. lactis [23, 59], L. hel- 
veticus [60]. Было установлено, что штаммы, у которых отсут-
ствует один ген, детерминирующий определенную пептидазу 
(PepN, PepC, PepA, PepX, PepQ), не отличаются по скорости ро-
ста и накопления биомассы от исходных культур [6]. Изучали 
также штаммы лактококков с множественными мутациями. На-
пример, мутант лактококков, утративший гены pepX, pepO, pepT, 
pepC, pepN, по скорости роста и накопления биомассы на полно-
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ценной питательной среде не отличался от исходного штамма 
Lс. lactis NCDO712. Был сделан вывод, что эти ферменты не 
играют решающей роли в обеспечении клетки аминокислотами 
[59]. Значительное снижение скорости роста и накопления био-
массы у таких мутантов при культивировании в молоке свиде-
тельствует о важности исследуемых пептидаз для роста бакте-
рий на содержащих молоко средах [60].

С использованием методов протеомики исследовали синтез 
белков у Lс. lactis NCDO763 при культивировании в молоке [61]. 
Методом двухмерного электрофореза было обнаружено около 
900 различных белков, из которых 330 идентифицировано. Среди 
идентифицированных белков 12 оказались пептидазами и, как 
было установлено, уровень продукции четырех из них (PepC, 
PepN, PepO, PepF) повышается при росте Lc. lactis в молоке. Авто-
ры делают вывод, что увеличение продукции этих пептидаз явля-
ется адаптацией культуры Lc. lactis к молочной среде.

Кроме обеспечения клетки МКБ аминокислотами, некото-
рые пептидазы выполняют регуляторную функцию. Так, пепти-
даза PepR1 является регулятором экспрессии генов pepQ, pepX 
и brnQ у L. delbrueckii subsp. lactis DSM7290 [54]. Аминокислоты, 
которые образуются в результате действия пептидаз, участвуют 
в контроле внутриклеточного рН, обеспечении устойчивости 
МКБ к стрессу, т. е. имеют адаптационное значение [50].

Исследования продукции пептидаз МКБ имеют несомнен-
ную практическую значимость. Аминокислоты – продукты ре-
акций гидролиза, катализируемых пептидазами, – являются пред-
шественниками ароматобразующих соединений (спирты, альде-
гиды, кислоты, эфиры и серосодержащие соединения), которые 
играют существенную роль в формировании характерного вку-
са и аромата ферментированных продуктов [62].

Значительную проблему в сыроделии представляет избыточ-
ное накопление горечи в процессе созревания сыра [63, 64]. Уста-
новлено, что L . helveticus CNRZ32 синтезирует пептидазы PepN, 
PepX, PepO2, PepO3, участвующие в разрушении горьких пепти-
дов [9, 65]. В модельных опытах было показано, что промыш-
ленный штамм Lс. lactis, продуцирующий пептидазы PepO2 
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и Pepo3 из L . helveticus CNRZ32, может использоваться для 
уменьшения горечи в сыре [9].

С экономической точки зрения выгодным является ускоре-
ние процесса созревания сыра. Одним из способов достижения 
этой цели является конструирование рекомбинантных штаммов 
лактококков, синтезирующих пептидазы L. helveticus или L. del- 
brueckii subsp. bulgaricus и характеризующихся повышенной пеп-
тидолитической активностью [66, 67].

Установлено, что на формирование вкуса и аромата готового 
продукта оказывает влияние происходящий при созревании сыра 
автолиз стартовых и нестартовых культур МКБ [68]. С привлече-
нием методов протеомики получены данные, которые подтверж-
дают участие в процессе получения продукта специфических 
пептидаз PepN, PepO, PepE, PepQ, PepX, PepS, высвобождаю-
щихся в результате автолиза стартовых культур L. helveticus 
и S. thermophilus [69]. Использование методов контроля лизиса 
клеток, а также применение заквасочных культур с повышенным 
уровнем продукции пептидаз открывает возможность направ-
ленного регулирования процесса созревания сыра [70, 71].

Некоторые штаммы МКБ образуют биоактивные пептиды, 
оказывающие благотворное влияние на организм человека [72, 73]. 
Способность к этому была выявлена у лактобацилл L. helveti- 
cus CP790, L. rhamnosus GG, L. delbrueckii subsp. bulgaricus SS1, 
лактококков Lс. lactis subsp. cremoris FT4 [74]. Получение биоак-
тивных пептидов в промышленном масштабе для использова-
ния в диетическом питании и в лечебных целях [74, 75], произ-
водство гидролизатов казеина для гипоаллергенных детских 
питательных смесей [76, 77] являются развивающимися направ-
лениями практического применения МКБ.

Анализ литературных данных показал, что накопленные 
к настоящему времени сведения о протеолитических ферментах 
МКБ касаются в основном штаммов, активно используемых для 
производства ферментированных молочных продуктов, сыров. 
Выявлено большое разнообразие пептидаз, продуцируемых МКБ. 
Характерным для этих микроорганизмов является широкое рас-
пространение способности синтезировать пролинспецифичные 



107

ферменты и отсутствие карбоксипептидаз. Дальнейшее изуче-
ние образования пептидолитических ферментов МКБ остается 
важным и актуальным направлением исследований как для вы-
яснения регуляторной роли пептидаз на клеточном и молеку-
лярном уровнях, так и для успешного практического использо-
вания МКБ в разных отраслях пищевой промышленности.
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Проведена таксономическая ревизия 29 коллекционных штаммов бакте-
рий рода Streptomyces на основании анализа нуклеотидной последовательно-
сти гена 16S рРНК. Подтверждена видовая принадлежность 9 анализируемых 
культур, принадлежность к роду Streptomyces – 17 культур, 3 культуры иден-
тифицированы как представители филогенетически близких родов актино-
бактерий Pseudonocardia и Saccharothrix. Выполнено молекулярное типиро-
вание стрептомицетов с помощью методов ERIC-ПЦР, BOX-ПЦР, (GTG)5-ПЦР. 
Показано, что BOX-ПЦР и (GTG)5-ПЦР позволяют получать специфичные 
ПЦР-фингерпринты, отражающие генетические отличия бактерий рода Strep-
tomyces на уровне штаммов, и могут использоваться для генетической па-
спортизации данных микроорганизмов.

Введение. Представители рода Streptomyces – грамположи-
тельные неспорообразующие аэробные бактерии с высоким со-
держанием ГЦ-пар в ДНК (69–78 мол%). Данные микроорганизмы 
имеют значительный биотехнологический потенциал и являются 
объектом пристального внимания исследователей во всем мире. 
Среди 14 000 известных биологически активных соединений, 
синтезируемых микроорганизмами, около 10 000 продуцируют 
стрептомицеты. Род Streptomyces – самый крупный род бакте- 
рий, синтезирующих антибиотики и используемых в промыш-
ленном производстве данных соединений. Представители рода 
Streptomyces применяются в генной инженерии как хозяева для 
клонирования и экспрессии чужеродной ДНК. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что в клетках стрептомицетов происхо-
дит корректная упаковка и гликозилирование белков, кото- 
рые затем секретируются в окружающую среду. Бактерии рода 
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Streptomyces перспективны для разработки биопрепаратов для 
защиты растений. Штаммы стрептомицетов технологичны, ути-
лизируют дешевые легкодоступные источники питания, перено-
сят разные режимы высушивания без потери жизнеспособности 
и биологической активности [1, 2].

Бактерии рода Streptomyces составляют значительную часть 
бактериального фонда Белорусской коллекции непатогенных мик-
роорганизмов (БКМ). Коллекционные штаммы стрептомицетов 
являются продуцентами антибиотиков, ферментов, пигментов 
и других соединений, представляющих интерес для микробио-
логического синтеза. Таксономическое описание штаммов бак-
терий рода Streptomyces, поддерживаемых в БКМ, базируется на 
данных, полученных при изучении их морфологических, куль-
туральных и физиолого-биохимических признаков. Однако кор-
ректная идентификация стрептомицетов на основании феноти-
пических признаков затруднительна из-за их морфологической 
гетерогенности и сходства с представителями других родов 
класса Actinobacteria [1, 2]. В связи с развитием и активным вне-
дрением в практику методов геносистематики таксономия микро-
организмов, в том числе актинобактерий, претерпела значи- 
тельные изменения. В пределах уже существующих родов были 
выделены новые роды, многие виды бактерий объединены в ка-
честве подвидов или, наоборот, подвиды выделены в качестве 
самостоятельных видов, существенно изменилась надродовая 
таксономическая структура прокариот [3]. В частности, род Strep-
tomyces в середине XX в. включал более 3000 видов. Однако 
к концу XX в. благодаря применению методов геносистематики 
было показано, что многие виды стрептомицетов филогенетиче-
ски близки между собой, что привело к пересмотру внутриродо-
вой структуры и унификации видового состава данных микро-
организмов. Филогенетический анализ нуклеотидной последо-
вательности гена 16S рРНК позволил выделить внутри рода 
Streptomyces 464 вида и 45 подвидов, формирующих на филоге-
нетическом дереве 70 кластеров [1]. 

Все вышеперечисленное обусловливает необходимость таксо-
номической ревизии коллекционных штаммов бактерий рода 
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Streptomyces с использованием современных молекулярно-гене-
тических методов.

Цель исследования – молекулярно-генетическая идентифи-
кация штаммов бактерий рода Streptomyces из фонда БКМ.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись 29 коллекционных штаммов бактерий рода Streptomyces, 
представляющих интерес для использования в биотехнологии 
(табл. 1).

Бактерии рода Streptomyces выращивали на агаризованной 
среде с глюкозой и дрожжевым экстрактом (GYM) (г/л: глюкоза – 
4,0; дрожжевой экстракт – 4,0; солодовый экстракт – 4,0; CaCO3 – 
2,0; агар – 20,0; рН 7,2) и овсяной среде (ОС) (г/л: овсяная мука – 
20,0; агар – 20,0; рН 7,2). Культивирование осуществляли при 28 °С 
в течение 7–10 сут.

Т а б л и ц а  1. Коллекционные штаммы бактерий рода Streptomyces,  
использованные в работе

Штамм Практически ценные свойства

Streptomyces griseus БИМ В-122 Продуцент cтрептомицина
Streptomyces globisporus БИМ В-126 Продуцент дрожжелитических ферментов
Streptomyces sp. БИМ В-127 Продуцент дрожжелитических ферментов
Streptomyces sp. БИМ В-128 Продуцент дрожжелитических ферментов
Streptomyces globisporus БИМ В-129 Продуцент литических ферментов
Streptomyces avidinii БИМ В-154 Продуцент стрептавидина 
Streptomyces netropsis БИМ В-235 Продуцент циннамицина
Streptomyces avermitilis БИМ В-324 Продуцент авермектинов
Streptomyces bottropensis БИМ В-325 Продуцент ботромицина
Streptomyces griseus БИМ В-326 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces endus БИМ В-327 Продуцент эндомицина A, B
Streptomyces hygroscopicus БИМ В-328 Продуцент гидромицина
Streptomyces macrosporus БИМ В-329 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces melanosporofaciens  
БИМ В-330

Продуцент меланоспорина, элайофилина

Streptomyces endus БИМ В-333 Продуцент эндомицина A, B
Streptomyces sp. БИМ В-342 Продуцент комплекса пигментов
Streptomyces sp. БИМ В-343 Продуцент комплекса пигментов
Streptomyces netropsis БИМ В-428 Продуцент фосфолипазы Д
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Штамм Практически ценные свойства

Streptomyces sp. БИМ В-558 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces albolongus БИМ В-674 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces sp. БИМ В-675 Продуцент антибиотических веществ,  

деструктор технических лигнинов
Streptomyces sp. БИМ В-676 Продуцент антибиотических веществ,  

деструктор технических лигнинов
Streptomyces sp. БИМ В-677 Деструктор лигносульфатов
Streptomyces sp. БИМ В-688 Продуцент антибиотических веществ
Streptomyces sp. БИМ В-689 Продуцент антибиотических веществ
Streptomyces coelicolor БИМ В-755 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces coelicolor БИМ В-756 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces lividans БИМ В-757 Продуцент антимикробных метаболитов
Streptomyces lividans БИМ В-759 Продуцент антимикробных метаболитов

Морфологию клеток исследовали методом световой микро-
скопии препаратов, окрашенных по Граму, используя микроскоп 
«Nicon Eclipse E2000» (Япония). Изучение культуральных при-
знаков стрептомицетов (окраска воздушного и субстратного мице-
лия, продукция растворимых пигментов) проводили в соответ-
ствии с описанием в определителе актиномицетов Гаузе [2].

Хромосомную ДНК стрептомицетов выделяли по методу Мар-
мура [4] с некоторыми модификациями. Для лизиса клеток ис-
пользовали лизоцим в концентрации 10 мг/мл, инкубацию прово-
дили при 37 °С в течение 3 ч. Очистку от белков осуществляли 
путем трехкратной обработки раствора ДНК равным объемом 
смеси хлороформ:изоамиловый спирт (24:1) с последующим цен-
трифугированием при 15 000 g в течение 10 мин. Образцы ДНК 
хранили при –20 °С.

В работе использовали праймеры и реагенты производства 
«Праймтех» (Беларусь). Амплификацию проводили на автома-
тическом термоциклере «Eppendorf Mastercycler epgradientS» (Герма-
ния) с активным точным режимом регулирования температуры. 

Для амплификации нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК применяли праймеры 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) 
и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3’) [5]. Реакционная смесь содержала 

Окончание табл. 1
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10–20 нг ДНК-матрицы, 1х буфер для Taq-полимеразы, 2,0 ммоль 
MgCl2, по 2,0 ммоль каждого дНТФ, по 10 пмоль каждого прай-
мера, 2,5 ед. Taq-полимеразы. Реакцию амплификации проводили, 
используя следующий температурно-временной профиль: 1 цикл – 
5 мин при 94 °С; 30 циклов – 94 °С – 20 с, 50 °С – 20 с, 72 °С – 90 с, 
1 цикл – 3 мин при 72 °С; охлаждение до 4 °С. Для очистки ам-
плифицированных фрагментов гена 16S рРНК использовали на-
бор «DNA Extraction kit» («Thermo Scientific», Литва) согласно 
прилагаемой инструкции.

Молекулярное типирование стрептомицетов осуществляли 
с помощью ПЦР повторяющихся межгенных последовательно-
стей (ERIC-ПЦР) с праймером ERIC-1 (5′-atgtaagctcctggggattcac-3′) 
[6], ПЦР простых (GTG)5 повторов ((GTG)5-ПЦР) с праймером 
(GTG)5 (5′-gtggtggtggtggtg-3′) [7], BOX-ПЦР с праймером BOX 
(5′-ctacggcaaggcgacgctgacg-3′) [7], используя следующую про-
грамму амплификации: 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 1х буфер для Taq-полимеразы, 2,0 ммоль каж-
дого дНТФ, 2,0 ммоль MgCl2, 2,5 ед. Taq-полимеразы, 20 пмоль 
праймера, 10–20 нг хромосомной ДНК. 

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом 
электрофореза в 1% агарозном геле с использованием 1х трис-
ацетатного буфера при напряженности электрического поля 5 В/см. 
Для визуализации ДНК гель окрашивали раствором бромистого 
этидия («AppliChem», Германия) в концентрации 0,05 мкг/мл. В ка-
честве стандартов для определения размера продуктов ПЦР при-
меняли маркер молекулярной массы ДНК «GeneRuler DNA Ladder 
1Kb Plus» («Thermo Scientific», Литва). Анализ продуктов ПЦР 
и расчет длин фрагментов ДНК осуществляли с помощью системы 
документирования гелей и программного обеспечения INFINITY 
(«Vilber Lourmat», Германия). 

Реакцию секвенирования проводили, используя набор реа-
гентов «USB Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit» («Li-COR», 
США), согласно прилагаемой инструкции. Разделение и анализ 
продуктов секвенирования осуществляли с помощью анализато-
ра «Li-COR 4300 DNA Analyzer» (США). Компьютерную обра-
ботку результатов секвенирования, их редактирование и предо-
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ставление в форматах FASTA, Genbank, Plain text выполняли 
с помощью программы e-Seq™ Software. Сравнительный анализ 
гомологии секвенированной нуклеотидной последовательности 
гена 16S рРНК и референтных последовательностей проводили 
on-line с использованием базы данных GenBank и программы 
BLAST (blast.ncbi.nlm.nih.gov) [8]. Для проведения филогенетиче-
ского анализа применяли программы ClustalW [9] и Mega 5.0 [10].

Результаты и их обсуждение. Выполнена реактивация 29 кол-
лекционных штаммов бактерий рода Streptomyces после 2–10 лет 
хранения в лиофилизированном состоянии. При последователь-
ных пассажах на среде GYM (3-й генерации) исследуемые куль-
туры стрептомицетов формировали колонии однотипной фор-
мы, окраски и размера, имели характерную морфологию клеток, 
что позволило сделать вывод об их чистоте и моногенности. 

Исследованы культуральные признаки коллекционных штам-
мов бактерий рода Streptomyces. Отмечено, что при выращива-
нии стрептомицетов на агаризованных питательных средах 
(GYM, ОС) на 3–5-е сутки происходило образование небольших 
(диаметр 1–10 мм) кожистых или маслянистых колоний, на 5–7-е 
сутки формировался воздушный мицелий – зернистый, легко 
превращающийся в порошок, бархатистый или хлопьевидный, 
в зависимости от штамма. Окраска субстратного и воздушного 
мицелия стрептомицетов варьировала в зависимости от питатель-
ной среды, используемой для их культивирования. Белый воз-
душный мицелий при выращивании на среде GYM формировали 
13 штаммов, на ОС – 16 штаммов. На всех анализируемых средах 
образование белого воздушного мицелия отмечено для 10 штам-
мов бактерий рода Streptomyces – БИМ В-127, БИМ В-128, БИМ 
В-129, БИМ В-327, БИМ В-328, БИМ В-329, БИМ В-330, БИМ 
В-333, БИМ В-674, БИМ В-755, которые на основании данного 
признака можно отнести к видам «белой серии». Из перечислен-
ных штаммов продукция растворимых меланоидных пигментов 
отмечена у трех  – БИМ В-128, БИМ В-674, БИМ В-755. Согласно 
сведениям «Определителя бактерий Берджи» [11], стрептомице-
ты, образующие белый воздушный мицелий и продуцирующие 
меланоидные пигменты, могут относиться к видам S. albolongus, 
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S. viridaris, S. bobiri, S. longispororuber, S. longisporus, S. herbeus. 
Другие штаммы «белой серии» могут являться представителя-
ми видов S. albus, S. alboniger, S. albosporeus, S. albovinaceum,  
S. aureacirculatus, S. albofaciens, S. hydrogenans. Воздушный ми-
целий серого цвета при выращивании на среде GYM образовыва-
ли 4 штамма стрептомицетов, на ОС – 3 штамма. Штаммы бак-
терий рода Streptomyces БИМ В-342, БИМ В-343 формировали 
серый мицелий на обеих средах и могли рассматриваться как пред-
ставители видов «серой серии». Оба штамма продуцировали ме-
ланоидные пигменты и могли быть отнесены к видам S. achromo- 
genes, S. antibioticus, S. cinereoruber, S. globosus, S. griseorubigino- 
sus, S. indigoferus, S. purpureofuscus, S. violaceorectus, S. aurantio-
griseus, S. cinerioruber, S. fulvoviridis, S. griseoruber, S. griseosporeus, 
S. hygroscopicus, S. mirabilis. Воздушный мицелий желтого цвета 
при выращивании на среде GYM и ОС формировали 2 штамма 
стрептомицетов, однако ни один из них не образовывал желтого 
мицелия на обеих питательных средах. Для нескольких штаммов 
стрептомицетов наблюдалось формирование воздушного мице-
лия коричневого, кремового, светло-розового и желто-зеленого 
цвета, отличающегося на разных питательных средах. Поэтому 
определить принадлежность коллекционных штаммов стрепто-
мицетов к определенному виду или группе видов на основании 
изучения культуральных признаков было затруднительно. По-
лученные результаты согласуются со сведениями литературы  
о морфологической гетерогенности бактерий рода Streptomyces 
в зависимости от состава питательной среды и условий культиви-
рования и невозможности видовой идентификации данных микро-
организмов на основании фенотипических признаков [24, 122].

В настоящее время наиболее распространенным методом 
идентификации прокариот является анализ нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК. Данный метод принят в качестве 
эталона в авторитетных международных коллекциях. Созданы 
обширные базы данных, содержащие нуклеотидные последова-
тельности гена 16S рРНК культивируемых и некультивируемых 
видов бактерий и архей. Поэтому анализ нуклеотидной последо-
вательности гена 16S рРНК был выбран для таксономической 
ревизии коллекционных штаммов бактерий рода Streptomyces.
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В результате амплификации с универсальными эубактери-
альными праймерами 8f и 1492r на матрице геномной ДНК кол-
лекционных штаммов бактерий рода Streptomyces получены 
ПЦР-продукты размером ~1500 п. н., что соответствует полной 
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК. С помощью 
секвенирования определена нуклеотидная последовательность 
проксимального участка (~800 п. н.) амплифицированных фраг-
ментов гена 16S рРНК, проведен филогенетический анализ сек-
венированных последовательностей. 

На основании данных анализа гена 16S рРНК подтверждена 
таксономическая (родовая и видовая) принадлежность 9 из 29 
коллекционных штаммов бактерий рода Streptomyces, родовая 
принадлежность 17 штаммов, 3 штамма идентифицированы как 
представители филогенетически близких родов актинобактерий 
Pseudonocardia и Saccharothrix (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Результаты идентификации коллекционных штаммов  
бактерий рода Streptomyces на основании анализа гена 16S рРНК

Штамм Результат cравнительного анализа  
(%  гомологии)

Результат 
идентификации

S. griseus 
БИМ В-122

Streptomyces fulvissimus DSM 40593 (99%)
Streptomyces sporovirgulis UrCO5 (99%)
Streptomyces anulatus S07-2 (99%)
Streptomyces flaveus EAAG20 (99%)

Streptomyces sp.

S. globisporus 
БИМ В-126

Streptomyces mediolani HBUM174946 (98%)
Streptomyces fulvissimus DSM 40593 (98%)
Streptomyces parvus J59 (98%)
Streptomyces flaveus EAAG20 (98%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-127

Streptomyces coelicolor 140 (99%)
Streptomyces rubrogriseus XFB-BA (99%)
Streptomyces albogriseolus AM2-11 (99%)
Streptomyces variabilis FMA_323 (99%)
Streptomyces piloviolofuscus FMA_171 (99%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-128

Streptomyces somaliensis OM-2 (99%)
Streptomyces coelicolor CH13 (99%)
Streptomyces massasporeus AB59 (99%)
Streptomyces griseus S59 (99%)
Streptomyces sampsonii PM350 (99%)

Streptomyces sp.
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Штамм Результат cравнительного анализа  
(%  гомологии)

Результат 
идентификации

S. globisporus 
БИМ В-129

Streptomyces padanus J103 (99%)
Streptomyces costaricanus B14 (99%)
Streptomyces griseofuscus NBRC 12870 (99%)
Streptomyces murinus NBRC 12799 (99%)

Streptomyces sp.

S. avidinii 
БИМ В-154

Streptomyces avidinii HBUM173531 (99%)
Streptomyces avidinii 173945 (99%)
Streptomyces avidinii NBRC 13429 (99%)

Streptomyces  
avidinii

S. netropsis 
БИМ В-235

Streptomyces netropsis SXYM16 (99%)
Streptomyces netropsis HBUM175134 (99%)
Streptomyces netropsis NRRL B-1831T (99%)

Streptomyces  
netropsis

S. avermitilis 
БИМ В-324

Streptomyces avermitilis MA-4680 (99%)
Streptomyces avermitilis HBUM174725 (99%)
Streptomyces avermitilis L033 (99%)

Streptomyces  
avermitilis

S. bottropensis 
БИМ В-325

Streptomyces achromogenes S4BS5 (98%)
Streptomyces globosus CGMCC 4.320 (98%)
Streptomyces lucensis HBUM175184 (98%)
Streptomyces antibioticus HBUM174911 (98%)

Streptomyces sp.

S. griseus 
БИМ В-326

Streptomyces yanii IFO 14669 (99%)
Streptomyces mediolani HBUM174946 (99%)
Streptomyces fulvissimus DSM 40593 (99%)
Streptomyces anulatus S07-2 (99%)

Streptomyces sp.

S. endus 
БИМ В-327

Streptomyces albus J1074 (99%)
Streptomyces griseus 45H (99%)
Streptomyces sampsonii ATCC 25495 (99%)
Streptomyces albidoflavus TBG-S13A5 (99%)

Streptomyces sp.

S. hygroscopicus 
БИМ В-328

Streptomyces hygroscopicus CGMCC 4 (97%)
Streptomyces hygroscopicus NBRC 13472 (97%)
Streptomyces hygroscopicus PNK1-5 (97%)

Streptomyces 
hygroscopicus

S. macrosporus 
БИМ В-329

Streptomyces coelicolor CH13 (99%)
Streptomyces massasporeus AB59 (99%)
Streptomyces pactum S124 (99%)
Streptomyces sampsonii PM350 (99%)

Streptomyces sp.

S. melano- 
sporofaciens  
БИМ В-330

Streptomyces hygroscopicus KP6107 (99%)
Streptomyces sporoclivatus DSM 41461 (99%)
Streptomyces castelarensis DSM 40830 (99%)

Streptomyces sp.

S. endus
БИМ В-333

Streptomyces endus AS 4.1377 (97%)
Streptomyces endus NRRL 2339 (97%)
Streptomyces endus YH24 (97%)

Streptomyces  
endus

Продолжение табл. 2
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Штамм Результат cравнительного анализа  
(%  гомологии)

Результат 
идентификации

Streptomyces sp. 
БИМ В-342

Streptomyces lividans FMA_277 (97%)
Streptomyces coelicoflavus BC 01 (97%)
Streptomyces coelescens NC18 (97%)
Streptomyces violaceoruber S11 (97%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-343

Streptomyces cyanogenus BJC15-D3 (98%)
Streptomyces coelicoflavus BC 01 (98%)
Streptomyces coelescens NC18 (98%)
Streptomyces violaceoruber S11 (98%)

Streptomyces sp.

S. netropsis 
БИМ В-428

Streptomyces netropsis SXYM16 (97%)
Streptomyces netropsis HBUM174581 (97%)
Streptomyces netropsis NRRL B-1831T (97%)

Streptomyces  
netropsis

Streptomyces sp. 
БИМ В-558

Streptomyces somaliensis OM-2 (98%)
Streptomyces coelicolor CH13 (98%)
Streptomyces albus J1074 (98%)

Streptomyces sp.

S. albolongus 
БИМ В-674

Streptomyces padanus J103 (98%)
Streptomyces costaricanus WZ162 (98%)
Streptomyces murinus NBRC 12799 (98%)
Streptomyces griseofuscus NBRC (98%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-675

Pseudonocardia carboxydivorans SB-B4 (97%)
Pseudonocardia antarctica 13675 (97%)
Pseudonocardia antarctica DVS 5a1 (97%)

Pseudonocardia 
sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-676

Streptomyces somaliensis OM-2 (99%)
Streptomyces coelicolor CH13 (99%)
Streptomyces massasporeus AB59 (99%)
Streptomyces griseus S59 (99%)
Streptomyces sampsonii PM350 (99%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-677

Pseudonocardia carboxydivorans SB-B4 (97%)
Pseudonocardia antarctica DVS 5a1 (97%)

Pseudonocardia 
sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-688

Streptomyces somaliensis OM-2 (97%)
Streptomyces coelicolor CH13 (97%)
Streptomyces massasporeus AB59 (97%)
Streptomyces pactum S124 (97%)
Streptomyces griseus S59 (97%)
Streptomyces sampsonii PM350 (97%)

Streptomyces sp.

Streptomyces sp. 
БИМ В-689

Streptomyces somaliensis OM-2 (97%)
Streptomyces coelicolor CH13 (97%)
Streptomyces massasporeus AB59 (97%)
Streptomyces pactum S124 (97%)
Streptomyces griseus S59 (97%)
Streptomyces sampsonii PM350 (97%)

Streptomyces sp.

Продолжение табл. 2
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Штамм Результат cравнительного анализа  
(%  гомологии)

Результат 
идентификации

S. coelicolor
БИМ В-755

Saccharothrix espanaensis DSM 44229 (97%)
Saccharothrix texasensis HBUM173840 (97%)

Saccharothrix sp.

S. coelicolor 
БИМ В-756

Streptomyces coelicolor CH13 (99%) Streptomyces 
coelicolor

S. lividans
БИМ В-757

Streptomyces lividans Gs-2 (99%)
Streptomyces lividans jx-02 (99%)
Streptomyces lividans NBRC 15678 (99%)
Streptomyces lividans TK24 (99%)

Streptomyces  
lividans

S. lividans 
БИМ В-759

Streptomyces lividans Gs-2 (99%)
Streptomyces lividans jx-02 (99%)
Streptomyces lividans NBRC 15678 (99%)
Streptomyces lividans TK24 (99%)

Streptomyces  
lividans 

Коллекционные штаммы S. avidinii БИМ В-154, S. netropsis 
БИМ В-235, БИМ В-428, S. avermitilis БИМ В-324, S. endus БИМ 
В-333, S. hygroscopicus БИМ В-328, S. lividans БИМ В-757, БИМ 
В-759, S. coelicolor БИМ В-756 характеризовались высоким (97–
99%) уровнем гомологии нуклеотидной последовательности ге-
на 16S рРНК с референтными последовательностями штаммов 
соответствующих видов. Для перечисленных штаммов результаты 
молекулярно-генетической идентификации полностью подтвер-
дили таксономический диагноз, ранее установленный на осно-
вании изучения фенотипических признаков. Штаммы S. griseus 
БИМ В-122, S. globisporus БИМ В-126, БИМ В-129, Streptomyces 
sp. БИМ В-127, БИМ В-128, БИМ В-342, БИМ В-343, БИМ В-558, 
БИМ В-676, БИМ В-688, БИМ В-689, S. bottropensis БИМ В-325, 
S. griseus БИМ В-326, S. endus БИМ В-327, S. macrosporus БИМ 
В-329, S. melanosporofaciens БИМ В-330, S. albolongus БИМ В-674 
были идентифицированы как представители рода Streptomyces. 
Однако точно определить видовую принадлежность данных штам-
мов не удалось из-за высокой (97–99%) гомологии нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК с референтными последова-
тельностями стрептомицетов нескольких видов. Полученные 
результаты согласуются со сведениями литературы о высоком 

Окончание табл. 2



124

уровне межвидового сходства нуклеотидной последовательности 
гена 16S рРНК представителей рода Streptomyces и сложности 
их видовой дифференциации на основании анализа данного ге-
на [1]. Культуры Streptomyces sp. БИМ В-675, БИМ В-677 оказа-
лись представителями филогенетически близкого и морфологи-
чески схожего рода актинобактерий Pseudonocardia, а штамм 
S. coelicolor БИМ В-755 – рода Saccharothrix. 

Выполнено молекулярное типирование коллекционных штам-
мов бактерий рода Streptomyces с использованием методов ERIC-
ПЦР, BOX-ПЦР, (GTG)5-ПЦР. Метод ERIC-ПЦР, использующий 
праймеры, комплементарные повторяющейся межгенной по-
следовательности энтеробактерий (так называемой ERIC-области), 
успешно применяется для видовой и внутривидовой дифферен-
циации бактерий. Метод (GTG)5-ПЦР, основанный на анализе 
простых повторов, типичных для некоторых генов и межгенных 
участков, обладает высокой разрешающей способностью для внут-
ривидовой идентификации бактерий. Метод BOX-ПЦР, предпо-
лагающий амплификацию повторяющихся BOX-элементов, ши-
роко используется для видовой идентификации и штаммовой 
дифференциации микроорганизмов [12].

Наименее информативным методом для идентификации и внут-
ривидовой дифференциации коллекционных штаммов бактерий 
рода Streptomyces оказался ERIC-ПЦР. В ERIC-фингерпринтах 
анализируемых штаммов стрептомицетов присутствовало 1–4 
фрагмента размером 100–2000 п. н. Полученные фингерпринты 
были схожими у разных штаммов бактерий рода Streptomyces, 
что затрудняло их дифференциацию.

При проведении BOX-ПЦР для стрептомицетов были полу-
чены штаммоспецифичные фингерпринты, содержащие от 2 до 
5 фрагментов размером 50–3000 п. н. (пример электрофореграм-
мы представлен на рис. 1). Для штаммов S. griseus БИМ В-122,  
S. globisporus БИМ В-126, S. hygroscopicus БИМ В-328, Strepto- 
myces sp. БИМ В-676 BOX-фингерпринты были нечеткими, а фин-
герпринты S. globisporus БИМ В-129 и S. griseus БИМ В-326 – 
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схожими. Для остальных штаммов BOX-фингерпринты харак-
теризовались набором отличающихся ПЦР-продуктов и отража-
ли генетическую гетерогенность культур. 

Максимальной разрешающей способностью из использован-
ных методов молекулярного типирования для дифференциации 
стрептомицетов на уровне штаммов оказался (GTG)5-ПЦР. С по-
мощью данного метода для коллекционных штаммов бактерий 
рода Streptomyces получены специфичные фингерпринты, со-
держащие от 4 до 8 фрагментов размером 200–3000 п. н. (пример 
электрофореграммы представлен на рис. 2). Для штаммов Strepto-
myces sp. БИМ В-558, БИМ В-127, БИМ В-676, S. hygroscopicus 
БИМ В-328, S. globisporus БИМ В-129 (GTG)5-фингерпринты 
были нечеткими, для S. lividans БИМ В-757 и БИМ В-759 – схо-
жими. Для остальных стрептомицетов (GTG)5-фингерпринты 
отличались по количеству и размеру ПЦР-фрагментов и позво-
ляли дифференцировать анализируемые культуры на штаммовом 
уровне. 

Рис. 1. Электрофореграмма BOX-ПЦР фингерпринтов коллекционных штам-
мов бактерий рода Streptomyces: 1 – БИМ В-122, 2 – БИМ В-126, 3 – БИМ 
В-127, 4 – БИМ В-128, 5 – БИМ В-129, 6 – БИМ В-325, 7 – БИМ В-326, 8 – 
БИМ В-328, 9 – БИМ В-330, 10 – БИМ В-342, 11 – БИМ В-343, 12 – БИМ 
В-558, 13 – БИМ В-674, 14 – БИМ В-676, 15 – БИМ В-688, 16 – БИМ В-689,  
17 – БИМ В-235, 18 – БИМ В-154, 19 – БИМ В-324, 20 – БИМ В-333, 21 – БИМ 
В-428, 22 – БИМ В-756, 23 – БИМ В-757, 24 – БИМ В-759, М – маркер молеку-

лярной массы ДНК
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Полученные результаты свидетельствуют, что методы BOX-
ПЦР и (GTG)5-ПЦР позволяют получить специфичные ПЦР-фин-
герпринты, отражающие генетические отличия бактерий рода 
Streptomyces на уровне штаммов, и могут использоваться для ге-
нетической паспортизации данных микроорганизмов. Ввиду от-
сутствия в исследовании массивной выборки штаммов одного 
вида и типовых штаммов соответствующего вида, сделать заклю-
чение о возможности применения BOX-ПЦР и (GTG)5-ПЦР для 
видовой дифференциации бактерий рода Streptomyces не пред-
ставлялось возможным. 

Заключение. Выполнена таксономическая ревизия 29 кол-
лекционных штаммов бактерий рода Streptomyces на основании 
анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК. Под-
тверждена видовая принадлежность 9 анализируемых культур, 
принадлежность к роду Streptomyces – 17 культур, 3 культуры 
идентифицированы как представители филогенетически близ-
ких родов актинобактерий Pseudonocardia и Saccharothrix. Прове-

Рис. 2. Электрофореграмма (GTG)5-ПЦР фингерпринтов коллекционных 
штаммов бактерий рода Streptomyces: 1 – БИМ В-122, 2 – БИМ В-126, 3 – БИМ 
В-127, 4 – БИМ В-128, 5 – БИМ В-129, 6 – БИМ В-325, 7 – БИМ В-326, 8 – БИМ 
В-328, 9 – БИМ В-330, 10 – БИМ В-342, 11 – БИМ В-343, 12 – БИМ В-558, 13 – 
БИМ В-674, 14 – БИМ В-676, 15 – БИМ В-688, 16 – БИМ В-689, 17 – БИМ 
В-235, 18 – БИМ В-154, 19 – БИМ В-324, 20 – БИМ В-333, 21 – БИМ В-428, 22 – 
БИМ В-756, 23 – БИМ В-329, 24 – БИМ В-757, 25 – БИМ В-327, 26 – БИМ В-759, 

М – маркер молекулярной массы ДНК
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дено молекулярное типирование стрептомицетов с помощью ме-
тодов ERIC-ПЦР, BOX-ПЦР, (GTG)5-ПЦР. Показано, что BOX-ПЦР 
и (GTG)5-ПЦР позволяют получать специфичные ПЦР-фингер- 
принты, отражающие генетические отличия бактерий рода Strep-
tomyces на уровне штаммов, и могут использоваться для генети-
ческой паспортизации данных микроорганизмов.
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The taxonomic revision of 29 collection strains of the genus Streptomyces 
based on the analysis of the 16S rRNA gene sequence was performed. Species 
affiliation of 9 analyzed strains and genus affiliation of 17 strains was confirmed,  
3 strains were identified as representatives of phylogenetically relative genera  
of actinobacteria Pseudonacardia and Saccharothrix. Molecular typing of strepto- 
mycetes using ERIC-PCR, BOX-PCR, (GTG)5-PCR was carried out. It was shown 
that BOX-PCR and (GTG)5-PCR give specific PCR-fingerprints, demonstrating 
genetic differences of bacteria of Streptomyces genus on the strain level, and might 
be applied for genetic passportization of these microorganisms. 
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На основании данных анализа нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК проведена молекулярно-генетическая идентификация культур фи-
топатогенных бактерий родов Erwinia и Pantoea из фонда Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов. Подтверждена родовая принадлеж-
ность одиннадцати и видовая принадлежность девяти исследуемых штаммов, 
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ранее идентифицированных на основании данных фенотипического тестиро-
вания. Установлена принадлежность коллекционных штаммов фитопатоген-
ных бактерий к видам Pantoea sp., Pantoea agglomerans, Pantoea vagans, 
Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium wasabiae.

Введение. Развитие биотехнологий в Республике Беларусь 
связано с использованием микробных ресурсов Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов (БКМ). Коллекционный 
фонд сформирован за счет микроорганизмов, выделенных из при-
родных источников Беларуси, полученных сотрудниками Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси методом селекции, передан-
ных из других коллекций [1].

Одним из направлений работы БКМ является создание спе-
циализированных коллекций микроорганизмов, перспективных 
для использования в конкретной области биотехнологии. В част-
ности, для разработки эффективных мер по защите сельскохо-
зяйственных культур от болезней необходимо знание биологи-
ческой природы их возбудителей. Сотрудниками Института 
микробиологии НАН Беларуси на базе БКМ создана коллекция 
фитопатогенных микроорганизмов, которые используются в ка-
честве тест-культур для скрининга микроорганизмов-антагони-
стов – основы биологических средств защиты растений от бак-
териозов. Совместно с учеными Института картофелеводства 
НАН Беларуси собрана коллекция референтных штаммов воз-
будителей наиболее вредоносных заболеваний картофеля – вилта, 
гнили, парши. Наличие подобной коллекции помогает исследо-
вателям оптимизировать селекцию устойчивых сортов, успешно 
подбирать средства защиты важнейших сельскохозяйственных 
культур Беларуси от болезней [2, 3].

Штаммы фитопатогенных бактерий из фонда БКМ были 
идентифицированы с помощью классических микробиологиче-
ских методов, основанных на изучении морфологических, куль-
туральных и физиолого-биохимических признаков. Однако в ли-
тературе неоднократно отмечалось, что результаты исследования 
фенотипических признаков не всегда дают однозначный ответ 
для определения видовой принадлежности бактериальных куль-
тур, и в настоящее время применение молекулярно-генетиче-
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ских методов для установления таксономического положения 
микроорганизмов является обязательным [4, 5].

Цель исследования – молекулярно-генетическая идентификация 
фитопатогенных бактерий родов Erwinia и Pantoea из фонда БКМ.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись 12 штаммов фитопатогенных бактерий родов Erwinia 
и Pantoea из фонда БКМ: Erwinia herbicola БИМ В-219, БИМ 
В-562, Erwinia chrysanthemi БИМ В-559, Erwinia carotovora БИМ 
В-560, БИМ В-561, БИМ В-629, БИМ В-631, БИМ В-632, БИМ 
В-633, Pantoea dispersa БИМ В-242, БИМ В-281, Pantoea agglo- 
merans БИМ В-345.

Бактерии выращивали при 28–30 °С в течение 24 ч на следу-
ющих питательных средах:

мясопептонный агар (МПА): пептон – 5,0 г, NaCl – 5,0 г, мяс-
ной экстракт – 1,5 г, дрожжевой экстракт – 1,5 г, агар бак-
териологический – 20,0 г, вода дистиллированная – до 1 л; рН 6,8;

L-агар: пептон –10,0 г, дрожжевой экстракт – 5,0 г, NaCl – 
10,0 г, глюкоза – 5,0 г, агар бактериологический – 20,0 г, вода 
дистиллированная – до 1 л, рН 6,8;

картофельный агар: картофельный отвар – 200 мл, декстроза 
(глюкоза) – 15,0 г, агар бактериологический – 20,0 г, вода дистил-
лированная – до 1 л, рН 6,8.

ДНК из клеток бактерий выделяли при помощи набора «Ну-
клеосорб С» («Праймтех», Беларусь) согласно прилагаемой ин-
струкции.

Амплификацию нуклеотидной последовательности гена 16S 
рРНК фитопатогенных бактерий проводили с универсальными 
эубактериальными праймерами 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r 
(5′-ggttaccttgttacgactt-3′) по следующей программе: 95 °С – 3 мин 
(1 цикл); 95 °С – 30 с, 57 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 мин (35 циклов); 
72 °С – 5 мин (1 цикл) на четырехканальном ДНК-амплификаторе 
«Терцик» (Россия).

Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в 1%-
ном агарозном геле в 1x трис-ацетатном буфере при напряжен-
ности электрического поля 2–5 В/см. Для визуализации ДНК 
гель окрашивали раствором бромистого этидия (0,05 мкг/мл).  
В качестве стандарта для определения размера продуктов ПЦР 
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применяли маркер молекулярной массы ДНК «GeneRuler DNA 
Ladder 1Kb Plus» («Thermo Scientific», Литва). Анализ продуктов 
ПЦР осуществляли с помощью системы документирования гелей 
INFINITY («Vilber Lourmat», Германия).

Для очистки амплифицированных фрагментов гена 16S рРНК 
использовали набор DNA Extraction kit («Thermo Scientific», Литва), 
согласно прилагаемой инструкции.

Секвенирование гена 16S рРНК проводили с праймерами 8f, 
1492r, 926r (5′-ccgtcaattcctttragttt-3′) на автоматическом секвена-
торе AE3000, используя набор «BigDye Terminator Cycle Sequ- 
encing Kit» («Applied Biosystems», США).

Для анализа результатов секвенирования и редактирования 
последовательностей применяли программу Vector NTI: Contig- 
Express. Сравнительный анализ секвенированных фрагментов 
генов осуществляли, используя программу BLAST базы данных 
GenBank (http://www.ncbi.nml.nih.gov/blast). Определение родства 
микроорганизмов и построение филогенетических деревьев про-
водили при помощи компьютерной программы, находящейся на 
сайте Ribosomal Database Project (RDB) (http://rdp.cme.msu.edu/
seqmatch/ seqmatch_intro. jsp).

Результаты и их обсуждение. Выполнена реактивация 12 кол-
лекционных штаммов фитопатогенных бактерий родов Erwinia 
и Pantoea после хранения в лиофилизированном состоянии в те-
чение 2–4 лет. Исследованы морфологические и культуральные 
признаки бактериальных штаммов, установлено, что они моно-
генны и аутентичны (фенотипические характеристики соответ-
ствуют описанию, приведенному в паспорте штамма).

Проведена молекулярно-генетическая идентификация кол-
лекционных штаммов фитопатогенных бактерий на основании 
анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, по-
скольку данный метод рекомендован в качестве одного из стан-
дартов и общепринят в авторитетных мировых коллекциях  
микроорганизмов.

В результате амплификации на матрице геномной ДНК ис-
следуемых культур с праймерами 8f и 1492r получены ПЦР-
продукты размером ~1500 п. н., что соответствует полной ну-
клеотидной последовательности гена 16S рРНК.
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С помощью секвенирования определена нуклеотидная по-
следовательность проксимального участка (~800 п. н.) амплифи-
цированных фрагментов гена 16S рРНК. С использованием про-
граммы BLAST и информационных ресурсов международной 
базы данных GenBank проведен филогенетический анализ сек-
венированных последовательностей. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице.

Результаты идентификации коллекционных штаммов  
фитопатогенных бактерий на основании анализа  
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК

Штамм Результат сравнительного анализа 
(% гомологии)

Результат 
идентификации

Erwinia herbicola 
БИМ В-219

Pantoea agglomerans DSM 3493 (99,7%) 
Pantoea anthophila LMG 2558 (99,7%) 
Pantoea deleyi LMG 24200 (99,7%) 
Pantoea vagans LMG 24199 (99,7%)

Pantoea sp.

Pantoea dispersa 
БИМ В-242

Pantoea agglomerans DSM 3493 
(99,8%)

Pantoea 
agglomerans

Pantoea dispersa 
БИМ В-281

Pantoea agglomerans DSM 3493 
(99,8%)

Pantoea 
agglomerans

Pantoea agglomerans 
БИМ В-345

Pantoea agglomerans DSM 3493 
(98,0%)

Pantoea vagans

Erwinia chrysanthemi 
БИМ В-559

Bacillus amyloliquefaciens NBRC 
15535 (99,0%)

Bacillus  
amyloliquefaciens

Erwinia carotovora  
БИМ В-560

Pectobacterium carotovorum AJ233411 
(100%)

Pectobacterium  
carotovorum

Erwinia carotovora  
БИМ В-561

Pectobacterium wasabiae DSM 30168 
(99,6%)

Pectobacterium  
wasabiae

Erwinia herbicola 
БИМ В-562

Pantoea agglomerans DSM 3493 
(100%)

Pantoea 
agglomerans

Erwinia carotovora 
БИМ В-629

Pectobacterium carotovorum LMG 
17566-T (99,0%)

Pectobacterium  
carotovorum

Erwinia carotovora 
БИМ В-631

Pectobacterium carotovorum 
AJ223407 (99,8%)

Pectobacterium  
carotovorum

Erwinia carotovora 
БИМ В-632

Pectobacterium carotovorum AJ233411 
(100%)

Pectobacterium  
carotovorum

Erwinia carotovora 
БИМ В-633

Pectobacterium carotovorum  
LMG 17566-T (99,8%)

Pectobacterium  
carotovorum
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На основании данных анализа нуклеотидной последователь-
ности гена 16S рРНК для 11 из 12 коллекционных штаммов фи-
топатогенных бактерий полностью подтверждена таксономиче-
ская принадлежность. Штамм E. chrysanthemi БИМ В-559 был 
идентифицирован как представитель филогенетически отдален-
ного рода Bacillus. Определить видовую принадлежность штамма 
E. herbicola БИМ В-219 не удалось из-за высокой (99,7%) гомоло-
гии нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК с рефе-
рентными последовательностями нескольких видов фитопато-
генных бактерий рода Pantoea, поэтому данный штамм иденти-
фицирован как Pantoea sp. Полученные результаты согласуются 
со сведениями литературы о высоком уровне межвидового сход-
ства нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК предста-
вителей рода Pantoea и сложности их видовой дифференциации 
[4]. Штамм P. agglomerans БИМ В-345 был идентифицирован 
как представитель рода Pantoea, однако отнесен к другому виду – 
P. vagans. Для штаммов P. dispersa БИМ В-242, БИМ В-281,  
E. carotovora БИМ В-560, БИМ В-561, БИМ В-629, БИМ В-631, 
БИМ В-632, БИМ В-633, E. herbicola БИМ В-562 подтверждена 
видовая принадлежность, определенная ранее на основании фе-
нотипических признаков. Установлен высокий (97–100%) уро-
вень гомологии нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 
с референтными последовательностями штаммов соответствую-
щих видов.

Описывая результаты молекулярно-генетической идентифи-
кации фитопатогенных бактерий родов Erwinia и Pantoea, сле-
дует остановиться на некоторых особенностях таксономическо-
го положения данных родов. В начале 1990-х гг. несколько видов 
рода Erwinia были объединены в отдельный род Pectobacterium. 
Однако уже к концу 1990-х гг. этот род как самостоятельная  
таксономическая единица перестал существовать, хотя и был 
одобрен Комитетом по таксономии прокариот. В 1998 г. Хаубен 
и соавт. на основании изучения нуклеотидной последовательно-
сти гена 16S рРНК предложили восстановить род Pectobacterium 
и включить в его состав ряд видов E. carotovora, E. cacticida, 
E. chrysanthemi, E. cypripedii как P. carotovorum, P. cacticidum,  
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P. chrysanthemi и P. cypripedii соответственно. Однако обоснова-
ния целесообразности выделения рода Pectobacterium не были 
признаны убедительными большей частью научного сообще-
ства. В настоящее время для видов спорного таксономического 
положения используются оба синонима, а классификация рода 
Erwinia продолжает пересматриваться. Так, подвидам P. сaroto- 
vorum ssp. atrosepticum, P. сarotovorum ssp. betavasculorum 
и P. сarotovorum ssp. wasabiae предложено придать ранг видов 
(P. atrosepticum, P. betavasculorum и P. wasabiae). Вид E. herbicola 
в настоящее время переименован в Pantoea agglomerans, в состав 
которого также включен вид Pantoea dispersa [6–8]. Учитывая 
вышесказанное, коллекционные штаммы фитопатогенных бак-
терий, для которых видовая принадлежность подтверждена ре-
зультатами молекулярно-генетической идентификации, относятся 
к следующим видам: Pantoea agglomerans БИМ В-242, БИМ 
В-281, Pectobacterium carotovorum БИМ В-560, БИМ В-629, БИМ 
В-631, БИМ В-632, БИМ В-633, Pantoea agglomerans БИМ В-562, 
Pectobacterium wasabiae БИМ В-561.

Заключение. На основании данных анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК проведена молекулярно-ге-
нетическая идентификация 12 штаммов фитопатогенных бакте-
рий из фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорга-
низмов. Подтверждена родовая принадлежность одиннадцати 
культур и видовая принадлежность девяти анализируемых куль-
тур. Исследуемый штамм E. chrysanthemi БИМ В-559 отнесен 
к филогенетически отдаленному роду Bacillus. Установлена при-
надлежность коллекционных штаммов фитопатогенных бакте-
рий к видам Pantoea sp., Pantoea agglomerans, Pectobacterium 
carotovorum, Pantoea vagans, Pectobacterium wasabiae. Получен-
ные результаты подтверждают необходимость уточнения таксо-
номической принадлежности коллекционных штаммов бакте-
рий, в первую очередь имеющих практическое значение, с ис-
пользованием современных молекулярно-генетических методов.

Работа выполнена в рамках Межгосударственной целевой про-
граммы ЕврАзЭС и при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки РФ, государственный контракт № 16.М04.11.0001.
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Штамм Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д, являю-
щийся основой биопестицида Бетапротектин, проявляет высокую антагони-
стическую активность к широкому спектру фитопатогенов, что позволяет су-
щественно расширить область применения данного биопрепарата в защите 
сельскохозяйственных растений. Высокий уровень антагонизма штамма обу-
словлен не только продукцией антибиотических веществ, но и ферментативной 
активностью бактерий (протеазная, амилолитическая, β-глюканазная, хити-
назная и ксиланазная). В ходе работ по выделению и первичной идентифика-
ции метаболитов, отвечающих за антифунгальную активность клеток штамма, 
было выявлено, что фугат культуральной жидкости (КЖ) исследуемого штам-
ма содержит соединения, относящиеся к группе низкомолекулярных цикли-
ческих липопептидов. В дальнейшем планируется более точная их идентифи-
кация с помощью масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF. 

Введение. При разработке биологических средств защиты сель-
скохозяйственных культур от болезней наибольший интерес 
в качестве основы новых биопрепаратов представляют споро- 
образующие бактерии рода Bacillus, обладающие широким спект- 
ром антагонистической активности к возбудителям заболеваний 
растений, в том числе к особо вредоносным фитопатогенным 
грибам Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Fusarium oxysporum, 
Bipolaris sorokiniana и многим фитопатогенным бактериям [1–4]. 
Одной из наиболее важных задач при создании микробных пре-
паратов и усовершенствовании технологий их получения явля-
ется идентификация активных метаболитов бактерий-продуцен-
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тов, так как понимание механизмов воздействия биопрепарата 
немаловажно для расширения возможностей регулирования ак-
тивности конечного продукта и повышения его биологической 
эффективности.

Объекты и методы исследования. В качестве основного объ-
екта исследований использован выделенный нами штамм бакте-
рий Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, депонированный 
в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) 
Института микробиологии НАН Беларуси под номером БИМ 
В-439Д.

Тест-объектами для оценки антагонистической активности 
выделенной культуры служили фитопатогенные микроорганиз-
мы из фонда БКМ (Fusarium oxysporum БИМ F-346 (типовой 
тест-объект) и Fusarium culmorum БИМ F-459 – возбудители фу-
зариозов и кагатных гнилей, Penicillium expansum БИМ F-564 – 
возбудитель пенициллеза плодовых культур, Botrytis cinerea 
БИМ F-383 – возбудитель серой гнили, Colletotrichum lupini БИМ 
F-397 – возбудитель антракноза люпина, Pleiochaeta setosa БИМ 
F-Lup-5 –возбудитель бурой пятнистости, Xanthomonas phaseoli 
БИМ В-279 – возбудитель угловатой пятнистости фасоли), а также 
любезно предоставленные Институтом микробиологии и вирусо- 
логии им. Заболотного НАН Украины (Fusarium graminearum 
G08 – возбудитель фузариоза ячменя, Bipolaris sorokiniana 10Z – 
возбудитель гельминтоспориоза зерновых культур, Pseudo-monas 
fluorescens – возбудитель широкого спектра бактериозов и пят-
нистостей сельскохозяйственных культур, Pectobacterium caroto-
vorum – возбудитель слизистых бактериозов, Xanthomonas cam- 
pestris pv. Сampestris – возбудитель сосудистого бактериоза, Cla-
vibacter michiga-nensis pv. michiganensis – возбудитель рака томата, 
Agrobacterium tumefaciens – возбудитель раковых заболеваний сель-
скохозяйственных культур, Pseudomonas syringae var. syringae – 
возбудитель бактериальных ожогов и рака плодовых культур).

В работе использованы следующие натуральные среды:
Общего назначения: мясопептонный бульон (МПБ), мясо-

пептонный агар (МПА).
Для выращивания бактерий и грибов (г/л):
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1. Среда Мейнелла [5]: меласса – 30,0; K2HPO4·3Н2О – 7,0; 
КН2РО4 – 3,0; МgSO4·(NH4)2SO4 – 1,0; Na-цитрат·3H2O – 0,5; 
дрожжевой экстракт – 0,25; вода дистиллированная – 1 л; pH 7,0–7,2.

2. Агаризованный бульон Хоттингера (АБХ): бульон Хоттин-
гера – 50,0; глюкоза – 10,0; пептон – 5,0; NaCl – 5,0; вода – 1 л; pH 6,0.

3. Картофельно-глюкозная среда: картофель – 200,0; глюкоза – 
20,0; вода – 1 л; pH 6,0.

4. Картофельно-глюкозный агар (КГА): картофель – 200,0; глю-
коза – 20,0; агар-агар – 20,0; вода – 1 л; pH 6,0.

5. Среда с томатным суслом: томатное сусло – 200 мл; CaCO3 – 
5,4; H2O – 1 л; pH 6,0.

Для тонкослойной хроматографии (ТСХ) использовали УФ-
чувствительные пластинки Silica gel 60 F254 на стеклянной под-
ложке и ПТСХ-АФ-А-УФ на алюминиевой подложке («Merk», Гер-
мания). Осаждение клеток и спор, а также силикагеля проводи-
ли центрифугированием на лабораторной центрифуге HERMLE 
Z36HK (Германия). Оптическую плотность выделенного анти-
бактериального комплекса регистрировали на спектрофотоме-
тре «Shimadzu UV-2400 PC». 

Культуры фитопатогенных микроорганизмов выращивали 
в течение 2 суток в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин) 
на средах 2 (для бактерий P. carotovorum, X. campestris pv. cam- 
pestris, C. michiganensis pv. michiganensis, A. tumefaciens, P. syrin- 
gae var. syringae, X. phaseoli БИМ В-279), 3 (для грибов F. oxyspo- 
rum БИМ F-346, F. culmorum БИМ F-459, P. expansum БИМ F-564, 
B. cinerea БИМ F-383, F. graminearum G08, B. sorokiniana 10Z) 
и 5 (для C. lupini БИМ F-397, P. setosa БИМ F-Lup-5). Температура 
выращивания бактериальных культур составляла 28 °С, гриб-
ных – 24 °С.

Штамм B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д 
выращивали на среде 1 в течение 2 сут в колбах Эрленмейера на 
качалке (200 об/мин, 30 °С). 

Оценку антагонистической активности проводили с помощью 
методов лунок [6] и отсроченного антагонизма [7].

Титр бактерий (КОЕ) определяли методом предельных раз-
ведений [8], для определения титра спор перед высевом на МПА 
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проводили термическую обработку разведений бактериальной 
суспензии при 80 °С в течение 10 мин. 

Качественные тесты на нингидриновую реакцию и на устой-
чивость к протеиназе К проводили по общепринятым методи-
кам [6, 9, 10], характеристики штаммов проверяли по «Опреде-
лителю бактерий Берджи» [11].

Полученные данные обрабатывали статистически с исполь-
зованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Для оценки ферментативной активности культуры штамма-
продуцента использовали качественные методы [12–16]. 

Исследования антагонистической активности культуры по 
отношению к патогенам F. graminearum G08, B. sorokiniana 10Z, 
P. fluorescens, P. carotovorum, X. campestris pv. campestris, C. michi-
ganensis pv. michiganensis, A. tumefaciens, P. syringae var. syringae  
проведены на базе Института микробиологии и вирусологии  
им. Заболотного НАН Украины. 

Для проведения работ по выделению и идентификации ак-
тивного вещества предварительно проводили осаждение клеток 
и спор центрифугированием в течение 10 мин при 15 000 об/мин. 
Для оценки остаточной внутриклеточной активности осажден-
ные бактериальные клетки разрушали на УЗДК-2Т. 

Выделение экзометаболитов проводили по двум различным 
методикам: методом жидкостного разделения гидрофильным 
(этанол) растворителем и методом BEMS [17] по принципу межфаз-
ного разделения гидрофобным (бутанол) растворителем. Экс-
тракцию этанолом осуществляли в течение 24 ч при рН 7,0. Затем 
проводили фракционирование выделенных метаболитов мето-
дом ТСХ на пластинках TLC Silica gel 60 F254 при восходящем 
потоке элюента в экспериментально подобранной системе н-бу- 
танол:уксусная кислота:вода (4:1:1). 

При межфазной экстракции экзометаболитов бутанолом ме-
тодом BEMS для выделения использовали фугат культуральной 
жидкости штамма B. amyloliquefaciens subps. plantarum БИМ В-439 
Д. Экстракцию проводили троекратно, при соотношении фугат: 
бутанол = 4:1. Бутанольный экстракт отделяли от фугатного остат-
ка центрифугированием в течение 2 мин при 10 000 об/мин. По-
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лучившийся экстракт упаривали до сухого экстракта, который 
в дальнейшем растворяли в метаноле и подвергали препаратив-
ной ТСХ на пластинках ПТСХ-АФ-А-УФ для его разделения 
и очистки в системе этанол:вода = 2:1 по следующей методике: 
экстракт объемом 200 мкл наносили стеклянным капилляром на 
алюминиевые пластинки с силикагелем  равномерным слоем по 
всей линии старта. Затем полученные в ходе препаративной ТСХ 
фракции (№ 1 и № 2) переносили вместе с силикагелем в про-
бирки эппендорф и заливали метанолом, оставляли на сутки при 
24 °С для экстракции метаболитов из силикагеля. Через сутки 
экстракты тщательно перемешивали и центрифугировали при 
10 000 об/мин в течение 10 мин, затем отбирали жидкий супер-
натант и выпаривали в течение суток при температуре 37 °С в тер-
мостате. Сухой остаток ресуспендировали в метаноле. Получен-
ные экстракты очищали и фракционировали при помощи анали-
тической ТСХ в системе бутанол:уксусная кислота:вода (12:4:6). 
Затем силикагель с каждого пятна (по 3 с каждого экстракта № 1 
и № 2) снимали в отдельные пробирки эппендорф и ресуспенди-
ровали в метаноле объемом 200 мкл. Полученные метанольные 
экстракты упаривали в термостате при 37 °С в течение 4–6 ч для 
концентрирования активного вещества и проводили тест на ан-
тагонистическую активность.

Молекулярно-генетическая идентификация штамма прове-
дена сотрудниками Института генетики и цитологии НАН Бе-
ларуси по нуклеотидным последовательностям 16S рРНК и gyrA 
методом ПЦР.

Результаты и их обсуждение. Исследуемый штамм B. amy- 
loliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д является основой 
разработанного Институтом микробиологии НАН Беларуси био-
пестицида Бетапротектин, зарегистрированного в качестве сред-
ства биологической защиты корнеплодов сахарной, столовой 
свеклы и моркови от болезней в процессе хранения и при вегета-
ции (кагатная гниль, поясковая парша, фузариозная гниль, бурая 
гниль), луковичных и клубнелуковичных цветочных культур от 
серой гнили, пенициллеза и фузариоза, а также хвойных пород 
от диплодиоза [18, 19]. В настоящее время проводятся работы по 
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регистрации расширения сферы действия данного биопрепарата 
на культурах огурца и томата в отношении корневых и прикор-
невых гнилей. Штамм выделен из почвы Минской области (2005 г.) 
и изначально по культурально-морфологическим данным в соот-
ветствии с «Определителем Берджи» был отнесен к виду Bacillus 
subtilis и депонирован в БКМ Института микробиологии НАН 
Беларуси как Bacillus subtilis БИМ В-439Д. В 2012 г. штамм был 
подвергнут генотипической реидентификации, в результате ко-
торой на основании сравнительного анализа нуклеотидных по-
следовательностей генов 16S рРНК (номер доступа в GeneBank – 
KF977217) и gyrA (номер доступа в GeneBank – KF977218) был 
отнесен к Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum. В 2013 г. 
штамм был депонирован под данным наименованием в БКМ Ин-
ститута микробиологии НАН Беларуси. 

Как показали результаты настоящего исследования, штамм  
проявляет высокую антагонистическую активность к широкому 
спектру фитопатогенов, что позволяет существенно расширить 
область его применения. Высокий уровень антагонизма штамма 
обусловлен не только продукцией антибиотических веществ, но 
и ферментативной активностью.

Результаты тестов на антагонистическую активность штам-
ма отображены в табл. 1–2.

Т а б л и ц а  1. Результаты теста на антагонистическую активность  
в отношении фитопатогенов зернобобовых культур  

(метод отсроченного антагонизма)

Фитопатогены Задержка роста  
фитопатогена, мм/%

Контроль,  
стерильная H2O

1 Pseudomonas syringae var. syringae 11 ± 0,9/29% 0
2 Pseudomonas fluorescens 2 ± 0,3/5% 0
3 Pectobacterium carotovorum 11,5 ± 0,8/28,5% 0
4 Xanthomonas campestris pv. сampestris 20,5 ± 0,1/51,5% 0
5 Clavibacter michiganensis pv. michiganensis 9 ± 0,6/23% 0
6 Agrobacterium tumefaciens 10 ± 0,8/25% 0
7 Fusarium graminearum G08 8,9 ± 0,1 мм 0
8 Bipolaris sorokiniana 10Z 17 ± 0,2 мм 0
9 Fusarium oxysporum БИМ F-346 19 ± 0,2 мм 0
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Т а б л и ц а  2. Результаты теста на антагонистическую активность  
в отношении фитопатогенов зернобобовых  

и других культур (метод лунок)

Фитопатогены

Диаметр антагонистического действия 
штамма: зона абсолютного отсутствия  
роста фитопатогена, мм / общая зона  

подавления роста фитопатогена  
(бактериостатический эффект), мм

Контроль,  
стерильная  

H2O

1 Pseudomonas syringae  
var. syringae 0 / 32,5 ± 0,8 0

2 Pseudomonas fluorescens 12 ± 0,6 / 14 ± 0,8 0
3 Pectobacterium 

carotovorum 17 ± 0,8 / 20 ± 0,9 0

4 Xanthomonas campestris 
pv. campestris 19 ± 0,8 / 20 ± 1,0 0

5 Clavibacter michiganensis 
pv. michiganensis 0 / 32 ± 0,9 0

6 Agrobacterium tumefaciens 11 ± 0,9 / 29 ± 0,6 0
7 Fusarium graminearum 

G08 40 ± 0,9 / 42,6 ± 1,0 0

8 Bipolaris sorokiniana 10Z 18 ± 1,0 / 28 ± 0,6 0
9 Fusarium oxysporum  

БИМ F-346 33,5 ± 1,0 / 34 ± 0,5 0

10 Fusarium culmorum  
БИМ F-459 0 / 12 ± 0,7 0

11 Penicillium expansum 
БИМ F-564 15 ± 0,6 / 29 ± 1,0 0

12 Botrytis cinerea  
БИМ F-383 18 ± 1,0 / 34 ± 0,9 0

13 Pleiochaeta setosa  
БИМ F-Lup-5 13 ± 0,6 / 23 ± 1,0 0

14 Colletotrichum lupini  
БИМ F-397 10 ± 0,7 / 29 ± 1,0 0

15 Xanthomonas phaseoli 
БИМ В-279 10 ± 0,8 / 38 ± 1,0 0

В табл. 3 приведены результаты качественных тестов, согласно 
которым штамм B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д 
проявляет протеазную, амилолитическую, β-глюканазную, хити-
назную и ксиланазную активности, что позволяет предположить 
его способность к лизису мицелия и спор фитопатогенных грибов. 
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Т а б л и ц а  3. Ферментативная активность КЖ штамма  
B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д

Тип ферментативной  
активности

Диагностический  
признак

Наличие/отсутствие  
активности в отношении 

субстрата

Протеазная активность Гидролиз казеина +
Гидролиз желатина +

Амилолитическая активность Гидролиз крахмала +
Липолитическая активность Гидролиз стеариновых 

жирных кислот 
–

β-глюканазная активность Гидролиз Na-КМЦ +
Хитиназная активность Гидролиз хитина +
Ксиланазная активность Гидролиз ксилана +

Для определения локализации вещества, отвечающего за ан-
тифунгальную активность штамма-продуцента, оценивали ан-
тагонистическую активность различных фракций КЖ по отно-
шению к типовому возбудителю. Согласно полученным данным 
фракция, ответственная за антагонистическую активность B. amy-
loliquefaciens subsp. plantarum  БИМ В-439Д по отношению к гриб-
ным патогенам, локализуется в фугате КЖ (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Антагонистическая активность различных фракций КЖ 
B. amyloliquefaciens subsp. plantarum  БИМ В-439Д

Вариант Диаметр зоны задержки  роста F. oxysporum, мм %*

КЖ 30 ± 1,2 107
Фугат КЖ 35 ± 0,6 125
Интактные клетки 10 ± 0,2 35
Гомогенат клеток 0 0

* За 100%-ную активность принимается показатель 28 мм (согласно ТУ 
BY 100289066.045-2008 на биопестицид Бетапротектин) зоны подавления ро-
ста мицелия типового возбудителя.

В результате экстракции активных метаболитов этанолом 
было получено соединение, обладающие выраженной антифун-
гальной активностью по отношению к F. oxysporum на уровне 
33 ± 1,2 мм (измерено методом лунок) и имеющее максимум пик 
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поглощения в диапазоне 204–206 Abs., что служит указанием на 
пептидную природу вещества (см. рисунок).

По результатам фракционирования этанольного экстракта 
методом ТСХ в системе н-бутанол:уксусная кислота:вода (4:1:1) 
активная фракция имеет значение Rf = 0,52.

Для подтверждения пептидной природы метаболитов был 
поставлен качественный тест с нингидрином, а для определения 
стабильности и общей характеристики структуры антибиотиче-
ского соединения проводили тест с протеиназой К, по результатам 
которого можно сделать вывод о цикличной структуре вещества 
и предположить наличие в его составе модифицированных ами-
нокислот либо стереоизомеров аминокислот в D-конфигурации 
[20]. Выделенные метаболиты проверяли также на способность 
растворяться в смесях полярных растворителей с водой для под-
тверждения их амфифильной природы, т. е. наличие как лио-
фильной, так и лиофобной составляющих в молекуле активного 
вещества. Результаты проведенных тестов представлены в табл. 5. 

При экстракции активных веществ бутанолом по методике 
BEMS из фугата жидкой культуры штамма в результате анали-
тической ТСХ на пластинке в ультрафиолетовом свете 254 нм 

Спектр поглощения метаболитов B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ 
В-439Д с антимикробной активностью
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визуализировались по 3 поглощающих УФ-лучи фрагмента для 
каждой из двух фракций, полученных в результате препаратив-
ной ТСХ (табл. 6).

В результате теста на антагонистическую активность компо-
нентов, адсорбированных на визуализированных фрагментах, бы-
ли определены две фракции (фрагменты на силикагелевой пла-
стинке №№ 2-2 и 1-2), обладающие наибольшей активностью 
к типовому тест-объекту, которые, предположительно, содержат 
значительную часть активного вещества, отвечающего за анти-
фунгальную активность штамма (табл. 7).

Т а б л и ц а  5. Результаты качественных тестов выделенного  
активного соединения B. amyloliquefaciens subsp. plantarum  

БИМ В-439Д

Результат теста Нингидриновая  
реакция

Обработка 
протеиназой  

К

Растворимость в смесях 
полярных растворителей 

с водой

Наличие/отсутствие реакции + – +

Т а б л и ц а  6. Значения Rf поглощающих пятен  
на силикагелевой пластинке после аналитической ТСХ

Номер фрагмента, фракция 
с препаративной ТСХ № 1

Значение  
Rf 

Номер фрагмента, фракция  
с препаративной ТСХ № 2

Значение  
Rf 

1-1 0,65 2-1 0,62
1-2 0,74 2-2 0,74
1-3 0,83 2-3 0,87

Т а б л и ц а  7. Результаты теста на антагонистическую активность  
экстрактов, выделенных методом BEMS 

Анализируемое  
соединение

Антагонистическая активность в отношении  
F. oxysporum, мм 

Экстракт с фрагмента № 2-2 33 ± 0,9
Экстракт с фрагмента № 1-2 26 ± 1,0
Контроль, КЖ штамма 29 ± 0,5
Контроль, стерильная H2O 0
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В результате выделения двумя разными способами (экстрак-
ция этанолом и экстракция методом BEMS) и первичной иден-
тификации экзометаболитов B. amyloliquefaciens subsp. plantarum 
БИМ В-439Д, обладающих антифунгальным действием, можно 
сделать вывод, что в обоих случаях полученные соединения со-
держат вещества, являющиеся низкомолекулярными цикличе-
скими липопептидами с амфифильными свойствами. Наиболее 
вероятно, что данные метаболиты относятся к итуринам и/или 
сурфактинам, которые известны как антибиотические соедине-
ния липопептидной природы с выраженным антифунгальным 
действием, продуцируемые бактериями рода Bacillus [20–23].  
В дальнейшем планируется более точная идентификация выде-
ленных метаболитов с помощью масс-спектрометрического ана-
лиза MALDI-TOF. 

Заключение. Исследуемый штамм-продуцент B. amyloliqu- 
efaciens subsp. plantarum  БИМ В-439Д характеризуется широ-
ким спектром действия в отношении возбудителей ряда вредо-
носных заболеваний растений, таких как антракноз, фузариоз, 
серая гниль, гельминтоспориоз, кагатная гниль, рак плодов, ожоги 
листьев и др. Помимо антагонистической активности штамм про-
являет протеазную, амилолитическую, β-глюканазную, хити-
назную, ксиланазную активности. По результатам сравнитель-
ного анализа полученных данных первичной идентификации 
антибиотических веществ с данными из литературных источни-
ков [3, 20–23] был сделан вывод, что за антагонистическую ак-
тивность в отношении грибных фитопатогенов исследуемого 
штамма отвечает вещество, являющееся низкомолекулярным ци-
клическим липопеп-тидом с амфифильными свойствами и отно-
сящееся к классам итуринов и/или сурфактинов. В виду высо-
кой эффективности и широкого спектра фитопатогенной актив-
ности штамма B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д 
представляется весьма перспективным расширение сферы его прак-
тического использования в биологической защите растений от 
различных заболеваний.

Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ № Б13К-006.
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A. V. BEREZHNAYA, O. V. MOLCHAN, V. N. KUPTSOV,  
N. I. GIRILOVICH, E. I. KOLOMIETS 

FACTORS OF ANTAGONISTIC ACTIVITY OF THE STRAIN BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM BIM B-439D

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

Results of this study showed that the strain Bacillus amyloliquefaciens subps. 
plantarum BIM B-439D, which is the basis of biopesticide Betaprotektin, shows 
high antagonistic activity to a wide range of actual plant pathogens that can signi- 
ficantly extend the field of application of this biopesticide in the protection of agri- 
cultural plants. High level of antagonism strain caused not only produce antibiotic 
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substances, but also through the enzymatic activity of the bacterial cells (protease, 
amylolytic, β-glucanase, xylanase and chitinase). It was found in the course of the 
work on the isolation and primary identification of the metabolites responsible for 
the antifungal activity of the strain cells that the compounds have been extracted 
from the culture supernatant liquid of the strain are defined as low molecular weight 
cyclic lipopeptides, probably belonging to iturins and/or surfactins. It is planned in 
future more accurate identification of these compounds by mass spectrometric 
analysis of MALDI-TOF.
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Установлена степень влияния ризобактерий и арбускулярных микориз-
ных грибов на микробоценоз почвы, рост и развитие микроклональных рас-
тений голубики, клюквы и брусники в условиях закрытого грунта. Обработка 
корневой системы микроклональных растений микроорганизмами способ-
ствует активизации микробиологических процессов в почве и ускоряет адап-
тацию к новым условиям среды. 

Введение. Для промышленного питомниководства важен 
хорошо укорененный посадочный материал растений, который 
обеспечивает развитие стандартных саженцев, используемых 
впоследствии для закладки плантаций. Технология производства 
посадочного материала постоянно совершенствуется с целью 
повышения выхода саженцев с единицы площади и снижения их 
себестоимости. Вопросы отзывчивости укорененных черенков 
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на макро- и микроудобрения, состав субстратов остаются слабо-
изученными [1]. Известно, что обмен физиологически активными 
веществами между компонентами микробно-растительной ассо-
циации оказывает влияние на гормональный статус, направлен-
ность обменных процессов, физиологическое состояние тканей, 
перераспределение продуктов фотосинтеза и адаптацию расте-
ний к новым условиям выращивания [2]. 

Цель исследования – изучение влияния микроорганизмов 
на адаптацию микроклональных растений к новым условиям 
существования, их рост и развитие.

Объекты и методы исследования. 
Объекты исследований: штамм ассоциативных азотфикси-

рующих бактерий Brevibacillus parabrevis 11А/2; арбускулярные 
микоризные грибы (АМГ); голубика высокорослая сортов Блю-
кроп, Элизабет; брусника обыкновенная сорта Коралл; клюква 
крупноплодная сорта Франклин. Для закладки вегетационных 
опытов использовали торфяную почву с pH 5,0.

Методы исследований. Микробные инокуляты применяли 
на стадии укоренения черенков в стерильную питательную сре-
ду в условиях светокультуры и на стадии адаптации микрокло-
нальных черенков при переносе их в нестерильную почву веге-
тационных сосудов (условия закрытого грунта).

Схема опыта:
1) Контроль (водопроводная вода);
2) Brevibacillus parabrevis 11А/2 + АМГ.
Глубинное культивирование штамма Brevibacillus parabrevis 

11А/2 проводили в соответствии с ТУ BY 100289066.105–2013. 
Для обработки корневой системы микроклональных растений 
использовали трехсуточную культуру ассоциативного диазотро-
фа с титром клеток 6,96 × 107 КОЕ/мл. Размножение и сохранение 
культуры арбускулярных микоризных грибов (корневой иноку-
лят) осуществляли на корнях растений-хозяев, выращиваемых 
в стерильных субстратах по ТУ BY 100289066.105–2013. Для ин-
тродукции АМГ в ризоплану микроклональных растений исполь-
зовали корневой инокулят, насыщенный АМГ до 85%. 
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Приживаемость штамма ассоциативного диазотрофа на корнях 
микроклональных растений и общую численность микроорга-
низмов ризосферной почвы растений рода Vaccinium определяли 
по [3]. Анализ корневого инокулята и корневой системы вегети-
рующих растений на степень насыщенности арбускулярными 
микоризными грибами проводили по [4].

Изучение влияния азотфиксирующих бактерий и арбуску-
лярных микоризных грибов на микробиологическую актив-
ность ризосферной почвы и адаптацию микроклональных рас-
тений проводили в процессе их роста и развития в условиях те-
плицы.

Для выявления оптимального срока обработки микробными 
инокулятами микроклональных растений ее проводили в 3 срока: 

при переносе черенков в нестерильную почву из стерильной 
среды (1-я обработка); 

через две (2-я обработка) и четыре недели (3-я обработка) ро-
ста и развития растений в вегетационных сосудах с почвой. 

По истечении 2 мес. устанавливали морфометрические по-
казатели растений (площадь листовой пластинки, количество 
листьев, высота растения).

Результаты и их обсуждение. Выявлена высокая степень при-
живаемости ассоциативного диазотрофа на корнях микрокло-
нальных растений (см. таблицу) и положительное влияние на 
их рост (рис. 1). Титр клеток штамма ассоциативного диазо-
трофа Brevibacillus parabrevis 11А/2 (6,96 × 107 КОЕ/мл) через  
3 сут после иммобилизации на корнях растений снижается на  
2 порядка.

Приживаемость штамма Brevibacillus parabrevis 11А/2 на корнях  
растений в условиях светокультуры (стерильная среда)

Вариант
Численность бактерий, КОЕ/г, сутки 

3 7 10 30

Голубика 4,0 × 105 8,2 × 106 8,6 × 109 5,58 × 1010

Клюква 2,8 × 105 10,2 × 106 16,0 × 109 2,7 × 1010

Брусника 0,8 × 105 4,4 × 105 4,8 × 107 7,0 × 108
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Через 10 дней роста и развития голубики численность ризо-
бактерий на корнях растений значительно увеличивается и пре-
вышает исходное значение на 2 порядка, через 30 дней – на 3 по-
рядка (голубика, клюква) и на порядок (брусника), что свидетель-
ствует об активном размножении диазотрофа на корнях микро- 
клональных растений в условиях светокультуры. Штамм Brevibacillus 
parabrevis 11А/2 в ассоциации с клюквой, голубикой, брусникой 
сохраняет свою способность к фиксации биологического азота: 
через 30 дней развития растений она составила 1,9; 1,6; 1,02 мкг 
N/1 раст. за 30 мин cоответственно. 

В условиях закрытого грунта изучено влияние интродукции 
микроорганизмов на микробоценоз почвы, рост и развитие ми-
кроклональных растений древесно-кустарниковых видов рода 
Vaccinium. Установлено, что азотфиксирующие ризобактерии 

Рис. 1. Влияние Brevibacillus parabrevis 11А/2 на развитие микроклональных 
растений в условиях светокультуры: а – брусника, б – голубика, в – клюква
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и АМГ при взаимодействии с растениями оказали влияние на 
микробиологическую активность ризосферной почвы фитоцено-
зов голубики, брусники и клюквы. Общая численность микро-
организмов ризосферы голубики высокорослой увеличилась на 
5 порядков по сравнению с контролем. В структуре микробоце-
ноза произошла перестройка: на 19% увеличилась численность 
олигонитрофильных, на 10% – аммонифицирующих и целлюло-
зоразрушающих микроорганизмов; на 35% снизилась числен-
ность микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота.

В период активного роста микроклональных растений в ва-
рианте с применением микроорганизмов отмечена высокая сте-
пень насыщенности АМГ, составляющая 85% (рис. 2). 

Исследование микрофлоры ризосферы растений клюквы круп-
ноплодной показало, что в варианте с применением инокулятов 
общая ее численность увеличивается в 9 раз. Анализ корневой 
системы клюквы крупноплодной на наличие АМГ показал, что 
в корнях на начальной стадии роста растений идет активное раз-
витие арбускул, что свидетельствует о создании дополнительных 

Рис. 2. Насыщенность корней голубики структурами АМГ: а – везикулы,  
б – мицелий, в – споры
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источников фосфорного питания 
для растений и уве-личении их 
выживаемости в новых условиях. 
В анализируемых корнях клюк-
вы также зафиксировано фор-
мирование небольшого количе-
ства везикул, обеспечивающих 
размножение арбускулярных ми-
коризных грибов и распростра-
нение их в ценозе ризосферы. 
Высокая степень насыщенности 
корневой системы клюквы АМГ 
(65%) и ризопланы азотфиксиру-
ющими бактериями обеспечили 
формирование более мощной кор-
невой системы (рис. 3). 

Применение микробных инокулятов при выращивании бру- 
сники в условиях закрытого грунта способствует увеличению чи- 
сленности олигонитрофильных микроорганизмов, обеспечивает 
высокую степень насыщенности корней растений структурами 

Рис. 3. Влияние Brevibacillus para- 
brevis 11А/2 и АМГ на развитие кор-
невой системы клюквы крупноплод- 

ной в условиях закрытого грунта

Рис. 4. Влияние Brevibacillus parabrevis 11А/2 и АМГ на рост и развитие  
микроклональных растений брусники в условиях закрытого грунта
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АМГ (85%) и оказывает положительное влияние на их рост и раз-
витие (рис. 4). 

В результате обработки корней растений диазотрофом и АМГ 
стимулируется рост растений, их облиственность и площадь ли-
стовой пластинки. В условиях закрытого грунта в варианте 
с применением микроорганизмов высота микроклональных рас-
тений превышала контрольные показатели: клюквы на 80%, го-
лубики и брусники на 97 и 10% соответственно. Облиственность 
растений клюквы, голубики и брусники в опытных вариантах 
увеличилась на 20, 34 и 5% по сравнению с контролем. Площадь 
листовой пластинки опытных растений клюквы, голубики и бру-
сники превысила контроль в 4; 1,6 и 1,4 раза. 

Таким образом, использование штамма ассоциативных азот-
фиксирующих бактерий Brevibacillus parabrevis 11А/2 и арбу-
скулярных микоризных грибов, предназначенных для адапта-
ции микроклональных растений древесно-кустарниковых видов 
рода Vaccinium, обеспечивает стимуляцию их роста и развития, 
формирование устойчивой микробно-растительной ассоциации, 
способной к активному функционированию. 
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Применение у поросят раннего постнатального периода комплекса про-
биотиков активизирует окислительно-восстановительные процессы в организ-
ме, стимулирует белковый и минеральный обмен, способствует повышению 
энергии их роста и развития, нормализует функции печени и оказывает по-
тенцирующее действие на функционирование иммунокомпетентных органов. 
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Комплексное использование пробиотических препаратов на основе споровых, 
бифидо- и молочнокислых бактерий с первых часов жизни поросят позволит 
сформировать и укрепить пищеварительную и иммунную системы, повысить 
сохранность животных и эффективность их выращивания.

Введение. Для профилактики заболеваний ЖКТ молодняка 
необходимо поддерживать популяцию полезных бактерий в пи-
щеварительном тракте. Особенно это важно для поросят-сосунов,  
у которых пищеварительный тракт еще только развивается [1, 2]. 
Поросята по сравнению с другими видами животных рождают-
ся морфологически менее зрелыми. В период становления желу-
дочного пищеварения, особенно в первые 2–3 недели после рож-
дения, всякие погрешности в кормлении отрицательно сказыва-
ются на здоровье поросят и могут вызвать диарейный синдром 
и другие заболевания. Стрессы, нарушение технологии содер-
жания, скармливание несбалансированного, недоброкачествен-
ного корма, частое и бессистемное применение антибактериаль-
ных препаратов приводят к значительным качественным и ко-
личественным изменениям в составе нормальной микрофлоры 
(дисбактериоз) [4, 7]. При микроэкологических и иммунных на-
рушениях организма важную роль играют условно-патогенные 
микробы, которые могут нести в себе гены частичной или пол-
ной устойчивости к антибиотикам. Условно-патогенная микро-
флора служит источником инфекции, оказывает сенсибилизиру-
ющее и воспалительное действие. В результате часто снижается 
резистентность организма, угнетаются функции иммунной систе-
мы, нарушается обмен веществ. Это приводит к ухудшению пока-
зателей продуктивности, повышению разнородности стада и не-
равномерному ответу на профилактические мероприятия [3, 4]. 

В связи с этим одним из перспективных направлений в сви-
новодстве является применение пробиотиков, действие которых 
направлено на повышение устойчивости молодняка к патогенной 
микрофлоре, активизацию естественной резистентности и иммун-
ной реактивности, обменных процессов в организме [5–7]. Одна-
ко в данной отрасли мало реализованы преимущества использо-
вания комплексных пробиотических препаратов.



158

Цель исследования – определение эффективности комплекс-
ного использования пробиотических препаратов на основе спо-
ровых, бифидо- и молочнокислых бактерий на обмен веществ 
и состояние естественной резистентности организма поросят ран-
него постнатального периода.

Объекты и методы исследований. Исследования проводились 
на базе свинофермы ООО «Черлена» Мостовского района Грод-
ненской области. Объектом исследований служили поросята-со-
суны с момента рождения до 30-дневного возраста. Формирова-
ние групп животных (по 10 голов) осуществляли по принципу 
пар-аналогов. При этом одна группа считалась контрольной, дру-
гая опытной. Животные контрольной группы содержались в ус-
ловиях технологии, принятой в хозяйстве, поросятам же опытной 
группы дополнительно задавали комплекс пробиотиков («ДКМ», 
«Бацинил-К», «Билавет») в соотношении 1:2:1 соответственно, 
в дозе 3 мл на голову в сутки, ежедневно с молозивом или моло-
ком в течение 30 дней. За животными на протяжении всего пе-
риода исследований велись клинические наблюдения.

Для оценки биологической эффективности комплекса про-
биотиков определяли гематологические и биохимические показа-
тели животных. Кровь для исследований брали в начале и в кон- 
це опыта. Биохимические исследования сыворотки крови проводи-
ли на автоматическом биохимическом анализаторе «DIALAB», 
гематологические исследования крови осуществляли при помо-
щи автоматического гематологического анализатора «MEDONIC 
CA – 620».

Интенсивность роста контролировали путем взвешиваний 
животных при рождении и в возрасте 30 дней. По изменениям 
живой массы поросят вычисляли среднесуточную скорость роста 
в определенные возрастные периоды.

Результаты и их обсуждение. Результаты гематологических 
исследований показали (табл. 1), что в начале опыта концентра-
ция эритроцитов у животных как контрольной, так и опытной 
групп была примерно на одном уровне и колебалась в пределах 
6,17 × 1012 – 7,32 × 1012/л. Содержание лейкоцитов (17,93 × 109 – 
26,16 × 109/л) и тромбоцитов (563,00 × 109 – 619,6 × 109/л) было 
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значительно выше физиологической нормы и может свидетель-
ствовать о напряжении иммунитета, вызванном стрессом нео- 
натального периода на фоне заболеваемости дисбактериозом. 
Концентрация гемоглобина у животных контрольной и опытной 
групп составляла 79,50–77,60 г/л соответственно, гематокритное 
число было ниже физиологической нормы у животных контроль-
ной и опытных групп, что свидетельствует о нарушении мета-
болизма и дисбактериозе, так как происходит нарушение соот-
ношения в крови форменных элементов и воды, особенно в пе-
риод дегидратации.

Изучение морфологического состава крови показало, что ор-
ганизм поросят активно отвечал на введение пробиотиков повы-
шением интенсивности окислительно-восстановительных процес-
сов (табл. 1). Так, в крови животных опытной группы концен- 
трация гемоглобина увеличилась на 29,5% (р < 0,001), содержание 
эритроцитов – на 22,6%, лейкоцитов – на 5,4% соответственно 
по сравнению со сверстниками из контрольной группы.

Т а б л и ц а  1. Гематологические показатели поросят

Период 
иссле- 

дования

Группа 
животных

Показатели

эритро- 
циты, 1012/л

лейкоциты, 
109/л

тромбоциты, 
109/л

гемоглобин, 
г/л

гематокрит, 
% 

Начало 
опыта

Кон-
трольная

7,03±0,27 17,93±3,63 563,00±102,54 79,50±4,91 23,85±1,43

Опытная 7,32±0,25 25,03±3,07 573,67±36,97 77,67±3,55 30,53±1,16
Конец 
опыта

Кон-
трольная

5,92±0,10 18,49±1,17 158,09±26,66 89,00±3,12 34,44±1,41

Опытная 7,26±0,31 19,54±1,41 385,57±50,92* 115,29±4,47* 35,66±1,37

* Р < 0,001.

Гематокритное число также было значительно выше у живот-
ных опытной группы и составляло 35,66% (в контроле – 34,44%). 
Значительное увеличение количества лейкоцитов на фоне введе-
ния комплекса пробиотических препаратов характеризует актив-
ное функциональное созревание лимфомиелоидной системы. 
Следует отметить, что у поросят контрольной группы к концу 
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исследований отмечено снижение количества эритроцитов, что 
свидетельствует, на наш взгляд, о расходовании колостральных 
факторов защиты при недостаточном их образовании в собст- 
венном организме. Поэтому в этот период возникают желудочно-
кишечные заболевания, вызываемые условно-патогенной микро-
флорой. Как видно из табл. 1, к концу опытного периода содер-
жание тромбоцитов в крови животных, получавших комплекс 
пробиотических препаратов, увеличилось по сравнению с кон-
трольной группой на 43,9% (р < 0,001), что указывает на активи-
зацию органов кроветворения и, как следствие, – на повышение 
естественной устойчивости организма.

Анализ результатов, полученных при исследовании биохи-
мического состава сыворотки крови (табл. 2), показал, что в на-
чале опыта концентрация общего белка в сыворотке крови по-
росят как контрольной, так и опытной группы, была в пределах 
нижней границы физиологической нормы или незначительно 
ниже нормы и составила в контроле 56,37 г/л, в опытных груп-
пах – 59,80 г/л соответственно. 

Т а б л и ц а  2. Биохимические показатели сыворотки крови поросят

Показатель
В начале опыта В конце опыта

Контроль-
ная группа

Опытная 
группа

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Общий белок, г/л 56,37±4,32 59,08±2,11 56,87±3,00 72,26±2,50*
Альбумины, г/л 37,20±2,71 39,40±1,98 34,23±1,31 31,78±1,18
Глобулины, г/л 19,20±4,10 19,70±3,69 22,61±2,98 30,47±2,25
Глюкоза, ммоль/л 5,79±0,62 5,78±0,31 5,89±0,56 6,82±0,25
Мочевина, ммоль/л 3,37±0,23 3,52±0,35 5,83±1,07 4,30±0,86
Холестерин, ммоль/л 3,97±0,52 2,94±0,23 2,73±0,18 2,99±0,14
Общий билирубин, мкмоль/л 10,66±2,06 5,55±0,45 3,77±0,68 3,44±0,60
Кальций, ммоль/л 2,94±0,26 3,02±0,16 2,45±0,11 2,99±0,06
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,96±0,07 2,52±0,13 1,83±0,05 2,09±0,13
Магний, ммоль/л 1,19±0,13 1,16±0,11 0,85±0,04 0,91±0,04
Железо, мкмоль/л 26,55±4,25 27,84±7,08 19,38±1,35 24,85±0,95*
Аланинаминотрансфераза, мккат/л 21,51±1,62 18,94±0,55 28,17±1,57 26,23±3,44
Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 41,23±2,67 33,63±2,85 64,74±3,22 51,14±5,62

* Р < 0,001.
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Содержание альбуминов у животных контрольной и опыт-
ной групп находилось примерно на одном уровне и составляло 
соответственно 37,2 и 39,4 г/л. Что касается глобулиновых фрак-
ций, то содержание их было примерно на одном уровне, колеба-
лось в пределах от 19,70 г/л в опытной группе до 19,20 г/л в кон-
троле и было значительно ниже физиологической нормы. Невы-
сокое содержание белка и глобулиновых фракций в сыворотке 
крови поросят может свидетельствовать о некотором напряже-
нии белкового обмена и низкой естественной резистентности 
организма.

Применяемый комплекс пробиотиков качественно улучшил 
белковый состав крови. К концу исследований (табл. 2) у молод-
няка опытной группы концентрация общего белка в сыворотке 
крови увеличилась на 27,1% (р < 0,001) по сравнению с контролем. 

Вместе с увеличением содержания общего белка в крови по-
росят опытной группы произошло перераспределение белковых 
фракций в сторону увеличения глобулинов при одновременном 
снижении концентрации альбуминов (табл. 2). Снижение альбу-
минов в сыворотке крови наблюдается довольно часто. Иногда 
это связано с повышением проницаемости капилляров и выхо-
дом альбуминов в лимфу и межклеточное пространство. Однако 
в данном случае оно связано с увеличением других фракций, 
в частности глобулинов. По данному показателю животные опыт-
ной группы превосходили животных из контрольной группы на 
34,8%. Увеличение глобулиновой фракции, возможно, связано 
с синтезом иммуноглобулинов лейкоцитами и плазмоцитами. 
Выявленные изменения свидетельствуют о более полном усвое-
нии протеина корма в организме животных, получавших ком-
плекс пробиотических препаратов. Следует отметить, что у жи-
вотных контрольной группы к концу опытного периода содер-
жание глобулинов находилось ниже физиологической нормы, 
что, по-видимому, связано с расходованием колостральных защит-
ных факторов и недостаточной активностью собственной иммун-
ной системы.

Анализ биохимических показателей сыворотки крови поро-
сят показал (табл. 2), что концентрация глюкозы у животных как 
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контрольной, так и опытной группы в начале опыта была пример-
но на одном уровне и колебалась в пределах 5,78–5,79 ммоль/л, 
мочевины – 3,37–3,52 ммоль/л, что соответствовало физиологи-
ческому уровню. Что касается показателей пигментного обмена, 
в частности, общего билирубина, то концентрация его в сыво-
ротке крови животных контрольной и опытной групп была зна-
чительно выше физиологической нормы и составляла 10,66 
и 5,55 мкмоль/л соответственно. Высокое содержание билируби-
на в крови животных может свидетельствовать о некотором на-
пряжении функции печени и селезенки, является признаком ток- 
си-ческих процессов. Содержание холестерина у животных кон-
трольной и опытной групп в начале опыта также было выше 
физиологического уровня и составляло 3,97 и 2,94 ммоль/л соот-
ветственно. По концентрации кальция, фосфора, магния и желе-
за в начале опыта существенных различий между контрольной 
и опытными группами не наблюдалось, показатели находились 
в пределах физиологической нормы.

Как показали наши исследования, к концу опытного периода 
комплексное использование пробиотиков оказало благоприят-
ное влияние на углеводный, липидный и минеральный обмен.

Глюкоза – постоянная составляющая часть крови. Она служит 
показателем углеводного обмена и при изучении состава крови – 
достаточно четким сигнальным признаком, характеризующим 
состояние организма. Концентрация глюкозы у животных опыт-
ной группы, получавших комплекс пробиотиков, была выше на 
15,8% по сравнению с аналогами контрольной группы, что сви-
детельствует об активизации углеводного обмена и нормальной 
переносимости препарата, а также о его достаточной биологиче-
ской ценности. 

Как видно из данных табл. 2, введение животным экспери-
ментального комплекса пробиотиков способствовало более вы-
раженному снижению в сыворотке крови концентрации общего 
билирубина, что свидетельствует о нормальном функциональ-
ном состоянии печени. Это подтверждает ее функцию накопле-
ния быстро мобилизуемых питательных веществ. Концентрация 
общего билирубина в сыворотке крови поросят опытной группы 
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в этот период была ниже на 9,6% по сравнению с аналогами кон-
трольной группы.

Введение комплексного препарата на основе пробиотиков 
активизировало липидный обмен, о чем свидетельствует увели-
чение концентрации холестерина. На 9,5% этот показатель у жи-
вотных опытной группы превышал таковой у сверстников кон-
трольной группы. Также к концу исследований у животных 
опытной группы, получавших комплекс пробиотиков, отмечена 
тенденция к уменьшению концентрации мочевины (на 35,6%), что 
может свидетельствовать о более выраженном снижении интен-
сивности белкового обмена.

Результаты исследований показали, что использование ком-
плекса пробиотических препаратов оказало выраженный эф-
фект на показатели минерального обмена. Так, концентрация 
кальция у животных, получавших комплекс пробиотиков, увели-
чилась на 12,7%, фосфора – на 14,2%, железа – на 28,2% (р < 0,05), 
магния – на 7,1% по сравнению с контрольной группой, что ука-
зывает на повышение усвоения минеральных веществ корма, 
лучшей аккумуляции минеральных веществ в организме. Накоп-
ление минеральных веществ, очевидно, связано с более эффек-
тивным расщеплением в пищеварительном тракте питательных 
веществ и их поступлением в кровь. Благодаря высокой скоро-
сти диффузии в кровеносное русло создается возможность нор-
мализовать минеральный обмен при дисфункциях желудочно-
кишечного тракта.

По утверждениям ряда ученых, желудочно-кишечные забо-
левания различной этиологии практически всегда затрагивают 
функциональное и морфологическое состояние печени. Как из-
вестно, печень является центральным органом в обмене веществ. 
Разнообразие функций печени приводит к тому, что нарушение 
практически любого вида обмена веществ сказывается на состо-
янии этого органа, или вызывает поражение клеток с развитием 
качественно нового, более тяжелого патологического процесса, 
или осложняет основное заболевание. При этом практически всег-
да у больных животных отмечается существенная интоксикация 
организма, часто являющаяся причиной гибели молодняка.



164

В табл. 2 также отражена активность гепатоспецифических 
ферментов у поросят при использовании комплекса пробиоти-
ческих препаратов. В начале опыта существенных различий по 
концентрации аланинаминотрансферазы и аспартатаминотранс-
феразы между контрольной и опытной группами не наблю- 
далось. К концу опыта значительное снижение активности дан-
ных показателей отмечено у животных опытной группы, полу-
чавших комплекс пробиотиков. Снижение активности амино-
трансфераз под действием пробиотиков в опытной группе сви-
детельствует о нормальном функциональном состоянии печени 
и протекании процессов переаминирования. Полученные дан-
ные указывают на то, что комплекс пробиотических препара-
тов не вызывает цитолиз гепатоцитов и нарушение функцио-
нальной активности печени, что также было установлено при 
определении безвредности используемого комплекса пробио-
тических препаратов. 

Морфобиохимические показатели животных опытной груп-
пы, получавших комплекс пробиотиков согласовались с увели-
чением роста и более высокой резистентностью. Введение пре-
парата в дозе 3 мл на голову один раз в сутки в течение 30 дней 
поросятам раннего постнатального периода стимулировало уве-
личение живой массы и среднесуточных приростов. Молодняк 
опытной группы превосходил животных из контрольной на 4,7% 
(р < 0,05) и 16,7% (р < 0,01) соответственно (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Накопление живой массы  
и среднесуточные привесы подопытных поросят

Показатель
Группа животных

Контрольная Опытная

Живая масса поросят, кг:
   при рождении
   в конце опыта

31,0 ± 0,21
42,5 ± 0,45

30,6 ± 0,26
44,1 ± 0,50*

Среднесуточный прирост, г 379,13 ± 13,98 448,22 ± 11,31**

 * Р < 0,05.
 ** Р < 0,01.
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По-видимому, положительный эффект от применения пробио-
тиков достигался за счет повышения использования питатель-
ных веществ рациона и улучшения ассимиляционных процессов.

Заключение. Проведенные исследования показали, что при-
менение у поросят раннего постнатального периода комплекса 
пробиотиков активизирует окислительно-восстановительные про-
цессы в организме, стимулирует белковый и минеральный обмен, 
способствует повышению энергии их роста и развития, норма-
лизует функции печени и оказывает потенцирующее действие 
на функционирование иммунокомпетентных органов. 

Можно полагать, что комплексное использование пробиоти-
ческих препаратов на основе споровых, бифидо- и молочнокис-
лых бактерий с первых часов жизни поросят позволит сформи-
ровать и укрепить пищеварительную и иммунную системы, по-
высить сохранность животных и эффективность их выращивания.
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The carried out researches have shown that the use of piglets of the early post- 
natal period of complex probiotics activates redox processes in the body, stimulates 
protein and mineral metabolism, contributes to the increase of the energy of their 
growth and development, normalizes the function of the liver and has a potentiating 
effect on the functioning of immunocompetent organs.
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and lactic acid bacteria from the first hours of life piglets will allow to form and 
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Представлены данные, свидетельствующие о перспективности использо-
вания бактерий-антагонистов P. aurantiaca БИМ В-446 с целью обеспечения 
эффективного контроля фитопатогенов и снижения химической нагрузки на 
почву. Показано, что штамм P. aurantiaca БИМ В-446 активно подавляет раз-
витие широкого спектра фитопатогенных микроорганизмов; обладает амилаз-
ной, эндо-1,4-ß-глюканазной, ксиланазной, лакказной, пероксидазной актив-
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ностью, что способствует активному разложению целлюлозосодержащих 
остатков; стимулирует прирост надземной и подземной частей растения на 
14,8–30,9% и 4,3–8,7% соответственно, способствует развитию ризосферной 
микрофлоры и обогащению почвы дополнительными питательными веще-
ствами, что повышает ее биогенность и оказывает положительное влияние на 
рост и развитие растений.

Введение. В последнее время все чаще поднимается вопрос 
о стремительной деградации земель сельскохозяйственного на-
значения: ухудшается структура пахотного слоя, снижается со-
держание гумуса, растет гидролитическая кислотность, проис-
ходит декальцинация, что приводит к потере супрессивности. 
Тенденция снижения качества пахотных земель требует сроч-
ных мер по сохранению и восстановлению плодородия почв 
сельскохозяйственного назначения [1]. Одним из показателей 
продуктивности и здоровья почвы является содержание в ней 
органического вещества [2]. Растительные остатки на сельскохо-
зяйственных полях и угодьях являются потенциальным источ-
ником углерода и питательных компонентов, необходимых для 
обогащения органическим веществом и стабильной продуктив-
ности почв. Например, после уборки зерновых на полях остает-
ся ценнейший материал – стерня и солома, которые содержат 
35–40% углерода в форме различных органических соединений, 
а также серу, кальций, магний и другие микроэлементы (бор, 
медь, марганец, молибден, цинк, кобальт). В результате их запа-
хивания в почву возвращается (в расчете на 1 га) 12–15 кг азота, 
7–8 кг фосфора, 24–30 кг калия. Однако из-за низкой численно-
сти специфической микрофлоры в почве процесс разложения 
растительных остатков является пассивным и составляет 3–5 лет. 
Разложение растительных остатков включает в себя процессы 
деструкции высокополимерных компонентов, таких как целлю-
лоза, лигнин, гемицеллюлоза, пектин, белки и другие органичес- 
кие вещества. Многие почвенные микроорганизмы путем ис-
пользования растительных остатков в качестве источников угле-
рода и энергии переводят трудноутилизируемые компоненты 
в формы, доступные для растений и микроорганизмов, и тем са-
мым участвуют в круговороте углерода, азота и серы [3]. Одним 
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из важных показателей продуктивности и здоровья почвы, на-
ряду с достаточным для растений содержанием легкодоступных 
питательных веществ, является наличие в почве полезной микро-
флоры, в том числе и бактерий-антагонистов, оказывающих по-
ложительное влияние на формирование микробиоценоза ризо- 
сферы, а также на рост и развитие растений. Микроорганизмы-
антагонисты фитопатогенной микрофлоры путем снижения 
плотности почвенной фитопатогенной популяции способствуют 
развитию специфической и неспецифической ризосферной ми-
крофлоры и оказывают общий оздоравливающий эффект на по-
чву. Одним из действенных средств восстановления плодородия 
и структуры деградированных почв является использование вы-
сокоэффективных культур микроорганизмов-антагонистов, об-
ладающих комплексом полезных свойств.

Цель исследования – изучение фитозащитного и ростсти-
мулирующего потенциала и ферментативной активности бактерий 
P. aurantiaca БИМ В-446 – основы биопрепарата для снижения 
инфекционного фона и восстановления микробоценоза почв, а так-
же стимуляции роста и развития сельскохозяйственных культур.

Объекты и методы исследования. Основным объектом ис-
следования являлся бактериальный штамм P. aurantiaca БИМ 
В-446, выделенный методом накопительной культуры на лигни-
не из образцов разлагающихся лигноцеллюлозных отходов. Штамм 
характеризуется высокой антимикробной активностью к патоге-
нам сельскохозяйственных культур и способен к росту на лиг-
нине, гумине, целлюлозе и других лигноцеллюлозосодержащих 
субстратах [4–5].

При анализе спектра антимикробной активности бактерий 
P. aurantiaca БИМ Б-446 использовали 17 штаммов фитопатоген-
ных грибов родов Alternaria, Colletotrichum, Botrytis, Fusarium, 
Helmintosporium, Pleiochaeta, Penicillum, Phoma, Rhizoctonia, Chae-
tomium, Plectosphuerella и 6 бактериальных штаммов родов Erwinia, 
Pseudomonas и Xantamonas из фонда Белорусской коллекции не-
патогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси, а также любезно предоставленных сотрудниками Инсти-
тута микробиологии и вирусологии НАН Украины и Института 
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биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. Н. Скрябина 
(Пущино, Россия).

Глубинное культивирование бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 
осуществляли в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин, 
при температуре 28–30 °С) на питательной среде Мейнелла в те-
чение 48 ч. Культуру фитопатогенных грибов выращивали в кол-
бах Эрленмейера на жидкой картофельно-глюкозной среде 48 ч, 
бактерии – на мясопептонном бульоне 24 ч. 

Антагонистическую активность бактерий P. aurantiaca БИМ 
В-446 определяли методом лунок [6].

Для оценки фитотоксичности и ростстимулирующей актив-
ности бактерий-антагонистов использовали метод, основанный 
на сравнительном изучении интенсивности развития пророст-
ков кресс-салата, семена которого не обрабатывались или прошли 
обработку исследуемым штаммом. Обработку проводили путем 
замачивания семян в 1, 2, 5 и 10%-ном рабочем растворе культу-
ральной жидкости (КЖ) бактерий P. aurantiaca БИМ В-446. 
Длительность обработки составляла 2 ч, после чего семена про-
мывали стерильной водой, раскладывали в чашки Петри с ув-
лажненными бумажными фильтрами и помещали в термостат 
при температуре 24–25 °C на 3 сут. Повторность четырехкратная. 
Результаты оценивали по всхожести семян, а также по степени 
развития проростков. Ростстимулирующую активность штамма 
определяли путем сравнения длины, веса проростков растений 
в опытном и контрольном вариантах через трое суток после зама-
чивания.

Способность бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 к утилиза-
ции субстратов, содержащих натрийкарбоксиметилцеллюлоз 
(Na-КМЦ) («Вектон», Россия) и ксилан («Carl Roth», Германия), 
определяли методом предельных разведений после трехсуточ-
ного культивирования в жидкой питательной среде с Na-КМЦ 
и ксиланом в качестве единственных источников углерода. Ак-
тивность эндо-1,4-β-глюканазы (Сх-фермента) определяли ви-
скозиметрическим методом [7] в модификации Н. А. Ушаковой 
и соавт. [8] по снижению вязкости раствора Na-КМЦ. Ксиланаз-
ную активность определяли по ГОСТ Р 53047-2008 [9].
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Для изучения деструктивной активности культуры исполь-
зовали образцы измельченной соломы, помещенные по 3 г в чашки 
Петри и обработанные 5%-ной КЖ бактерий из расчета 5 мл/г. 
Влажность соломы составляла 30%. Результаты учитывали в тече-
ние одного месяца по степени снижения клетчатки в соломе [10].

Изучение целлюлолитической активности почвы при интро-
дукции исследуемого штамма проводилось в течение одного ме-
сяца аппликационным методом [11]. Для этого в 1,2 кг почвы, 
содержащей пластины с льнополотном, вносили 100 мл 5%-ного 
рабочего раствора КЖ бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 до 
влажности 60%. В качестве контроля использовали почву с влаж-
ностью 60%. В исследованиях использовали образцы дерново-
подзолистой супесчаной почвы, характеризующиеся следующими 
агрохимическими показателями: рН 5,7–6,0, содержание гумуса – 
2,20–2,56%, подвижных форм Р2О5 – 133–160 мг/кг, К2О – 135–
161 мг/кг. 

Учет численности почвенных микроорганизмов проводили 
методом посева на плотные селективные среды [12]. Аммони-
фицирующие микроорганизмы учитывали на мясопептонном 
агаре (МПА), споровые бактерии – на мясосусловом агаре (МСА), 
микроорганизмы, использующие минеральные формы азота – 
на крахмало-аммиачном агаре (КАА), целлюлозоразрушаю-
щие – на среде Виноградского, микроскопические грибы – на 
среде Чапека.

Фитотоксичность почвы, содержащей пластины с льнополот-
ном, инокулированной 5%-ной КЖ бактерий, исследовали после 
тридцатидневной экспозиции методом проростков, используя 
в качестве тест-объекта семена кресс-салата [11].

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Изучение антимикробного 
действия бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 на фитопатогенную 
микрофлору показало, что культура характеризуется широким 
спектром антимикробного действия к грибным и бактериальным 
патогенам сельскохозяйственных культур (см. таблицу). 
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Спектр антимикробной активности бактерий  
P. aurantiaca БИМ Б-446

Патоген Болезнь

Диаметр зон 
задержки 

роста  
патогенов, 

мм

Фитопатогенные грибы

Alternaria alternata F-C-1 Альтернариоз огурца 26,0 ± 0,5
Alternaria brassicae Pers. F-B-1 Альтернариоз капусты 24,0 ± 1,5
Chaetomium globosum F-C-5 Корневая гниль огурца 19,2 ± 0,5
Colletotrichum lupini БИМ F-397 Антракноз люпина 29,0 ± 0,5
Botrytis cinerea БИМ F-383 Серая гниль люпина 29,0 ± 0,9
Botrytis cinerea F-Beta-2 Кагатная гниль сахарной свеклы 29,0 ± 0,7
Botrytis cinerea F-C-2 Cерая гниль огурца 28,6 ± 0,7
Fusarium avenaceum БИМ F-458 Фузариоз ячменя 26,5 ± 1,0
Fusarium culmorum БИМ F-459 Фузариоз ячменя 30,5 ± 0,5
Fusarium oxysporum УКМ 
F-55071

Фузариоз овощных культур 27,5 ± 1,5

Fusarium sp. F-C-4 Корневая гниль зеленных культур 26,0 ± 0,7
Helmintosporium sativar БИМ 
F-464

Корневая гниль пшеницы 24,5 ± 0,8

Penicillium expancum F-Beta-9 Кагатная гниль сахарной свеклы 19,0 ± 0,5
Phoma betae БИМ F-461 Кагатная гниль сахарной свеклы 23,0 ± 1,0
Pleiochaeta setosa Kirchn. 
F-Lup-5

Бурая пятнистость люпина 29,2 ± 0,5

Plectosphuerella cucumerina  
БИМ F-571

Некроз огурца 26,0 ± 0,5

Rhizoctonia solani Кuhn F-S-9 Ризоктониоз кортофеля 26,5 ± 0,8

Фитопатогенные бактерии
Erwinia сarotowora БИМ В-662 Мокрые гнили овощных культур 19,5 ± 1,5
Pseudomonas syringae БИМ 
B-280

Бактериальный ожог сои 30,3 ± 0,9

Pseudomonas syringae B-M-3 Бактериальный рак плодовых 26,0 ± 0,8
Pseudomonas syringae 239 Бактериозы зерновых культур 26,0 ± 0,5
Xanthomonas campestris  
БИМ B-634

Сосудистый бактериоз капусты, 
моркови

25,3 ± 0,5

Xanthomonas phaseoli БИМ B-279 Угловатая пятнистость сои 25,0 ± 1,5
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С использованием метода лунок показано, что антимикробное 
действие бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 проявляется в обра-
зовании чистых зон лизиса бактериальных и грибных тест-объектов 
диаметром 19–39 мм, что связано с таким широко распростра-
ненным типом взаимоотношений между микроорганизмами, как 
антибиоз. 

Важным этапом при использовании микроорганизмов-анта-
гонистов в качестве основы биологических препаратов для за-
щиты растений является определение фитотоксичности бакте-
рий-продуцентов. Установлено, что КЖ бактерий P. aurantiaca 
БИМ В-446 в исследуемых концентрациях (1, 2, 5 и 10%) не ока-
зывает негативного влияния на посевные качества семян. Отме-
чено, что обработка семян рабочим раствором КЖ антагониста 
во всех концентрациях увеличивает вес проростков на 4–10% 
(рис. 1), а 2%-ный рабочий раствор КЖ способствует повышению 
всхожести семян кресс-салата на 4%. 

При дальнейшем наблюдении за развитием растений отмече-
но улучшение биометрических показателей растений: длина 
надземной части и корня по сравнению с контролем увеличива-
ется на 14,8–30,9% и 4,3–8,7% соответственно.

Полученные результаты дают основание полагать, что бак-
териальная культура P. aurantiaca БИМ В-446 представляет ин-
терес в качестве ростстимулирующего агента.

Рис. 1. Влияние КЖ бактерий P. aurantiaca БИМ В-446  
в различных концентрациях на вес проростков кресс-салата
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Известно, что микроорганизмы оказывают положительное 
влияние на почвенное плодородие, участвуя в процессах мине-
рализации растительных остатков, содержащих значительное ко-
личество целлюлозы и гемицеллюлозы. Ранее было установлено, 
что бактериальная культура P. aurantiaca БИМ В-446 способна 
использовать в качестве единственных источников углерода 
и энергии лигнин, гумин и другие лигноцеллюлозосодержащие 
субстраты, продуцируя при этом ферменты лакказу, пероксида-
зу и амилазу [12–13], а проведенные исследования показали спо-
собность культуры P. aurantiaca БИМ В-446 расти также на сре-
дах, содержащих Na-КМЦ и ксилан и продуцировать ферменты 
эндо-1,4-β-глюканазу (0,5 ед/мл) и ксиланазу (1,1 ед/мл).

Оценка деструктивного действия ферментативного комплек-
са бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 показала, что обработка 
соломы 5%-ным рабочим раствором КЖ антагониста способ-
ствовала уменьшению содержания клетчатки в соломе на 12% 
по отношению к контролю. 

По мнению многих авторов, урожайность и плодородие по-
чвы зависит не только от наличия питательных веществ в почве, 
но и от интенсивности протекающих в почве микробиологиче-
ских процессов. Биологическую активность почвы можно опре-
делить при использовании аппликационного метода, основанно-
го на определении скорости распада клетчатки. Так, с использо-
ванием аппликационного метода показано, что внесение в почву 
5% рабочей жидкости КЖ бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 
уже на 10-е сутки способствует снижению убыли массы льно- 
ткани на 53,1%, что говорит о повышении целлюлолитической 
активности почвы на 46% по сравнению с контролем, а на 30-е 
сутки – на 81,5%.

Нами показано, что внесение бактериальной культуры P. auran-
tiaca БИМ В-446 в почву с экспонированным льноволокном уси-
ливает накопление аминокислот и белков, а также процессы раз-
ложения целлюлозы, что свидетельствует об активации биохи-
мических и микробиологических процессов в почве. Установлено, 
что образование аминокислот и белков на полотне в почве при 
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интродукции штамма P. aurantiaca БИМ В-446 превышает кон-
трольный вариант в 7,3 и 13,4 раза соответственно. 

Важным показателем изменения состояния биологических 
систем является изменение качественного и количественного 
состава микроорганизмов. В модельных опытах показано, что 
внесение 5%-ного рабочего раствора КЖ бактерий P. aurantiaca 
БИМ В-446 оказывает существенное влияние на развитие ос-
новных эколого-трофических групп почвы (рис. 2). 

Численность аммонифицирующих микроорганизмов увели-
чивается в 4 раза по сравнению с контролем и составляет 1,3 × 107, 
аммонифицирующих спорообразующих микроорганизмов – 
в 28 раз (1,3 × 107), олигонитрофильных микроорганизмов –  
в 2,2 раза (4,6 × 107), целлюлозоразрушающих и микромицетов –  
в 4 раза, в то время как количество микроорганизмов, усваиваю-
щих минеральные формы азота, почти не изменяется (2,4 × 107). 
Полученные результаты свидетельствуют, что внесение бактери-
альной культуры P. aurantiaca БИМ В-446 в почву способствует 
накоплению питательных веществ и минерального азота, что 
в конечном счете повышает биологический потенциал почвы.

Однако активация микробного сообщества, в частности, по-
вышение количества целлюлолитических микроорганизмов и мик-
ромицетов, накопление продуктов их метаболитов может как 
положительно, так и отрицательно сказываться на прорастании 

Рис. 2. Влияние бактерий P. aurantiaca БИМ В-446 на численность основных 
эколого-трофических групп микроорганизмов: 1 – аммонифицирующие; 2 – 
аммонифицирующие споровые; 3 – олигонитрофильные; 4 – усваивающие 

минеральные формы азота
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семян и развитии растений в почве. С этой целью нами в усло-
виях модельного опыта проанализирована фитотоксичность по-
чвы после внесения исследованного штамма. Установлено, что 
почва с интродуцированной бактериальной культурой P. auran- 
tiaca БИМ В-446 не обладает фитотоксичностью и обеспечивает 
100% всхожесть семян, причем количество нормально развива-
ющихся семян было на 4,8% больше, чем в контрольном вариан-
те. Отмечен значительный стимулирующий эффект при прорас-
тании семян кресс-салата в образцах почвы с интродуцирован-
ной культурой (рис. 3). 

Так, длина надземной и подземной частей проростков в опыт-
ном варианте увеличивается в среднем на 49–60%, а вес про-
ростков – на 18% по сравнению с контролем. 

Полученные результаты свидетельствуют о способности куль-
туры P. aurantiaca БИМ В-446 оказывать как прямой ростсти-
мулирующий эффект, так и действовать опосредованно, путем 
активации микробиологических и биохимических процессов 
в почве, что способствует увеличению биологической активно-
сти почвы и благоприятно влияет на развитие растений. 

Рис. 3. Развитие проростков кресс-салата в почве с внесением КЖ  
P. aurantiaca БИМ В-446 
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Заключение. Благодаря разнообразию физиологических свойств 
бактерии рода Pseudomonas играют важную роль в формирова-
нии микробоценоза почвы и существенно влияют на рост и раз-
витие растений. Проведенное нами комплексное исследование 
антагонистической, ростстимулирующей и ферментативной ак-
тивности бактериальной культуры P. aurantiaca БИМ В-446 по-
казало, что она обладает не только антимикробным действием 
в отношении широкого круга патогенов, оказывая положитель-
ное влияние на развитие растений, но также активно разлагает 
лигноцеллюлозные остатки, что способствует обогащению по-
чвы дополнительными питательными веществами и развитию 
ризосферной микрофлоры, оказывая общий оздоровляющий эф-
фект на почву. Полученные данные свидетельствуют о возмож-
ности использования бактериального штамма P. aurantiaca БИМ 
В-446 в качестве основы микробиологического препарата для сни-
жения инфекционного фона, восстановления микробоценоза почв, 
стимуляции роста растений. 
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В обзоре приведены данные о влиянии техногенного засоления почвы на 
микробное сообщество, механизмах адаптации микроорганизмов к условиям 
повышенной минерализации, участии микроорганизмов в минимизации не-
гативного влияния засоления на растения.
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Засоление, обусловленное применением несовершенных ме-
тодов орошения, увеличением числа территорий с аридным кли-
матом и техногенным загрязнением, является одной из актуаль-
ных проблем современного земледелия. В настоящее время око-
ло 40% земель, в том числе подвергшихся ирригации, содержат 
повышенное количество минеральных солей [1].

Примером техногенного засоления почвы в Беларуси являет-
ся район добычи калийных солей, где шахтным способом извле-
кается порядка 30 млн т породы в год. За время функционирова-
ния ПО «Беларуськалий» с начала 1960-х гг. на ранее плодородных 
землях скопилось свыше 730 млн т твердых глинисто-солевых 
шламов на площади около 2 тыс. га. Максимальные концентра-
ции легкорастворимых минеральных соединений (КСl, NaCl) за-
фиксированы вблизи источников засоления и на расстоянии 
2,5–4 км от них. Наибольшие концентрации хлоридов в почвах 
отмечаются на северо-восточных, восточных и юго-восточных 
направлениях (от 100–300 до 700 мг/100 г почвы). Мощность 
осаждения солевых частиц в год составляет примерно 600 т. 
Оседая на почве, выбросы загрязняют солями и тяжелыми ме-
таллами верхний плодородный пахотный слой почвы. Выпада-
ющие на поверхность почвы соли растворяются под действием 
осадков и мигрируют из верхних слоев в более глубокие слои [2, 3]. 

Засоление почвы влияет на выживаемость, рост и метаболи-
ческую активность микроорганизмов. Так, у клубеньковых бакте-
рий снижается выживаемость в почве и ризосфере, увеличивается 
время генерации клеток, нарушается клеточная ультраструктура 
[4]. Известно, что cолевой стресс приводит к нарушениям в фор-
мировании симбиоза на разных этапах деформации корневых во-
лосков, образования инфекционных нитей, развития клубеньков 
и дифференцировки бактероидов [5, 6]. Осмотический стресс 
также оказывает влияние на число клубеньков, уменьшает при-
крепление ризобактерий к растениям, подавляет азотфиксацию 
на уровне экспрессии nifH генов [7, 8]. Установлено, что ранние 
этапы образования клубеньков чрезвычайно чувствительны да-
же к низким концентрациям хлорида натрия [9]. Было показано, 
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что сильный солевой стресс имеет плейотропное воздействие на 
физиологию микроорганизмов, приводящее к изменению состава 
цитоплазматической мембраны, свойств клеточной стенки и зна-
чительному ухудшению способности бактерий расти на твердой 
среде [10, 11]. Солевой стресс изменяет состав клеточной обо-
лочки ризобактерий, выражающийся в изменениях белков, пе-
риплазматических глюканов и капсульных экзо- и липополиса-
харидов, играющих важную роль в осмоадаптации [7, 12].

Важнейшим свойством клеток является их способность бы-
стро адаптироваться к изменениям окружающей среды, напри-
мер, к повышенным концентрациям соли вне клетки, когда в ци-
топлазме происходит накопление небольших молекул, способных 
противостоять внешнему осмотическому давлению. Неоргани-
ческие катионы (K+ и иногда Na+) часто выступают в роли регу-
ляторов, ответственных за осмотический баланс и осмотиче-
ский ответ клетки. Однако особый интерес представляет целый 
спектр органических соединений, аккумулируемых организмами 
в ответ на солевой стресс, называемых осмолитами (см. таблицу). 
Помимо функции поддержания осмотического равновесия, осмо-
литы способны повышать стабильность белков [13].

Основные группы осмолитов у микроорганизмов [13]

Осмолиты Микроорганизмы

Галотолерантные: Thioalkalivibrio versutus; 
Actinopolyspora sp.
Галофильные: Actinospora halophila; 
Halorhodospira halochloris; Methanohalophilus 
portulcalensis FDF1; Methanosarcina 
thermophila; Synechococcus sp. Dun 52
Галотолерантные: Sporosarcina pasteurii; 
Brevibacterium epidermidis; Thioalkalimicrobium 
aerophilum; Vibrio cholerae и V. costociola.
Галофильные: Chromohalobacter israelensis; 
Chromohalobacter salexigens; Halorhodospira 
halochloris; Halomonas elongata, H. variabilis 
Methylarcula marina и M. terricola; 
Methylophaga alcalica и Methylophaga natronic
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Осмолиты Микроорганизмы

Галофильные: Methanohalophilus portucalensis 
FDF1

Галофильные: Halomonas elongata; 
Methanohalophilus portucalensis FDF1; 
Halobacterium sp. NRC-1 и H. salinarum  
и многие галотолерантные бактерии и метаногены
Галотолерантные: Methanothermococcus 
thermolithotrophicus; Methanocaldococcus 
jannaschii; Methanotorris igneus.
Галофильные: Nocardiopsis halophila
Галотолерантные: морские и пресноводные 
цианобактерии: Synechocystis sp.
Microcystis firma; фототрофные 
 эубактерии: Rhodovulum sulfidophilum; 
Pseudomonas mendocina and P. pseudoalcaligenes; 
Stenotrophomonas
Галотолерантные: Pyrobaculum aerophilum; 
Sulfolobus solfataricus и S. ambivalens; 
Thermoproteus tenax; Thermoplasma acidophilum.
Галофильные: Actinopolyspora halophila; 
Chromohalobacter israelensis; Desulfovibrio 
halophilus; Rhodothermus obamensis;  
Natrialba magadii
Галотолерантные: Sinorhizobium meliloti; 
Rhizobium leguminosarum;  
Pseudomonas aeruginosa PAO1.
Галофильные: пурпурные серные бактерии

Органические вещества – регуляторы осмотического баланса 
включают многоатомные спирты, сахара, аминокислоты и их про-
изводные, бетаины, эктоины и иногда пептиды, модифициро-
ванные с целью снятия заряда [14].

Многие микроорганизмы используют для поддержания ос-
мотического давления осмолиты. Как правило, бактерии, эукари-

Окончание таблицы
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оты накапливают нейтральные осмолиты, в то время как археи 
предпочитают отрицательно заряженные соединения [15, 16]. 
Осмолиты могут либо синтезироваться клеткой, либо поступать 
в нее из внешней среды. Ключевой особенностью этих молекул 
является то, что они не ингибируют общие функции клетки, хо-
тя и могут изменять активность отдельных ферментов. Такое 
поведение позволило охарактеризовать их как «совместимые со-
единения». Накопление осмолитов помогает поддерживать тур-
горное давление, объем клетки, концентрацию электролитов – 
все необходимые составляющие для размножения клеток. Счи-
тается, что инициирующим фактором, запускающим накопление 
осмолитов, могут быть ионные каналы или другие трансмем-
бранные белки, улавливающие разницу концентрации соли вну-
три и снаружи клетки, изменения объема клетки или тургорного 
давления [13]. В дополнение к их хорошо изученной функции 
осмопротекторов, осмолиты имеют также белок-стабилизирую-
щие и стресс-протекторные свойства. Среди осмолитов глицин-
бетаин, карнитин и пролин являются основными в бактериаль-
ной осмоадаптации [17, 18]. 

Из литературы известно, что микроорганизмы используют 
карнитин как осмопротектор, транспортируют его из внешней 
среды, а не синтезирует эндогенно [19]. Показано, что после воз-
действия осмотического стресса у различных бактерий может 
накапливаться пролин в высоких внутриклеточных концентра-
циях. Многие виды грамположительных бактерий накапливают 
пролин путем увеличения синтеза, в то время как накопление  
у грамотрицательных бактерий связано с повышением транспорта 
[20]. В исследовании, проведенном с ризобактериями Pseudomonas 
fluorescens MSP-393, под воздействием повышенной концентра-
ции соли было обнаружено увеличение накопления аспарагино-
вой и глутаминовой кислот в клетках в 5 раз, а серина – в 7 раз. 
Показано, что глутамат является обычным осмолитом у многих 
бактерий и архей [20, 21]. 

Сахароза и эктоин – необычные осмопротекторы для Sino- 
rhizobium meliloti, поскольку эти соединения, в отличие от дру-
гих бактериальных осмопротекторов, не накапливаются в виде 
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цитозольных осмолитов в клетках в условиях солевого стресса. 
Сахароза и эктоин принадлежат к группе ненакапливаемых ри-
зобиальных осмопротекторов, которая также включает в себя 
следующие шесть дисахаридов: трегалозу, мальтозу, целлобиозу, 
гентиобиозу, туранозу и палатинозу. Кроме того, некоторые из 
этих дисахаридов были очень эффективными экзогенными ос-
мопротекторами для штаммов Rhizobium leguminosarum biovars 
phaseoli и trifolii. Все дисахариды, которые действовали как мощ-
ные осмопротекторы у S. meliloti и R. leguminosarum, также вы-
ступали в качестве очень эффективных конкурентов поглоще-
ния сахарозы в культурах бактерий в условиях солевого стресса. 
И наоборот, дисахариды, которые не были осмопротекторными 
для S. meliloti и R. leguminosarum, не ингибировали поглощение 
сахарозы [22]. 

Транспортеры осмолитов играют важную роль в осмотиче-
ском ответе клетки. Некоторые из этих транспортеров очень 
специфичны и предназначены для возвращения любых соедине-
ний, выделяемых клеткой. Другие вовлечены в удаление пред-
шественников осмолитов, чтобы экономить биоресурсы клетки. 
В последние годы удалось идентифицировать и охарактеризовать 
белки, занимающиеся переносом осмолитов бетаина и эктоина 
из среды в клетки. В транспорте осмолитов участвуют механо-
чувствительные каналы. Они реагируют на гипоосмотический 
стресс и служат каналами для удаления осмолитов из цитоплазмы 
[23]. Транспорт бетаина осуществляют вторичные транспортеры, 
которые используют протондвижущую силу или Na-движущую 
силу для накопления бетаина и АТФ-связывающие кассетные 
транспортеры (ABC). В других случаях транспортеры способны 
проводить внутрь широкий спектр осмолитов. Например, Listeria 
monocytogenes поглощает ацетилкарнитин, карнитин, бетаин, 
γ-бутиробетаин и 3-демитилсульфониопропионат, и это стиму-
лирует уровень роста [24].

Некоторые бактерии рода Pseudomonas и штамм Azospirillum 
brasilense выживают в условиях стресса в связи с синтезом экзо-
полисахаридов [25, 26]. Было обнаружено, что солеустойчивый 
штамм S. meliloti Rmd201a формировал шероховатые колонии 
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и был гидрофобным по сравнению с родительским штаммом. 
Увеличение концентрации NaCl в среде с 2 ммоль до 700 ммоль 
не оказывало заметного влияния на рост штамма, однако приво-
дило к увеличению синтеза липополисахаридов высокой моле-
кулярной массы с маннозой в качестве главного компонента [27]. 
Осмотический стресс может приводить к изменению состава жир-
ных кислот в бактериальной мембране. Солевой стресс вызывает 
повышение уровня циклопропановой жирной кислоты и пони-
жение уровня олеиновой кислоты в липидной мембране. Было 
предложено, что изменение состава липидов в мембране может 
регулировать активность транспортера глицин-бетаина [28–30]. 

Метагеномный анализ показывает, что бактерии иницииру-
ют программу экспрессии генов в ответ на осмотический стресс, 
вызванный высокой концентрацией хлорида натрия, которая 
выражается в повышении продукции набора белков в ответ на 
стресс [30, 31]. Установлено, что в дополнение к генам белков 
с известной функцией (например, участвующих в биосинтезе 
и транспорте осмолитов, биоэнергетических процессах или ста-
билизации белка) активизировалось большое количество генов, 
кодирующих гипотетические белки, функции которых пока не-
известны. Эти белки, предположительно, являются неспецифиче-
скими, но тем не менее имеющими существенную защитную фун-
кцию в ответ на стресс [31]. Так, адаптация к соли у Desulfovibrio 
vulgaris сопровождается увеличением экспрессии генов, участ- 
вующих в биосинтезе и транспорте аминокислот, переносе электро-
нов, окислении водорода, а также в реакции на общий стресс [32]. 

Природные изоляты S. meliloti существенно различаются по 
солеустойчивости, чем объясняется интерес к изучению генети-
ческого контроля этого признака. Известно, что солеустойчи-
вость ризобий зависит от их способности накапливать легкорас-
творимые соединения – осмопротекторы, из которых у многих 
видов микроорганизмов и растений наиболее распространен 
глицин-бетаин [33–36]. Биосинтез глицин-бетаина у S. meliloti 
контролируется bet-опероном, который расположен на хромосо-
ме и выявлен у ряда солеустойчивых видов бактерий, а также  
у Escherichia сoli. В состав оперона входят регуляторные гены 
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betI, betB (NAD-зависимая бетаинальдегиддегидрогеназа) и ген 
betА (кислородзависимая холиндегидрогеназа). В отличие от ря-
да солеустойчивых бактерий, у S. meliloti bet-оперон содержит 
еще один, четвертый ген – betC, кодирующий холинсульфатазу, 
ответственную за превращение холин-О-сульфата в холин. На-
копление глицин-бетаина у клубеньковых бактерий люцерны 
происходит при участии продукта гена betS – мембранного белка 
BetS, относящегося к транспортной системе BCCT-типа (betain-
cholin-carnitin transport), обеспечивающей накопление бетаина, 
холина, карнитина. Клубеньковые бактерии люцерны увеличи-
вают внутриклеточную концентрацию глицин-бетаина за счет 
синтеза или экзогенного транспорта либо двух процессов одно-
временно [33]. Это единственная система из описанных в лите-
ратуре, которая ответственна за экспресс-ответ ризобий на соле-
вой шок (мгновенное увеличение концентрации соли в среде) [35].

Несмотря на негативное влияние засоления, в почвах с высо-
ким уровнем засоления и техногенной нагрузкой формируется 
уникальная микрофлора, способная выживать в экстремаль-
ных условиях среды. В связи с этим особый интерес представ-
ляют микроорганизмы, адаптированные к выживанию в усло-
виях повышенной минерализации [36]. В последние десятилетия 
интенсивное исследование микрофлоры экосистем с высоким 
засолением среды позволило выделить и охарактеризовать уме-
ренно и экстремально галофильные бактерии, различные по си-
стематическому положению и отличающиеся разнообразием 
ферментных систем [37]. Галофильные и галотолерантные ми-
кроорганизмы способны к активной жизнедеятельности в широ-
ком диапазоне концентраций солей. Они обнаруживаются в раз-
личных биотопах и антропогенных экосистемах с повышенным 
уровнем минерализации [38, 39]. Галофильные микроорганизмы 
используют различные механизмы для перенесения высоких 
концентраций солей: накопление неорганических ионов внутри 
клеток или активное удаление солей из цитоплазмы за счет на-
копления высоких концентраций осмолитов [40]. Так, некоторые 
ферменты галофильных микроорганизмов в процессе эволюции 
адаптировались к повышенным концентрациям хлорида натрия, 
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более того, подобные энзимы проявляют свою активность при 
высоких концентрациях солей. Кроме того, большинство гало-
толерантных и галофильных микроорганизмов поддержива-
ют осмотический баланс с помощью синтеза или транспорта 
из внешней среды высокомолекулярных спиртов (гли-церин, ара-
бит), сахаров (сахароза, трегалоза) и их производных. Количе-
ство синтезируемых веществ зависит от концентрации солей 
в окружающей среде. Некоторые микроорганизмы способны реа-
лизовать оба способа адаптации к высоким концентрациям со-
лей [41]. Выделенные изоляты были в основном представлены 
грамотрицательными микроорганизмами родов Pseudomonas 
(22%), Alcaligenes (11%), Vibrio (в настоящее время Salinivibrio) 
(3%), Flavobacterium (3%) и Acinetobacter (1%) [42]. Применение 
молекулярно-биологических методов позволило выявить боль-
шое разнообразие галофильных бактерий, относящихся к различ-
ным родам. В настоящее время галофильные и галотолератные 
микроорганизмы можно обнаружить практически во всех таксо-
номических группах [43]. В царстве Bacteria присутствуют гало-
фильные микроорганизмы филумов Cyanobacteria, Proteobacte- 
ria, Firmicutes, Actinobacteria. На засоленных почвенных участ-
ках в большинстве обнаруживаются бактерии филума Firmicutes 
порядка Bacilliales семейства Bacillaceae. Также были выделены 
и грамотрицательные бактерии филума Proteobacteria класса 
Gammaproteobacteria, принадлежащие одному роду Halomonas. 
Метагеномный анализ засоленных почв показывает наличие 
микроорганизмов, которые представлены родами Pseudomonas, 
Bacillus, Proteobacterium, Acidovorax. В экосистемах, подвержен-
ных антропогенному воздействию, филогенетический состав мик-
роорганизмов представлен спорообразующими бактериями фи-
лумов Firmicutes (рода Halobacillus, Silimicrobium, Virgibacillus) 
и филума Proteobacteria класса Gammaproteobacteria (семейство 
Halomonadaceae, род Halomonas, Chromohalobacter) [44]. 

Техногенное засоление почвы оказывает влияние на микроб-
ное сообщество ризосферной зоны, приводящее к доминирова-
нию галотолератных и галофильных микроорганизмов, а также 
к увеличению доли бактерий классов Bacilli и Actinobacteria. 
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Например, галофильные бактерии рода Halomonas, выделенные 
из ризосферы растений засоленных местообитаний, способны 
к продукции сидерофоров, ауксина, азотфиксации, солюбилиза-
ции фосфатов и проявляют дезаминазную активность. Под вли-
янием этих биохимических процессов снижается продукция 
этилена растениями и повышается их устойчивость к осмотиче-
скому стрессу [42]. В образцах почвы ризосферы растений обна-
руживаются галотолератные микроорганизмы, представленные 
в основном классами Gammaproteobacteria (род Alteromonas, 
Pseudomonas, Marinobacter), Alphaproteobacteria (род Rhizobium, 
Altererythrobacter, Paracoccus), порядок Bacillales (род Bacillus, 
Halobacillus, Planomicrobium) [45]. Бактерии, выделенные из со-
леных местообитаний, способны выдерживать высокие концен-
трации солей и могут стимулировать рост растений в присут-
ствии токсических концентраций солей.

В последние годы для защиты растений от воздействия 
стрессовых факторов окружающей среды стали активно исполь-
зовать микробиологические методы. С этой целью начали при-
менять биопрепараты, основу которых составляют различные 
организмы, относящиеся к родам Azospirilum, Bacillus, Klebsiella, 
Pseudomonas и др. Участие микроорганизмов в снятии стрессо-
вого воздействия засоления на растения до настоящего времени 
исследовалось недостаточно [46]. Растения, находясь в неблаго-
приятных условиях среды, нуждаются в дополнительных ресурсах 
питания и энергии, оптимизации гормонального статуса и сни-
жении интенсивности воздействия солевого стресса. Положитель-
ное воздействие ассоциативных бактерий затрагивает именно те 
процессы метаболизма растений и их взаимодействия с окружа-
ющей средой, которые нарушаются при стрессе. Можно предпо-
ложить, что бактериальное воздействие потенциально ориентиро-
вано против негативных воздействий окружающей среды и мо-
жет быть особенно важным для растений в неблагоприятных 
условиях. 

Известно, что ассоциативные бактерии рода Klebsiella обла-
дают способностью адаптироваться к экстремальным условиям 
среды благодаря своим физиолого-биохимическим особенностям, 
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что обусловливает их протекторное влияние на растения в усло-
виях солевого стресса. Инокуляция растений К. planticola снижает 
токсическое действие солей, обеспечивает увеличение всхоже-
сти семян растений при концентрации хлорида натрия 0,3 моль, 
что свидетельствует о защитном действии бактерий рода Kleb- 
siella, оказываемом на растения в условиях абиотического стресса, 
вызванного засолением. Необходимо отметить, что возможность 
выживать и осуществлять протекторное действие в условиях за-
соления, по-видимому, связана с коэффициентом насыщенности 
жирных кислот и показателем текучести клеточных мембран 
бактерий, придающих им способность адаптироваться к экстре-
мальным факторам среды. Инокуляция семян бактериями рода 
Klebsiella способствует их прорастанию, а также оказывает по-
зитивное влияние на митотическую активность меристем кор-
ней и увеличение содержания пролина в листьях растений, что 
повышает солеустойчивость [46].

Для улучшения роста растений в условиях засоления все ча-
ще используют стимулирующие рост растений ризобактерии 
(PGPR). Их влияние связывают с накоплением осмолитов, под-
держанием более высокой проводимости устьиц, выведением 
токсических ионов натрия. Ростостимулирующие бактерии, 
синтезирующие АЦК-дезаминазу, помогают растениям перено-
сить последствия осмотического стресса – избыточное накопле-
ние «стрессового этилена», ускоряющее процессы старения, 
опадание листьев и плодов, подавление развития корней и про-
ростков, замедление развития растений в целом. Одним из меха-
низмов, который используется ризосферными бактериями для 
стимуляции роста растений, является снижение уровня расти-
тельного гормона этилена путем дезаминирования непосредст- 
венного его предшественника – 1-аминоциклопропан-1-карбок- 
силата (АЦК). Фермент АЦК-дезаминаза был найден у широкого 
круга ризобактерий из родов Achromobacter, Acidovorax, Alсaligenes, 
Bacillus, Enterobacter, Klebsiella, Methylobacterium, Pseudomonas, 
Rhizobium и Variovorax [47]. Установлено, что при обработке 
проростков томата ризобактериями, содержащими АЦК-дезами- 
назу, повышается устойчивость растений к соли. Показано, что 
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штамм ризосферных бактерий P. mendocina (рАСD) в модель-
ных экспериментах in planta способен повышать устойчивость 
растений к солевому стрессу и солям тяжелых металлов, оказы-
вать ростостимулирующее действие. Установлено, что увеличе-
ние уровня продукции АЦК-дезаминазы у бактерий P. mendocina 
коррелирует с возрастанием стимулирующей рост растений ак-
тивности в условиях загрязнения почвы солями [48, 49]. Ряд ав-
торов показали эффективность продуцирующих АЦК-дезаминазу 
бактерий на стимуляцию роста растений в условиях солевого 
стресса [50]. 

Большинство ризосферных бактерий, стимулирующих рост 
и развитие растений, способны продуцировать индолил-3-уксус- 
ную кислоту (ИУК). Инокуляция растений микроорганизмами 
приводит к стимуляции роста корней, что способствует увели-
чению поверхности корня, оказывает положительное влияние на 
потребление воды и поглощение питательных веществ, ослабляет 
негативные эффекты солевого стресса у растений [51, 52]. Режимы 
осмотолерантности у бактерий во многом остаются неизвестны-
ми, потомучто большинство исследований сфокусировано лишь 
на оценке ростостимулирующего эффекта у растений [52].

Микроорганизмы активно реагируют на различия в осмо-
лярности среды обитания [34]. Для противодействия утечке во-
ды из клетки микроорганизмы повышают пул внутриклеточных 
соединений путем создания очень высоких внутриклеточных 
концентраций ионов или накопления большого количества орга-
нических осмолитов. Эта реакция на стресс, обычно называемая 
осморегуляцией или осмоадаптацией, направлена на поддержа-
ние тургора [53]. Бактериальная адаптация к повышению соле-
ности в окружающей среде включает не только регулировку тургора, 
а также изменения в клеточной оболочке, цитоплазматической 
мембране и клеточном метаболизме. В ответ на гиперосмотиче-
ский стресс цитоплазма проявляет высокое ионное сопротивле-
ние для достижения осмотического равновесия путем поддер-
жания внутриклеточной концентрации солей на уровне с окру-
жающей средой. Наиболее быстрый ответ на осмотический шок 
у грамположительных и грамотрицательных бактерий – стиму-
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ляция поглощения ионов K+. Описано две фазы изменения тур-
гора. В первой, быстрой фазе K+ забирается из среды для бы-
строго противопоставления внешней осмолярности. Соответст- 
вующий анион (вероятно, у некоторых глутамат) синтезируется 
de novo. Во второй, медленной фазе К+ выводится, в то время как 
осмолиты синтезируются. Показано, что при повышенной соле-
ности системы, вовлеченные в гомеостаз натрия, также активи-
руются [53]. 

Инокуляция арбускулярными микоризными грибами (АМГ) 
защищает растения от солевого стресса более эффективно, чем 
любое количество доступного для растений фосфора в почве, 
особенно при высоком уровне солености. У инокулированных 
растений наблюдалось повышение поглощения азота, фосфора 
и снижение Ca и Mg [54]. Инокуляция АМГ Glomus mosseae по-
вышала содержание глицин-бетаина и пролина и увеличивала 
активность супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы в клу-
беньках сои. Инокуляция АМГ уменьшала негативное влияние 
солевого стресса на симбиотическую фиксацию азота в расте-
ниях сои за счет увеличения накопления осмолитов и повышен-
ной антиокислительной активности ферментов. Следовательно, 
развитие арбускулярной микоризы в корнях растений сои повы-
шает устойчивость к засолению, увеличивает симбиотическую 
фиксацию азота и стимулирует рост растений [55].

Необходимо отметить, что, несмотря на эффективное ис-
пользование галотолератных и галофильных микроорганизмов 
в биотехнологии, еще не до конца изучено их протекторное вли-
яние на растения в условиях засоления. Чтобы повысить эффек-
тивность рекультивации засоленных почв, необходимо прово-
дить интенсивные исследования микробно-растительного взаи-
модействия и восстановления плодородия почв. Для достижения 
наилучших результатов в плане стимуляции растений в услови-
ях засоления важно сосредоточиться на понимании взаимодей-
ствия растений и микроорганизмов, определении механизмов 
адаптации растений и бактерий к солевому стрессу, а также по-
иске новых галотолератных и галофильных микроорганизмов.
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Обоснована возможность создания гелевой формы пробиотического пре-
парата, содержащего спорообразующие бактерии рода Bacillus и их метабо-
литы, для наружного применения при гнойно-некротических заболеваниях 
сельскохозяйственных животных.

Исследованы опытные образцы препарата на основе карбомера 940, вклю-
чающие различные соотношения бактерий, стабилизатор формы, регулятор 
рН геля – триэтаноламин и консерванты. Оптимизирован компонентный со-
став пробиотического препарата с целью обеспечения его стабильности, тех-
нологичности применения и эффективности действия.

Введение. В настоящее время отмечается снижение эффек-
тивности антимикробных и антисептических средств, традици-
онно применяемых для лечения гнойно-воспалительных заболе-
ваний. Использование для местного лечения ран таких средств, 
как гипертонический раствор хлорида натрия, мазь Вишневского, 
ихтиоловая, стрептоцидовая, тетрациклиновая, фурацилиновая 
и гентамициновая мази на жировой основе, зачастую приводит 
к затягиванию излечения, осложнениям и развитию хронической 
фазы раневого процесса. Практически полностью утратили свою 
антимикробную активность к основным возбудителям хирурги-
ческой инфекции растворы фурацилина, риванола, 3%-ной борной 
кислоты, чувствительность госпитальных штаммов Staphylococcus 
aureus и Escherichia coli к антисептикам, мазям на жировой ос-
нове не превышает 1–5% [1, 2]. Это обусловлено изменением 
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структуры возбудителей гнойных осложнений ран, их возрос-
шей антибиотикоустойчивостью и резистентностью к традици-
онным антисептикам. 

Формирование устойчивости микроорганизмов к широко 
используемым в клинической и ветеринарной практике препа-
ратам диктует необходимость внедрения новых групп лекар-
ственных средств с широким спектром активности в отношении 
аэробных и анаэробных патогенов.

Для профилактики и лечения инфекционных и травматиче-
ских поражений пограничных покровов тела животных парал-
лельно с разработкой антисептических средств создаются пре-
параты на основе живых пробиотических бактерий, в частности, 
штаммов Bacillus subtilis [3]. Наряду со способностью синтези-
ровать широкий спектр антимикробных соединений, ингибирую-
щих полирезистентные патогенные микроорганизмы, бактерии 
B. subtilis обладают комплексной ферментативной активностью, 
в том числе протеолитической [4], отличаются конкурентоспо-
собностью и, как следствие, высокой эффективностью пробио-
тического действия. 

При разработке новых видов пробиотиков важнейшей зада-
чей является обеспечение сохранности их свойств путем созда-
ния высокотехнологичных товарных форм биопрепаратов и оп-
тимизации условий их хранения. Иммобилизация спор бактерий 
в гелевой матрице обеспечивает им дополнительную механиче-
скую защиту, предотвращает слипание, способствует более рав-
номерному распределению спор в массе наполнителя [5] и со-
хранению жизнеспособности пробиотических микроорганизмов 
в составе препарата в течение длительного времени [3].

Мази на гидрофильной основе обладают дегидратирующим 
действием в отношении как воспалительно измененных тканей, 
так и содержащейся в них патогенной микрофлоры. Обезвожи-
вание микробных клеток сопровождается повышением их чув-
ствительности к антимикробным препаратам, а ликвидация ги-
пергидратации тканей ведет к восстановлению микроциркуля-
ции и нормализации обменных процессов. Одновременно с этим 
полимерная основа мази связывает раневые токсины микробного 
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и тканевого генеза, создавая тем самым благоприятные условия 
для проявления местного клеточного иммунитета. Вследствие 
этого существенно сокращаются (в 1,5–2 раза) сроки купирова-
ния перифокальной реакции и очищения ран от гнойно-некро-
тического секвестра [4, 6].

Для создания гелевых форм пробиотических препаратов наи-
более перспективной является группа редкосшитых акриловых 
полимеров, включающих карбомеры (сополимеры акриловой 
кислоты с полиалкил-полиэфирами многоатомных спиртов), по-
лиакриламид, водорастворимые производные целлюлозы – ме-
тилцеллюлозу, натрийкарбоксиметилцеллюлозу, гидроксиэтил-
целлюлозу.

Преимущества использования карбомеров в качестве геле- 
образователей состоят в высокой абсорбции, легком высвобожде-
нии лекарственных веществ из геля и их высокой биодоступно-
сти; обеспечении пролонгированного эффекта действия препарата; 
термической и микробиологической устойчивости; стабильно-
сти и химической стойкости при хранении; совместимости со 
многими лекарственными веществами; гипоаллергенности; лег-
кости контроля вязкостных свойств получаемых гелей. Гели на 
основе карбомеров обладают отличными суспендирующими свой-
ствами, тиксотропностью, что облегчает их экструзию из туб, 
а также легкостью нанесения и удаления с поверхности кожи [7]. 
В частности, карбомер 940/980, используемый как загуститель 
и стабилизатор при получении гелей и кремов, образует ста-
бильные вязкие прозрачные однородные гели с максимальной 
величиной вязкости в широком диапазоне рН 5–9. Стандартный 
уровень использования карбомера – 0,1–0,25% для стабилиза-
ции крема, использование более 0,5% обеспечивает высокую 
вязкость гелей при низких концентрациях указанного полимера.

Для поддержания стабильности лекарственной формы на ос-
нове карбомера в состав геля необходимо включать регуляторы 
рН, из которых наиболее применяемыми являются натрия ги-
дроксид, калия гидроксид, триэтаноламин (ТЭА), фосфатный 
буфер, цитратный буфер, ацетатный буфер [8]. Для предупреж-
дения контаминации мазевых препаратов в их состав вводят 
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также консерванты – нипагин, нипазол, бензиловый спирт, натрия 
бензоат, натрия сорбат, калия сорбат, увеличивающие сроки 
хранения препаратов. При производстве пробиотических препа-
ратов необходимым требованием является отсутствие влияния 
консервантов на ростовые характеристики и антимикробные 
свойства культуры-продуцента [8].

Цель исследования – оптимизация компонентного состава 
пробиотического препарата на основе спорообразующих бакте-
рий рода Bacillus для повышения эффективности и стабильно-
сти его действия при лечении гнойно-некротических заболева-
ний животных. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния являлись выделенные нами штаммы спорообразующих бак-
терий B. subtilis II-10 и B. subtilis I 22. Штамм бактерий B. subtilis 
I 22 депонирован в Коллекции непатогенных микроорганизмов 
Института микробиологии НАН Беларуси под номером БИМ В-497 Д. 

Культуры выращивали в оптимизированной среде Мейнелла 
с мелассой в качестве источника углерода в колбах Эрленмейера 
в течение (72 ± 2) ч на шейкере-инкубаторе при температуре 
(33 ± 1) °С (B. subtilis БИМ В-497 Д) и (30 ± 1) °С (B. subtilis II-10). 

Титр колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов 
определяли путем высева серийных разведений культур на пи-
тательную среду МПА (2% агара) с последующим инкубирова-
нием посевов при температуре 33 °С в течение суток и подсче-
том выросших колоний [9]. 

Бесклеточные супернатанты получали центрифугированием 
культуральной жидкости (КЖ) бактерий-антагонистов и стерили-
зацией с использованием мембранных фильтров с размером пор  
0,2 мкм.

Для приготовления образцов гелевого препарата КЖ бакте-
рий смешивали в соотношении 1:1 или 4:1 с раствором, содержащим 
натрия бензоат (по ГФ РБ, том II, стр. 209) и сапонин (по ГОСТ 
22839-77). В приготовленную суспензию при постоянном пере-
мешивании вносили Карбопол 940 (Сas No 9003-01-4) и оставляли 
на сутки для набухания. В полученные гели добавляли ТЭА (ТУ 
№ 2423-168-00203335-2007 с изм. 1). 
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В качестве тест-культур для оценки антагонистической ак-
тивности препаратов использовали коллекционные штаммы па-
тогенов Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, Esсherichia 
coli A-20, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella dublin, Proteus vul- 
garis, Klebsiella pneumonia, Micrococcus luteus, любезно предо-
ставленные сотрудниками РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского».

Указанные патогенные и условно-патогенные микроорганиз-
мы выращивали поверхностным способом в пробирках со ско-
шенным 2%-ным МПА в течение 1–3 сут, после чего производи-
ли смыв культуры с поверхности агаризованной среды. Полу-
ченную суспензию разводили до концентрации 500–1000 млн 
клеток/мл и использовали для инокуляции верхнего слоя дву- 
слойной агаризованной среды МПА с содержанием агар-агара 
2,0% в нижнем слое и 1,2% – в верхнем. 

Антагонистическую активность определяли методом лунок 
[10]. Для этого на поверхность застывшей агаризованной пита-
тельной среды (2,0% агара) наносили второй слой мягкого (1,2%) 
агара, смешанного с тест-культурами патогенов, взятых в кон-
центрации 0,5–1,0 млрд клеток/мл. После застывания агара в нем 
с помощью сверла делали лунки диаметром 9 мм, куда с помо-
щью автоматической пипетки вносили по 100 мкл исследуемых 
образцов (жидкой культуры бактерий, супернатанта или гелево-
го препарата). Результаты оценивали после 18–24 ч инкубирова-
ния в термостате при температуре 30 °С по образованию либо 
отсутствию зон ингибирования роста тест-культуры вокруг лу-
нок. За окончательный результат испытания принимали среднее 
арифметическое значение величины диаметра зоны ингибирова-
ния роста тест-объекта (М), рассчитанное по данным, получен-
ным на пяти чашках Петри. Результаты экспериментов пред-
ставляли в виде (M ± s), где s – стандартное отклонение, харак-
теризующее распределение признака в совокупности данных. 

Статистическую обработку полученных экспериментальных 
данных проводили с помощью программы Microsoft Excel 2010 
согласно общепринятым методам, описанным в литературе [11, 12].

Результаты и их обсуждение. Из более чем 800 выделенных 
природных бактериальных изолятов в результате скрининга 
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отобраны и идентифицированы штаммы бактерий B. subtilis II-10 
и B. subtilis БИМ В-497 Д, перспективные в качестве основы 
пробиотического препарата против гнойно-некротических забо-
леваний наружных органов сельскохозяйственных животных [13]. 
Установлено, что оба отобранных штамма активно ингибируют 
развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
S. aureus, E. coli A-20, P. aeruginosa, S. dublin, P. vulgaris, K. pneu- 
monia и их ассоциаций, выделенных из гнойных очагов.

Для выбора дальнейшей стратегии конструирования пробио-
тического препарата представлялось необходимым установить 
локализацию антимикробных метаболитов исследуемых штам-
мов и определить целесообразность использования в его составе 
двух отобранных пробиотических культур. 

Для выявления локализации антимикробных метаболитов 
КЖ бактерий разделили с помощью центрифугирования на фрак-
ции (бесклеточная КЖ, отмытые клетки, гомогенизированные 
на УЗДН клетки), которые тестировали на наличие антагонисти-
ческой активности в отношении E. coli. A-20 и Staphylococcus sp.  
В соответствии с полученными данными клеточная фракция 
и гомогенат клеток B. subtilis БИМ В-497 Д и B. subtilis II-10 прак-
тически не давали зон лизиса на газоне тест-объектов, в то вре-
мя как антагонистическая активность супернатантов КЖ бакте-
рий (E. coli A-20 – 23,0 ± 0,71 мм и 21,8 ± 0,84 мм, Staphylococcus 
sp. – 20,6 ± 0,55 мм и 22,2 ± 0,84 мм) практически не отличалась 
от нативной КЖ, что свидетельствовало о внеклеточной локали-
зации антимикробных метаболитов исследуемых бактерий. 

Проведенное методом штрихов изучение взаимодействия ис-
следуемых штаммов показало отсутствие между ними перекрест-
ного антагонизма. В результате сравнительного изучения антаго-
нистической активности монокультур B. subtilis БИМ В-497 Д 
и B. subtilis II-10, а также их смесей, установлено, что наибольшей 
активностью в отношении патогенов обладают монокультуры:  
B. subtilis БИМ В-497 Д (образец 1) эффективнее подавляет развитие 
популяции E. coli A-20, а B. subtilis II-10 (образец 2) – Staphylococ- 
cus sp. (табл. 1). Смешанные в различных пропорциях КЖ бакте-
рий не оказали видимого преимущества перед монокультурами.
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Т а б л и ц а  1. Антимикробная активность культуральной жидкости 
B. subtilis БИМ В-497 Д и B. subtilis II-10 и их смесей

№  
образца Культуральная жидкость

Диаметр зон задержки роста 
тест-объектов, мм (M ± s)* 

E. coli A-20 Staphylococcus sp.

1 B. subtilis БИМ В-497 Д 24,7±0,58 26,0±0,71
2 B. subtilis II-10 22,6±0,58 28,6±0,89
3 B. subtilis БИМ В-497 Д+B. subtilis II-10 (3:1) 23,0±1,0 25,2±0,45
4 B. subtilis БИМ В-497 Д +B. subtilis II-10 (1:1) 22,4±0,55 26,6±0,55
5 B. subtilis БИМ В-497 Д +B. subtilis II-10 (1:3) 21,2±0,83 27,0±0,71

* Здесь и далее данные представлены в виде (M ± s).

С учетом безопасности применения микробной массы иссле-
дуемых штаммов, подтвержденной токсикологическими исследо-
ваниями, а также с целью упрощения технологического процес-
са получения гелеобразного пробиотического препарата в даль-
нейших исследованиях использовали нативные культуральные 
жидкости бактерий B. subtilis БИМ В-497 Д и B. subtilis II-10 
с общим титром клеток и спор не менее 0,7×109 КОЕ/мл.

Результаты оценки антагонистических свойств КЖ бактерий 
в отношении характерных для гнойно-воспалительных процессов 
представителей патогенной микрофлоры представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Антагонистическая активность культур  
B subtilis БИМ 497 Д и B. subtilis II-10

№  
образца

Культуральная  
жидкость

Общий  
титр,  

109 см–3

Диаметр зоны подавления роста тест-объекта*, мм

S. dublin K. pneumonia P. vulgaris E. coli

1 B. subtilis БИМ В-497 Д 0,9 26,0±0,71 20,4±0,55 25,0±0,71 24,6±0,55
2 B. subtilis II-10 1,1 23,8±0,84 22,4±0,55 28,0±0,71 20,4±055
3 КЖ совместно  

выращенных  
B. subtilis БИМ В-497 Д 
и B. subtilis II-10

0,8 18,2±0,84 23,4±0,55 18,2±0,84 17,8±0,84

4 Смесь КЖ B. subtilis 
БИМ В-497 Д + КЖ  
B. subtilis II-10 (1:1)

1,0 21,2±0,83 22,0±0,71 26,6±0,55 21,4±0,55

* Титр патогенной культуры в среде составлял 1 млрд клеток/мл.
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Полученные образцы КЖ монокультур и композиций бакте-
рий переданы в УО «Витебская государственная академия вете-
ринарной медицины» для приготовления на их основе 8 образ-
цов гелей различного состава. 

Композиционный состав образцов гелей 1г–4 г включал геле-
образователь карбопол 940 (1,5% от массы образца); в качестве 
компонента, поддерживающего определенное значение рН геле-
вой основы, использован ТЭА (1,0%); в качестве консерванта – 
натрия бензоат (0,5%). Образцы 1гс–4гс содержали дополнительно 
сапонин (0,1%) в качестве фунгицидной добавки. КЖ бактерий 
добавляли в количестве 50 мас.%. Контролем служили варианты 
без добавления КЖ. 

Приготовленные образцы гелей были исследованы на способ-
ность к подавлению широкого спектра специфических возбу-
дителей гнойно-некротических инфекций животных. Анализ 
полученных результатов свидетельствует о наиболее высокой 
антагонистической активности препарата на основе КЖ B. subtilis 
БИМ В-497 Д. (табл. 3). Характерно, что включение в состав 
разрабатываемых препаративных форм пробиотиков сапони-
на, обладающего фунгицидной активностью, заметно снижает 
ингибирующий эффект препаратов на патогенную микрофло-
ру (варианты 1гс–4гс). Так, проверка антибактериальной актив-
ности сапонина в отношении B. subtilis БИМ В-497 Д и B. sub- 
tilis II-10 показала, что добавление 0,3% сапонина в среду куль-
тивирования ухудшает ростовые характеристики бактерий 
(спорообразование уменьшается на 14%), а более высокие кон-
центрации (0,5% и более) подавляют на 10–22% их антимик- 
робную активность.

На основании полученных результатов для дальнейших ис-
пытаний в качестве пробиотического препарата для лечения гной-
но-некротических заболеваний животных рекомендован обра-
зец 1г состава: карбопол 940 – 1,5% , ТЭА – 1,5%, натрия бензоат – 
0,5%, КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д – 50%, вода очищенная – 46,5%, 
обладающий наиболее широким спектром и уровнем антагони-
стической активности. 
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Т а б л и ц а  3. Результаты определения антагонистической  
активности образцов гелей методом лунок

№  
образца*

Диаметр зоны задержки роста патогена, мм

E. coli A-20 S. dublin S. aureus P. aeruginosa S. albus M. luteus

Кг – – – – – –
1 г 18,4 ± 0,96 23,4 ± 0,55 23,0 ± 1,22 13,4 ± 0,55 23,6 ± 0,89 15,2 ± 0,44
2 г 15,8 ± 0,84 20,4 ± 0,55 25,0 ± 0,71 – 22,0 ± 0,71 –
3 г 15,4 ± 1,14 19,0 ± 0,71 – 11,6 ± 0,89 13,7 ± 0,86 –
4 г 17,6 ± 0,55 21,4 ± 0,55 18,4 ± 1,34 13,2 ± 0,44 22,4 ± 0,55 13,2 ± 0,45
Кгс – – – – – –
1гс 17,6 ± 0,55 16,4 ± 0,55 21,4 ± 0,55 11,4 ± 0,55 16,4 ± 0,55 –
2 гс 12,6 ± 0,55 9,8 ± 0,84 – – – –
3 гс 13,7 ± 0,86 9,2 ± 0,84 – – – –
4 гс 13,1 ± 0,43 17,4 ± 0,55 20,0 ± 0,71 11,4 ± 0,55 20,2 ± 0,84 –

* Составы образцов, мас.%: Кг – карбопол 940 (1,5), натрия бензоат (0,5), 
ТЭА (1,5), вода очищенная (96,5); 1г – карбопол 940 (1,5), натрия бензоат (0,5), 
ТЭА (1,5), КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д (50), вода очищенная (46,5); 2г – карбо-
пол 940 (1,5), натрия бензоат (0,5), ТЭА (1,5), КЖ B. subtilis II-10 (50), вода очи-
щенная (46,5); 3г – карбопол 940 (1,5), натрия бензоат (0,5), ТЭА (1,5), КЖ со-
вместно выращенных B subtilis БИМ В-497 Д и B. subtilis II-10 (50), вода очи-
щенная (46,5); 4 – карбопол 940 (1,5), натрия бензоат (0,5), ТЭА (1,5), смесь КЖ 
B. subtilis БИМ В-497 Д +КЖ B. subtilis II-10 (1:1) (50), вода очищенная (46,5); 
Кгс – как Кг, но с добавлением сапонина (0,1); 1гс–4гс – как 1 г–4 г, но с добавле-
нием сапонина (0,1).

В ходе оптимизации количества вносимой КЖ B. subtilis БИМ 
В-497 Д (50 и 80%), ТЭА (1,0–1,5%), карбомера 940 (1,0–1,5%) 
и сапонина (0,1%) в составе препарата были дополнительно при-
готовлены образцы гелей и проверена их антимикробная актив-
ность (табл. 4). Исходный титр КОЕ B. subtilis БИМ В-497 Д 
в КЖ составлял 0,8×109 КОЕ/мл.

Установлено, что образец препарата 8г обладал антимикроб-
ной активностью к возбудителям гнойно-некротических заболе-
ваний животных, наиболее близкой к соответствующим значени-
ям нативной КЖ. Это позволило рекомендовать разработанный 
композиционный состав (карбопол 940 – 1,5%, ТЭА – 1,5%, натрия 
бензоат – 0,5%, КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д – 80%, вода очищен-
ная – 16,5%) для лечения инфекционных и травматических пора-
жений пограничных покровов тела животных. 
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Т а б л и ц а  4. Исследование антагонистической  
активности образцов геля с различным содержанием ингредиентов

Номер  
образца*

Диаметр зоны задержки роста тест-объектов, мм

E. coli A-20 S. dublin P. vulgaris K. pneumonia M. luteus

5 г 17,4 ± 0,55 24,6 ± 0,55 19,0 ± 0,71 11,4 ± 0,55 16,2 ± 0,45
6 г 16,4 ± 0,55 25,0 ± 0,71 21,6 ± 0,89 15,2 ± 0,44 17,4 ± 055
7 г 24,4 ± 0,55 27,2 ± 0,45 18,4 ± 0,55 – 18,2 ± 0,84
8 г 23,4 ± 0,55 28,0 ± 0,71 20,2 ± 0,84 16,4 ± 0,55 17,4 ± 0,55

КЖ B. subtilis  
БИМ В-497 Д

25,2 ± 0,45 29,4 ± 0,55 25,2 ± 0,45 15,0 ± 0,71 23,2 ± 0,45

К5г 12,0 ± 0,71 12,6 ± 0,55 – – –
К6г 11,0 ± 0,71 11,4 ± 0,55 – – –
К7г – 12,0 ± 0,71 – – –
К8г 12,6 ± 0,55 12,4 ± 0,55 11,6 ± 0,89 – –

* Составы образцов, мас.%: 5г – сапонин (0,1), карбомер 940 (1,5), ТЭА 
(1,5), натрия бензоат (0,5), КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д (50), вода очищенная;  
6 г – сапонин (0,1), карбомер 940 (1,2), ТЭА (1,2), натрия бензоат (0,5), КЖ  
B. subtilis БИМ В-497 Д (50), вода очищенная; 7 г – сапонин (0,1), карбомер 940 
(1,0), ТЭА (1,0), натрия бензоат (0,5), КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д (50), вода 
очищенная; 8 г – карбомер 940 (1,5), ТЭА (1,5), натрия бензоат (0,5), КЖ  
B. subtilis БИМ В-497 Д (80), вода очищенная; К5 г – К8 г – как 5 г – 8 г, но без 
КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д.

Заключение. Для создания препаративной формы пробио-
тического препарата на основе спорообразующих бактерий рода 
Bacillus оптимизирован качественный и количественный состав 
ингредиентов. Проведенные исследования позволили обосновать 
включение в состав гелевого пробиотика в качестве биокомпо-
нента КЖ B. subtilis БИМ В-497 Д и установить его оптимальное 
содержание в препарате (80%), обеспечивающее максимальную 
антагонистическую активность. В качестве оптимальной гидро-
фильной основы пробиотика рекомендован карбопол 940 (1,5%); 
в качестве компонента, поддерживающего необходимый рН ге-
левой основы – ТЭА (1,5%); консерванта – натрия бензоат (0,5%). 
Разработанная препаративная форма обеспечивает стабильность, 
технологичность применения и эффективность действия проби-
отического препарата.
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Possibility of manufacturing probiotic gel containing bacteria of the genus Ba- 
cillus and their metabolites used externally for treatment of purulent-necrotic dise- 
ases of farm animals was postulated. 

Test specimens of probiotic based on carbomer 940 comprising various ratios 
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agents were investigated. Composition of probiotic was optimized to guarantee its 
stability, technological flexibility and efficiency.
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Подобраны условия хранения биологически активной кормовой добавки 
КриптоЛайф, содержащей живые клетки дрожжей Cryptococcus flavescens  
1 и продукты их метаболизма. Установлено, что продукт в отсутствие консер-
вантов хранится при температуре ≤8–12 °С не менее 1 мес. без потери потре-
бительских свойств. 
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Введение. В последние годы все более широко в кормлении 
жвачных животных и животных с однокамерным желудком ис-
пользуются кормовые добавки на основе живых культур дрож-
жей, в основном рода Torula, различных штаммов Saccharomyces 
cerevisiae или их сочетаний с про- или пребиотиками. Эти про-
дукты представляют собой наименее развитый сегмент совре-
менного рынка кормовых дрожжей, который насчитывает около 
10 видов зарегистрированных брендов европейских, американских 
и китайских компаний, оценивается всего в 130–180 млн долла-
ров США и ежегодно увеличивается на 5–10% [1]. Единственной 
комплексной кормовой добавкой, содержащей живые дрожжи Sac-
charomyces cerevisiae, их метаболиты и экстракты клеточных сте-
нок (β-1,3→1,6-О-глюкан и маннанолигосахариды), а также про- 
биотики и ферменты гидролитического действия, является «Естур» 
(YEASTURE) компании «Cenzone Tech Inc.» (США). 

Функция живых клеток дрожжей в составе препаратов иссле-
дуется несмотря на сообщения о наличии у них антагонистисти-
ческой и пробиотической активности [2–4]. В целом использова-
ние дрожжей в рационах птицы и моногастричных и жвачных 
животных снижает риск возникновения ацидозов при концен-
тратном типе кормления, стимулирует жизнедеятельность микро-
флоры рубца и оптимизирует рубцовое пищеварение жвачных 
животных, улучшает конверсию корма. Это, в свою очередь, ве-
дет к более полному усвоению питательных веществ рациона, 
нормализации общего обмена веществ, стимуляции роста и разви-
тия сельскохозяйственных животных и птицы, повышению их 
сохранности и продуктивности и, как следствие, улучшению ка-
чества получаемых продуктов питания [5–11]. 

Ранее нами на основе дрожжей Cryptococcus flavescens 1 [12, 13], 
продуцирующих β-галактозидазу, олиго- и полисахариды [14], 
разработана жидкая биологически активная кормовая добавка 
КриптоЛайф. 

Цель исследования – оптимизация условий хранения кормо-
вой добавки КриптоЛайф, содержащей живую культуру дрожжей 
Cryptococcus flavescens 1 (БИМ Y-228 Д).
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Объекты и методы исследования. В работе была использо-
вана кормовая добавка на основе живых клеток дрожжей Cry- 
ptococcus flavescens 1 (далее C. flavescens) и синтезируемых ими 
метаболитов – β-галактозидазы, олиго- и полисахаридов.

Культуру дрожжей хранили при 25–27 °С на пептонно-дрож-
жевом агаре, включавшем (в %): пептон – 1,0; дрожжевой экс-
тракт – 0,5; NaCl – 0,5; агар-агар – 1,0; лактозу – 10,0. Величина 
pH составляла 7,2–7,4.

Кормовую добавку получали путем глубинного культивирова-
ния дрожжей C. flavescens в жидкой среде в колбах Эрленмейера 
объемом 2000 мл на качалке (180–200 об/мин) при 25–27 °С в те-
чение 48–72 ч. 

Питательная среда содержала водопроводную воду и сухое 
обезжиренное молоко или сухую молочную сыворотку в каче-
стве единственного источника энергии и питания. Величина pH 
среды составляла 6,4–6,6. 

В качестве посевного материала использовали 4–6 об.% куль-
туры дрожжей, выращенной при 25–27 °С в жидкой среде с 2,5% 
сухого обезжиренного молока в течение 24 ч.

В кормовой добавке определяли количество белка [15] и актив-
ность β-галактозидазы [16], рН – потенциометрически. 

За единицу активности β-галактозидазы принимали такое ее 
количество, которое за 1 мин при рН 7,0 и температуре 40 °С ги-
дролизовало о-нитрофенил-β-D-галактопиранозид с образова-
нием 1 мкмоля 4-нитрофенола:

Активность β-галактозидазы выражали в ед/мл кормовой до-
бавки (ед/мл) и в ед/мг белка (удельная активность).

На первом этапе исследования жизнеспособность дрожжей 
в исследуемых образцах кормовой добавки оценивали качествен-
ным методом на пептонно-дрожжевом агаре в чашках Петри че-
рез 0,5, 1, 1,5, 3 и 6 мес. хранения при 6–8 °С. Для этого из каждой 
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пробы производили высевы истощающим штрихом на 4 сектора 
поверхности агаризованной среды, после чего чашки Петри ин-
кубировали при 25–27 °С в течение 3 сут. Жизнеспособность 
оценивали по числу секторов, колонизированных культурой дрож-
жей, и выражали в баллах, соответственно от «–» (отсутствие 
роста) до «+++» (обильный рост).

На втором этапе определяли согласно [17] остаточное коли-
чество жизнеспособных дрожжевых грибов в кормовой добавке 
КриптоЛайф, хранящейся без консерванта при 6–8 °С, 8–12 °С, 
22–24 °С в течение 0,5, 1, 2 и 3 мес. на среде Сабуро (в %: глюко-
за – 4,0; пептон – 1,0; агар-агар – 1,8).

Для этого 10-кратные разведения исследуемых образцов кор-
мовой добавки в условиях асептики высевали, используя метод 
распределения шпателем, на агаризованную среду Сабуро, раз-
литую в количестве 15–20 мл в стерильные чашки Петри. 

Для подсчета количества колоний отбирали чашки, на кото-
рых при 25–27 °С в течение 3 сут выросло от 10 до 150 колоний, 
типичных для дрожжей C. flavescens. Количество жизнеспособ-
ных дрожжей (колониеобразующих единиц, КОЕ) в кормовой 
добавке рассчитывали по формуле

КОЕ = ∑С / V × 1,1 × d,
где ∑С – сумма колоний на чашках Петри в двух последователь-
ных разведениях при условии, что на одной из них число коло-
ний составляет не менее 10; V – объем суспензии кормовой до-
бавки, взятый для посева на чашку, мл; d – коэффициент разбав-
ления, соответствующий первому учитываемому разбавлению. 

Полученный результат представляли числом колониеобразу-
ющих единиц (КОЕ), содержащихся в 1 см3 продукта – КОЕ/см3.

Для консервации кормовой добавки использовали бензоат 
натрия (0,2%), NaCl (5%) и Na2CO3 (5%). Контролем служила до-
бавка, не содержащая консерванты. 

Приведенные результаты представляют собой среднее значе-
ние данных 1–2 опытов, выполненных в трех повторностях. При 
статистической обработке результатов рассчитывали довери-
тельный интервал среднего арифметического для уровня веро-
ятности 0,05 [18]. Разность двух средних величин признавалась 
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достоверной при отсутствии перекрывания их доверительных 
интервалов. Для обработки полученных данных использовали 
компьютерную программу Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Жидкая форма кормовой до-
бавки обусловливает, с одной стороны, необходимость исполь-
зования консервантов для предотвращения контаминации про-
дукта, с другой – необходимость сохранения жизнеспособности 
штамма дрожжей, составляющих ее основу. Недостаток консер-
ванта не обеспечивает сохранность, а его избыток ухудшает ка-
чество продукта и повышает затраты на его производство.

Для консервации кормовой добавки, представляющей собой 
культуральную жидкость, полученную при выращивании C. fla- 
vescens в средах с молоком или молочной сывороткой, использо-
вали бензоат натрия, NaCl и Na2CO3. Как видно из результатов, 
представленных в табл. 1 и 2 и на рис. 1 и 2, в составе кормовой 
добавки штамм дрожжей оставался жизнеспособным в течение 
не менее 1 мес. даже без использования консервантов. 

Через 3 и 6 мес. хранения жизнеспособность культуры в со-
ставе кормовой добавки на основе молока оставалась неизмен-
ной, а на основе молочной сыворотки – незначительно снижалась. 
Однако к этому времени в обоих случаях появлялся посторонний 
запах, обусловленный, по-видимому, автолизом белковых веществ 
кормовой добавки. 

Т а б л и ц а  1. Влияние консервантов и длительности хранения кормовой 
добавки КриптоЛайф, полученной в среде с молочной сывороткой,  

на жизнеспособность дрожжей Cryptococcus flavescens

Условия хранения при 6–8 °С:

длительность, 
мес.

без  
консерванта

с консервантом, %:

бензоат натрия, 0,2 NaCl, 5 Na2CO3, 5

0 +++ +++ ++ +
0,5 +++ ++ ++ + 
1 +++ – ++ + 
3 ++ – ++ –
6 ++ – ++ –
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Т а б л и ц а  2. Влияние консервантов и длительности хранения  
кормовой добавки КриптоЛайф, полученной в среде с молоком,  

на жизнеспособность дрожжей Cryptococcus flavescens

Условия хранения при 6–8 °С:

длительность, 
мес. без консерванта

с консервантом, %:

бензоат натрия, 0,2 NaCl, 5 Na2CO3, 5

0 +++ +++ ++ +
0,5 +++ ++ ++ + 
1 +++ ++ ++ –
3 +++ ++ ++ –

6 +++ ++ ++ –

Обнаружено различное влияние на жизнеспособность C. fla- 
vescens исследуемых консервантов в концентрациях, обычно ис-
пользуемых для указанных целей. Так, например, уже через 
0,5 мес. хранения кормовой добавки на основе молочной сыво-
ротки с добавлением бензоата натрия титр дрожжей незначи-
тельно снижался вплоть до полной потери ими жизнеспособности 
через 1 мес. хранения и оставался неизменным до конца срока 
хранения продукта, полученного в среде с молоком. 

Рис. 1. Жизнеспособность C. flavescens при хранении в течение 0,5 мес.: I – 
среда с молоком, II – среда с молочной сывороткой; 1–4 – последовательность 

посева дрожжей в чашке методом истощающего штриха
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Натрий хлористый в испытанной концентрации ингибиро-
вал рост C. flavescens, в дальнейшем вызывая незначительное 
снижение титра дрожжевых клеток при хранении кормовой до-
бавки, полученной с использованием как молока, так и молочной 
сыворотки.

Из исследуемых консервантов наиболее сильное ингибиро-
вание роста исследуемого штамма дрожжей вызывал натрий 
углекислый. Полная потеря жизнеспособности C. flavescens, ко-
торая сопровождалась появлением запаха разлагающихся орга-
нических веществ, наступала после 1 и 3 мес. хранения добавки, 
полученной соответственно на основе молока и молочной сыво-
ротки. 

Следует заметить, что во всех вариантах опыта контамина-
ция продукта посторонней микрофлорой в течение исследуемого 
срока хранения не наблюдалась. Учитывая полученные данные, 
в дальнейшем в состав кормовой добавки КриптоЛайф консер-
ванты не вводили. 

Результаты оценки потребительских свойств кормовой до-
бавки КриптоЛайф, не содержащей консервантов и хранящейся 
при различных температурных режимах, суммированы в табл. 3. 

Рис. 2. Жизнеспособность C. flavescens при хранении в течение 3 мес.: I – среда 
с молоком, II – среда с молочной сывороткой; 1–4 – последовательность посева 

дрожжей в чашке методом истощающего штриха
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Как видно, титр жизнеспособных клеток C. flavescens в составе 
жидкой кормовой добавки КриптоЛайф сохраняется на исходном 
уровне не менее 1 мес хранения при температуре ≤8–12 °С, при 
этом по таким показателям качества, как внешний вид и конси-
стенция, цвет и запах, показатель концентрации водородных ио-
нов, наличие посторонней микрофлоры, продукт соответствует 
установленным требованиям. При превышении указанного срока 
хранения, особенно при повышении температуры до 22–24 °С,  
у продукта наряду со снижением титра жизнеспособных клеток 
изменяется показатель концентрации водородных ионов и появ-
ляется посторонний запах, происходит закономерное уменьшение 
β-галактозидазной активности, ассоциированной с клеточной стен-
кой дрожжей (табл. 4).

Т а б л и ц а  3. Влияние температуры хранения  
на показатели качества кормовой добавки КриптоЛайф

Длитель-
ность  

хранения, 
мес.

Количество жизнеспособных  
дрожжевых грибов, КОЕ/см3

Наличие постороннего 
запаха рН, ед

При температуре хранения, °С:

6–8 8–12 22–24 6–8 8–12 22–24 6–8 8–12 22–24

Кормовая добавка получена культивированием дрожжей  
в среде с сухим молоком

0 1,6 × 107 1,6 × 107 1,6 × 107 – – – 6,6 6,6 6,6
0,5 1,6 × 107 1,6 × 107 1,2 × 106 – – + 6,6 6,6 6,7
1 1,6 × 107 1,6 × 107 0,7 × 105 – – + 6,6 6,6 6,8
2 1,3 × 107 1,3 × 107 0,5 × 104 +/– + + 6,6 6,7 7,0
3 1,2 × 107 1,1 × 107 0,1 × 102 + + + 6,7 6,8 7,2

Кормовая добавка получена культивированием дрожжей  
в среде с молочной сывороткой

0 1,4 × 107 1,4 × 107 1,4 × 107 – – – 6,5 6,5 6,5
0,5 1,4 × 107 1,4 × 107 0,9 × 106 – – + 6,5 6,5 6,6
1 1,4 × 107 1,4 × 107 0,8 × 105 – – + 6,5 6,5 6,6
2 1,3 × 107 1,1 × 107 0,6 × 104 +/– + + 6,6 6,7 7,0
3 1,1 × 107 1,0 × 107 0,3 × 102 + + + 6,6 6,7 7,0

П р и м е ч а н и е: «–» – посторонний запах отсутствует; «+» – посторон-
ний запах присутствует.
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Т а б л и ц а  4. Влияние консервантов и длительности хранения  
кормовой добавки КриптоЛайф при 6–8 °С  

на активность β-галактозидазы 

Длитель-
ность  

хранения, 
мес.

Без консерванта Бензоат натрия, 0,2% NaCl, 5 Na2CO3, 5%

Активность β-галактозидазы:

ед/мл ед/мг 
белка ед/мл ед/мг 

белка ед/мл ед/мг 
белка ед/мл ед/мг 

белка

Кормовая добавка получена культивированием дрожжей  
в среде с сухим молоком

0 0,38 0,024 0,38 0,024 0,38 0,024 0,38 0,024
0,5 0,39 0,025 0,38 0,024 0,37 0,024 0,39 0,025
1 0,38 0,024 0,37 0,024 0,37 0,024 0,35 0,023
3 0,32 0,018 0,18 0,011 0,20 0,010 0,20 0,012
6 0,10 0,005 0,07 0,004 0,08 0,004 0,09 0,004

Кормовая добавка получена культивированием дрожжей  
в среде с молочной сывороткой

0 0,29 0,022 0,29 0,022 0,29 0,022 0,29 0,022
0,5 0,28 0,021 0,29 0,022 0,29 0,022 0,28 0,021
1 0,28 0,021 0,28 0,021 0,28 0,021 0,25 0,014
3 0,20 0,011 0,11 0,007 0,14 0,008 0,10 0,006
6 0,12 0,003 0,07 0,004 0,09 0,005 0,07 0,003

Заключение. Гарантированный срок хранения жидкой кор-
мовой добавки КриптоЛайф без потери ее потребительских 
свойств составляет не менее 1 мес. при температуре ≤8–12 °С. 
Полученные результаты указывают на необходимость получе-
ния сухой формы разработанного продукта с целью повышения 
срока его гарантированного хранения.
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ростстимулирующий эффект выявлен при обработке семян штаммами R. aqua- 
tilis и P. putida: всхожесть семян сосны по сравнению с контролем возросла на 
15, ели – на 19%, длина корней проростков – на 8 и 7%, сухой вес корней – на 
36 и 9% соответственно.

Введение. Общая площадь лесного фонда Беларуси составля-
ет 9,4 млн га, за последние 20 лет она увеличилась на 1 млн  
350 тыс. га. Ежегодно в лесах республики прирастает свыше  
30,3 млн м3 древесины [1].

Одной из главных предпосылок устойчивого использования 
лесов является формирование нового древостоя. Лесовосстанов-
ление идет в двух основных направлениях: 1) выращивание искус-
ственных насаждений многофункционального назначения, в ко-
торых приоритетная задача природоохранная; 2) целевое (планта-
ционное) выращивание древесных пород (например, ускоренное 
выращивание деловой древесины, топливные плантации, план-
тации ивы на мебельный прут и др.) [2].

Одним из перспективных направлений лесохозяйственной 
практики является создание плантаций энергетических лесов, ори-
ентированных на ускоренное производство топливной древеси-
ны [3, 4]. Поскольку почвы Беларуси не отличаются высоким 
плодородием, энергетические плантации целесообразно создавать 
из быстрорастущих, наиболее неприхотливых древесных пород – 
сосны, ели и березы, которые при сгорании выделяют много 
тепла и минимальное количество угарного газа [4–6]. Посадоч-
ный материал сосны и ели выращивается из семян в лесных пи-
томниках. В процессе роста сеянцев плодородие почв в питом-
никах снижается [7]. Для восполнения запаса элементов питания 
используют минеральные удобрения. Однако их избыточное вне-
сение повреждает корневые окончания древесных растений, при-
водит к изменению аборигенной почвенной микрофлоры и по-
явлению резистентных форм фитопатогенных микроорганизмов. 
Одним из подходов к совершенствованию агротехники выращи-
вания посадочного материала в лесных питомниках на слабо- 
окультуренных почвах является частичная замена традиционных 
минеральных удобрений биологическими препаратами, создан-
ными на основе ризосферных микроорганизмов. Микробные 
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препараты, биоагентами которых являются азотфиксирующие 
и фосфатмобилизующие микроорганизмы, способны обеспечивать 
растения азотом и фосфором [8, 9], улучшать их развитие [10], 
оказывать антимикробное действие [11].

Цель исследования – подобрать состав и отработать техно-
логические параметры культивирования азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих микроорганизмов – основы бактериальной 
составляющей микробного препарата для стимуляции роста се-
янцев сосны и ели.

Объекты и методы исследования. Объектами исследова-
ния являлись:

штаммы азотфиксирующих (Rahnella aquatilis, Burkholderia 
phytofirmans) и фосфатмобилизующих (Pseudomonas putida, Ser- 
ratia sp.) микроорганизмов;

сосна обыкновенная и ель обыкновенная или европейская.
Нитрогеназную активность бактериальных штаммов опре-

деляли ацетиленовым методом на газовом хроматографе «Хром-4», 
модернизированном аппаратно-программным комплексом «Uni- 
Сhrom 4. x-5» [12], способность трансформировать малоподвиж-
ные Ca-Р – чашечным методом по зонам растворения фосфатов 
вокруг колоний этих микроорганизмов по руководству [13].

Количество β-ИУК, продуцируемое микроорганизмами, оп- 
ределяли колориметрическим методом [14].

ДНК штамма R. aquatilis выделяли CTAB-методом с неболь-
шими модификациями [15]. Качество и количество выделенной 
ДНК проверяли при помощи электрофореза в 1,5%-ном агароз-
ном геле, содержащем бромистый этидий 1 мкг/мл.

Для амплификации фрагмента гена nifН использовали пару 
праймеров F1 и R6, кодирующую фрагмент гена размером 450 
пар оснований [16]. ПЦР проводили в 20 мкл реакционной смеси 
следующего состава: 1х буфер для Tag-полимеразы («Праймтех»), 
0,2 ммоль каждого из дНТФ («Праймтех»), по 2,5 ммоль MgCl2 
и по 0,7 пмоль каждого праймера («Праймтех») и 0,5 ед. ДНК-
полимеразы («Праймтех»).

Взаимоотношения между штаммами азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих микроорганизмов изучали на агаризованной 
мясосусловой среде методом лунок [17].
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Глубинное культивирование штаммов проводили в колбах 
Эрленмейера объемом 250 мл со 100 мл питательной среды на 
лабораторной качалке со скоростью вращения – (200  ±  20) об/мин 
при температуре + 26 ÷ +28 °С на трех питательных средах: ку-
курузно-мелассной [18], мелассно-дрожжевой [19] и мелассно-
минеральной [20]. Водные бактериальные суспензии исследуе-
мых штаммов, стандартизированные по оптической плотности 
до 108 КОЕ/мл, одновременно вносили в количестве 10% от объема 
среды, время глубинного культивирования в моно- и бинарной 
культуре – 48 ч. Количество клеток в процессе роста культур 
определяли методом разведения и поверхностного посева бакте-
риальной суспензии на агаризованную питательную среду [17].

Ростостимулирующее действие исследуемых бактериальных 
компонентов и влияние продуктов их метаболизма на прораста-
ние семян сосны и ели, развитие и накопление сухой массы про-
ростков корней, изучали по методам, изложенным в руководстве 
Возняковской [21].

Математическая обработка данных – общепринятая для био-
логических исследований [22]. Статистическую обработку про-
водили при помощи статистического пакета Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. С целью получения бактери-
альной составляющей микробного препарата, стимулирующе-
го рост и развитие сеянцев сосны и ели, ранее отобраны штам-
мы-ростстимуляторы R. aquatilis, B. phytofirmans, P. putida и Ser-
ratia sp., обладающие комплексом хозяйственно ценных свойств 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Хозяйственно ценные свойства штаммов  
микроорганизмов

Штамм Нитрогеназная активность, 
нМ этилена/фл./сут

Диаметр зон растворения 
Ca3(PO4)2, мм

Количество ИУК, 
мкг/мл

R. aquatilis 438,0 10,1 157,0
B. phytofirmans 148,4 – 33,0
P. putida 17,8 15,4 136,0
Serratia sp. – 7,1 44,7
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Максимальный уровень нитрогеназной активности выявлен  
у штамма R. aquatilis. Известно, что многие прокариоты фиксируют 
азот при помощи нитрогеназы – высококонсервативного ком-
плекса, синтез которого кодируется nif-генами [23]. У свободно-
живущих азотфиксаторов выявлено более 20 nif-генов, располо-
женных в хромосомной ДНК [24]. В качестве маркера азотфик-
сации чаще всего используют nifH-ген и на настоящий момент 
сформирована представительная база данных, содержащих по-
следовательность nifH-генов бактерий из различных мест обита-
ний [25]. Поэтому для подтверждения азотфиксирующего потен-
циала R. aquatilis определяли наличие nifH-гена в геноме штам-
ма. В ходе амплификации фрагмента гена nifH с использованием 
пары праймеров F1 и R6 была выявлена одна специфическая зона 
амплификации размером ~470 п. о. (рис. 1). Таким образом, ам-
плификация участка гена nifH выявила наличие специфического 
ПЦР-продукта у штамма, что под-
тверждает синтез нитрогеназы штам-
мом R. aquatilis.

Подбор оптимальной среды для 
выращивания исследуемых микро-
организмов в монокультуре осуще- 
ствляли в процессе глубинного куль-
тивирования штаммов на лабора-
торной качалке. Исследовали рост 
штаммов на трех питательных сре-
дах: кукурузно-мелассной, мелассно-
дрожжевой и мелассно-минеральной. 
Условия культивирования: объем 
инокулюма – 10% от объема среды, 
температура – 26–28 °С, скорость вра-
щения качалки – (200 ± 220) об/мин, 
длительность культивирования – 
48 ч. По титрам жизнеспособных 
клеток установлена пригодность всех 
изученных сред для глубинного ро-

Рис. 1. Электрофореграмма про-
дуктов ПЦР-амплификации фраг-
мента nifH-гена с использовани-
ем пары праймеров F1 и R6: М – 
маркер молекулярной массы ДНК 
M100bp («Dialat Ltd.», «Праймтех»); 
1 – ПЦР без ДНК (отрицатель-
ный контроль); 2 – R. aquatilis; 3 – 
Rhizobium loti 86 (положительный 
контроль). Стрелкой указан це-

левой ген
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ста биоагентов. Динамика численности азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих микроорганизмов при выращивании в жидких 
средах разного состава представлена на рис. 2. Через 48 ч культи-
вирования число жизнеспособных клеток азотфиксирующих диа-
зотрофов R. aquatilis и B. phytofirmans на кукурузно-мелассной сре-
де составило (2,05 ± 0,018) × 109 и (6,07 ± 0,176) × 109, мелассно-
дрожжевой – (1,45 ± 0,068) × 109 и (5,80 ± 0,231) × 109, 
мелассно-минеральной – (4,00 ± 0,193) × 109 и (7,80 ± 0,231) × 109 

КОЕ/мл соответственно. Плотность популяций фосфатмобилизу-
ющих бактерий P. putida и Serratia sp. на кукурузно-мелассной 
среде – (1,00 ± 0,046) × 109 и (5,13 ± 0,240) × 109, на мелассно-
дрожжевой – (9,27 ± 0,291) × 109 и (3,81 ± 0,071) × 109, на мелас- 
сно-минеральной – (1,54 ± 0,042) ×109 и (3,81 ± 0,071) × 109 КОЕ/мл 
соответственно.

На основании полученных высоких титров жизнеспособных 
клеток азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий 
и низкой стоимости компонентов среды для проведения даль-
нейших исследований отобрана мелассно-минеральная среда.

Бактериальная составляющая должна включать азотфикси-
рующий и фосфатмобилизующий штаммы, поэтому были со-
ставлены четыре возможных варианта бактериального компо-
нента микробного препарата:

1. R. aquatilis + P. putida,
2. R. aquatilis + Serratia sp.
3. B. phytofirmans + P. putida,
4. B. phytofirmans + Serratia sp.
Одним из важных требований при получении бактериаль- 

ного компонента микробного препарата является его наработка 
с близким к равновесному соотношением штаммов в целевом 
продукте.

Первичная оценка взаимоотношений между азотфиксирую-
щими и фосфатмобилизующими микроорганизмами, проведен-
ная на агаризованной мясосусловой среде методом лунок, пока-
зала отсутствие антагонизма между ними: зон подавления роста 
не выявлено.
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Рис. 2. Динамика численности штамма R. aquatilis (а), B. phytofirmans (б),  
P. putida (в), Serratia sp. (г) при глубинном культивировании в монокультуре: 

N – титр жизнеспособных клеток штаммов, КОЕ/мл
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Для получения бактериального компонента в мелассно-ми-
неральную среду одновременно вносили оптимизированный по 
оптической плотности посевной материал азотфиксирующего и фос-
фатмобилизующего штаммов (соотношение 1:1) в количестве 10% 
от объема среды культивирования. Совместное культивирование 
штаммов во всех вариантах бактериальных компонентов прово-
дили на лабораторной качалке в тех же условиях. Данные пред-
ставлены в табл. 2 и на рис. 3, 4. Все 4 бактериальных компонента 
являются технологичными в условиях совместного глубинного 
культивирования штаммов на лабораторной качалке: общий титр 
жизнеспособных клеток бактерий во всех вариантах превышал 
4,0 млрд КОЕ/мл и соотношение биоагентов было близким к рав-
новесному.

Т а б л и ц а  2. Совместное глубинное культивирование  
азотфиксирующих и фосфатмобилизующих штаммов  

в мелассно-минеральной среде на качалке

Варианты опыта
Титр жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

исходный титр через 48 ч

R. aquatilis + P. putida
R. aquatilis (среда Эндо) (1,93 ± 0,088) × 107 (2,53 ± 0,120) × 109

P. putida 1,2 × 107 2,0 × 109

R. aquatilis + P. putida (среда МСА) (3,12 ± 0,147) × 107 (4,53 ± 0,176) × 109

R. aquatilis + Serratia sp.
R. aquatilis (среда Эндо) (1,70 ± 0,046) × 107 (1,92 ± 0,042) × 109

Serratia sp. 2,1 × 107 2,4 × 107

R. aquatilis +Serratia sp. (среда Эндо) (3,80 ± 0,115) × 107 (4,33 ± 0,176) × 109

B. phytofirmans + P. putida
B. phytofirmans 1,5 × 107 2,2 × 109

P. putida (среда МСА) (9,80 ± 0,462) × 106 (1,83 ± 0,035) × 109

B. phytofirmans + P. putida (среда МСА) (2,53 ± 0,044) × 107 (4,03 ± 0,154) × 109

B. phytofirmans + Serratia sp.
B. phytofirmans 1,9 × 107 2,8 × 109

Serratia sp.(среда Эндо) (2,43 ± 0,088) × 107 (2,30 ± 0,115) × 109

B. phytofirmans + Serratia sp. (среда МСА) (4,30 ± 0,197) × 107 (5,13 ± 0,222) × 109
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Таким образом, с учетом отсутствия антагонизма между ми-
кроорганизмами и высокого титра при совместном глубинном 
культивировании все исследованные бинарные компоненты мо-
гут быть использованы в качестве бактериальной составляющей 
микробного препарата.

На следующем этапе исследований изучили ростстимулиру-
ющую активность 4 наработанных бактериальных компонен-
тов. В условиях модельного эксперимента определили их влия-
ние на всхожесть семян и развитие корней проростков сосны и ели 
(рис. 5, 6).

Ростстимулирущий эффект выявлен при обработке семян штам-
мами R. aquatilis и P. putida. Всхожесть семян сосны по сравнению 
с контролем возросла на 15%, ели – на 19%, длина корней пророст-
ков – на 8 и 7%, сухой вес корней – на 36 и 9% соответственно. 

Рис. 3. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии при совместном 
культивировании: а – R. aquatilis (Е10) + Serratia sp. (53) (среда Эндо);  

б – B. phytofirmans (2/3) + P. putida (П 2/1) (среда МСА)

Рис. 4. Соотношение бактериальных культур через 48 ч совместного куль-
тивирования: 1 – R. aquatilis + P. putida; 2 – R. aquatilis + Serratia sp.;  

3 – B. phytofirmans +P. putida; 4 – B. phytofirmans + Serratia sp.
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Другие изучаемые бактериальные компоненты оказались мало-
эффективными, хотя ранее, в модельных экспериментах, обра-
ботка семян суспензиями монокультур этих штаммов значитель-
нее стимулировала рост и развитие проростков деревьев хвой-
ных пород.

Таким образом, перспективными в качестве основы бактери-
альной составляющей микробного препарата являются бактери-
альные штаммы R. aquatilis и P. putida.

Рис. 5. Влияние азотфиксирующих и фосфатмобилизующих штаммов на 
всхожесть семян (а), длину корней проростков (б), сухой вес корней пророст-
ков (в) сосны обыкновенной: 1 – R. aquatilis + P. putida; 2 – R. aquatilis + 
Serratia sp.; 3 – B. phytofirmans + P. putida; 4 – B. phytofirmans + Serratia sp;  

К – контроль (мелассно-минеральная среда)
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Заключение. Получены 4 бактериальных компонента, состо-
ящие из азотфиксирующего и фосфатмобилизующего штаммов: 
R. aquatilis + Serratia sp., R. aquatilis + P. putida, B. phytofirmans + 
Serratia sp., B. phytofirmans + P. putida. Максимальный ростстиму-
лирующий эффект выявлен при обработке семян штаммами  
R. aquatilis и P. putida, которые могут использоваться в качестве 
бактериальной составляющей микробного препарата для стиму-
ляции роста и развития сеянцев сосны и ели.

Рис. 6. Влияние азотфиксирующих и фосфатмобилизующих штаммов на 
всхожесть семян (а), длину корней проростков (б), сухой вес корней пророст-
ков (в) ели европейской: 1 – R. aquatilis + P. putida; 2 – R. aquatilis + Serratia sp.; 
3 – B. phytofirmans + P. putida; 4 – B. phytofirmans + Serratia sp.; К – контроль 

(мелассно-минеральная среда)
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Проанализированы литературные данные по использованию пробиоти-
ческих препаратов в составе кормов для лечения и профилактики бактериаль-
ных болезней рыб, а также новые направления по их получению для промыш-
ленного рыбоводства на основе бактерий рода Bacillus. 

Республика Беларусь по насыщенности пресноводными во-
доемами занимает одно из первых мест в мире. У нас имеется 
более 10 тыс. озер, 20,8 тыс. рек, 130 водохранилищ, построено 
17,0 тыс. км мелиоративных каналов и 26,5 тыс. га рыбоводных 
прудов. Современное рыбоводство, располагающее мощной про-
изводственной базой и являющееся важным направлением жи-
вотноводства, имеет все возможности по обеспечению населе-
ния страны одним из самых ценных белковых продуктов. В насто-
ящее время в рыбоводстве республики взят курс на выращивание 
не только известных (карпа, карася, щуки), но и новых ценных 
видов рыб. К ним относятся растительноядные рыбы (белый 
амур, белый и пестрый толстолобики) амурско-китайского их-
тиокомплекса, фактически исчезнувшие из нашей ихтиофауны 
осетровые, а также такие ценные виды, как европейский сом, судак, 
налим, радужная форель и др. Большое внимание в последние 
годы уделяется рыбоводству и рыболовству в озерно-речных си-
стемах, которые могут давать 50 кг/га и более рыбы [1].

Важным условием развития рыбоводства является защита 
рыб от болезней. Рыбы, как и другие животные, подвержены за-
болеваниям различной этиологии (паразитарным, бактериальным, 
вирусным, микозным, незаразным). Известно, что аквакультура – 
это предприятие с высоким фактором риска, обусловленным ее 
динамичным состоянием, и взаимосвязано с окружающей средой. 



229

Одной из важнейших составляющих этой системы является ка-
чество воды и отсутствие в ней возбудителей заболеваний. Бо-
лезни рыб, возникающие как в прудовых хозяйствах, так и в есте-
ственных водоемах, наносят значительный ущерб рыбоводству 
и рыболовству. Основным направлением в защите рыб от болез-
ней является прогнозирование возможных заболеваний, нали-
чие средств и способов профилактики, а при возникновении бо-
лезни – лечение для снижения ущерба. Диагностика заболеваний 
рыб включает не только выделение инфекционного или инвази-
онного агента и определение его роли в возникновении заболе-
вания, но и оценку факторов окружающей среды, качества и ус-
ловий кормления, видов и возрастных групп выращиваемых 
в водоеме рыб. Это позволяет прогнозировать эпизоотическую 
обстановку в хозяйстве и дает возможность предпринять меры 
профилактики и подобрать наиболее эффективное лечение. Борь-
ба с болезнями рыб в настоящее время проводится путем их 
предупреждения (профилактики) и лечения. Профилактика за-
болеваний в рыбоводстве – основной путь решения проблемы 
защиты рыб [1–5].

Известно, что этиологическими агентами инфекционных забо-
леваний растительноядных рыб являются бактерии родов Aero- 
monas и Pseudomonas [1–4]. Гибель рыбы (карпа) от указанных 
возбудителей может составлять до 90–100%. В борьбе с бакте-
риозами рыб как с лечебной, так и с профилактической целью 
широко используются химиопрепараты – антибиотики, сульфа-
ниламиды, фуразолидон и др. Однако длительное применение 
указанных препаратов приводит к ряду негативных последствий – 
формированию антибиотикорезистентности у возбудителей за 
короткий срок использования препарата, накоплению остаточ-
ных количеств препаратов в продукции рыбоводства и т. д.

В связи с вышесказанным альтернативой антибиотикотера-
пии в борьбе с возбудителями инфекционных заболеваний рыб 
является использование экологически безопасных пробиотиче-
ских препаратов, характеризующихся высокой биологической 
эффективностью, способностью повышать специфическую и не-
специфическую резистентность организма рыбы, оказывать про-
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тивоаллергенное действие, регулировать и стимулировать пище-
варение [2–7].

Пробиотики оказывают влияние на кишечную микрофлору, 
секреторную и ферментативную активность желудочно-кишеч-
ного тракта животных и в целом активизируют его функцио-
нальную активность, улучшая обмен веществ. Их применение 
в комбикормах и рационах для животных, птицы, рыб способ-
ствует улучшению использования питательных веществ корма 
и повышению продуктивности. Включение пробиотиков в кор-
ма повышает приросты животных на 10–15%, снижает расход 
кормов на единицу продукции на 5–10%, дает возможность за-
менить 25–50% животных белков растительными [8–11]. Приме-
нение пробиотических добавок в кормлении животных и рыб 
способствует физиологическому ускорению роста, в результате 
чего сокращаются затраты на корм и сроки откорма.

Основой пробиотиков являются либо микроорганизмы, пред-
ставляющие нормальную микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, либо нехарактерные для нормофлоры сапрофиты, спо-
собные вытеснять патогенные микроорганизмы из просвета ки-
шечника. Активные компоненты препаратов – лакто- и бифидо-
бактерии, молочнокислый стрептококк, энтерококки, кишеч-
ная палочка, пропионовокислые бактерии. В настоящее время 
широкое распространение в ветеринарной практике получили 
препараты, созданные на основе спорообразующих бактерий  
рода Bacillus [12–14].

Род Bacillus объединяет обширную группу строго аэробных 
или факультативно анаэробных грамположительных хемооргано-
трофных микроорганизмов, образующих термоустойчивые эн-
доспоры.

Высокая эффективность бацилл при лечении инфекционных 
заболеваний рыб обусловлена комплексом взаимодополняющих 
свойств этих микроорганизмов, которые являются решающими 
при выборе основы эффективного пробиотического препарата. 
Бактерии рода Bacillus:

являются продуцентами более 200 антибиотиков, в связи с чем 
антагонистическая активность многих их представителей к ши-
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рокому спектру патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов значительно превосходит активность других представи-
телей экзогенной и эндогенной микрофлоры; 

продуцируют целый комплекс ферментов, активных по от-
ношению к крахмалу, пектину, целлюлозе, жирам, протеинам. 
Значительная ферментативная активность данных бактерий по-
ложительно влияет на обменные процессы макроорганизма и ока-
зывает противоаллергенное и антитоксическое действие. Синте-
зируемые бактериями протеазы также оказывают стимулирую-
щее влияние на регенерационные процессы в тканях животных 
и обладают тромболитическим действием;

обладают иммуностимулирующим действием на организм 
теплокровных животных и человека, способствуя повышению 
общей сопротивляемости организма к инфекциям. Это свойство 
обусловлено их способностью активизировать специфические 
и неспецифические системы защиты макроорганизма, что до-
полняет комплексное лечебно-профилактическое действие;

являются безопасными для макроорганизмов (за исключе- 
нием видов B. anthracis и B. cereus). Отсутствие патогенности  
у штаммов В. subtilis и других близкородственных бактерий по-
служило основанием для присвоения им Управлением по кон-
тролю за качеством продовольственных и лекарственных 
средств США статуса GRAS (generally regarded as safe) – безо-
пасных организмов. Доказательством безвредности для макро-
организма служат экспериментальные данные о том, что уже 
через несколько дней (2–5) после парентерального введения  
В. subtilis элиминируется из крови;

являясь распространенными представителями нормальной 
экзогенной микрофлоры, они не представляют собой экологиче-
ской опасности при применении; 

весьма удобны при их использовании в процессе производ-
ства и стабильны при хранении [15–18].

Вышеперечисленные свойства бактерий-антагонистов рода 
Bacillus обусловили их применение при создании ряда препара-
тов пробиотического действия как для медицины, так и для ве-
теринарии.
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В настоящее время ведутся интенсивные исследования по 
разработке и изучению перспективности использования препа-
ратов, обладающих пробиотическим действием, в составе кормов, 
основу которых составляют спорообразующие бактерии рода 
Bacillus. 

Большинство пробиотиков, произведенных на основе данных 
бактерий, устойчивы к нагреванию (экструзия, грануляция и др.), 
что, в свою очередь, является высокотехнологическим аспектом 
их применения в кормлении животных, птицы и рыб. 

Широкое применение в рыбоводных хозяйствах России на-
шел препарат Субтилис на основе Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis, эффективный при бактериальных болезнях рыб, 
вызываемых бактериями родов Aeromonas, Pseudomonas. Попав 
в организм рыб, бактерии образуют в кишечнике быстрорасту-
щие колонии, продуцируют антимикробные вещества, синтези-
руют пищеварительные ферменты, вытесняют и инактивируют 
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, способствуя 
развитию собственной полезной микрофлоры рыбы и оздоров-
лению водной среды. Ярко проявляются и антистрессовые свой-
ства пробиотика – активируются специфические и неспецифи-
ческие системы защиты организма, нормализуется пищеварение, 
улучшается усвояемость кормов, повышается иммунный статус 
и устойчивость организма к заболеваниям, а также темпы роста 
и развития. Все это существенно увеличивает рыбопродуктив-
ность прудов, качество пищевой продукции и посадочного мате-
риала [19]. Исследования возможностей применения пробиотика 
Субтилис на ранних стадиях выращивания рыб показали, что 
обработка пробиотиком икры, эмбрионов и личинок увеличива-
ет коэффициент выживаемости и снижает естественную смерт-
ность рыб на личиночной стадии развития, способствует стиму-
ляции жизнестойкости рыб на ранних этапах онтогенеза и по-
вышению естественного иммунитета [19].

Основой для получения пробиотической кормовой добавки 
Проваген, предназначенной для производства высококачествен-
ных кормов, повышающих продуктивность и снижающих риск 
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желудочно-кишечных заболеваний животных, птицы и рыб, явля-
ется штамм бактерий B. licheniformis ВКМ В-2414 Д [20].

В рыбоводных хозяйствах России и Украины применяют ле-
чебно-профилактический корм с пробиотиком Субалин [21]. 
Препарат Субалин, основу которого составляют жизнеспособ-
ные споры B. subtilis, обладает противовирусными свойствами 
(продуцирует интерферон) и проявляет высокую антибактери-
альную активность в отношении Shigella, Salmonella, Klebsiella, 
Staphylococcus, Proteus. Первоначально препарат использовали 
для лечения некоторых болезней, особенно смешанной этиоло-
гии, только теплокровных животных. Затем его стали приме-
нять при аэромонозе и других заболеваниях рыб. В настоящее 
время его используют также для профилактики и лечения бак-
териальных болезней карпа, осетров, форели.

В прудовом рыбоводстве России применение нашли также 
пробиотические препараты – Моноспорин на основе спорообра-
зующих бактерий B. subtilis, Бацелл (комплексный препарат на 
основе B. subtilis и молочнокислых бактерий), Пролам (на основе 
молочнокислых бактерий) [22].

Применение Бацелла позволяет уменьшить затраты корма; 
повысить аппетит, активизировать процессы пищеварения и об-
мена веществ; объединить интересы ветеринарной и зоотехни-
ческой служб и в равной степени обеспечить здоровье и продук-
тивность; использовать шрот подсолнечника, снизив ввод соево-
го шрота и жиров растительного происхождения, благодаря 
повышению переваримости белка [22].

Пробиотическая добавка на основе Bacillus subtilis B-2250 
и Bacillus licheniformis B-2252 используется в составе комбикор-
мов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб [23].  
В качестве носителя-сорбента она содержит аэросил гидрофиль-
ной марки А и гидрофобной марки АМ, влагоемкого наполните-
ля – смолы-катиониты ионообменные марок КБ-4П-2 и КУ-2-8чс 
в заданном соотношении по массе сухого вещества. Сухую ми-
крокапсулированную форму пробиотической добавки получают 
методом капиллярно-сорбционного высушивания смеси компо-
нентов до содержания влаги в готовом продукте 8–25%. Ми- 
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крокапсулированная форма пробиотика удобна в применении, 
обеспечивает стабильность свойств на всех этапах приготовления. 

Известен препарат «Ферм-КМ» на основе B. subtilis, обога-
щенный фитобиотиками для усиления его профилактических 
свойств. Разработанная композиция пробиотических бактерий 
оказалась удачной при использовании в комбикормах осетровых 
рыб. В опытах по выращиванию в установках замкнутого водо-
снабжения у молоди осетровых на рационе с препаратом сущест-
венно увеличился коэффициент упитанности, абсолютный и сред-
несуточный приросты, коэффициент массонакопления [24].

Следует отметить, что поиску рациональной препаративной 
формы пробиотиков придается большое значение, так как она 
в значительной мере обеспечивает эффективность использования 
разрабатываемых препаратов. Пробиотики выпускают в виде 
сухих или жидких препаратов, лиофильно-высушенных микро-
организмов в чистом виде или технической форме с питатель-
ной средой. В качестве наполнителей используют сухое молоко, 
сахарозу, кукурузную, рыбную или другую муку. Последние бо-
лее удобны при скармливании животным [25, 26].

В Беларуси в связи с востребованностью в народном хозяй-
стве пробиотиков также проводятся исследования по их разра-
ботке. В Институте микробиологии НАН Беларуси получены 
антибиотико- и желчеустойчивые штаммы бифидо- и лактобак-
терий, антагонистически активные против целого ряда различ-
ных патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [27]. 
Разработан ряд высокоэффективных препаратов-пробиотиков 
для использования в животноводстве [28–34]. На основе споро- 
образующих бактерий B. subtilis БИМ В-454 Д разработан препарат 
Бацинил, характеризующийся иммуностимулирующим эффек-
том и высокой антагонистической активностью к патогенным 
и условно-патогенным бактериям – возбудителям инфекцион-
ных болезней животных [30, 31]. Зарегистрирован биопрепарат 
Ветоспорин в жидкой и гелевой формах на основе спорообразу-
ющих бактерий B. subtilis БИМ В-497-Д, предназначенный для 
профилактики и лечения гнойно-некротических поражений кож-
ных покровов животных [32]. Разрабатывается технология полу-
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чения и применения в составе кормов для сельскохозяйствен-
ных животных пробиотического препарата Споробакт [33, 34]. 

Однако пробиотические препараты для использования в со-
ставе кормов для рыб в Республике Беларусь отсутствуют.

Проведенный анализ литературы свидетельствует о разно- 
образии существующих в настоящее время пробиотических 
средств. Показано, что наиболее высокой лечебно-профилакти-
ческой эффективностью обладают бактерии рода Bacillus, что 
позволяет их рассматривать как перспективную основу пробио-
тических препаратов. Очевидна необходимость и перспективность 
проведения в республике исследований в направлении создания 
новых пробиотических препаратов с использованием споро- 
образующих бактерий в составе кормов для лечения и профи-
лактики бактериальных болезней рыб. 

Согласно данным Департамента мелиорации и водного хо-
зяйства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь для обеспечения к 2015 г. производства 
19 000 т товарного карпа потребуется около 9500 т корма и в его 
составе около 3 млн доз пробиотика.

В Институте микробиологии НАН Беларуси в рамках про-
граммы Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Ин-
новационные биотехнологии» на основе двух штаммов бактерий 
B. subtilis с высокой антимикробной (в отношении возбудителей 
бактериальных болезней рыб родов Aeromonas, Pseudomonas, Sche-
wanella) и ферментативной (протеазной, целлюлазной, ксиланаз-
ной) активностями разработана лабораторная технология полу-
чения сухой формы полибацилярного пробиотического препарата 
для профилактики и лечения бактериальных болезней карпа. 

В условиях Биотехнологического центра Института микро-
биологии НАН Беларуси наработана опытная партия препарата 
(250 доз), которая характеризуется следующими показателями: 
внешний вид – порошок от светло-коричневого до бежевого цвета 
со слабым специфическим запахом; массовая доли влаги – 2,4%; 
рН 7,2; титр – 1,1 × 1010 КОЕ/г; 1,4 × 1010 спор/г; антагонистиче-
ская активность (оценивали методом лунок по диаметру зоны 
подавления роста Aeromonas sp. 56) – 25,0 мм; ферментативная 
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активность: протеолитическая – 16,1 ед/мл, ксиланазная – 3,9 ед/мл, 
целлюлазная – 1,0 ед/мл. 

Проведены исследования по изучению эффективности дей-
ствия опытной партии пробиотика на рыбах в лабораторных 
условиях в РУП «Институт рыбного хозяйства». Показано, что 
у рыб (сеголетков карпа), предварительно зараженных штаммом 
патогенных бактерий Aeromonas hydrophyla 64 и получавших 
per os пробиотический препарат в дозах от 1,1 × 107 до 1,1 × 109 

КОЕ/кг живого веса, изменений в поведении и клинических при-
знаков заболевания не обнаружено, гибели не отмечено. 

В контроле спустя сутки после инъекции наблюдалось «вол-
нение» рыбы, на 3-и сутки началась гибель. В результате бак-
териологических исследований при посевах из внутренних ор-
ганов и экссудата от погибающих рыб контрольной группы был 
реизолирован исходный штамм A. hydrophyla 64 у 100% под- 
опытных рыб. Гибель рыб контрольных групп составила 100%.

Лабораторные испытания эффективности действия пробио-
тического препарата, созданного на основе двух штаммов бакте-
рий B. subtilis, на рыбах (сеголетках карпа) показали его эффектив-
ность при введении per os как для профилактики, так и лечения 
аэромоноза у карпа.

Таким образом, проведение исследований в направлении соз-
дания пробиотических препаратов позволит предложить рыб-
ной отрасли нашей страны новые способы профилактики и ле-
чения рыб от инфекционных заболеваний, улучшить эпизооти-
ческую ситуацию в рыбоводных хозяйствах Беларуси на всех 
этапах выращивания рыбы, получать жизнеспособный посадоч-
ный материал и качественную товарную рыбопродукцию.
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Оптимизированы условия получения и норма внесения посевного мате-
риала бактерий Clostridium acetobutylicum БИМ В-709 D, в том числе с исполь-
зованием метода иммобилизации клеток, что позволило получить стабильно 
высокий выход бутанола в режиме длительного отъемно-доливного культи-
вирования, более производительного, чем периодическая ферментация. 

Введение. Важнейшим этапом создания эффективного био-
технологического производства является оптимизация условий 
получения активных стартовых культур микроорганизмов. При 
этом необходимо учитывать, что на клетки продуцента оказыва-
ет влияние целый комплекс внешних факторов, как физических 
(температура, влажность, атмосферное и осмотическое давле-
ние, механические воздействия, рН среды и др.), так и химиче-
ских (окислительно-восстановительный потенциал, химический 
состав и концентрация питательных веществ, наличие в среде 
ингибиторов и стимуляторов). Для обеспечения высокой интен-
сивности развития микроорганизмов и протекания биосинтети-
ческих процессов необходимо, чтобы действующие внешние 
факторы были оптимальными [1, 2].

Одним из способов повышения эффективности посевного 
материала микроорганизмов является иммобилизация, которую 
можно определить как физическое ограничение или локализа-
цию клеток внутри реакционной системы с длительным сохра-
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нением каталитической активности и стабильности, что обу-
славливает возможность их повторного или непрерывного ис-
пользования [3]. Иммобилизация позволяет удержать клетки 
в оптимальной микросреде, защищая их от вредного воздейст- 
вия продуктов метаболизма (например, органических раствори-
телей), а также внешних стрессовых воздействий [4]. Кроме то-
го, иммобилизация позволяет существенно повысить произво-
дительность биореактора и конечную концентрацию продукта 
благодаря высокой плотности клеток продуцента и возможно-
сти вести процесс длительное время без повторного введения 
посевного материала, подготовки и стерилизации оборудования. 
Эта методика применима не только для микробных клеток, но 
и очищенных ферментов, тканей животных и растений, клеточ-
ных органелл. Промышленное использование иммобилизован-
ных клеточных систем все еще ограничено, в том числе в про-
цессе ацетонобутилового брожения, и дальнейшее их применение 
во многом зависит от правильного выбора носителя для иммо-
билизации.

Цель исследования – оптимизация условий получения и нор-
мы внесения активных стартовых культур Clostridium aceto- 
butylicum БИМ В-709 D, в том числе с использованием метода 
иммобилизации клеток.

Объекты и методы исследования. В качестве продуцента 
бутанола был использован полученный методом адаптивной се-
лекции штамм C. acetobutylicum БИМ В-709 D, устойчивый к по-
вышенным концентрациям бутанола и другим стрессовым воз-
действиям. Для длительного хранения штамма использовали 
метод лиофилизации. В лабораторных условиях бактерии хра-
нили в глубинной культуре при +4 °С и поддерживали путем 
периодических пересевов в пробирки с 20 мл типовых питатель-
ных сред следующего состава (г/л):

1. Мука ржаная обдирная (крахмалистость 60%) – 100; вода 
водопроводная – до 1 л.

2. Глюкоза – 30,0; NH4COOH – 3,0; KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 – 0,8; 
MgSO4×7H2O – 1,0; FeSO4×7H2O – 0,05; дрожжевой экстракт – 
5,0; цистеина хлорид – 0,5; вода дистиллированная – до 1 л.
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С периодичностью 1 раз в месяц суспензию клеток высевали 
на чашки Петри с 20 мл селективной среды 3 (как 2, но с добав-
лением бутанола – 17,0; агар-агара – 20,0).

Для получения активных стартовых культур клостридий 1 мл 
анабиотической культуры вносили в 20 мл среды 1 и культиви-
ровали при 37 °С в течение 24 ч (первая суточная генерация бак-
терий). Далее 1 мл полученной культуры инокулировали в 20 мл 
среды 1 и культивировали в течение 24 ч при 37 °С (вторая су-
точная генерация бактерий). В зависимости от физиологическо-
го состояния культуры процедуру повторяли 1–3 раза. 

В качестве ростстимулирующих добавок для получения ак-
тивных стартовых культур клостридий использовали (г/л): дрож-
жевой экстракт – 5,0; мальтозный экстракт – 10,0; пептон – 10,0; 
твин-80 – 1,0; глюкозу – 25,0; комплекс солей аммония, калия, 
магния и железа (NH4COOH – 3,0; KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 – 0,8; 
MgSO4×7H2O – 1,0; FeSO4×7H2O – 0,05); витамины (биотин – 
0,01 мг/л; парааминобензойная кислота – 1 мг/л).

Маточные растворы витаминов (40х) стерилизовали путем 
фильтрования через микрофильтр с размером пор 0,2 мкм.

Оптимальная норма внесения инокулята – 5 об.%. 
Для иммобилизации клеток клостридий использовали носители:
нить полиамидную светотермостабилизированную (линейная 

плотность 935 дтекс) производства ПТК «Химволокно» ОАО 
«Гродно Азот»;

полотно полиэфирное ЛавсанТЕХ-ЛК (ТУ BY 700117487.044-
2010) производства ОАО «Могилевхимволокно»;

полиэтилен высокого давления низкой плотности в виде «ежей» 
диаметром ~4 см производства ОАО «Нафтан»; 

полипропилен meltblaun (полукольца: ширина – 20,0 мм; ди-
аметр 63 мм; толщина стенки – 10,5 мм);

прессованную волоконную целлюлозу «Целлюкон» производ-
ства «HEINZ HERENZ» (Германия, код 4.5102);

кремниевые пластины размером 2 × 3 см с пористым слоем 
диаметром 2 см, глубиной 3 мкм; пористость – 45%; диаметр 
пор – 1,5 мкм производства Белорусского государственного уни-
верситета информатики и радиоэлектроники (опытный образец);
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керамзит щебнеподобный (СТБ-1217-2000) производства Пет-
риковского керамзитового завода ОАО «Гомельский ДСК»;

поролон марки Т-18130 производства ИООО «Бел Органика»;
уголь древесный марки «В.1» (ГОСТ 7657-84) производства 

ОДО «Белдревресурс»;
стекло спеченное в форме цилиндров размером 7 × 2 мм произ-

водства «Colibry» (Китай);
полотно хлопчатобумажное (ГОСТ 16427-93; ТО РБ 

101479843.001.2002) производства ООО «Фарма-маркет».
Все указанные носители стерилизовали в течение 1 ч при 

давлении водяного пара 0,15 МПа и вносили в емкости для куль-
тивирования бактерий из расчета 3,5 г носителя на 1 л питательной 
среды. Сорбцию клеток на носителе определяли весовым методом.

В зависимости от целей эксперимента ацетонобутиловое 
брожение осуществляли в пробирках, колбах или ферментерах 
с жидкой питательной средой (коэффициент заполнения – 0,8) 
при температуре 30 °С.

Для ускорения процесса иммобилизации в ферментере осу-
ществляли принудительную циркуляцию культуральной жидко-
сти клостридий через носитель с помощью перистальтического 
насоса. 

Титр бактерий (КОЕ/см3) определяли методом предельных 
разведений в полуагаризованной среде 2 (0,4% агар-агара). 

Качественный и количественный состав продуктов ацетоно-
бутилового брожения определяли методом газо-адсорбционной 
хроматографии на приборе «Хром-5» (Чехия) с пламенно-иони-
зационным детектором, на стальной колонке длиной 270 см с внут-
ренним диаметром 4 мм, заполненной пористым полимером 
Porapak Q 80–100 меш. Температура термостата колонки: изо-
термический режим 190 °С в течение 6 мин. Расход газа-носите-
ля (гелия) – 35 мл/мин, температура инжектора и детектора – 
250 °С. Идентификацию веществ проводили по относительному 
времени удерживания с использованием пропанола в качестве 
внутреннего стандарта. Площади пиков определяли с помощью 
цифрового интегратора CI-100A (Чехия). Количественное опре-
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деление продуктов брожения проводилось по предварительно 
рассчитанному для каждого из компонентов смеси относитель-
ному фактору чувствительности (F): 

                                           F = Ax[S]/[X]As,                                      (1)

где Ax и As – площади пиков определяемого вещества и внутрен-
него стандарта (пропанола) соответственно; [X] и [S] – их кон-
центрации соответственно. 

Концентрацию продуктов рассчитывали по формуле

          [X] = Ax[S]/FAs.                                         (2)

Статистическую обработку данных проводили с использова-
нием программы Microsoft Excel. Расчитывали средние величи-
ны и их доверительные интервалы для уровня вероятности 95%. 
Наименьшую существенную разность (НСР0,5) определяли с исполь-
зованием дисперсионного анализа [5].

Результаты и их обсуждение. На первом этапе оптимизации 
условий получения активных стартовых культур C. acetobutylicum 
БИМ В-709 D изучено влияние возраста инокулята на сольвенто-
генную активность бактерий через 72 ч культивирования в среде 1.

Показано (табл. 1), что максимальное накопление раствори-
телей, в том числе бутанола, в культуральной жидкости C. aceto- 
butylicum БИМ В-709 D достигалось при использовании 24-часо-
вого инокулята, который характеризовался наиболее высоким 
титром жизнеспособных клеток (2 × 109 КОЕ/мл). При этом по-
севная культура находилась в стадии активного спорообразова-
ния, рН инокулята был близок к минимальному (4,4).

Выявленная корреляция между исходным титром посевного 
материала C. acetobutylicum БИМ В-709 D и выходом вторичных 
метаболитов позволила в дальнейшем использовать этот показа-
тель в качестве критерия для оптимизации условий получения 
активных стартовых культур бактерий.

В целях разработки состава питательной среды для выращи-
вания инокулята C. acetobutylicum БИМ В-709 D изучены показа-
тели роста штамма через 24 ч культивирования в синтетических 
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и натуральных питательных средах с различными источниками 
углерода, а также исследовано влияние полученного инокулята 
на сольвентогенную активность культуры через 72 ч фермента-
ции в среде 1 (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1. Влияние продолжительности выращивания  
и титра клеток инокулята на сольвентогенную активность штамма  

C. acetobutylicum БИМ В-709 D (среда 1, 30 °С, 72 ч)

Характеристика инокулята Содержание растворителей, г/л

Возраст,  
ч

Титр,  
КОЕ/мл

рН Этанол Ацетон Бутанол
Сумма  

растворителей

12 5 × 108 5,50 0,65 ± 0,05 4,13 ± 0,50 10,41 ± 1,20 15,19 ± 1,75
16 7 × 108 4,90 0,80 ± 0,05 4,65 ± 0,50 11,75 ± 1,50 17,20 ± 2,05
20 1 × 109 4,47 0,85 ± 0,05 4,74 ± 0,50 12,91 ± 1,45 18,50 ± 2,00
24 2 ×109 4,40 0,96 ± 0,06 4,92 ± 0,50 13,25 ± 1,50 19,13 ± 2,06
28 1 × 109 4,39 0,99 ± 0,05 4,50 ± 0,50 13,00 ± 1,50 18,49 ± 2,05
32 9 × 108 4,44 0,90 ± 0,05 4,51 ± 0,45 12,12 ± 1,55 17,53 ± 2,05
36 9 × 108 4,50 0,89 ± 0,04 4,20 ± 0,40 12,15 ± 1,50 17,24 ± 1,94
40 8 × 108 4,52 0,72 ± 0,05 4,20 ± 0,40 12,10 ± 1,50 17,02 ± 1,95
44 8 × 108 4,60 0,61 ± 0,03 3,25 ± 0,33 12,05 ± 1,45 15,91 ± 1,81
48 8 × 108 4,70 0,55 ± 0,03 2,61 ± 0,30 12,00 ± 1,45 15,16 ± 1,78

П р и м е ч а н и е. Норма внесения посевного материала – 5 об.%.

Т а б л и ц а  2. Влияние состава среды для получения  
посевного материала на рост и сольвентогенную активность  

C. acetobutylicum БИМ В-709 D

Источник 
углерода  

(4,5%)

Титр посевного  
материала,  

КОЕ/мл
(37 °С, 24 ч)

Концентрация продуктов в культуральной жидкости  
(среда 1, 30°С, 72 ч), г/л

Этанол Ацетон Бутанол Сумма  
растворителей

Альдопентозы
Арабиноза 1 × 103 0,06 ± 0,80 0,07 ± 0,01 1,20 ± 0,02 1,33 ± 0,83

Альдогексозы
Галактоза 1 × 102 0,18 ± 0,01 0,54 ± 0,02 1,58 ± 0,05 2,30 ± 0,08
Глюкоза 2 × 109 0,15 ± 0,01 3,33 ± 0,41 11,48 ± 1,05 14,96 ± 1,47
Манноза 6 × 105 2,10 ± 0,02 0,43 ± 0,01 3,67 ± 0,05 6,20 ± 0,08
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Источник 
углерода  

(4,5%)

Титр посевного  
материала,  

КОЕ/мл
(37 °С, 24 ч)

Концентрация продуктов в культуральной жидкости  
(среда 1, 30°С, 72 ч), г/л

Этанол Ацетон Бутанол Сумма  
растворителей

Дисахариды
Лактоза 6 × 106 0,22 ± 0,02 1,61 ± 0,01 8,20 ± 0,05 10,03 ± 0,08
Мальтоза 1 × 105 0,41 ± 0,02 0,70 ± 0,01 4,14 ± 0,05 5,25 ± 0,08
Сахароза 1 × 109 1,07 ± 0,01 3,76 ± 0,02 10,76 ± 0,55 15,59 ± 0,58

Полисахариды:
Крахмал 7 × 108 0,94 ± 0,05 1,71 ± 0,01 9,02 ± 0,10 11,67 ± 0,16

Многоатомные спирты
Глицерин 1 × 102 0,19 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,55 ± 0,05 0,90 ± 0,07
Маннит 4 × 103 0,19 ± 0,01 0,24 ± 0,02 1,37 ± 0,05 1,80 ± 0,08
Дульцит 1 × 102 0,24 ± 0,01 0,30 ± 0,01 2,14 ± 0,05 2,68 ± 0,07

Натуральные субстраты
Ржаная мука 2 × 109 2,03 ± 0,10 4,16 ± 0,50 13,00 ± 1,00 19,19 ± 1,60
Овсяная мука 2 × 109 2,03 ± 0,09 4,73 ± 0,50 13,02 ± 1,00 19,78 ± 1,59
Картофель 1 × 109 1,66 ± 0,12 7,79 ± 0,10 12,24 ± 1,20 21,69 ± 1,42
Меласса 1 × 106 0,88 ± 0,02 0,35 ± 0,02 8,73 ± 0,05 9,96 ± 0,09
Молочная 
сыворотка 2 × 107 0,81 ± 0,05 2,10 ± 0,02 7,90 ± 0,55 10,81 ± 0,62

П р и м е ч а н и е. Источник углерода вносили в количестве 4,5% по весу – 
для синтетических сред и 4,5% в пересчете на условный крахмал – для нату-
ральных сред; в качестве минеральной основы синтетических сред использо-
ван солевой состав среды 2. Норма внесения посевного материала – 5 об.%.

Показано, что наиболее активный рост культуры (титр 
≥1 × 109 КОЕ/мл) достигался при использовании питательных сред 
на основе глюкозы, сахарозы и натуральных клахмалсодержа-
щих субстратов (ржаной и овсяной муки, картофеля). Примеча-
тельно, что бактерии C. acetobutylicum БИМ В-709 D утилизиро-
вали многоатомные спирты – глицерин и дульцит, что нехарак-
терно для данного вида клостридий [1, 6]. В результате анализа 
сольвентогенной активности штамма C. acetobutylicum БИМ 
В-709 D установлено, что наиболее высокие показатели суммар-
ной продукции растворителей, а также образования бутанола 

Окончание табл. 2
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достигались при использовании инокулятов, выращенных в средах 
на основе ржаной (13,00 ± 1,00 г/л) и овсяной (13,02 ± 1,00 г/л) муки. 

На основании полученных данных в качестве основы для 
разработки питательной среды для получения активных старто-
вых культур C. acetobutylicum БИМ В-709 D выбрана ржаная му-
ка как наиболее дешевая. 

Дальнейшие работы включали оптимизацию концентрации 
ржаной муки в заторе (табл. 3), а также изучение влияния допол-
нительных источников углеводного, азотного, минерального пи-
тания и витаминов на титр и сольвентогенную активность штамма 
(табл. 4, 5). 

Т а б л и ц а  3. Титр (37 °С, 24 ч) и бутанолпродуктивность  
(среда 1, 30 °С, 72 ч) штамма C. acetobutylicum БИМ В-709 D  

в зависимости от концентрации ржаной муки  
в среде для получения посевного материала

Концентрация 
ржаной муки 
в среде для 
получения 
инокулята

Генерация 1 Генерация 2 Генерация 3

Титр  
инокулята, 

КОЕ/мл

Выход бутанола 
(среда 1,  
72 ч), г/л

Титр  
инокулята, 

КОЕ/мл

Выход бутанола 
(среда 1,  
72 ч), г/л

Титр  
инокулята, 

КОЕ/мл

Выход бутанола 
(среда 1,  
72 ч), г/л

4% 1 × 106 6,05 ± 0,09 7 × 106 8,80 ± 1,00 1 × 107 9,62 ± 1,13
6% 5 × 108 9,05 ± 0,15 8 × 108 10,10 ± 1,20 1 × 109 13,00 ± 1,15
8% 6 × 108 10,81 ± 0,19 8 × 108 12,90 ± 1,20 3 × 109 13,24 ± 1,20
10% 1 × 109 11,00 ± 1,05 5 × 109 13,30 ± 1,25 5 × 109 13,30 ± 1,25

П р и м е ч а н и е. Норма внесения посевного материала – 5 об.%.

Установлено, что максимальный титр и сольвентогенная ак-
тивность штамма C. acetobutylicum БИМ В-709 D достигались 
при использовании в качестве инокулята второй суточной гене-
рации клеток, выращенных в 10%-ном ржаном заторе. Дальней-
ший пересев бактерий с получением 3-й генерации не приводил 
к увеличению титра клеток и выхода бутанола. 

Внесение в ржаной затор дополнительных источников угле-
водного, азотного или минерального питания, а также витами-
нов не оказывало существенного влияния на титр и сольвенто-
генную активность штамма C. acetobutylicum БИМ В-709 D (табл. 4, 5).
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Т а б л и ц а  4. Влияние различных добавок на титр бактерий  
C. acetobutylicum БИМ В-709 D в трех последовательных  

24-часовых генерациях (37 °С)

Добавка к среде 1, г/л
Титр, КОЕ/мл

Генерация 1 Генерация 2 Генерация 3
Дрожжевой экстракт – 5,0 9 × 108 6 × 109 6 × 109

Мальт экстракт – 10,0 7 × 108 2 × 109 3 × 109

Пептон – 10,0 9 × 108 5 × 109 6 × 109

Твин-80 – 1,0 8 × 108 4 × 109 4 × 109

Глюкоза – 25,0 8 × 108 5 × 109 6 × 109

Комплекс минеральных солей: NH4COOH – 3,0; 
KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 – 0,8; MgSO4 × 7H2O – 
1,0; FeSO4×7H2O – 0,05

7 × 108 3 × 109 5 × 109

Витамины (мг/л): биотин – 0,01;  
парааминобензойная кислота – 1,0

9 × 108 6 × 109 7 × 109

Контроль без добавок 9 × 108 5 × 109 5 × 109

Т а б л и ц а  5. Сольвентогенная активность C. acetobutylicum БИМ В-709 
D при выращивании в среде 1 в зависимости от состава среды  

для получения посевного материала (30 °С, 72 ч)

Питательная среда  
для получения посевного 

 материала

Этанол,  
г/л

Ацетон,  
г/л

Бутанол,  
г/л

Сумма  
раствори- 
телей, г/л

Недоброд, 
г/л

Среда 1 + дрожжевой 
экстракт 5,0 г/л 0,60±0,05 5,20±0,50 13,40±1,50 19,20±2,05 18,00±2,00

Среда 1 + мальт  
экстракт 10,0 г/л 0,97±0,03 4,70±0,40 13,30±1,50 19,00±1,93 20,30±1,88

Среда 1 + пептон 10,0 г/л 0,82±0,02 4,90±0,30 13,40±1,20 19,10±1,52 18,80±1,50
Среда 1 + твин-80 1,0 г/л 0,93±0,03 4,80±0,40 13,20±1,50 18,93±1,93 19,80±1,50
Среда 1 + глюкоза 25,0 г/л 0,92±0,02 4,80±0,10 13,40±1,50 19,12±1,62 16,50±2,50
Среда 1 + комплекс 
минеральных солей 
(г/л): NH4COOH – 3,0; 
KH2PO4 – 1,0; K2HPO4 – 
0,8; MgSO4×7H2O – 1,0; 
FeSO4×7H2O – 0,05

0,92±0,04 5,50±0,50 13,00±1,40 19,42±1,94 16,30±1,10

Среда 1 + витамины (мг/л): 
биотин 0,01; параамино-
бензойная кислота 1,0

1,00±0,06 5,50±0,60 13,40±1,50 19,90±2,16 17,40±2,18

Среда 1 (контроль) 1,10±0,06 5,10±0,50 13,40±1,60 19,50±2,16 15,70±1,45
П р и м е ч а н и е. Для засева использовали суточные инокуляты второй 

генерации, выращенные в среде 1 с различными добавками. Норма внесения 
посевного материала – 5 об.%.
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Согласно результатам проведенной оптимизации нормы вне-
сения посевного материала (в качестве посевного материала исполь-
зовали суточный инокулят 2-й генерации, выращенный в 10%-
ном ржаном заторе) для обеспечения максимального накопления 
бутанола в культуральной жидкости бактерий достаточно вне-
сти посевной материал в количестве 5% от объема засеваемой 
среды (рис. 1). 

Таким образом,  оптимальные условия получения посевного 
материала бактерий C. acetobutylicum БИМ В-709 D достигаются 
при выращивании бактерий в среде 1 при температуре 37 °С в те-
чение 24 ч (2-я генерация), а экономически целесообразная норма 
внесения инокулята составляет 5% от объема засеваемой среды.

На втором этапе работы исследовали процессы иммобилиза-
ции клеток C. acetobutylicum БИМ В-709 D с целью повышения 
эффективности ацетонобутилового брожения. Для иммобилиза-
ции использовали материалы, обладающие высокой удельной 
площадью поверхности, высокой пористостью, низкой стоимо-
стью, механической прочностью и устойчивостью к компонен-
там среды и органическим растворителям. В качестве критерия 
отбора выступала адгезионная способность носителей, а также 
бутанолпродуктивность иммобилизованных клеток в сравне-
нии со свободными после 72 ч культивирования в среде 1. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 6.

Рис. 1. Выход бутанола через 72 ч брожения в среде 1 в зависимости  
от количества посевного материала C. acetobutylicum БИМ В-709 D
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Т а б л и ц а  6. Эффективность иммобилизации клеток  
C. acetobutylicum БИМ В-709 D на различных носителях

Носитель для иммобилизации клеток
Коэффициент  

сорбции,  
гклеток/гносителя

Выход  
бутанола,  

г/л

Сумма  
растворителей,  

г/л

Нить полиамидная (капрон) 0,104 13,02±0,41 23,03±0,71
Полотно полиэфирное 0,022 13,21±0,50 24,00±0,83
Полиэтилен низкой плотности 0,015 12,05±0,10 10,80±0,24
Полипропиленовые волокна meltblaun 0,080 11,80±0,25 19,35±0,43
Прессованная волоконная целлюлоза 0,088 13,99±0,50 24,80±0,81
Полотно хлопчатобумажное (х/б) 0,105 14,88±0,52 26,65±1,01
Кремниевые пластины 0,001 2,70±0,01 3,25±0,03
Керамзит щебнеподобный 0,014 12,54±0,37 22,19±0,67
Поролон 0,052 11,57±0,20 20,64±0,30
Уголь древесный 0,093 15,33±0,15 23,26±0,32
Стекло спеченное 0,110 14,42±0,50 23,57±0,89
Контроль (свободные клетки, 5 об.%) – 13,26±0,54 21,50±0,90

П р и м е ч а н и е. Для получения иммобилизованных клеток в среду  
2 вносили стерильные сорбенты из расчета 3,5 г носителя на 1 л среды, ино-
кулировали посевным материалом (5 об.%, титр 5 × 109 КОЕ/мл) и культиви-
ровали при 37 °С в течение 72 ч. Затем носители с иммобилизованными на 
них клетками с соблюдением правил асептики переносили в колбы со средой 
1 и ставили на брожение (30 °С, 72 ч).

Из представленных данных следует, что наиболее высокие 
коэффициенты сорбции клеток C. acetobutylicum БИМ В-709 D 
отмечены на х/б полотне (0,105 г/г), капроне (0,104 г/г), стекле 
(0,110 г/г) и угле (0,093 г/г). Для этих же носителей, за исключе-
нием капрона, отмечено наибольшее увеличение выхода бутано-
ла по сравнению с контролем: для угля – на 16%, х/б полотна – 
на 12%, стекла – на 9%. 

С учетом полученных данных изучена динамика биосинтеза 
бутанола клетками C. acetobutylicum БИМ В-709 D, иммобили-
зованными на х/б  полотне, угле и стекле, в режиме полной заме-
ны питательной среды 1 каждые 72 часа в течение 33 дней (11 цик- 
лов брожения по 3 сут) без дополнительного внесения посевного 
материала (рис. 2). 
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Показано, что иммобилизация бактерий C. acetobutylicum 
БИМ В-709 D на х/б  полотне позволяет вести ацетонобутиловое 
брожение в режиме полной замены питательной среды каждые 
72 часа в течение как минимум месяца со стабильным высоким 
выходом бутанола 14,13 ± 0,73 г/л (на 6–7% больше по сравнению 
со свободными клетками продуцента). Сорбция клеток C. aceto- 
butylicum БИМ В-709 D на х/б полотне достигала максимума на 
12-е сутки культивирования в режиме полной замены питатель-
ной среды каждые 3 сут и составляла около 400 мг/г носителя 
(рис. 3). Для определения эффективности сорбции носитель 
с иммобилизованными на нем клетками отмывали в дистилли-
рованной воде в течение 20–30 мин, после чего высушивали до 
постоянной массы и взвешивали. Коэффициент сорбции рассчи-
тывали как отношение веса клеток к весу носителя.

Биосинтез бутанола клетками, иммобилизованными на угле 
и стекле, характеризовался нестабильностью, выход бутанола со-
ставлял в среднем за весь период культивирования 10,99 ± 3,94 г/л 
и 11,31 ± 4,00 г/л, соответственно.

В результате проведенных исследований в качестве перспек-
тивного носителя для иммобилизации клеток C. acetobutylicum 

Рис. 2. Биосинтез бутанола клетками C. acetobutylicum БИМ В-709 D, иммоби-
лизованными на х/б полотне, угле и стекле, в режиме полной замены пита-

тельной среды каждые 72 часа (среда 1, 30 °С)
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БИМ В-709 D отобрано хлопчатобумажное полотно, позволяю-
щее осуществлять биосинтез бутанола со стабильным высоким 
выходом в режиме длительного отъемно-доливного культивиро-
вания, более производительного, чем периодическая фермента-
ция. Это достигается благодаря исключению стадии подготовки 
нового посевного материала перед каждым циклом брожения, 
сокращения энергетических затрат на стерилизацию фермента-
ционного оборудования, увеличения выхода бутанола в единицу 
времени с единицы объема аппарата и др. Следует также отме-
тить, что хлопчатобумажное полотно является дешевым и доступ-
ным материалом, обладает большой механической прочностью 
и стабильностью. 

Заключение. В результате проведенных исследований пока-
зано, что получение активных стартовых культур C. acetobuty- 
licum БИМ В-709 D, обеспечивающих высокую продуктивность 
штамма, достигается в условиях глубинного выращивания на 
оптимизированной питательной среде (10%-ный ржаной затор) 
при 37 °С в течение 24 ч (2-я генерация). Использование посев-
ного материала C. acetobutylicum БИМ В-709 D, иммобилизован-
ного на хлопчатобумажном полотне, позволяет осуществлять 
биосинтез бутанола со стабильным высоким выходом в режиме 

Рис. 3. Сорбция клеток C. acetobutylicum БИМ В-709 D на хлопчатобумажном 
полотне в зависимости от продолжительности брожения в режиме полной за-

мены питательной среды каждые трое суток (среда 1, 30 °С)
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длительного отъемно-доливного культивирования, более произ-
водительного, чем периодическая ферментация. Полученные дан-
ные являются основой для повышения качества посевного мате-
риала сольвентогенных бактерий и, как следствие, увеличения 
эффективности процесса получения биобутанола.

Литература

1. Логоткин, И. С. Технология ацетоно-бутилового производства /  
И. С. Логоткин. – М.: Пищепромиздат, 1958. – 267 с.

2. Грязнева, Т. Н. Влияние физических, химических и био логических 
факторов на микроорганизмы / Т. Н. Грязнова. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 
2011. – 39 с.

3. Continuous production of ethanol using yeast cells immobilized on perfor- 
med cellulose beads / B. Szazani [et al.] // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 1996. – 
Vol. 46. – P. 122–125. 

4. Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol 
beverages production: a review / Y. Kourkoutas [et al.] // Food Microbiology. – 
2004. – Vol. 2. – P. 377–397.

5. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. –3-е изд., 
испр. –  Минск: Вышэйш. шк., 1973. – 320 с.

6. Определитель бактерий Берджи. В 2 т. / под ред. Дж. Хоулта [и др.]. – 
М.: Мир, 1997. – Т. 2. – С. 568–570.

E. V. BOLOTNIK

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR PRODUCTION  
AND INOCULATION OF SEED MATERIAL  

FROM BACTERIA – BUTANOL PRODUCERS 

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

Conditions were optimized for production and feeding inoculum of bacteria 
Clostridium acetobutylicum BIM В-709 D, using cell immobilization technique.  
As a result stable elevated butanol yields were achieved during fed-batch fermentation – 
more efficient process than batch culture. 

Поступила 17.03.2014 г.



254

УДК 579.873.13

А. Д. ГЕРАСИМОВИЧ, Т. А. ПИЛИПЧУК,  
И. Н. АНАНЬЕВА, Э. И. КОЛОМИЕЦ, Д. В. РАХУБА,  

Е. И. ЛАДУТЬКО, Г. И. НОВИК

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГА  

PSEUDOMONAS PHAGE БИМ BV-50-Д

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

Из плодов томата, имеющих признаки бактериального поражения, выде-
лен штамм бактериофага, обладающий высокой литической активностью 
в отношении фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas. Штамм депониро-
ван как Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д в Белорусской коллекции непато-
генных микроорганизмов (Научная коллекция типовых и промышленно-цен-
ных непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бела-
руси). Разработаны оптимальные условия культивирования бактерии-хозяина 
Pseudomonas fluorescens БИМ B-582 и бактериофага Pseudomonas phage БИМ 
BV-50-Д в ферментерах. Данный бактериофаг включен в состав биологиче-
ского препарата Мультифаг, используемого для защиты сельскохозяйствен-
ных растений от бактериальных инфекций.

Введение. Повышение продуктивности сельскохозяйственных 
растений и их устойчивости к биотическим и абиотическим стрес-
совым факторам внешней среды является важнейшей проблемой 
современной агробиотехнологии, при этом приоритет отдается 
экологическим методам ведения сельского хозяйства. Один из 
путей решения этой задачи – разработка биотехнологических ос-
нов защиты растений от фитопатогенов с использованием пре-
паратов на основе бактериофагов.

Бактериофаги, инфицирующие бактерии рода Pseudomonas, 
объединяют представителей всех морфологических групп и при-
надлежат к трем семействам отряда Caudovirales по современ-
ной классификации. Известен бактериофаг φ6, инфицирующий 
клетки P. syringae pv. phaseolicola [1], а также бактериофаг gh-1, 
активный в отношении бактерий P. putida и не проявляющий ак-
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тивности против P. fluorescens, P. syringae и P. aeruginosa [2, 3]. 
В состав препарата, предназначенного для лечения бактериаль-
ных инфекций риса, вызванных бактериями рода Хапthоmопаs, 
входит бактериофаг Хапthоmопаs саmреstris рv. orizае [4]. Харак-
тер вызываемых бактериальных инфекций определяется видом 
растения. Актуальна проблема получения бактериофагов, актив-
ных в отношении фитопатогенов конкретных видов растений, 
и исследование эффективности действия фаговых препаратов на 
фоне бактериозов. 

Среди возбудителей бактериозов томатов наиболее распро-
странены и вредоносны бактерии рода Pseudomonas, относящиеся 
к видам: P. solanacearum, P. corrugate, P. syringae pv. tomato [5, 6]. 
Бактерии вида P. solanacearum вызывают увядание томатов. Пер-
вые симптомы болезни начинают проявляться как поникание 
нижних листьев. Вскоре после этого увядает все растение. Pse- 
udomonas corrugate – возбудитель некроза сердцевины томатов. 
Болезнь чаще проявляется при формировании генеративных ор-
ганов растений в виде появления на стебле буро-коричневых пя-
тен. Пораженные стебли растрескиваются, а на срезе проявляется 
пустостебельность. Pseudomonas syringae pv. tomato вызывает 
бактериальную пятнистость томатов – распространенное заболе-
вание, встречающееся у растений как в защищенном, так и в от-
крытом грунте. Болезнь вызывает пятнистость листьев вначале 
в виде хлороза, а затем некроза. Листья усыхают, резко снижа-
ется урожай плодов, ухудшается качество продукции. 

На сегодняшний день сведения о препаратах бактериофагов, 
положительно влияющих на вегетационный рост и плодоношение 
томатов и их устойчивость к фитопатогенам, немногочисленны. 

Цель исследования – выделение из плодов томатов, имею-
щих признаки бактериального поражения, новых штаммов бак-
териофагов, обладающих высокой литической активностью в от-
ношении фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 
являлся штамм бактериофага, выделенный из плодов томата, 
имеющих признаки бактериального поражения. Штамм депони-
рован как Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д в Белорусской кол-
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лекции непатогенных микроорганизмов. В качестве бактерии-
хозяина использовали штамм бактерий Pseudomonas fluorescens 
БИМ В-582 из фонда Белорусской коллекции непатогенных ми-
кроорганизмов. Бактерии P. fluorescens БИМ В-582 культивиро-
вали в питательном бульоне на основе гидролизата кильки на 
качалке при температуре 27 °C.

Для выделения бактериофагов растительный материал рас-
тирали в свежей питательной среде, после чего образец центри-
фугировали при 8000 g в течение 30 мин. Надосадочную жид-
кость в количестве 20–25 мл переносили в колбы со свежей пи-
тательной средой и добавляли 5 мл культуры бактерии хозяина, 
находящейся в логарифмической стадии роста (оптическая 
плотность суспензии бактерий при λ = 590 (ОП590) ~0,2). Смесь 
инкубировали 18–24 ч при 28 °С, после чего центрифугировали 
и надосадочную жидкость контролировали на наличие бактерио-
фагов методом агаровых слоев [7]. Чистые линии бактериофагов 
получали путем пяти последовательных пассажей из морфоло-
гически однородных негативных колоний. 

В работе использовали следующие составы питательных 
сред (г/л): питательный бульон – триптический гидролизат киль-
ки 10,05; NaCl 4,95; дистиллированная вода 1000 мл; рН 7,0–7,2. 
Питательный агар – панкреатический гидролизат рыбной муки 
24,0; NaCl 4,0; агар микробиологический 12; дистиллированная 
вода 1000 мл; рН 7,1–7,5. 

Для приготовления лизата бактериофага P. phage БИМ BV-
50-Д использовали питательный бульон на основе гидролизата 
кильки. В колбу с 50 мл свежей стерильной среды вносили 2–5 мл 
ночной культуры бактерий P. fluorescens БИМ B-582 и инкуби-
ровали на качалке при 28 °С в течение 1–3 ч для получения под-
рощенной культуры (ОП590 ~0,08–0,1). Далее культуру бактерий 
заражали бактериофагом с множественностью инфекции 1:10. 
Через 1,5–2 ч после наступления лизиса в колбу добавляли 3–4 мл 
хлороформа и инкубировали на качалке 15–20 мин. Лизат центри-
фугировали в течение 30 минут при 6000 g для удаления фраг-
ментов клеток бактерий. Титр фага при данном методе культи-
вирования достигал 109–1011 БОЕ/мл.
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При концентрировании и очистке фага в лизат фага вносили 
сульфат аммония до конечной концентрации 3,85 моль, что со-
ответствовало 0,7%, и выдерживали при температуре 4 °С в те-
чение 30 мин. Образовавшийся осадок ресуспендировали в 0,05 М 
фосфатном буфере и центрифугировали в течение 30 мин при 
8000 g. Супернатант отбирали и центрифугировали в течение 
2,5 ч при 36 000 g. Осадок ресуспендировали в небольшом объ- 
еме стерильной питательной среды. 

Для изучения спектра литического действия бактериофагов 
на чашку с газоном бактерии-хозяина наносили по капле лизата 
фага, предварительно сделав прокол верхнего слоя агара. Чашки 
инкубировали в термостате при температуре 27 °С в течение суток. 
О наличии литической активности бактериофагов судили по об-
разованию зон лизиса вокруг места прокола.

Исследование морфологии вирионов бактериофагов проводи-
ли с помощью трансмиссионной электронной микроскопии. Су-
спензию фагов наносили на никелевые опорные сетки (300 mesh), 
покрытые коллодиевой пленкой и контрастировали раствором 
уранилацетата (2%). В работе использовали электронный ми-
кроскоп JEM-100 CX, исследования проводили при ускоряющем 
напряжении 60 кВ.

Выделение ДНК бактериофага проводили по методике [8] 
с некоторыми модификациями. В суспензию бактериофага вно-
сили протеиназу К и инкубировали в течение 1 ч при 37 °С. Далее 
суспензию обрабатывали равным объемом смеси фенол:хлоро- 
форм (1:10) и хлороформом, каждый раз центрифугируя и отби-
рая верхнюю фазу. После этого к отобранной жидкости добав-
ляли 10 мкл 3 М раствора ацетата калия и два объема 99,7%-ного 
изопропанола. Образовавшиеся белые хлопья отделяли центри-
фугированием, промывали 70%-ным этанолом, высушивали при 
комнатной температуре в течение 10 мин и растворяли в ТЕ-буфере 
(рН 7,0).

Для рестрикционного анализа ДНК бактериофага использова-
ли следующие эндонуклеазы Eco RI, Hind III, Bam HI («Fermentas»). 
Обработку фаговых ДНК рестриктазами проводили в течение  
1 ч при 37 °С в соответствующем буфере, поставляемом в ком-
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плекте с ферментами по методикам, указанным производителем. 
Реакцию останавливали прогреванием смеси при 80 °С в тече-
ние 5 мин. Электрофоретическое разделение фрагментов прово-
дили в горизонтальном 1%-ном агарозном геле («BioRad») в ТАЕ-
буфере («Fermentas») с добавлением бромистого этидия (10 мг/мл). 
В качестве реперов использовали фрагменты ДНК фага λ (Hind III, 
«Fermentas»).

При изучении влияния температуры на скорость лизиса бак-
териальной культуры фагом клетки P. fluorescens выращивали 
в течение 16–17 ч при температуре 27 и 32 °C методом глубинно-
го культивирования. Затем клетки осаждали центрифугирова-
нием при 8000 об/мин в течение 20 мин и ресуспендировали 
в свежей порции среды культивирования до конечной оптиче-
ской плотности ~0,5 нм. Далее в культуру вносили фаг с множе-
ственностью заражения ~0,5 и инкубировали на качалке при 
температуре 27 и 32 °C в зависимости от условий эксперимента. 
Каждые 10 мин отбирали по 2 мл культуральной жидкости и из-
меряли оптическую плотность (ОП590). По снижению оптиче-
ской плотности судили о лизисе бактериальной культуры.

Для исследования влияния кислотности среды на жизнеспо-
собность бактериофага рН среды изменяли путем добавления 
растворов 0,1 н НCl или 10%-ного NaOH. Температура инфици-
рования и культивирования бактерий соответствовала оптималь-
ным значениям (27 °С). Суспензию фага в объеме 0,5 мл вносили 
в 50 мл питательной среды с различными значениями рН и выдер-
живали 60 мин при интенсивном перемешивании. Полученные 
суспензии высевали на чашки Петри двухслойным методом [7].

Устойчивость бактериофага к хлороформу определяли с ис-
пользованием хлороформа в конечных концентрациях 1%, 5%, 
10%. В 50 мл свежей стерильной питательной среды вносили  
2 мл ночной культуры и инкубировали на качалке в течение 1–3 ч 
для получения подрощенной культуры. Далее бактерии заража-
ли бактериофагом с множественностью инфекции 1:10. Через 
1,5–2 ч после наступления лизиса добавляли хлороформ. Лизаты 
инкубировали на качалке 30 мин, после чего центрифугировали 
в течение 30 мин при 6000 g для удаления остатков клеток бак-
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терий. Надосадочную жидкость отбирали и высевали на чашки 
Петри двухслойным методом. Для определения титра бактерио-
фага контролем служили лизаты, не подвергавшиеся обработке 
хлороформом. 

Для определения устойчивости к цитрату натрия капли суспен-
зии бактериофага наносили на газоны культуры P. fluorescens 
БИМ В-582, содержащие разные концентрации лимоннокислого 
натрия, предварительно сделав прокол верхнего слоя агара. Об 
устойчивости бактериофага судили по наличию зон лизиса во-
круг места прокола.

Для культивирования бактериофага в ферментере первона-
чально выращивали ночную культуру бактерий P. fluorescens 
БИМ В-582. В ферментер стерильно добавляли питательную среду 
в объеме 1800 мл и ночную культуру бактерии-хозяина 90 мл 
с оптической плотностью ОП590 ~0,8–1,0. Культивировали при 
температуре 27 °С при 160 или 200 оборотах в минуту и аэрации 
0,5; 1,0; 1,5 объема воздуха в 1 мин на 1 объем среды. Оптиче-
скую плотность и титр бактерий в ферментере измеряли через 
каждый час после добавления инокулята. Через 2–3 ч, когда оп- 
тическая плотность среды составляла 0,2, а титр бактерий –  
108 КОЕ/мл, в подрощенную культуру вносили бактериофаг с мно-
жественностью инфекции 1:10. Оптическую плотность среды 
и титр фага измеряли каждые 30 минут. После наступления лизи-
са в лизат фага вносили 10 мл хлороформа и оставляли на ночь. 
Затем центрифугировали при 6000 об/мин в течение 30 мин 
и лизат переносили в стерильные колбы. 

Результаты и их обсуждение. Штамм бактериофага P. phage 
БИМ BV-50-Д, выделенный из плодов томата, имеющих признаки 
бактериального поражения, был испытан на наличие патоген-
ных свойств, определение которых проводили в соответствии 
с ГОСТ 13494:7-71 и методическими указаниями, утвержденными 
ГУВ МСХ СССР (1982 г., 2001 г.), действующими на территории 
Республики Беларусь. Штамм непатогенен и нетоксигенен.

Бактериофаг P. phage БИМ BV-50-Д размножается на чув-
ствительной культуре P. fluorescens БИМ B-582 в питательной 
среде на основе гидролизата кильки при температуре 27 °С, вы-
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зывая при этом лизис бактерий после 1,5–2-часовой инкубации. 
На питательном агаре фаг образует прозрачные колонии диаме-
тром 5–7 мм с четко очерченным краем и наличием ореола после 
16–18-часовой инкубации с индикаторной культурой (рис. 1, а).

Электронно-микроскопическое изучение вириона бактерио-
фага показало наличие в его структуре головки изометрической 
формы диаметром 50–55 нм, хвостового конусовидного отростка 

длиной 14–15 нм без базальной пластины 
(рис. 1, б). Тип нуклеиновой кислоты 
штамма бактериофага – ДНК.

Важным критерием таксономической 
характеристики фагов может служить по-
ведение фаговых ДНК при обработке ре-
стрикционными эндонуклеазами. Для про-
ведения рестрикционного анализа ДНК 
бактериофага были использованы рест- 
риктазы EcoRI, BamHI и HindIII. На рис. 2 
приведена электрофореграмма ДНК  
P. phage БИМ BV-50-Д. Установлено, что 
у исследуемого бактериофага сайты рас-
щепления ДНК эндонуклеазой BamHI 
отсутствуют, при этом имеются разли-
чия по картине рестрикции при воздей-
ствии рестриктаз EcoRI и HindIII. 

Рис. 1. Морфология бактериофага Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д: а – морфо-
логия негативных колоний бактериофага; б – строение вириона бактериофага

Рис. 2. Электрофореграм- 
ма ДНК бактериофага Pse-
udomonas phage БИМ BV-
50-Д: 1 – маркер, фаг λ;  
2, 3, 4 – ДНК-рестрикты фа-
га, полученные при иполь-
зовании рестриктаз EcoRI, 
HindIII и BamHI соответ-

ственно
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На основании морфологической характеристики и анализа 
молекулы ДНК фага можно сделать вывод, что выделенный бак-
териофаг относится к семейству Podoviridae.

Специфичность бактериофагов является одной из важней-
ших характеристик, определяющих их практическую ценность. 
Для изучения этого признака была исследована литическая ак-
тивность фага P. phage БИМ BV-50-Д в отношении фитопатоген-
ных бактерий рода Pseudomonas.

Установлено, что бактериофаг обладает специфичностью к фи-
топатогенным бактериям видов: P. syringae, Р. putida, P. fluore- 
scens (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Спектр литического действия бактериофага  
Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д 

Бактерии рода Pseudomonas Активность фага

P. syringae БИМ В-239 +
P. syringae БИМ В-240 +
P. syringae БИМ В-266 +
P. syringae БИМ В-280 +
P. syringae БИМ В-268 –
P. syringae БИМ В-695 –
P. putida БИМ В-68 +
P. putida БИМ В-159 –
P. fluorescens БИМ В-152 +
P. fluorescens БИМ В-582 +
P. fluorescens БИМ В-164 –
P. fluorescens БИМ В-186 –

П р и м е ч а н и е: «+» – наличие зон полного лизиса; «–» – отсутствие зон 
лизиса.

Для изучения влияния температуры на вирулентность бак-
териофага проведены опыты, в которых разграничивалась тем-
пература культивирования бактериальной культуры и темпера-
тура инфицирования бактериофагом. На первом этапе культи-
вирование бактерий P. fluorescens БИМ B-582 осуществлялось 
при оптимальной температуре 27 °С в жидкой питательной сре-
де. Инфицирование бактериофагом проводили при 27 °C, 30 °C 
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и 32 °C. Установлено, что фаг проявляет чувствительность к воз-
действию высокой температуры, т. е. является термолабильным. 
Температура выше 32 °С полностью инактивировала фаг (табл. 2). 
После добавления бактериофага в культуральную жидкость при 
оптимальной температуре 27 °С в течение первых 20 минут на-
блюдалось постепенное увеличение оптической плотности, обу-
словленное размножением бактериальных клеток, а через 40 мин 
происходило резкое уменьшение ОП590, связанное с началом ли-
зиса клеток бактерий.

Т а б л и ц а  2. Влияние повышенной температуры инфицирования  
на способность бактериофага Pseudomonas phage  

БИМ BV-50-Д лизировать клетки бактерий

Бактериофаг
Титр фага после инфицирования  

при различных температурах, БОЕ/мл

27 °С 30 °С 32 °С

Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д (1,5 ± 0,82) × 108 (9,7 ± 0,44) × 103 –

Бактерии полностью лизировались через 60 мин после добав-
ления фага. При инфицировании бактерий при 30 °С скорость 
лизиса значительно уменьшилась. Гибель бактериальных клеток 
наступала через 110–120 мин после внесения фага в культуру, 
что в среднем на 40–50 мин дольше, чем при оптимальной темпе-
ратуре 27 °С (рис. 3). 

При инфицировании клеток фагом при 32 °С на протяжении 
всего времени культивирования (2 ч) происходило размножение 
бактериальной популяции, лизис клеток не наблюдался.

Таким образом, температура культивирования в момент ин-
фицирования клеток бактериофагом оказывает существенное 
влияние на способность вируса проникать в клетку и лизировать 
ее. При температуре инфицирования 32 °С не наблюдается лизиса 
бактерий фагом. 

Во втором варианте опыта культуру бактерий выращивали 
при повышенной температуре 32 °С, а заражение фагом осущест-
вляли при оптимальной температуре 27 °С. После добавления 
бактериофага наблюдалась типичная картина лизиса бактери-
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альных клеток, который наступал через 60–70 мин. Титр фага 
после инфицирования клеток бактерий, выросших при повышен-
ной температуре, практически не отличался от контроля, когда 
бактерии культивировали при оптимальной температуре 28 °С 
и составил (5,7 ± 0,8) × 109 БОЕ/мл. Следовательно, повышение 
температуры культивирования бактерий с 28 °С до 32 °С не ока-
зывает влияния на способность фага лизировать клетки.

При изучении чувствительности бактериофага к различным 
концентрациям ионов водорода было установлено, что вирус 
устойчив в диапазоне рН от 4 до 10 (табл. 3). Повышение рН 
в щелочной области приводит к постепенной инактивации фага. 
Так, увеличение рН среды до 10 приводит к снижению титра фа-
га на 4 порядка. При рН 12 вирус полностью утрачивает способ-
ность лизировать бактерии. Большую чувствительность бакте-
риофаг проявляет также при низких значениях рН. Титр фага 
в кислых условиях среды (рН 4) снижается на 4 порядка и со-
ставляет (3,47 ± 0,17) × 106 БОЕ/мл. В питательной среде с рН 
в диапазоне от 6 до 8 бактериофаг проявляет наибольшую лити-
ческую активность, титры фага в данных условиях близки 
к контрольным значениям. 

Таким образом, исследуемые микроорганизмы чувствительны 
к воздействию кислой и щелочной среды. Наибольшую литиче-
скую активность бактериофаг проявляет в диапазоне рН от 6 до 8.

Рис. 3. Влияние повышенной температуры на способность бактериофага 
Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д лизировать клетки бактерий: ОП –  показания 

оптической плотности при λ = 590
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Т а б л и ц а  3. Влияние рН среды культивирования на жизнеспособность 
бактериофага Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д

Значение рН Титр бактериофага, БОЕ/мл

Контроль (рН7) (4,15 ± 0,11) × 1010

4 (3,47 ± 0,17) × 106

6 (2,13 ± 0,26) × 1010

8 (3,00 ± 0,37) × 1010

10 (6,75 ± 0,45) × 105

12 –

При изучении устойчивости бактериофага к воздействию 
хлороформа установлено, что обработка хлороформом незави-
симо от концентрации (1%, 5% и 10%) в течение 30 мин не ока-
зывает существенного влияния на активность фага (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Устойчивость бактериофагов  
к воздействию хлороформа

Режим обработки  
хлороформом

Концентрация  
хлороформа, %

Титр бактериофага после обработки хлоро-
формом, БОЕ/мл

Контроль – (6,0 ± 0,12) × 109

15 мин 1 (1,95 ± 0,86) × 1010

5 (2,15 ± 0,41) × 109

10 (1,95 ± 0,06) × 1010

30 мин 1 (4,46 ± 0,35) × 109

5 (3,3 ± 0,15) × 109

10 (2,25 ± 0,64) × 1010

Титр бактериофага во всех вариантах опыта существенно не 
отличался от контрольных значений, количество жизнеспособ-
ных вирионов составило 109–1010 БОЕ/мл. 

Устойчивость бактериофагов к хлороформу позволяет исполь-
зовать этот реагент в качестве средства для очистки фаголизата 
от жизнеспособных клеток бактерий, а также свидетельствует 
об отсутствии липидов в вирионах фагов.

Фенотипической характеристикой бактериофагов, имеющей 
таксономическое значение, является их чувствительность к инак-
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тивирующим агентам. Одним из них является цитрат натрия, 
связывающий ионы кальция и усложняющий адсорбцию частиц 
фага на клетках бактерий. Чувствительность к присутствию ци-
трата натрия в среде косвенно свидетельствует о потенциальной 
зависимости сорбции фагов от ионов Са2+ как кофакторов ад-
сорбции. В ходе проведенных опытов установлено, что бактерио-
фаг P. phage БИМ BV-50-Д проявлял устойчивость к 1–4% кон-
центрации цитрата натрия, повышение его в среде до 5% и более 
вызывало полную инактивацию бактериофага. 

С целью отработки параметров культивирования бактерио-
фага P. phage БИМ BV-50-Д в ферментерах исследовали влияние 
частоты вращения мешалки и уровня аэрации на интенсивность 
роста культуры-хозяина P. fluorescens БИМ B-582 и скорость ли-
зиса бактериальных клеток. Для определения оптимальной ча-
стоты вращения мешалки ферментера культивирование бакте-
рий осуществляли при 160 и 200 об/мин при аэрации 0,5; 1,0 
и 1,5 л/л и температуре 27 °С.

Установлено, что частота вращения мешалки не оказывает 
существенного влияния на интенсивность роста бактерий P. flu- 
orescens БИМ B-582 (рис. 4, а). Через 3 ч титр бактерий, культи-
вируемых в ферментере при 200 об/мин составлял 9,1 × 107 КОЕ/мл, 
а при 160 об/мин – 9,4 × 107 КОЕ/мл. Поэтому был выбран режим 
вращения мешалки – 160 об/мин. Для определения оптимально-
го уровня аэрации культивирование бактерий P. fluorescens 
БИМ B-582 осуществляли при 0,5, 1,0 и 1,5 л/л при скорости вра-
щения мешалки 160 об/мин и температуре 27 °С. Наибольшая 
скорость роста культуры бактерий отмечалась при уровнях  
аэрации 1,0 л/л и 1,5 л/л, титр бактерий после 2 ч культивирова-
ния составил 1,9 × 108 КОЕ/мл и 1,6×108 КОЕ/мл соответственно 
(рис. 4, б). В связи с этим культивирование P. fluorescens более 
целесообразно проводить при аэрации 1,0 л/л среды·мин.

Гибель клеток бактерий P. fluorescens БИМ B-582, культиви-
руемых в условиях аэрации 1,0 л/л среды·мин, после инфициро-
вания бактериофагом наступала через 60 мин. 
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По окончании лизиса бактерий титр фага составил 2,5 × 1012 
БОЕ/мл (табл. 5). Таким образом, оптимальными параметрами 
для культивирования бактерии-хозяина P. fluorescens БИМ Б-528 
и фага P. phage БИМ BV-50-Д в ферментере являются: скорость 
вращения мешалки – 160 об/мин и уровень аэрации – один объем 
воздуха на один объем среды в минуту.

Рис. 4. Интенсивность накопления биомассы бактерий P. fluorescens БИМ 
B-582 при культивировании в ферментере: а – при различных скоростях вра-

щения мешалки; б – при различных режимах аэрации
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Т а б л и ц а  5. Титр бактериофага Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д  
при культивировании в ферментере

Время, мин Титр фага

Контроль 1,71 × 1011

30 1,35 × 1011

60 2,45 × 1012

120 2,5 × 1012

П р и м е ч а н и е. Контролем служил титр бактериофага при оптималь-
ных условиях культивировании на качалке в лаборатории.

Заключение. Из плодов томата, имеющих признаки бакте-
риального поражения, выделен новый штамм бактериофага, об-
ладающий высокой литической активностью в отношении фито-
патогенных бактерий рода Pseudomonas. Штамм депонирован 
как Pseudomonas phage БИМ BV-50-Д в Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов. Штамм непатогенен и нетокси-
генен. Изучены культурально-морфологические свойства бакте-
риофага. Показано, что вирион бактериофага состоит из головки 
изометрической формы и хвостового конусовидного отростка 
без базальной пластины. Тип нуклеиновой кислоты штамма фа-
га – ДНК. Установлено, что бактериофаг обладает выраженной 
специфичностью к бактериям вида P. syringae, которые являются 
возбудителями бактериальной пятнистости томата. Выделенный 
бактериофаг является термолабильным. Вирус устойчив в диа-
пазоне рН от 4 до 10. Обработка бактериофага хлороформом 
в концентрациях 1%, 5%, 10% в течение 30 мин не оказывает су-
щественного влияния на литическую активность фага. Внесе-
ние цитрата натрия в среду в концентрации 5% и более вызыва-
ет полную инактивацию бактериофага. Разработаны оптималь-
ные условия культивирования бактерии-хозяина и бактериофага 
в ферментере. Данный бактериофаг включен в состав биологи-
ческого препарата защиты сельскохозяйственных растений от бак-
териальных инфекций.
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of non-pathogenic microorganisms (Collection on type and industrial non-pathogenic 
microbial cultures Institute of Microbiology, NAS Belarus). Optimal cultural 
conditions in fermentors were defined for host bacterium Pseudomonas fluorescens 
BIM B-582 and bacteriophage Pseudomonas phage BIM BV-50-D. This bacteri- 
ophage is a constituent of biological preparation Multiphage designed for biological 
control of bacterial infections in cultivars.
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Исследованы накопление биомассы, кислотообразование и про-дукция лак-
татдегидрогеназы в динамике роста молочнокислых бактерий Enterococcus 
sp. и Lactobacillus sp. Установлено, что максимальная продукция фермента 
наблюдается в ранней экспоненциальной фазе роста культур – к 3 ч культи-
вирования у Enterococcus sp., 5–6 ч – у Lactobacillus sp. Максимальная про-
дуцирующая способность у Enterococcus sp. составила 240, у Lac-tobacillus sp. – 
122 условных единиц на мг биомассы. Показано, что на среде с глюкозой в каче-
стве источника углеродного питания активность лактатдегидрогеназы в 1,5 раза 
ниже, чем на среде с лактозой или сахарозой. 

Введение. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – фермент класса ок-
сидоредуктаз, подкласса оксидоредуктаз, действующих на груп-
пу СН–ОН субстрата, катализирует важнейшую реакцию глико-
лиза, завершающую внутренний окислительно-восстановитель-
ный цикл – взаимопревращение пировиноградной и молочной 
кислот с использованием НАДН и НАД+ в качестве кофакторов. 
ЛДГ содержится во всех живых организмах, главным образом, 
в цитоплазме клеток и является объектом многочисленных ис-
следований [1, 2]. Для молочнокислых бактерий, у которых молоч-
ная кислота является конечным продуктом ферментации глюко-
зы и других углеводов, этот фермент имеет ключевое значение 
в энергетическом обмене клетки, определяет направленность ме-
таболических процессов при изменении условий культивиро-
вания и состава питательной среды. Многие штаммы бактерий 
рода Lactobacillus продуцируют как L-(+)-, так и D-(–)-лактаты 
из пирувата с помощью стереоспецифичных ферментов L-ЛДГ 
(EC 1.1.1.27) и D-ЛДГ (EC 1.1.1.28) соответственно. От стерео-
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специфичности лактатдегидрогеназы и наличия лактатрацемазы 
зависит, какой энантиомер молочной кислоты будет превали-
ровать в про-дуктах реакции – L-, D-молочная кислота или же 
DL-рацемат.

Микробиологический синтез оптически чистой молочной ки-
слоты мономерного качества в настоящее время является одним из 
наиболее интенсивно развивающихся технологических процес-
сов в промышленной биотехнологии. Оптически чистые изоме-
ры молочной кислоты, полученные путем ферментации микро-
организмами различных углеводсодержащих субстратов – мелас-
сы, крахмала, патоки, молочной сыворотки и др., – необходимы 
для производства уникальных био- и фотодеградируемых поли-
мерных материалов поли-α-гидроксипропионатов (полилактатов). 
Наиболее часто в технологиях получения молочной кислоты ис-
пользуют гомоферментативные молочнокислые бактерии, пред-
почтение отдается видам Lactobacillus delbrueckii, L. helveticus, 
L. bulgaris, L. lactis, L. casei, L. plantarum и др. Помимо лактоба-
цилл, для микробиологического синтеза лактатов используются 
бактерии родов Lactococcus, Enterococcus [3]. 

Исследования свойств, функций лактатдегидрогеназы, осо-
бенностей регуляции синтеза этого фермента у молочнокислых 
бактерий – продуцентов молочной кислоты, важны для повыше-
ния эффективности, производительности процесса при крупно-
масштабном промышленном производстве лактатов [4, 5]. По-
мимо этого, ЛДГ имеет прикладное значение и в других областях. 
Благодаря эффективности, термостабильности, низкой стоимости 
ЛДГ используется в фармацевтической промышленности для 
синтеза оптически чистых (хиральных) компонентов при полу-
чении антигипертензивных препаратов, полусинтетических пе-
нициллинов и других соединений [6, 7], а также находит приме-
нение в клинической биохимии, является маркером некоторых 
заболеваний [8, 9]. 

В результате проведенных ранее исследований установлена 
способность к накоплению L-молочной кислоты у молочнокис-
лых бактерий при культивировании на стандартных питательных 
средах и средах, содержащих мелассу, молочную сыворотку, 
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крахмалосодержащие субстраты. Отобраны штаммы Enterococ- 
cus sp. и Lactobacillus sp. как наиболее перспективные для раз-
работки технологии получения L-лактата. 

Цель исследования – определение лактатдегидрогеназной 
активности, исследование продукции этого фермента в динами-
ке роста культур Enterococcus sp. и Lactobacillus sp.

Объекты и методы исследования. Бактериальные культу-
ры выращивали в жидкой и полуагаризованной (0,2% агара) пи-
тательной среде MRS [10]. Культивирование бактерий проводи-
ли в анаэробных условиях при оптимальной температуре.

Определение активности ЛДГ проводили в лизатах клеток 
кинетическим методом, используя пируват натрия в качестве 
субстрата. Клеточные лизаты получали путем разрушения клеток 
ультразвуком или лизоцимом. Бактерии осаждали центрифуги-
рованием при 10 000g, отмывали от остатков среды 0,02 М Трис-
HCI буфером, рН 7,1, суспендировали в этом же или в 2–200 мМ 
Na-фосфатном буфере, обрабатывали ультразвуком (УЗ 44кГц,  
5 раз по 30 с, с охлаждением). При разрушении клеток лизоцимом 
клетки бактерий инкубировали в 0,02 М Трис-HCI буфере, рН 7,1, 
содержащем 0,4 М сахарозу и лизоцим в концентрации 1–5 мкг/мл 
при 37 °С в течение 2 ч. Полученные протопласты осаждали пу-
тем центрифугирования при 10 000 g, отмывали тем же буфером 
и лизировали в охлажденной дистиллированной воде с добавле-
нием протекторов (меркаптоэтанол, дитиотреитол) или без них.

Кинетический метод определения активности ЛДГ основан 
на ферментативной реакции:

             ЛДГ
Пируват + НАДН + Н+      лактат + НАД+

Скорость уменьшения концентрации НАДН, который имеет 
максимум поглощения при 340 нм, прямо пропорциональна ак-
тивности ЛДГ и измеряется фотометрическим методом. Катали-
тическую активность ЛДГ (Е/л) определяли по формуле

Е/л = ∆А / мин × F,

где F = 16031 при длине волны λ = 340 нм, длине оптического 
пути 1 см и 37 °С. 
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Ферментативную активность выражали в мкмоль/(мин × л), 
продуцирующую способность клеток выражали в единицах ак-
тивности в пересчете на показатель оптической плотности бакте-
риальной культуры. Измерения активности ЛДГ проводили при 
температуре 37 °С на спектрофотометре Shimadzu UV – 240 1PC.

Активность кислотообразования устанавливали титрометри-
ческим и потенциометрическим методами. При титрометрическом 
методе результаты выражали в градусах Тернера. Для определе-
ния активной кислотности культуральной жидкости использовали 
мембранный рН-метр HI-8314 («Hanna instruments», Португалия).

Бактериальную биомассу определяли нефелометрическим 
методом, измеряя оптическую плотность суспензии при 590 нм. 

Результаты и их обсуждение. Культивирование Enterococ- 
cus sp. и Lactobacillus sp. проводили на комплексных питатель-
ных средах, включающих в качестве источника углерода глюкозу, 
лактозу или сахарозу, в анаэробных условиях при оптимальной 
температуре – 37 °С и 30 °С, соответственно. Активность ЛДГ 
определяли в гомогенатах клеток. После центрифугирования 
полученных гомогенатов активность ЛДГ обнаружена в надоса-
дочной жидкости, что свидетельствует о цитоплазматической 
локализации фермента. 

Как показано на рис. 1, эффективность экстракции фермента 
путем обработки клеток ультразвуком у Enterococcus sp. была 
в 1,5 раза выше, чем при извлечении с помощью лизоцима, у Lac-
tobacillus sp. наблюдалась обратная тенденция. Внесение восста-
навливающих агентов – дитиотреитола (DTT) и меркаптоэта- 
нола в концентрации 0,1 ммоль – при разрушении клеток ультра-
звуком приводило к снижению активности ЛДГ у Enterococcus 
sp. в 1,5–1,6 раза, и повышению у Lactobacillus sp. в 5 и 2 раза 
соответственно (рис. 1). Это указывает на то, что сульфгидриль-
ные группы, вероятно, имеют существенное значение для про-
явления каталитической активности ЛДГ Lactobacillus sp. 

Исследовано влияние источника углерода в среде культиви-
рования на рост и активность ЛДГ у Enterococcus sp. Оптиче-
ская плотность культуры к 24 ч роста на всех исследуемых средах 
составила 1,65–1,75, что соответствует биомассе 1,38–1,42 мг/мл. 
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При этом у бактерий, выращенных на средах с сахарозой или 
лактозой, активность фермента была выше в 1,5 и 1,6 раза по срав-
нению с бактериями, культивируемыми на среде с глюкозой (рис. 2).

Исследованы накопление биомассы, кислотообразование и про-
дукция ЛДГ в динамике роста молочнокислых бактерий. Уста-
новлено, что накопление биомассы достигало максимума к 9 ч 
культивирования у Enterococcus sp., к 15–18 ч – у Lactobacillus 
sp. и составило 1,74 и 2,64 единицы оптической плотности при λ 

Рис. 1. Активность ЛДГ в зависимости от метода разрушения клеток бактерий: 
1 – УЗ 5 × 30 с, 44 кГц; 2– УЗ 5 × 30 с, 44 кГц, DTT;  3 – УЗ 5 × 30 с, 44 кГц, 

меркаптоэтанол; 4 – лизоцим 1 г/л

Рис. 2. Влияние источника углерода в питательной среде на продукцию ЛДГ 
у Enterococcus sp.: 1 – глюкоза; 2 – сахароза; 3 – лактоза
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= 590нм (OD590). К 48 ч культивирования Enterococcus sp. пока-
затель рН снижался до 4,48, Lactobacillus sp. – до 4,23. Накопле-
ние кислых продуктов метаболизма происходило как в экспо-
ненциальной, так и стационарной фазе развития микробной по-
пуляции. Общая титруемая кислотность у Lactobacillus sp. 
и накопление L-лактата в исследуемых условиях были значи-
тельно выше и составили 142° Т и 9,51 г/л соответственно про-
тив 124° Т и 5,91 г/л у Enterococcus sp. (рис. 3). 

Рис. 3. Накопление биомассы, продукция ЛДГ и кислотообразование 
Enterococcus sp.

Рис. 4. Накопление биомассы, продукция ЛДГ и кислотообразование 
Lactobacillus sp.
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Продукция лактатдегидрогеназы достигала максимума 
в ранней экспоненциальной фазе роста культур – к 3 ч культиви-
рования у Enterococcus sp. (рис. 3), 3–6 ч у Lactobacillus sp. (рис. 
4), что согласуется с литературными данными и связано с высо-
кой скоростью роста бактерий в анаэробных условиях [11]. Мак-
симальная продуцирующая способность у Enterococcus sp. со-
ставила 240, у Lactobacillus sp. – 122 мкмоль/мин на единицу 
оптической плотности. В процессе культивирования происходи-
ло резкое снижение активности фермента – к 12 ч роста 
Enterococcus sp., к 15 ч – Lactobacillus sp. 

При хранении культур в течение 24 ч при 4 ± 2 °С отмечено 
быстрое снижение активности фермента – в 5,5 раза и в 25 раз от 
максимального значения для Enterococcus sp. и Lactobacillus sp. 
соответственно. Обнаружено также, что активность ЛДГ зави-
сит от концентрации фосфатного буфера. При использовании 
200 мМ буфера наблюдалась полная инактивация фермента. 

Заключение. Показано, что ЛДГ у исследуемых штаммов 
молочнокислых бактерий Enterococcus sp. и Lactobacillus sp. яв-
ляется внутриклеточным ферментом, локализована в цитоплаз-
ме клеток. Установлены различия по уровню активности и ди-
намике продукции фермента у исследуемых штаммов бактерий. 
Полученные сведения важны для дальнейших исследований, 
направленных на разработку микробиологического способа по-
лучения L-лактата. 
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С целью разработки технологии получения новой кормовой добавки ис-
следован химический состав субстрата твердофазной культуры вешенки 
обыкновенной (Pleurotus ostreatus). Показано, что в процессе роста мицелия 
гриба на соломе злаковых происходит значительное увеличение (в 2–3 раза) 
содержания в ней белка, снижение количества сырой клетчатки и лигнина. 
Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов отработанного субстра-
та после 2–3 волн плодоношения составила 52–55% по сравнению с ионолом. 
Активность ферментов в субстрате после 2–3 волн плодоношения составила: 
целлюлазы – 23,4–27,37 МЕ/г, марганецпероксидазы – 0,11–0,23 МЕ/г, лакка-
зы – 0,87–1,39 МЕ/г. Присутствие в отработанном субстрате ферментов цел-
люлолитического и лигнинолитического комплекса открывает возможности 
его использования в кормопроизводстве с целью увеличения усвояемости 
грубых растительных кормов. 

Введение. Гриб вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) 
культивируется в промышленных масштабах во многих странах 
мира. Плодовые тела вешенки являются ценным диетическим 
продуктом. P. ostreatus содержит 15–25% белка, сбалансирован-
ного по составу аминокислот, включая незаменимые (валин, изо-
лейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенил- 
аланин). Хотя количество жиров в плодовых телах вешенки не-
велико (2,0–3,0%), среди жирных кислот свыше 60% составляют 
ненасыщенные, которые препятствуют возникновению атероскле-
роза, снижая уровень триглицеридов и холестерина в крови. 
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Кроме того, P. ostreatus является природным источником стати-
нов (ловастатин), ингибирующих синтез холестерина. Углеводы 
в плодовых телах вешенки составляют 68–74% сухой массы, из них 
доля легкоусвояемых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза) – 
14–20%. Полисахариды (β-глюканы) обладают высоким имму-
номодулирующим и противоопухолевым действием; клетчатка 
является эффективным сорбентом токсических веществ. Плодо-
вые тела вешенки содержат витамины группы В, С, D2, E, РР, 
а также макро- и микроэлементы: калий, фосфор, железо, кальций, 
кобальт, селен, цинк, медь и ряд других. P. ostreatus, как и дру-
гие базидиальные грибы, обладает высокой антиокислительной 
активностью, во многом обусловленной присутствием соедине-
ний фенольной природы [1–3]. 

Плодовые тела вешенки в условиях умеренных широт чаще 
всего культивируют на субстратах на основе соломы злаковых 
культур. На каждую тонну выращенных грибов приходится не 
менее 2–3 т отработанного субстрата, который в настоящее время 
не используется, и его утилизация представляет определенную 
проблему. В связи с расширением производства грибов количе-
ство отработанного субстрата увеличивается, важной задачей яв-
ляется его рациональное применение. 

Широкое использование сельскохозяйственных отходов, в част-
ности соломы злаков, в качестве корма для животных ограничи-
вается содержанием в ней лигноцеллюлозного комплекса, состо-
ящего из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Лигнин пре-
пятствует доступу гидролитических ферментов – целлюлаз 
и гемицеллюлаз к их субстратам. Следовательно, предваритель-
ная биоделигнификация растительных кормов – наиболее перспек-
тивный способ повышения их качества. Комплекс лигноцеллю-
лозы в растительном волокне лучше переваривается жвачными 
животными, если он разлагается на фракции: лигнин, целлюло-
зу и гемицеллюлозу [5]. 

Способностью к разложению лигнина и целлюлозы расти-
тельных волокон обладает P. ostreatus, который относится к числу 
дереворазрушающих грибов, способных образовывать экстрацел-
люлярные целлюлолитические и лигнинолитические ферменты, 
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в том числе лигнинпероксидазу. При выращивании P. ostreatus 
на лигноцеллюлозных субстратах происходит их предваритель-
ная биоделигнификация, увеличение содержания в них белка  
и, следовательно, повышение их кормовой ценности [6].

Согласно данным Н. А. Алексеенко и соавт., переваримость 
пшеничной соломы через 90 сут культивирования вешенки уве-
личивается на 10–20% и становится аналогичной качественному 
сену. По содержанию треонина и лизина данный субстрат пре-
восходит кукурузу, овес и просо, по количеству валина – рожь, 
сорго, ячмень и горох. Установлено, что добавление соломы, обо-
гащенной белком вешенки, в рационы крупного рогатого скота 
увеличивает иммунный статус животных и улучшает обмен ве-
ществ [7]. Вместе с тем было показано увеличение уровня не-
белкового азота в субстрате за счет присутствия хитина клеточ-
ных стенок мицелия. 

О. В. Голубев, исследуя твердые отходы от выращивания ве-
шенки устричной на разных субстратах (ячмень, сено клевер-
ное, солома гороховая), обнаружил, что в отработанных блоках 
в относительно высоких количествах содержались микроэлемен-
ты: марганец, медь и железо. Субстрат проявлял антагонистиче-
скую активность в отношении некоторых грамположительных 
бактерий и дрожжей. Исследуемые образцы не содержали пести-
цидов [8, 9]. 

Таким образом, отработанный субстрат после завершения 
цикла выращивания вешенки обыкновенной представляет со-
бой ценный продукт, обогащенный грибным белком и биологи-
чески активными соединениями. 

Цель исследования – изучение химического состава, фер-
ментативной и антиоксидантной активности субстрата твердофаз-
ной культуры гриба Pleurotus ostreatus (вешенка обыкновенная) 
с целью его использования в качестве кормовой добавки.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 
служил штамм гриба Pleurotus ostreatus 35, который используется 
для получения плодовых тел вешенки в ОАО «Александрийское». 
Штамм гриба хранится в коллекции культур лаборатории экс-
периментальной микологии и биоповреждений Института ми-
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кробиологии НАН Беларуси. Образцы субстрата твердофазной 
культуры вешенки обыкновенной получали при выращивании 
гриба P. ostreatus 35 в лабораторных условиях на соломе ржи 
в колбах Эрленмейера и в стерильных полипропиленовых паке-
тах. Проведено также исследование образцов субстрата твердо-
фазной культуры P. ostreatus 35 на разных стадиях обрастания 
и плодоношения, полученных из грибоводческого цеха ОАО 
«Александрийское», осуществляющего интенсивное культиви-
рование вешенки на соломе злаковых. 

Белок в субстрате рассчитывали на основании данных о со-
держании азота по Кьельдалю (NЧ6,25) [10]. Общие углеводы 
определяли фенол-сернокислотным методом после предваритель-
ного гидролиза образца в 72%-ной серной кислоте [11]. Липиды 
экстрагировали методом Фолча в модификации Блайя и Дайэра 
[12]. Клетчатку в субстрате определяли по Кюршнеру и Ганеку 
[10], лигнин – по [13]. Общие фенольные соединения определяли 
с ре-активом Фолина–Дениса [14].

Для исследования энзиматической активности навеску 25 г 
субстрата твердофазной культуры вешенки ресуспендировали 
в 50 мл дистиллированной воды при периодическом перемеши-
вании в течение 1 ч. Полученные экстракты фильтровали, цен-
трифугировали и использовали для определения активности 
ферментов. За единицу активности принимали количество фер-
мента, которое катализирует образование 1 мкмоль продукта 
в соответствующей реакции в течение 1 минуты. Ферментативную 
активность целлюлаз определяли по ГОСТ Р 53046-2008 с ис-
пользованием в качестве субстрата натриевой соли карбоксиме-
тилцеллюлозы [15]. Активности марганецпероксидазы и лакказы 
измеряли по скорости окисления модельного фенольного соеди-
нения 2,6-диметоксифенола по [16].

Антиокислитительную активность (АОА) спиртовых экстрак-
тов определяли по [17, 18]. Об антиокислительных свойствах гри-
бов судили по способности экстрактов тормозить образование 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-
активных продуктов). За 100% принимали величину АОА ионо-
ла – известного антиоксиданта.
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Содержание минеральных элементов определяли методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии на анализаторе ААS-3.

Статистическую обработку проводили с использованием 
статистических функций Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Исследован химический со-
став отработанного субстрата твердофазной культуры P. ostre- 
atus 35 после третьей волны плодоношения (содержание сухих 
веществ в субстрате 18,85–22,66%) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Химический состав отработанного субстрата вешенки  
натуральной влажности

Показатель Содержание в 1 кг

Сухие вещества, г 188,5–226,6
Сырой протеин, г 17,1–20,3
Сырой жир, г 1,7–2,7
Сырая клетчатка, г 34–50
Сырая зола, г 26–43,2
Крахмал, г 4,7–10,1
Сахар, г 4,7
Кальций, г 4,7–11,8
Фосфор, г 0,6–0,7
Магний, г 0,35
Железо, мг 45,3
Цинк, мг 2,2
Медь, мг 0,9
Марганец, мг 7,7
Кобальт, мг 0,06
Каротин, мг/кг 2
Витамин Е, мг 17,8

Установлено, что исследуемые образцы субстрата вешенки 
соответствовали нормам, принятым в Ветеринарно-санитарных 
правилах обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок 
и сырья для производства комбикормов.

При изучении динамики роста мицелия вешенки обыкно-
венной на соломе злаковых установлено, что в процессе твердо-
фазного культивирования гриба после 1–3 волн плодоношения 
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содержание сырого протеина в субстрате повышалось по сравне-
нию с исходной соломой в 1,5–1,8, а истинного белка – в 1,8–2,3 раз. 

Одновременно за счет целлюлолитической и лигнинолити-
ческой активности гриба отмечалось снижение количества в суб-
страте сырой клетчатки в 1,6–2,3 раза и лигнина в 1,2 раза. 

Внесение дополнительных источников азотного питания (со-
евой муки, сернокислого аммония, мочевины) увеличивало содер-
жание сырого протеина и истинного белка в отработанном суб-
страте вешенки обыкновенной. Данные изменения содержания 
основных биополимеров в субстрате твердофазной культуры 
вешенки на разных стадиях роста и плодоношения указывают 
на возможность значительного увеличения кормовой ценности 
отработанного субстрата по сравнению с исходной соломой.

Установлено, что в водных экстрактах субстрата обнаружи-
вается активность целлюлаз и лигнинолитических ферментов – 
марганецпероксидазы и лакказы (табл. 2). Показано, что в про-
цессе культивирования вешенки целлюлазная активность в отра-
ботанном субстрате после 2-й и 3-й волны плодоношения 
возрастала до 23,4 и 27,37 МЕ/г сухого субстрата соответственно. 
Активности марганецпероксидазы и лакказы достигали максиму-
ма после 2-й волны плодоношения и составляли 0,23 и 1,39 МЕ/г 
сухого субстрата соответственно. Полученные результаты пока-
зывают, что отработанный субстрат твердофазной культуры ве-
шенки проявляет целлюлолитическую и лигнинолитическую 
активности, что может быть использовано в кормопроизводстве 
с целью увеличения усвояемости грубых растительных кормов. 

Т а б л и ц а  2. Динамика активности ферментов в процессе  
твердофазного культивирования P. ostreatus 35

Длительность  
культивирования, сут

Целлюлаза,  
МЕ/г

Марганецпероксидаза,  
МЕ/г

Лакказа,  
МЕ/г

2 2,19 ± 2,19 – –
5 7,17 ± 5,82 0,04 ± 0,03 0,15 ± 0,03
10 7,94 ± 3,96 0,07 ± 0,01 0,23 ± 0,09
15 20,92 ± 8,25 0,17 ± 0,05 0,58 ± 0,08

36 (1 волна) 21,62 ± 4,34 0,19 ± 0,03 0,81 ± 0,12
46 (2 волна) 23,40 ± 2,67 0,23 ± 0,11 1,39 ± 0,19
72 (3 волна) 27,37 ± 0,63 0,11 ± 0,08 0,87 ± 0,20
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В последнее время большое внимание исследователей при-
влекает возможность использования грибов для получения ан-
тиоксидантных препаратов. В процессе роста на твердых лигно-
целлюлозных субстратах мицелий вешенки вызывает расщепле-
ние лигнина с образованием свободных фенольных соединений, 
обладающих антиоксидантными свойствами. Кроме того, сам 
грибной мицелий также способен продуцировать антиоксиданты.

В первые 2–4 недели культивирования гриба происходило 
активное обрастание грибным мицелием субстратных блоков, 
сопровождающееся потреблением питательных веществ субстра-
та. На этой стадии количество фенольных соединений составляло 
22,1–24,4 мг/100 г. Переход мицелия в фазу плодоношения при-
водил к повышению содержания фенольных соединений в субст-
рате, которое в первую волну плодоношения составило 27,9 мг/100 г, 
во вторую – 53,7 мг/100 г и в третью – 42,9 мг/100 г (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Содержание общих фенольных соединений  
и антиоксидантная активность субстрата  

в процессе твердофазного культивирования P. ostreatus 35

Длительность  
культивирования, сут

Общие фенольные соединения, 
мг/100 г субстрата АОА, %

14 22,1 ± 0,5 42,60 ± 1,3
28 24,4 ± 0,8 49,95 ± 2,4

36 (1-я волна) 27,9 ± 1,1 68,65 ± 3,8
46 (2-я волна) 53,7 ± 2,0 55,85 ± 2,5
72 (3-я волна) 42,9 ± 1,5 52,90 ± 0,3

Исследована АОА спиртовых экстрактов твердофазной куль-
туры P. ostreatus 35. Показано, что уровень АОА коррелировал 
с содержанием фенольных соединений в субстрате. На стадии 
обрастания мицелием субстратного блока (2–4 недели культи-
вирования) уровень АОА спиртовых экстрактов составлял 42,6–
49,9% по сравнению с известным антиоксидантом – ионолом.  
В период плодоношения наблюдалась более высокая антиокси-
дантная активность спиртовых экстрактов субстрата: 68,7% в пер-
вую волну плодоношения, 55,9% – во вторую и 52,9 – в третью. 
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Можно предположить, что более высокие значения АОА в суб-
страте после первой волны плодоношения связаны с образова-
нием мицелием вешенки антиоксидантов нефенольной природы. 
Таким образом, показано, что даже отработанный субстрат по-
сле плодоношения сохраняет достаточно высокий уровень содер-
жания антиоксидантов.

В условиях РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского 
района Минской области исследована возможность ввода отра-
ботанного субстрата твердофазной культуры вешенки обык- 
новенной в рационы молодняка крупного рогатого скота до 
12-месячного возраста. Показано, что применение субстрата спо-
собствовало активизации процессов биосинтеза белка в крови, 
повышению концентрации макро- и микроэлементов, обеспечи-
вало повышение продуктивности животных на 4,5% и снижение 
затрат кормов на получение прироста на 3,7%.

Заключение. Установлено, что в процессе роста мицелия ве-
шенки обыкновенной на твердом субстрате (соломе злаковых) 
происходит значительное увеличение (в 2–3 раза) содержания 
в нем белка, снижение содержания в субстрате сырой клетчатки 
и лигнина, что указывает на возможность увеличения кормовой 
ценности отработанного субстрата по сравнению с исходной со-
ломой. Спиртовые экстракты отработанного субстрата вешенки 
обыкновенной проявляют выраженные антиоксидантные свой-
ства. Отработанный субстрат твердофазной культуры вешенки 
обыкновенной может служить источником ферментов целлюло-
литического и лигнинолитического комплекса, что открывает 
возможности для его использования в кормопроизводстве с целью 
увеличения усвояемости грубых растительных кормов. 
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Методами прямого и конкурентного иммуноферментного анализа прове-
дено исследование динамики синтеза и распределения в системе «клетка–
среда» антигенов 6 штаммов бифидобактерий. Установлено, что антигены 
бифидобактерий включают как компоненты клетки, локализованные в цито-
плазме и клеточной стенке, так и секреторные соединения. Показано, что ха-
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рактер изменения концентрации антигенов бифидобактерий в системе «клет-
ка–среда» зависит от вида, штамма, стадии роста культуры и состава культу-
ральной среды. Результаты исследования могут найти применение при вы- 
делении компонентов клеток и секреторных продуктов бифидобактерий для 
их последующего использования в биотехнологиях производства препаратов 
пробиотического действия.

Введение. Общеизвестно, что симбионтные микроорганиз-
мы, обитающие в кишечнике человека, индуцируют синтез се-
креторных иммуноглобулинов класса A (sIgA), блокирующих 
адгезию симбионтов к кишечному эпителию [1]. Принято счи-
тать, что индуцируемые симбионтами sIgA являются «полире-
активными», т. е. имеют широкую специфичность и низкую аф-
финность [1]. Относительно недавно стала популярной альтерна-
тивная точка зрения, состоящая в том, что симбионты, подобно 
патогенам, способны индуцировать синтез высокоаффинных и вы-
сокоспецифичных sIgА [2]. Признание этого факта является сти-
мулом для исследования компонентов клеток симбионтов и их 
метаболитов, выполняющих функции антигенов (АГ). Особый 
интерес вызывает исследование АГ бифидобактерий в связи с до-
казанными пробиотическими свойствами данной группы ми-
кроорганизмов и популярностью идеи создания препаратов про-
биотического действия на основе изолированных компонентов 
клеток и секреторных продуктов бифидобактерий. Для установ-
ления химической природы и структуры АГ бифидобактерий 
необходимы эффективные методы их выделения, разработка ко-
торых должна базироваться на информации о распределении  
АГ между клеткой и внешней средой, их локализации в клетке, 
а также зависимости их концентрации от стадии роста культуры 
и состава культуральной среды. 

Цель исследования – установление динамики синтеза и рас-
пределения в системе «клетка–среда» АГ бифидобактерий в за-
висимости от вида, штамма микроорганизма и условий культи-
вирования.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
служили бифидобактерии B. bifidum БИМ В-733D, B. longum БИМ 
В-647, B. longum B379M, B. longum БИМ В-646, B. adolescentis 
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БИМ В-87 и B. animalis ssp. lactis БИМ В-643 (штаммы 1–6 соот-
ветственно). 

Культивирование бактерий проводили при 37 °С в течение 
12, 24 и 48 ч в двух средах – MRS [3] и MRS*, полученной в ре-
зультате трехкратного разведения дистиллированной водой сре-
ды MRS.

Получение бесклеточной фракции (БФ). Клетки бифидобак-
терий каждого штамма отделяли от среды с использованием 
центрифуги «Hermle Z 36 NK» (Германия) при 5000 g в течение  
5 мин и определяли вес осадка. Клетки трехкратно промывали 
0,15 M NaCl и суспендировали в 0,01 М натрий-фосфатном буфе-
ре, рН 7,0 (буфер 1), содержащем ингибиторы протеаз, из расче-
та 1–2 г клеток на 10 мл буфера 1. Клетки разрушали на льду 
с использованием аналогового ультразвукового гомогенизатора 
«Branson Sonifier 250» (США) и осаждали фракцию, содержа-
щую клеточные стенки плюс плазматические мембраны (ФСМ) 
с использованием центрифуги «Hermle Z 216 MK» (Германия) 
при 18 000 g в течение 30 мин. БФ отделяли от осадка, измеряли 
концентрацию ДНК с использованием флуоресцентного инди-
катора двухцепочечной ДНК Sybr-Green («Invitrogen», США) 
и замораживали для хранения при –20 °C. Использовали БФ 
в ИФА, размораживая не более одного раза.

Иммуноферментный анализ (ИФА). 
1. Определение концентрации АГ в БФ. БФ шести штаммов 

(36 препаратов) разводили буфером 1 до равных концентраций 
ДНК, «уравнивая» тем самым препараты БФ по числу клеток, 
являющихся источником БФ. Затем дополнительно разводили 
препараты БФ в равное число раз до достижения значений опти-
ческой плотности при длине волны 260 нм в кювете с длиной 
оптического пути 1 см (А260), находящихся в диапазоне 0,05–0,1. 
Иммобилизовали БФ пассивной адсорбцией в лунках полисти-
рольных планшетов («Grienner», США) из расчета 0,1 мл на лунку. 
Лунки промывали (трехкратно по 0,2 мл) буфером 1, содержа-
щим 0,15 М NaCl (буфер 2). В каждую лунку вносили 0,1 мл рас-
твора поликлональной антисыворотки кролика (ПАс), имму-
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низированного целыми клетками B. bifidum БИМ В-733D [4]; 
титр 1/320 000–1/20 000 в буфере 2, содержащем 1 г/л бычьего 
сывороточного альбумина (БСА) (буфер 3). Инкубировали 1 ч 
при 37 °C. Промывали лунки как указано выше. В каждую лун-
ку вносили 0,1 мл конъюгата «поликлональные антитела (ПАТ) 
барана к иммуноглобулинам (Ig) кролика – пероксидаза из кор-
ней хрена», полученного в Институте биоорганической химии 
НАН Беларуси; титр 1/1 000 в буфере 3. Инкубировали и про-
мывали лунки как указано выше. Завершали ИФА как указано 
в работе [4]. 

2. Определениe концентрации АГ в культуральной жидко-
сти (КЖ) проводили конкурентным ИФА. Иммобилизовали БФ 
штаммов 2, 5 и 6 как указано выше, получая серии лунок 2, 5 
и 6. Во все лунки трех серий вносили по 50 мкл ПАс (титр 1/40 
000) в буфере 3. В соответствующие лунки каждой серии вноси-
ли 50 мкл раствора интактной культуральной среды (до культи-
вирования бактерий) (экспериментальная точка В0) или 50 мкл 
одного из пяти растворов, приготовленных на основе интактной 
культуральной среды и содержащих (1,2–100)% КЖ, отобранной 
после культивирования того штамма, БФ которого была иммоби-
лизована на поверхности лунок (экспериментальные точки В1–В5). 
Инкубировали 1 ч при 37 °C и промывали лунки. Вторую ста-
дию ИФА проводили как указано выше. Завершали ИФА как ука-
зано в работе [4].

Результаты и их обсуждение. Объектами исследования слу-
жили пять штаммов бифидобактерий из фонда Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов Института микробио-
логии НАН Беларуси и штамм B. longum B379M, предоставленный 
сотрудниками Московского научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского 
и уже используемый в составе биологически активных добавок 
пробиотического действия и продуктов питания, производимых 
в странах СНГ (табл. 1).

Исследование проводили методом ИФА, используя для детекции 
АГ бифидобактерий шести штаммов ПАТ, находящиеся в соста-
ве ПАс кролика, иммунизированного целыми клетками штамма 
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1 [4]. Предварительно было показано, что в клетках штаммов 
2–6 действительно присутствуют АГ, перекрестно реагирующие 
с данными ПАТ. Расчет значений перекрестной реакции для штам-
мов 2–6 был произведен классическим методом [4] на основании 
результатов конкурентного ИФА, полученных в системе, вклю-
чающей иммобилизованную БФ штамма 1 и находящиеся в жид-
кой фазе ПАТ и БФ одного из тестируемых штаммов 2–6 или 
БФ штамма 1 (контроль); каждый препарат БФ использовали 
в виде серии растворов с пятью концентрациями. При этом по-
лучали экспериментальные точки B1–B5 для каждого из шести 
штаммов. Пробы, содержащие в жидкой фазе буферный раствор 
вместо БФ, обеспечивали получение экспериментальной точки 
B0 для каждого из шести штаммов Результаты ИФА для каждого 
штамма были представлены в виде графика в координатах Bn/B0 
× 100, % (ОY) – концентрация БФ в жидкой фазе (ОХ). На осно-
вании графика для каждого штамма были (1) определены значе-
ния Bn / B0 × 100, %, равные 50%, (2) определены соответствую-
щие значения концентрации БФ в жидкой фазе (БФ50%) и (3) рас-
считаны соотношения (в процентах) значений БФ50% штаммов 2, 
4 и 6 к значению БФ50% штамма 1, представленные в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1. Перечень и свойства штаммов бифидобактерий

Штамм Условное
обозначение

Перекрестная реакция с ПАТ кролика, 
специфичными к АГ B. bifidum  

БИМ В-733D, %

B. bifidum БИМ В-733D 1 100 [4]
B. longum БИМ В-647 2 2,65
B. longum B379M 3 66,67
B. longum БИМ В-646 4 12,50
B. adolescentis БИМ В-87 5 57,14
B. animalis ssp. lactis БИМ В-643 6 5,45

Широкий диапазон значений перекрестной реакции (табл. 1) 
не позволяет использовать данные ПАТ для сравнения абсолют-
ных значений концентрации АГ во фракциях клеток (БФ и ФСМ) 
и КЖ (в случае секреторных АГ) штаммов 1–6. Вместе с тем да-
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же минимальные из рассчитанных значений перекрестной реак-
ции являются достаточно высокими для сравнения формы гра-
фиков зависимости концентрации АГ штаммов 1–6 от времени, 
иными словами, для сравнения характера изменения концентра-
ции АГ в составе БФ, ФСМ и КЖ штаммов 1–6.

Мы принимали во внимание, что ПАТ могут оказаться спе- 
цифичными к широкому кругу биополимеров клеток штамма 1, 
стимулирующих синтез антител (иммуногены). Последние могут 
включать как соединения, находящиеся в цитоплазме, так и ком-
поненты плазматической мембраны и клеточной стенки. Обе 
группы соединений могут индуцировать синтез антител благо-
даря тому, что при иммунизации животных происходит фаго- 
цитоз бактерий АГ-презентирующими клетками с последующей 
презентацией белковых АГ (включая внутриклеточные белки  
и белки клеточной стенки, известные как белки S-слоя [5]) Т-лим-
фоцитам-хелперам класса 2; последние активируют В-лимфоциты, 
являющиеся продуцентами соответствующих антител. Кроме 
того, небелковые биополимеры, расположенные на поверхности 
бактериальной клетки (например, тейхоевые кислоты) могут ак-
тивировать В-лимфоциты непосредственно. 

Рисунок 1 иллюстрирует наши предположения о локализа-
ции биополимеров штамма 1 и аналогичных или сходных по 
структуре биополимеров штаммов 2–6, являющихся АГ, т. е. 
способных к образованию иммунных комплексов с используе-
мыми ПАТ. Все АГ синтезируются внутриклеточно (рис. 1, ста-
дия 1). Затем в соответствии с биологическими функциями, выпол-
няемыми каждым из АГ, происходит их распределение между 
цитоплазмой (АГ группы 1), системой плазматическая мембрана – 
клеточная стенка (АГ группы 2) и внешней средой (АГ группы 3, 
поступающие во внешнюю среду в результате естественной се-
креции) (рис. 1, стадия 2). По мере старения клеток часть компо-
нентов клеточной стенки (белково-полисахаридный комплекс) 
переходит в раствор [6] (вторичная секреция АГ группы 2) (рис. 1, 
стадия 3). 

Учитывая изложенные выше предположения о локализации 
АГ бифидобактерий в системе «клетка–среда», в качестве источ-
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ника АГ использовали КЖ и БФ. Последняя представляет собой 
совокупность внутреннего содержимого клеток (цитоплазма) 
и компонентов клеточной стенки, отделяющихся от нее в про-
цессе разрушения клеток ультразвуком. Набор АГ, находящихся 
в составе БФ и КЖ, зависит от стадии роста культуры (рис. 1). 
Естественно, БФ содержит АГ, относящиеся к 1-й группе (рис. 1, 
стадии 1–3). Кроме того, в составе этой фракции может нахо-
диться часть соединений, относящихся ко 2-й группе, поскольку 
обработка ультразвуком приводит к частичному переходу в рас-
твор компонентов клеточной стенки (рис. 1, стадия 2). Секретор-
ные АГ, относящиеся к 3-й группе, синтезируются внутрикле-
точно, поэтому также могут быть представлены в составе БФ 
(рис. 1, стадия 1). 

КЖ может содержать как соединения 3-й группы (рис. 1, ста-
дии 2 и 3), так и вещества, относящиеся ко 2-й группе, отделяю-
щиеся от клеточной стенки в результате вторичной секреции 
(рис. 1, стадия 3). Поскольку на последней стадии культивирова-

Рис. 1. Распределение бактериальных антигенов между КЖ и клеточными 
фракциями (БФ и ФСМ), полученными в результате разрушения клеток уль-
тразвуком и последующего высокоскоростного центрифугирования: ФСМ – 
фракция клеточных стенок и плазматических мембран; группа 1 – антигены 
цитоплазмы; группа 2 – антигены системы «плазматическая мембрана плюс 

клеточная стенка»; группа 3 – секреторные антигены
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ния может происходить естественная гибель части клеток, в КЖ 
могут оказаться и соединения 1-й группы. 

Клеточная стенка содержит АГ, одни из которых слабо ассо-
циированы с клеточной стенкой (группа 2, а и б) и оказываются 
в БФ (рис. 1, стадия 2) или распределяются между БФ и КЖ в ре-
зультате вторичной секреции (рис. 1, стадия 3), а другие прочно 
ассоциированы с клеточной стенкой (группа 2, в) и находятся 
в составе ФСМ, т. е. осадка, полученного после разрушения клеток 
ультразвуком и последующего центрифугирования. Анализ АГ, 
находящихся в составе ФСМ, в данном исследовании не прово-
дился в связи со сложностью их экстракции, а также невозмож-
ностью оценить полноту экстракции и гарантировать сохранение 
нативной структуры молекул этих биополимеров, а следователь-
но, их функциональной активности в реакции взаимодействия 
с антителами.

Следует отметить, что каждый из штаммов культивировали 
в среде MRS*, содержащей в три раза меньше веществ, необхо-
димых для роста и жизнедеятельности бактерий, по сравнению 
с общеизвестной средой MRS. Это позволило сократить продол-
жительность логарифмической и стационарной фазы роста каж-
дой культуры, обеспечив возможность исследования АГ, пере-
ходящих в среду в результате старения клеток и названных выше 
продуктами вторичной секреции. Так, в соответствии с общепри-
нятыми представлениями о культивировании бифидобактерий 
в среде MRS, периоды культивирования (0–12) ч, (12–24) ч и (24–
48) ч соответствуют логарифмической фазе, ранней стационар-
ной фазе и поздней стационарной фазе/фазе отмирания соответ-
ственно, что подтверждают полученные нами данные, представ-
ленные в табл. 2 на примере штамма 5. В среде MRS* уменьшение 
массы каждой культуры, соответствующее фазе отмирания, 
наступает значительно раньше, не позднее чем через 12 ч куль-
тивирования бактерий (табл. 2). 

Исследование характера изменения концентрации АГ в со-
ставе БФ бифидобактерий шести штаммов проводили методом 
прямого ИФА, используя иммобилизованные препараты БФ 
и находящиеся в жидкой фазе ПАТ (рис. 2, а). Графики, представ-
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ленные на рис. 2, а, на примере штамма 2, демонстрируют кон-
центрационную зависимость и насыщаемый характер связыва-
ния ПАТ с АГ, т. е. имеют вид, типичный для специфического 
взаимодействия. Аналогичный вид имеют графики, построен-
ные в той же системе координат на основании эксперименталь-
ных данных, полученных для штаммов 1, 3–6 (данные не пред-
ставлены). Значения оптической плотности при длине волны 
450 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см (А450) в экспе-
риментальных точках, соответствующих выходу графиков на 
плато и отмеченных стрелкой (рис. 2, а), были использованы для 
расчета значений параметра, прямо пропорционального концен-
трации АГ в КЖ. Для этого максимальное из трех значений А450, 
определенных для каждого штамма, было принято за 100%, 
а соответствующий пересчет двух других значений А450 осу-
ществлялся с учетом соотношения этих значений и значения, 
принятого за 100%. Полученные расчетные данные представле-
ны на рис. 3 и 4, серия БФ. Поскольку препараты БФ, используе-
мые в ИФА, были предварительно «уравнены» по концентрации 
ДНК, а соответственно, по числу клеток бактерий, являющихся 
источником БФ, данные рис. 3 и 4, серия БФ, позволяют срав-
нить штаммы 1–6 по характеру изменения концентрации АГ из 
расчета на клетку бактерий (удельной концентрации, Суд.).

Т а б л и ц а  2. Зависимость массы клеток бифидобактерий от среды 
и продолжительности культивирования

Штамм Среда
Масса клеток, г

12 ч 24 ч 48 ч

5 MRS 0,45 0,52 0,53
5 MRS* 0,28 0,25 0,19
2 MRS* 0,40 0,38 0,26
6 MRS* 0,33 0,27 0,17

Среда MRS. На основании результатов анализа АГ бифидо-
бактерий в БФ, представителей 6 штаммов можно разделить на 
2 группы, первая из которых включает штаммы 1, 3 и 4 (группа 1), 
а вторая – штаммы 2, 5 и 6 (группа 2) (рис. 3). В клетках штам-
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мов группы 1 наблюдается уве-
личение концентрации АГ в те-
чение всего периода наблюдения, 
а в клетках штаммов группы 2 на 
завершающей стадии культивиро-
вания концентрация АГ снижается. 

Среда MRS*. На основании 
результатов анализа АГ бифидо-
бактерий в БФ (рис. 3), предста-
вителей шести штаммов можно 
разделить на три группы, первая 
из которых включает штаммы 1 
и 5 (группа 3), вторая – штаммы 
2 и 3 (группа 4), а третья – штам-
мы 4 и 6 (группа 5). В клетках 
штаммов групп 3 и 5 уже после 
12 ч культивирования концентра-
ция АГ из расчета на клетку со-
ставляет не менее 80% от макси-
мальной, определенной для каж-
дого из указанных штаммов, что 
отражает высокую скорость син-
теза этих соединений на началь-
ной стадии роста культуры. Продол-
жение культивирования штаммов 
группы 3 приводит к снижению 
(24 ч) и последующему сущест- 
венному увеличению (48 ч) кон-
центрации АГ из расчета на клет- 
ку, причем значения Суд., опреде-
ленные для штаммов 1 и 5 после 48 ч культивирования, выше зна-
чений Суд., определенных для тех же штаммов на начальной ста-
дии роста культуры (12 ч). Напротив, в клетках штаммов груп-
пы 5 тенденция к снижению концентрации АГ, отмеченная 
после 24 ч культивирования, имеет устойчивый характер и со-
храняется в течение вторых суток роста культуры. 

Рис. 2. Результаты определения 
в БФ (а) и КЖ (б) концентрации 
антигенов штамма 2, культивиру-
емого в среде MRS*: а – отмечены 
экспериментальные точки, исполь-
зуемые для расчета значений Суд., 
представленных на рис. 3 и 4, се-
рия БФ; б – отмечены эксперимен-
тальные точки, используемые для 
расчета значений Суд., представлен-

ных на рис. 4, серия КЖ
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Для штаммов группы 4 увеличение концентрации АГ из рас-
чета на клетку происходит в течение более длительного времени 
(24 ч), чем для штаммов групп 3 и 5 (12 ч). На завершающей ста-
дии культивирования (48 ч) в клетках штаммов этой группы 
происходит снижение концентрации АГ, подобно тому, как это 
отмечено для штаммов группы 5. 

Рис. 3. Зависимость концентрации антигенов из расчета на клетку (удельной 
концентрации, Суд.) в БФ бифидобактерий от продолжительности роста куль-
туры в среде MRS* (1) и MRS (2). Штаммы: 1 – B. bifidum BIM В-733D, 2 –  
B. longum БИМ В-647, 3 – B. longum B379M, 4 – B. longum БИМ В-646, 5 –  
B. adolescentis БИМ В-87, 6 – B. animalis ssp. lactis БИМ В-643. C – расчетный 

параметр, пропорциональный Суд.
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Следует отметить, что каждая из групп 3–5, сформированных 
на основании анализа АГ бактерий, культивируемых в среде MRS*, 
является смешанной, т. е. включает один штамм, отнесенный 
к группе 1, и другой штамм, отнесенный к группе 2 по результатам 
аналогичного анализа, выполненного для тех же штаммов бакте-
рий, культивируемых в среде MRS. Полученные данные свидетель-
ствуют о выраженной зависимости характера изменения концен-
трации АГ в БФ шести штаммов от состава культуральной среды. 

Исследование характера изменения концентрации АГ, нахо-
дящихся в КЖ, проводили методом конкурентного ИФА, ис-
пользуя иммобилизованные препараты БФ трех штаммов и на-
ходящиеся в жидкой фазе ПАТ (в титре 1/40 000) и образцы КЖ, 
отобранные после культивирования соответствующих штаммов 
(экспериментальные пробы В1–В5). Контрольные пробы (В0) со-
держали в жидкой фазе ПАТ и интактную культуральную сре-
ду, не находившуюся в контакте с бактериями и не содержащую 
секреторных АГ. Результаты, полученные для штамма 2, куль-
тивируемого в среде MRS*, представлены на рис. 2, б в качестве 
примера. Аналогичный вид имеют графики, построенные в той 
же системе координат на основании экспериментальных дан-
ных, полученных для штаммов 5 и 6 (данные не представлены). 
Данные рис. 2, б демонстрируют уменьшение показателя Вn/В0 
по мере увеличения концентрации КЖ в жидкой фазе, являю-
щееся следствием конкуренции АГ из КЖ (находящихся в ходе 
ИФА в жидкой фазе) с АГ из БФ (адсорбированными на твердой 
фазе), за связывание ПАТ. Эти данные однозначно свидетель-
ствуют о том, что БФ и КЖ содержат одни и те же АГ, синтези-
руемые в клетках и переходящие в КЖ в процессе роста культу-
ры. Значения А450 в экспериментальных точках, соответствую-
щих выходу графиков на плато и отмеченных стрелкой (рис. 2, 
б), были использованы для расчета В0/Вn, т. е. параметра, прямо 
пропорционального концентрации АГ в КЖ. Далее рассчитыва-
ли соотношение полученных значений В0/Вn и соответствую-
щих значений массы осадка клеток (табл. 2) для соотнесения ко-
личества АГ в КЖ с количеством клеток, являющихся проду-
центами данных АГ. Затем максимальное из трех рассчитанных 
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значений было принято за 100%, а соответствующий пересчет 
двух других значений осуществлялся с учетом соотношения этих 
значений и значения, принятого за 100%. Полученные расчет-
ные данные представлены на рис. 4, серия КЖ. Использование 
препаратов БФ, «уравненных» по концентрации ДНК, и пере-

счет результатов конкурентного 
ИФА (рис. 2, б), произведенный 
с учетом массы осадка клеток, по-
зволяет считать, что данные рис. 4, 
серия КЖ, отражают характер из-
менения Суд. в КЖ. 

Данные рис. 4, серия КЖ, сви-
детельствуют о том, что прирост 
АГ в КЖ происходит в 2 этапа: 
(50–60)% от общего количества 
АГ поступают в КЖ в период до 
12 ч, а остальные (40–50)% – 
в период 12–48 ч. На первом эта-
пе в КЖ оказываются продукты 
естественной секреции, а на вто-
ром – главным образом продукты 
вторичной секреции, являющиеся 
компонентами клеточной стенки, 
прочность которой снижается толь-
ко на завершающей стадии куль-
тивирования, в поздней стацио-
нарной фазе роста, наблюдаемой 
в среде MRS* в период 24–48 ч 
(табл. 2).

Очевидно, что в БФ максималь-
ный прирост АГ (75–100)% про-
исходит в период до 12 ч. В более 
поздние сроки (12–48 ч) АГ, син-
тезированные внутриклеточно 
и детектируемые в БФ на 1-й ста-
дии роста культуры, встраиваются 
в клеточную стенку. Прочность 

Рис. 4. Сравнение динамики удель-
ной концентрации антигенов (Суд.) 
бифидобактерий, культивируемых 
в среде MRS*, в БФ и КЖ. Штам-
мы: 2 – B. longum БИМ В-647, 5 –  
B. adolescentis БИМ В-87, 6 – B. ani-
malis ssp. lactis БИМ В-643. C – 
расчетный параметр, пропорцио- 

нальный Суд.
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клеточной стенки в период 12–24 ч достаточно велика. В связи 
с этим только небольшая часть АГ клеточной стенки переходит 
в КЖ самопроизвольно (продукты вторичной секреции) или ока-
зывается в составе БФ в результате последующего разрушения 
клеток ультразвуком. Это может привести к «недооткрытию» 
АГ в ИФА, что и объясняет одновременное снижение концентрации 
АГ штамма 6 и в БФ, и в КЖ на второй стадии культивирования 
(12–24 ч). Аналогичным образом объясняется существенное сни-
жение концентрации АГ в БФ штамма 5 (а также штамма 1 как 
второго представителя группы 3 (рис. 3, среда MRS*)) на второй 
стадии культивирования (12–24 ч) и штамма 2 на третьей стадии 
культивирования (24–48 ч) в сочетании с отсутствием одновремен-
ного выраженного прироста АГ указанных штаммов в КЖ в те же 
периоды времени. Снижение прочности клеточной стенки на за-
вершающей стадии культивирования (24–48 ч) повышает выход 
АГ из клеточной стенки в БФ при обработке клеток ультразвуком 
и устраняет «недооткрытие» АГ в БФ штаммов 1 и 5 (группа 3). 

Таким образом, результаты параллельного определения кон-
центрации АГ штаммов 2, 5 и 6 (в расчете на клетку) в БФ и КЖ 
(рис. 4) подтверждают справедливость наших предположений о рас-
пределении АГ бифидобактерий в системе «клетка–среда» (рис. 1).

Заключение. АГ бифидобактерий включают как компонен-
ты клетки, локализованные в цитоплазме и клеточной стенке, 
так и секреторные соединения, выполняющие биологическую 
функцию вне клетки. Характер изменения концентрации АГ би-
фидобактерий в системе «клетка–среда» зависит от вида, штам-
ма, стадии роста культуры и состава КС. Две установленные за-
кономерности, а именно (1) характер распределения АГ в системе 
«клетка–среда» и (2) зависимость уровня продукции антигенов 
в клетках бифидобактерий от вида, штамма и стадии роста куль-
туры, могут найти применение при выделении компонентов 
клеток и секреторных продуктов бифидобактерий для их после-
дующего использования в биотехнологиях производства препа-
ратов пробиотического действия.

Работа выполнена при финансовой поддержке VISBY (грант 
00474/2010).
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ДЕСТРУКЦИЯ ТРИЭТИЛАМИНА ШТАММОМ 
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Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
samsonova@mbio.bas-net.by, microbio@mbio.bas-net.by

Штамм Rhodococcus qingshengii В-823Д выделен из природной среды, 
способен использовать триэтиламин в качестве единственного источника 
углерода и азота. В условиях периодического культивирования культура раз-
рушает токсикант в концентрации 100, 1000 и 10 000 мг/л за 50, 240 мин и 32 ч 
соответственно. В условиях проточного культивирования штамм В-823Д раз-
рушает триэтиламин при его концентрации в среде 1000 мг/л при скорости 
протока 100 мл/ч. 

Клетки штамма В-823Д эффективно иммобилизуются на полиамидной 
нити (130,2 мг/г носителя) и полиэтилентерефталате (88,2 мг/г носителя). По-
казано, что источник углерода при культивировании штамма не оказывает 
значительного влияния на адгезивные свойства.

Разработана схема катаболизма триэтиламина штаммом В-823Д. Показа-
но, что при окислении молекулы триэтиламина образуется триэтиламин-N-
оксид, разложение которого приводит к образованию молекул диэтиламина, 
ацетальдегида и воды. Диэтиламин окисляется до этиламина, который разла-
гается до ацетальдегида, воды и аммония. Ацетальдегид окисляется до угле-
кислого газа и воды. Таким образом, клетки штамма В-823Д осуществляют 
полную минерализацию триэтиламина.

Триэтиламин (ТЭА) широко используется в литейном произ-
водстве в «Cold-box-amin» процессе в качестве катализатора ре-
акции образования полиуретана. Для подготовки, дозирования 
и подачи ТЭА применяют специальные газогенераторы, которые 
испаряют его, смешивают с воздухом и подают в стержневой 
ящик [1]. Образовавшаяся смесь после прохождения через стерж-
невой ящик направляется в нейтрализатор, где полностью ней-
трализуется разбавленной серной кислотой и в виде сульфата 
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триэтиламмония поступает в общий сток предприятия и на очист-
ные сооружения. Активный ил биологических очистных соору-
жений, как правило, не способствует очистке воды от третичных 
аминов. Выбросы трудноразлагаемых соединений, таких как ТЭА, 
в водоемы создают в ряде случаев критическую нагрузку на при-
родные системы – растительные, животные объекты и, в частно-
сти, человека. 

ТЭА, применяемый в качестве растворителя, ингибитора кор-
розии, сырья в производстве различных химических веществ, 
включая антибиотики и пестициды, является также одним из 
основных загрязнителей в газообразных выбросах предприятий 
химической промышленности. 

Высокая химическая реакционная способность ставит ТЭА 
в ряд потенциально опасных веществ, вызывающих острые от-
равления. Пары раздражают слизистые оболочки верхних дыха-
тельных путей, вызывают возбуждение ЦНС, а затем ее угнете-
ние, нарушение дыхания. Эксперименты на животных показали, 
что ТЭА обладает тератогенным действием [2].

До настоящего времени очистка сточных вод от ТЭА произ-
водилась преимущественно физико-химическими методами. Изве-
стен способ фотоокисления ТЭА в присутствии O2, N2 и H2O на 
пластинках TiO2 [2]. Физико-химические методы очистки сточ-
ных вод от ТЭА дороги и трудоемки, значительно уступают по 
эффективности биологическим. 

Биофильтрация – один из наиболее экономически эффектив-
ных способов решения проблемы очистки от летучих органиче-
ских соединений. В биореакторах используются разнообразные 
твердые носители (торф, компост, древесная щепа), на которых 
формируется биопленка. Вещества, подлежащие удалению из за-
грязненного воздуха при прохождении его через реактор, окисля-
ются микроорганизмами [3–6]. Природные материалы – носите-
ли микробной биомассы – обеспечивают микроорганизмы неор-
ганическими веществами, следовательно, добавление последних 
не требуется. Биофильтрация используется преимущественно для 
удаления сероводорода, аммиака, меркаптанов и аминов [7–9]. 
Иранские исследователи использовали 6-литровые трехсекцион-



303

ные биофильтры, содержащие смесь компоста и древесной струж-
ки, а также активный ил для изучения деструкции ТЭА [10]. Ими 
изучена эффективность удаления токсиканта из воздуха рабочей 
зоны машиностроительного завода. Результаты показали, что эф-
фективность удаления ТЭА не зависит от расхода жидкости рецир-
куляции, но определяется активностью микроорганизмов [11].

Методы локальной микробной очистки сточных вод от ТЭА 
с экологической точки зрения считаются наиболее эффективными. 
Они основаны на использовании высокоактивных микроорга-
низмов-деструкторов, иммобилизованных на носителе в биоре-
акторе. Значительное количество публикаций свидетельствует  
о явном преимуществе иммобилизованных систем, где клетки мик- 
роорганизмов закреплены на невымываемом, нерастворимом в во-
де носителе [12]. Показано, что прикрепленные микроорганизмы 
более устойчивы к действию токсикантов, размножаются быст- 
рее, чем во взвешенном состоянии и характеризуются повышен-
ной метаболической активностью [13].

Эффективная технология очистки воздуха рабочей зоны пред-
приятий от ТЭА разработана УП «Промышленные экологиче-
ские системы» совместно с лабораторией деградации ксенобио-
тиков и биоремедиации природных и производственных сред 
Института микробиологии НАН Беларуси. Она основана на ис-
пользовании абсорбционно-биохимических установок (АБХУ). 
Применение АБХУ на предприятиях экономически целесообразно 
в связи с использованием минимального количества расходных 
материалов. Степень улавливания установкой вредных газов из 
вентиляционного воздуха составляет 70,0–99,9% в зависимости 
от входных концентраций и физико-химических свойств вещества. 
Техническое обслуживание АБХУ, как правило, связано только 
с ремонтом вентилятора и насоса. 

Очистка вентиляционного воздуха от ТЭА с помощью АБХУ 
осуществляется в настоящее время на Чебоксарском агрегат- 
ном заводе, Мариупольском заводе тяжелого машиностроения, 
Ровненском литейном, Лебедянском машиностроительном, Яро- 
славском моторном заводах. Опыт использования установок по-
казывает их превосходство над традиционными скрубберами по 
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экономическим и эксплуатационным показателям. На Лебедян-
ском машиностроительном заводе с 2003 г. функционирует ком-
плекс по очистке вентиляционного воздуха участков заливки, 
охлаждения и выбивки стопочных форм. Проводимые заводской 
лабораторией анализы показали, что эффективность удаления 
ТЭА из воздуха рабочей зоны составляет 97% [1].

Одним из основных показателей, определяющих эффектив-
ность работы АБХУ, является деструктивная активность микро-
организмов, иммобилизованных на носителе в биореакторе. По-
этому поиск высокоактивных микроорганизмов-деструкторов ТЭА, 
способных к активной иммобилизации на волокнистых носите-
лях, представляется актуальной задачей. 

Немецкими учеными выделены штаммы микроорганизмов-
деструкторов ТЭА Pseudomonas citronellolis RA1 и Mycobacterium 
dienhoferi RA2, способные за 4 сут полностью утилизировать 
его из водных растворов с концентрацией 50 мг/л [14].

Исследователи из Тайваня предлагают использовать смешан-
ную бактериальную культуру для очистки воды от ТЭА. Куль-
тура способна к росту в среде с концентрацией ТЭА 650 мг/л, 
а при концентрации токсиканта 200 мг/л эффективность его уда-
ления приближается к 100% [15]. 

Сотрудниками Нанкинского аграрного университета из ак-
тивного ила фармацевтического предприятия выделен штамм 
Arthrobacter protophormiae R4, способный полностью утилизи-
ровать ТЭА в концентрации 100 мг/л за 32 ч. Исследована зави-
симость скорости разложения токсиканта клетками Arthrobacter 
protophormiae R4 от температуры и pH. Обнаружено ингибиру-
ющее воздействие ионов некоторых металлов (Cu2+, Mn2+, Zn2+, 
Co2+, Ni2+, Ag+) на скорость разложения ТЭА. Разработана схема 
катаболизма токсиканта в клетках Arthrobacter protophormiae R4 [16].

Сотрудниками лаборатории деградации ксенобиотиков и био-
ремедиации природных и производственных сред Института 
микробиологии НАН Беларуси выделены штаммы-деструкторы 
ТЭА Rhodococcus erythropolis В-301Д, Rhodococcus ruber В-300Д, 
Bacillus coagulans 4НГ, Bacillus subtilis RT1, Bacillus subtilis RT2, 
Bacillus thuringiensis X7 и Rhodococcus qingshengii В-823Д. Штаммы 
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при культивировании на минеральной среде с ТЭА не требуют 
стимуляторов роста и деструкции, способны использовать ток-
сикант в качестве единственного источника углерода и азота 
[17–18]. Штамм Rh. qingshengii В-823Д способен к наиболее интен-
сивному росту на минеральной среде с добавлением ТЭА.

Цель исследования – изучение деструкции ТЭА штаммом 
Rh. qingshengii В-823Д.

Объекты и методы исследования. Штамм В-823Д выращи-
вали в колбах Эрленмейера объемом 1000 мл с 500 мл жидкой 
среды c ТЭА в качестве единственного источника углерода 
и азота следующего состава (г/л): NaH2PO4×2H2O – 1,6; KH2PO4 – 
0,7; MgSO4×7H2O – 0,8; ТЭА – 10,0 (рН = 7,0). Культуру вносили 
в колбы петлей с косяков, посевной материал инкубировали на 
орбитальном шейкере «Infors HT» («Ecotron», Швейцария), обе-
спечивающем 160 об./мин при 30 °С в течение 72 ч. Клетки 
дважды промывали и ресуспендировали в фосфатном буфере 
(рН = 7,0) до достижения ОП600 = 1,0. Использовали фосфатный 
буфер следующего состава (г/л): КН2РО4 – 3,4; Na2НРО4×12Н2О – 
8,9. Бактериальный рост контролировали путем измерения ОП600 
на спектрофотометре UV-2401 PC («Shimadzu», Япония).

Для иммобилизации клеток штамма В-823Д на искусствен-
ном носителе использовали стеклянную колонку объемом 1 л. 
Носитель (полиамидная нить и полиэтилентерефталат) помеща-
ли в колонку в количестве 20 г и добавляли 810 мл среды сле- 
дующего состава (г/л): NaH2PO4×2H2O – 1,6; KH2PO4 – 0,7; 
MgSO4×7H2O – 0,8 и 90 мл культуральной жидкости штамма 
В-823Д с титром 1 × 109 КОЕ/мл. Иммобилизацию проводили 
в течение 48 ч при температуре 25 °С и интенсивной аэрации  
(20 л воздуха/ч). Носитель извлекали из колонки и высушивали 
при температуре 105 °С. Сухой вес иммобилизованной культу-
ры определяли по разнице в весе нити до и после иммобилиза-
ции и рассчитывали в мг/г носителя.

Деструктивную активность свободноплавающих клеток ис-
следуемого штамма в условиях периодического культивирования 
изучали в колбах Эрленмейера объемом 500 мл. В колбы вносили 
225 мл жидкой среды следующего состава (г/л): NaH2PO4 × 2H2O – 
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1,6; KH2PO4 – 0,7; MgSO4 × 7H2O – 0,8 с добавлением ТЭА (рН = 
7,0). В колбы со средой добавляли 25 мл культуральной жидко-
сти исследуемого штамма с титром 1 × 109 КОЕ/мл. Конечный 
титр клеток в среде составлял 1 × 108 КОЕ/мл, а конечные кон-
центрации ТЭА – 100, 1000 и 10 000 мг/л. Деструкцию ТЭА изу-
чали при культивировании на орбитальном шейкере. 

Для изучения деструктивных свойств иммобилизованных 
клеток штамма В-823Д в условиях протока в биореактор с носи-
телем (20 г) добавляли 810 мл минеральной среды следующего 
состава (г/л): NaH2PO4 × 2H2O – 1,6; KH2PO4 – 0,7; MgSO4 × 7H2O – 
0,8 и 90 мл культуральной жидкости штамма В-823Д с титром 
1 × 109 КОЕ/мл. Иммобилизацию проводили в течение 48 ч при 
температуре 25 °С и интенсивной аэрации (20 л воздуха/ч).

Деструктивную активность клеток штамма В-823Д опреде-
ляли по снижению концентрации ТЭА в среде культивирования. 
Отбор образцов для анализа содержания ТЭА в культуральной 
жидкости осуществляли через фиксированные промежутки вре-
мени (от 5 мин до 8 ч, в зависимости от исходной концентрации 
ТЭА). Отобранные образцы подвергали воздействию ультразву-
ка на дезинтеграторе «Sonifier-450» («Branson», США) при сле-
дующих режимах: мощность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; 
продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат 
центрифугировали в течение 15 мин при 15 000 g. Остаточное 
содержание ТЭА в супернатанте определяли на жидкостном 
хроматографе «Agilent 1200» с масс-детектором «Agilent 6410 
Triple Quad». Разделение компонентов в анализируемых образцах 
проводили на колонке «Zorbax XDB C18» (4,6 × 50 мм; 1,8 мкм) 
при температуре +25 °С. Объем инжекции составлял 2 мкл. Под-
вижная фаза: А – 0,1%-ный водный раствор трифторуксусной 
кислоты и фаза В – ацетонитрил. Использовали изократический 
режим элюирования 2% фазы В. Скорость течения элюента –  
0,5 мл/мин. Интерфейс ионизации – электроспрей «Agilent G1948B 
API-ES» в режиме положительных ионов. Для проведения ана-
лиза использовали режимы полного сканирования (MS2-Scan) 
в диапазоне масс от 30 до 200 Да. Параметры работы детектора: 
температура осушающего газа +300 °C; скорость потока осуша-
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ющего газа 10 л/мин; давление на распылителе 30 psi; напряже-
ние на капилляре 4000 В; напряжение на фрагменторе – 60 В. 
Анализ хроматограмм и масс-спектров проводили с использова-
нием компьютерного обеспечения Agilent MassHunter Worksta- 
tion Software version B.01.03 («Agilent Technologies Inc.», США).

Результаты и их обсуждение. Токсичность ТЭА в высоких 
концентрациях для микроорганизмов заключается в том, что он 
является сильным основанием. Высокие концентрации токси-
канта в биореакторах локальных очистных сооружений приво-
дят к гибели микроорганизмов-деструкторов либо к значитель-
ному снижению их активности. Эффективным решением данной 
проблемы может стать внесение в стоки или абсорбционные раст- 
воры кислот с целью нейтрализации ТЭА, приводящей к образо-
ванию солей триэтиламмония. 

Использование АБХУ показывает, что концентрация ТЭА в со-
держащихся в биореакторах абсорбционных растворах в сред-
нем не превышает 100 мг/л. При такой концентрации токсиканта 
рН абсорбционного раствора составляет от 8,6 до 9 в зависимо-
сти от концентраций сопутствующих веществ. Для определения 
влияния кислотности среды на скорость деструкции ТЭА нами 
исследованы 2 варианта сред культивирования микроорганиз-
мов-деструкторов: 

1) минеральная среда с добавлением ТЭА в качестве един-
ственного источника углерода и азота до концентрации 100 мг/л 
(рН среды составил 8,8); 

2) минеральная среда с добавлением ТЭА в качестве един-
ственного источника углерода и азота до концентрации 100 мг/л 
и последующей нейтрализацией соляной кислотой. Во втором 
случае ТЭА в результате нейтрализации преобразовался в хло-
рид триэтиламмония (рН среды составил 7,0).

В условиях периодического культивирования в среде 1 сво-
бодноплавающие клетки штамма В-823Д полностью разрушают 
ТЭА в концентрации 100,0 мг/л за 80 мин, в среде 2 – за 40 мин 
(рис. 1). Таким образом, при повышении рН до 8,8 эффективность 
деструкции снижается в 2 раза. 
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Рис. 1. Деструкция ТЭА в концентрации 100 мг/л свободноплавающими  
клетками штамма В-823Д при рН 8,8 (а) и 7,0 (б)

Полученные результаты позволяют рекомендовать предва-
рительную нейтрализацию токсиканта до поступления сточных 
вод и абсорбционных растворов в биореактор. Нами установле-
но, что клетки штамма В-823Д обладает чрезвычайно высокой 
деструктивной активностью в отношении ТЭА. 
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Нами изучена способность клеток штамма В-823Д к адгезии 
на наиболее часто используемых волокнистых носителях: по- 
лиамидной нити (капроне) и полиэтилентерефталате (лавсане)  
(см. таблицу). 

Адгезия клеток штамма В-823Д на различных носителях

Тип
волокнистого носителя

Абсолютно сухая биомасса, мг/г носителя

клетки выращены  
на среде МПА

клетки выращены  
на минеральной среде с ТЭА

Полиамидная нить 129,0 ± 1,0 130,2 ± 0,8
Полиэтилентерефталат 88,2 ± 2,6 84,8 ± 1,8

Показано, что микроорганизмы-деструкторы на 46,6% эф-
фективнее иммобилизуются на полиамидной нити. Выбор ис-
точника углерода при культивировании штамма не оказывает 
влияния на адгезивные свойства. Полученные результаты по-
служили основанием для исследования деструкции ТЭА клетка-
ми штамма В-823Д, иммобилизованными на полиамидной нити. 

Использование оборотного водоснабжения при очистке от 
ТЭА в АБХУ допускает использование как свободноплавающих, 
так и иммобилизованных на носителе клеток микроорганизмов-
деструкторов. При осуществлении предварительной нейтрали-
зации токсиканта в абсорбционном растворе и отсутствии со-
путствующих токсичных веществ целесообразно использование 
свободноплавающих клеток, так как роль носителя как фактора 
защиты клеток от высоких концентраций токсиканта путем 
ограничения площади взаимодействия со средой культивирова-
ния нивелируется. В данном случае необходим максимальный 
контакт клеток со средой, а добавление носителя снижает полез-
ный объем биореактора.

Отсутствие предварительной подготовки абсорбционного 
раствора приводит к накоплению в нем ТЭА и повышению рН. 
Литературные данные свидетельствуют о большей устойчиво-
сти иммобилизованных микроорганизмов к низкой кислотности 
среды. Нами изучена деструкция ТЭА в концентрации 100 мг/л 
клетками штамма В-823Д (рН = 8,8), иммобилизованными на 
полиамидной нити (рис. 2). 
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В условиях периодического культивирования иммобилизо-
ванные клетки штамма В-823Д полностью разрушают ТЭА в кон-
центрации 100,0 мг/л за 70 мин. Таким образом, эффективность 
деструкции токсиканта при использовании иммобилизованных 
клеток повышается на 14%. 

Изучение деструкции ТЭА в высоких концентрациях прово-
дили при рН = 7. Токсикант в концентрации 1000,0 и 10000,0 мг/л 
в условиях периодического культивирования разлагается сво-
бодноплавающими клетками штамма В-823Д за 4 и 32 ч соот-
ветственно (рис. 3, 4).

При содержании ТЭА в концентрации 1000,0 и 10000,0 мг/л 
в минеральной среде кислотность достигает значений, при кото-
рых клетки штамма В-823Д не проявляют деструктивной актив-
ности. Таким образом, аварийный выброс ТЭА в локальное очист-
ное сооружение может привести к инактивации микроорганиз-
мов-деструкторов. 

Следует подчеркнуть, что приведенные выше данные полу-
чены нами в условиях периодического культивирования при ис-
пользовании высокой концентрации ксенобиотика. Это вызвало 
увеличение сроков его деградации в связи с накоплением в среде 
культивирования метаболитов, способствующих ингибирова-
нию процесса деструкции. 

Рис. 2. Деструкция ТЭА в концентрации 100 мг/л иммобилизованными  
на полиамидной нити клетками штамма В-823Д (при рН = 8,8)
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Исследование процесса деструкции ТЭА иммобилизованны-
ми клетками штамма В-823Д на протоке осуществили в услови-
ях созданной нами лабораторной модели очистной установки, 
включающей следующие конструктивные элементы: 

Рис. 3. Деструкция ТЭА в концентрации 1000 мг/л свободноплавающими 
клетками штамма В-823Д (рН = 7,0)

Рис. 4. Деструкция ТЭА в концентрации 10 000 мг/л свободноплавающими 
клетками штамма В-823Д (рН = 7,0)



312

1) емкость для исходного модельного (абсорбционного) рас-
твора;

2) биореактор с иммобилизованной на носителе (полиамидная 
нить) массой 20 г биомассой микроорганизмов-деструкторов ТЭА;

3) емкость для очищенного модельного (абсорбционного) ра- 
створа;

4) компрессор для осуществления подачи воздуха в биоре-
актор;

5) система из шлангов и зажима, регулирующего скорость 
протока очищаемого раствора в установке.

Процесс деструкции ТЭА контролировали при различной ско-
рости протока модельной сточной воды через биореактор – от 100 
до 1000 мл/ч. Установлено существенное влияние на деструк-
цию ТЭА скорости протока очищаемой воды в установке (рис. 5). 
Полная утилизация ТЭА при его концентрации в среде 1000 мг/л 
осуществлялась при скорости протока 100 мл/ч. Полученные ре-
зультаты могут быть положены в основу разработки опытно-
промышленной технологии очистки сточных вод от ТЭА, а также 
для расчета объема опытно-промышленного биореактора.

С целью оптимизации процесса деструкции ТЭА изучены 
условия, при которых она осуществляется клетками штамма В-823Д 
наиболее эффективно. Показано, что процесс деструкции наибо-
лее активно протекает при интенсивности аэрации – 20 л воздуха/ч, 
рН = 7, температуре 30 °C. 

Рис. 5. Зависимость остаточного количества ТЭА в сточной воде от скорости 
протока (концентрация ТЭА 1000 мг/л, рН = 7,0)
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В процессе микробной деградации ТЭА возможно образование 
продуктов катаболизма: триэтиламин-N-оксида, диэтиламина, 
диэтиламин-N-оксида, этиламина и этиламин-N-оксида. Они явля-
ются токсичными веществами и могут усугублять проблему очи-
стки промышленных стоков. Биологическая очистка сточных вод 
от ТЭА может считаться эффективной только в случае полной 
минерализации токсиканта. В связи с этим нами проведен хро-
матографический анализ культуральной жидкости при выращи-
вании штамма В-823Д на минеральной среде с ТЭА в качестве 
единственного источника углерода и азота. 

Анализ полученных хроматограмм и масс-спектров не вы- 
явил пиков, соответствующих веществам с молекулярной массой, 
сходной с таковой для предполагаемых продуктов окисления. 
Поэтому нами высказано предположение о внутриклеточном 
окислении амина. Это стало основанием для проведения хрома-
тографического исследования культуральной жидкости дезин-
теграции клеток. Анализ полученных хроматограмм и масс-
спектров выявил наличие пиков, соответствующих веществам 
с молекулярными массами, сходными с таковыми некоторых 
перечисленных выше в качестве вероятных метаболитов. В ре-
зультате хроматографии в аналогичном режиме вероятных мета-
болитов ТЭА с молекулярными массами, соответствующими мо-
лекулярным массам обнаруженных в клетках веществ, в некото-
рых случаях установлено соответствие времени выхода пиков. 
Это является косвенным доказательством сходства природы ве-
ществ. В среде культивирования штамма В-823Д, не содержа-
щей ТЭА, данные вещества не выявлены. Выдвинута гипотеза, 
согласно которой обнаруженные в клетках соединения являются 
продуктами окисления ТЭА. 

Проведенные исследования позволили разработать схему ка-
таболизма ТЭА штаммом В-823Д. При культивировании в среде 
с ТЭА в качестве единственного источника углерода и азота 
в клетках штамма В-823Д обнаружены продукты окисления: три-
этиламин-N-оксид, диэтиламин, диэтиламин-N-оксид, этиламин, 
этиламин-N-оксид, ацетальдегид. В процессе деструкции ТЭА 
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в среде накапливается аммоний. Штамм В-823Д не окисляет тре-
тичные амины, содержащие в своем составе метильные группы: 
диэтилметиламин, диметилэтиламин, триметиламин. Предполо-
жительно, ТЭА окисляется с образованием триэтиламин-N-оксида, 
разложение которого приводит к образованию диэтиламина, 
ацетальдегида и воды. Диэтиламин окисляется до диэтиламин-
N-оксида с последующим образованием этиламина, ацетальде-
гида и воды. Этиламин окисляется до этиламин-N-оксида с после-
дующим образованием ацетальдегида и аммония. Ацетальдегид 
окисляется до уксусной кислоты, которая в виде ацетил-КоА пол-
ностью окисляется в ЦТК либо используется клеткой для синтеза 
жирных кислот. 

Заключение. Из природной среды выделен штамм Rhodo- 
coccus qingshengii В-823Д, способный использовать триэтиламин 
в качестве единственного источника углерода и азота. Штамм 
В-823Д в условиях периодического культивирования разру- 
шает токсикант в концентрации 100, 1000 и 10 000 мг/л за 40, 
240 мин и 32 ч соответственно. В среде культивирования накап-
ливается незначительное количество аммония. В условиях 
проточного культивирования исследуемый штамм разрушает 
триэтиламин при его концентрации в среде 1000 мг/л скорости 
протока 100 мл/ч. 

Клетки штамма В-823Д эффективно иммобилизуются на по-
лиамидной нити (130,2 мг/г носителя) и полиэтилентерефталате 
(88,2 мг/г носителя). Показано, что источник углерода при куль-
тивировании штамма не оказывает значительного влияния на 
адгезивные свойства.

Разработана схема катаболизма триэтиламина штаммом 
В-823Д. Показано, что при окислении молекулы триэтиламина 
образуется триэтиламин-N-оксид, разложение которого приво-
дит к образованию молекул диэтиламина, ацетальдегида и во-
ды. Диэтиламин окисляется до этиламина, который разлагается 
до ацетальдегида, воды и аммония. Ацетальдегид окисляется до 
углекислого газа и воды. Таким образом, клетки штамма В-823Д 
осуществляют полную минерализацию триэтиламина.
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Strain Rhodococcus qingshengii B-823D isolated from natural sources is capa- 
ble to utilize triethylamine as a sole source of carbon and nitrogen. In batch culture 
it degrades toxicant in concentrations 100, 1000 and 10000 mg/l by 40 min, 240 min 
and 32 hours, respectively. In continuous culture strain B-823D decomposes 1000 mg/l 
triethylamine levels in the medium at flow rate 100 mg/h.

The cells of strain B-823D are readily immobilized on polyamide fiber  
(130.2 mg/g carrier) and on polyethylenetherephthalate (88.2 mg/g support). It was 
shown that adhesive properties of microbial culture were not significantly affected 
by carbon source in the nutrient media. 

Hypothetical pathway of triethylamine catabolism by strain B-823D was pro- 
posed. It was demonstrated that triethylamine is oxidized to triethylamine-N-oxide 
further split up to diethylamine, acetaldehyde and water. Diethylamine is degraded 
to ethylamine and the latter is cleaved into acetaldehyde, water and ammonium. 
Acetaldehyde is broken down to carbon dioxide and water. As a result cells of strain 
B-823D carry out complete triethylamine mineralization.
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БИОСОРБЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ РОДОБЕЛ-ТН:  
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Разработана технология производства и применения высокоэффективного 
биосорбционного препарата РОДОБЕЛ-ТН для очистки почвы от нефти. Пре-
парат создан на основе местных штаммов микроорганизмов – деструкторов 
нефти Rhodococcus wratislaviensis Г-13, Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Васillus 
sp. 2-4-201N, Bacillus sp. 4НГ-ПСД и природного сорбента-торфа, обеспечива-
ющего их иммобилизацию и ускорение процесса деструкции нефти.

В работе использованы традиционные микробиологические, физико-хи-
мические, химические методы исследования.

В производственных испытаниях препарата на промплощадке НПС «Го-
мель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для очистки грунта от 3 т нефти при 
норме внесения 350 кг/т нефти установлено, что степень деградации нефти 
в почве за 1 месяц наблюдений при использовании 1 т биосорбционного пре-
парата РОДОБЕЛ-ТН составила 89,7%. 

Введение. С ростом нефтедобывающей промышленности уве-
личивается ущерб, который наносится почве и водным экосис- 
темам вследствие загрязнения их нефтью. Разложение нефти 
в природных условиях происходит под воздействием различных 
факторов биологического (биодеградация, биотрансформация) 
и абиотического характера (химическое, фотохимическое и иное 
разложение). Прогнозировать скорость биоразложения нефти в поч-
ве и управлять этим процессом можно лишь на основе знания 
специфики основных метаболических путей ее микробной транс-
формации и деградации [1]. Разработка биотехнологических при-
емов рекультивации почвы от загрязнения нефтью и нефтепро-
дуктами основывается на использовании природных микроор-
ганизмов, потребляющих в качестве источников питания широкий 
спектр органических соединений [2].
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Имеющийся зарубежный и отечественный опыт свидетельст-
вует, что в ситуациях чрезвычайных, когда нужно очистить по-
чву и воду от скопления большого количества нефти, данные 
прогнозов исследователей в решении этой проблемы при исполь-
зовании микроорганизмов вполне оправданны [3].

В связи с разнообразием почвенно-климатических условий 
и стоимости мероприятий по рекультивации проблема поиска 
оптимальных и адаптированных к конкретным условиям мето-
дов остается весьма актуальной.

В процессе воздействия углеводородов нефти на почву не 
только изменяются ее физико-химические характеристики, но 
и происходит обеднение почвы наиболее ценными для ее функ-
ционирования питательными компонентами [4]. В связи с этим 
актуальной экологической проблемой становится разработка 
технологии рекультивации, связанная не только с удалением за-
грязняющих веществ, но и с восстановлением в почве баланса 
гумуса путем внесения природного гумуссодержащего материа-
ла – торфа.

Интенсификации процесса самоочищения можно добиться 
с помощью биотехнологических приемов, основанных на внесе-
нии микроорганизмов, потребляющих в качестве источника пи-
тания углеводороды нефти [5]. К числу важных характеристик, 
определяющих эффективность культур микроорганизмов, исполь-
зуемых для создания композиционного биосорбционного мате-
риала, относится их деструктивная активность и иммобилизаци-
онная способность. Иммобилизация на торфяных носителях мик- 
роорганизмов – деструкторов нефти, интродуцируемых в почву 
с целью интенсификации процесса очищения, защищает их от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды [6]. 
Практика использования ряда микробных препаратов для уда-
ления нефтяных загрязнений во многих странах подтвердила 
перспективность применения для этих целей активных штам-
мов микроорганизмов – деструкторов нефти [7]. 

В нашей стране, несмотря на имеющиеся весьма существен-
ные потребности в экологически безопасных средствах очистки 
природных и производственных объектов от нефти и продуктов 
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ее переработки, возможности использования микробных препа-
ратов не реализуются в должной мере.

Использование импортных препаратов-биодеструкторов не-
рентабельно в связи с их не только высокой стоимостью, но и не-
соответствием, в ряде случаев, заявляемой и реальной эффектив-
ности очистки почвы от нефти. Использование жидкой формы 
отечественного препарата Экобел, продемонстрировавшего высо-
кий уровень эффективности очистки почвы от нефти в производ-
ственных условиях, ограничено краткосрочностью его хранения 
(3 мес.). Разработка сухой формы препарата с длительным сро-
ком хранения (не менее двух лет) обеспечит возможность произ-
водства и реализации препарата в любое время года, что будет 
способствовать созданию потребителем резервных фондов для 
немедленного реагирования, в частности, при аварийных разли-
вах нефти и продуктов ее переработки. 

По расчетным данным, объем загрязнения почвы нефтью 
в настоящее время в республике составляет более 5800 т (3723 т – 
на территории 6 областей, 85 т – утечка нефти в результате ава-
рий на трубопроводе «Дружба», 2000 т – разливы вокруг эксплу-
атируемых скважин). Для очистки почвы от этого количества 
нефти и нефтепродуктов необходимо 1885 т биосорбционного 
препарата РОДОБЕЛ-ТН (из расчета 325 кг препарата на разло-
жение 1 т нефти).

В связи с вышеизложенным создание в Беларуси отечествен-
ного биосорбционного препарата, обладающего, наряду с высокой 
эффективностью биоремедиации почвы от нефти, способностью 
к рекультивации очищенных почв сельскохозяйственного назна-
чения и длительному хранению, является задачей актуальной как 
в экономическом, так и в социальном (экологическом) отношении.

Цель исследования – разработка технологии получения 
и применения биосорбционного препарата на основе микроорга-
низмов – деструкторов нефти, иммобилизованных на природном 
сорбенте – торфе.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись:
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микроорганизмы-деструкторы, входящие в состав препарата 
РОДОБЕЛ-ТН: Rhodococcus wratislaviensis Г-13, Rhodococcus 
ruber 1НГ-30П, Bacillus sp. 2–4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД;

нефть (d = 0,85 г/см3, С – 85,6%, Н – 12,7%, О+S – 1,7%);
нефтепродукты: дизельное топливо, мазут, моторное масло;
углеводороды нефти: н-декан (х. ч.), п-ксилол (х. ч.), гексаде-

кан (х. ч.), бензол (х. ч.), нефть (сырая); 
торф: верховой магеланникум, осоковый, тростниковый, пу-

шицевый, пушицево-сфагновый.
Выделение микроорганизмов, разрушающих нефть, прово-

дили методом накопительных культур из почвы, загрязненной 
нефтью. Образцы помещали в жидкую минеральную среду Е-8 
следующего состава (г/л): NaCl – 0,5; (NH4)2HPO4 – 1,5; KH2PO4 – 
0,7; MgSO4 × 7H2O – 0,8; pH 7,3; нефть в качестве единственного 
источника углерода и энергии – 0,1%. Накопительные культуры 
получали путем их 10-кратных пассажей в условиях повышаю-
щих концентраций нефти в среде от 0,1 до 1%. Культуры накоп- 
ления рассевали на поверхности агаризованной минеральной 
среды Е-8 с нефтью. Для выявления деструкторов выросшие 
изолированные колонии вносили в жидкую минеральную среду 
Е-8 с нефтью (0,1%).

Рост бактериальных культур контролировали путем измере-
ния оптической плотности (ОП) культуральной жидкости на 
КФК-5 при 540 нм. Отобранные, активно растущие в жидкой 
среде культуры, проверяли на чистоту, рассевая на МПА с после-
дующим микроскопированием на Jenaval (ГДР). Методом адап-
тивной селекции, увеличивая концентрацию нефти в селектиру-
ющей среде от посева к посеву до 5%, получали штаммы с повы-
шенной деструктивной активностью в отношении нефти.

Способность выделенных микроорганизмов к росту на угле-
водородах нефти различного строения устанавливали ауксаногра-
фически на агаризованной минеральной среде Е-8 с 0,1% углево-
дорода. Чашки Петри с агаризованной средой засевали штри-
хом, результаты учитывали на 14-е сутки.

Определение числа живых клеток осуществляли путем вы-
явления в 1 см3 воды общего содержания мезофильных аэробов 



321

и факультативных анаэробов при культивировании на синтети-
ческой питательной среде Е-8 с добавлением 0,1% гексадекана 
и нефти в качестве единственных источников углерода при тем-
пературе 28 °С в течение 24 ч. 

Количество жизнеспособных клеток в 1 см3 препарата вычис-
ляли по формуле 1:       

         
10 ,

nA
V
×

Τ =
                                        

 (1)

где Т – титр препарата, КОЕ/см3; А – число колоний (среднее 
арифметическое результатов определения на трех чашках Пе-
три); 10 – коэффициент разведения; n – порядковый номер раз-
ведения, из которого сделан высев; V – объем пробы, взятой для 
посева, см3.

Биомассу микроорганизмов-деструкторов, выращенную на 
скошенной агаризованной среде, смывали в жидкую минераль-
ную среду, содержащую 0,1% (об.) источника углерода (нефти, 
гексадекана). Культивирование вели в колбах Эрленмейера объ-
емом 500 мл со 100 мл жидкой минеральной среды при постоян-
ной температуре (29 °С) на качалке, обеспечивающей 180 об/мин. 
Через 3 и 5 сут культуральная жидкость микроорганизмов родов 
Rhodococcus и Bacillus соответственно служила посевным мате-
риалом для получения биомассы в жидкой минеральной среде 
объемом 1 л. Полученную суспензию микроорганизмов (через 
3 и 5 сут для микроорганизмов Rhodococcus и Bacillus соответ-
ственно) использовали в качестве посевного материала для по-
лучения биомассы микроорганизмов-деструкторов в ферменте-
рах объемом 30 и 50 л. Полученную биомассу отделяли центри-
фугированием и замораживали либо весь объем культуральной 
жидкости хранили в холодильной комнате до момента использо-
вания ее в опыте.

Учет численности микроорганизмов в почве проводили ме-
тодом посева почвенной суспензии на соответствующие пита-
тельные среды. Микроорганизмы, использующие минеральные 
и органические формы азота, учитывали на крахмало-аммиач-
ном агаре (КАА) и мясопептонном агаре (МПА) соответственно. 
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Спорообразующие бактерии выявляли на мясосусловом агаре 
(МСА). Микромицеты учитывали на среде Чапека, а целлюлозо-
разрушающие микроорганизмы – на среде Виноградского. Ми-
кроорганизмы – деструкторы нефти, использующие ее в каче-
стве единственного источника углерода и энергии, учитывали 
на агаризованной синтетической среде Е-8 с углеводородом 
(0,01%) в качестве источника углерода.

Количественное определение нефтепродуктов проводили по 
методике Гидрохимического института Главного управления гид-
рометеорологической службы спектрофотометрическим методом. 
Методика определения нефтепродуктов основана на экстракции 
нефтепродуктов четыреххлористым углеродом с одновременной 
очисткой элюатов на оксиде алюминия в колонке. Концентрацию 
углеводородов в пробе определяли ИК-спектрофотометрическим 
методом. Интенсивность поглощения каждого раствора на ин-
фракрасном спектрометре измеряли в интервале длин волн 
2700–3100 см–1. Оптическую плотность рассчитывали методом 
базисной линии, которую проводили как касательную к основа-
нию двух пиков, соответствующих симметричным и ассиме-
тричным валентным колебаниям СН2 и СН3–групп. Анализ ве-
ли по полосе поглощения ассиметричных валентных колебаний 
метиленовых групп – 2926 см–1. 

Степень деградации нефти (S) рассчитывали по формуле 2:

                                      S = 100 – C/C0 × 100,                                   (2)

где С – конечная концентрация нефти, мг/л; C0 – концентрация 
внесенной нефти, мг/л.

Результаты и их обсуждение. Из природных объектов (по-
чва, сточные воды), загрязненных нефтью и продуктами ее пе-
реработки (дизельное топливо, мазут, моторное масло), выделено 
27 штаммов высокоактивных микроорганизмов – деструкторов 
нефти, способных расти на агаризованной среде Е-8, содержа-
щей 0,2–5% нефти в качестве единственного источника углеро-
да. Наиболее обильный рост на среде со всеми использованны-
ми концентрациями нефти выявлен у трех выделенных микро-
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организмов-деструкторов, идентифицированных нами как R. ruber 
1НГ-30П, Васillus sp. 2–4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД.

Скрининг культур деструкторов в коллекции микроорганиз-
мов лаборатории деградации ксенобиотиков и биоремедиации 
природных и производственных сред позволил выявить штаммы 
R. opacus 29Ф, R. erythropolis 23Ф, 37Ф, 70Ф, 5Д, R. ruber 1В, 2В 
R. wratislaviensis Г-13, которые наиболее активно росли на среде 
с нефтью. Штаммы были выделены из почв Беларуси и характе-
ризовались высокой деструктивной активностью в отношении 
широкого круга ксенобиотиков: эфиры фталевой, терефталевой, 
изофталевой кислот, спирты (метанол, этанол, пропанол, бутанол, 
октанол, этиленгликоль и др.), кислоты (бензойная, п-оксибензой-
ная, 3,4-диоксибензойная и др.), альдегиды (фталевый, уксусный). 

Выделенные и музейные штаммы микроорганизмов были 
подвергнуты адаптивной селекции к высоким концентрациям 
нефти в жидкой минеральной среде Е-8. Полученные штаммы 
R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 1НГ-30П, Васillus sp. 2–4-201N 
и Bacillus sp. 4НГ-ПСД на основании свойственной им высокой 
скорости роста в сочетании со способностью разрушать нефть 
в концентрации от 1 до 10% были использованы в качестве ми-
кробной составляющей препарата для очистки воды и почвы от 
нефти и продуктов ее переработки. Штаммы депонированы в Бе-
лорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (научной 
коллекции типовых и промышленно ценных непатогенных ми-
кроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси). 

Важным этапом в разработке препарата для очистки почвы 
от нефти являлся этап выбора носителя для иммобилизации ми-
кроорганизмов–деструкторов углеводородов. Требованиями к та-
кому носителю являлись: высокая нефтепоглощающая способ-
ность; высокоразвитая поверхность, обеспечивающая сорбцию 
клеток микроорганизмов-деструкторов для создания тесного 
контакта их с субстратом; природное происхождение, отвечаю-
щее биосферной совместимости с очищаемой почвой. Кроме того, 
при выборе носителя для иммобилизации микроорганизмов – 
деструкторов нефти должны учитываться такие показатели, как 
простота технологии его получения и наличие необходимых  
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сырьевых ресурсов, невысокая стоимость. В достаточной степе-
ни универсальностью свойств, отвечающих вышеперечислен-
ным требованиям, обладает торф. Более того, являясь природ-
ным органогенным материалом, он служит источником гумуса 
и элементом дополнительного питания для иммобилизованных 
на нем микроорганизмов-деструкторов, способствуя тем самым 
созданию условий, необходимых для восстановления свойств 
почв, нарушенных в результате загрязнения.

Определяющим показателем сорбционной способности торфа 
по отношению к нефти является степень разложения, т. е. уро-
вень гумификации исходного растительного материала. Поэтому 
для защиты почвенных объектов от загрязнения нефтью необхо-
димо использовать торф с малой степенью разложения. 

Установлено, что наибольшей сорбционной способностью по 
отношению к воде и нефти обладают образцы малоразложивше-
гося торфа (R = 5–15%). Величина нефтепоглощения (НП) у них 
изменяется от 9,8 до 13,8 кг/кг. НП у низинного торфа меньше, 
чем у верхового. С увеличением степени разложения низинного 
торфа величина НП снижается до 1,4 кг/кг. Величина НП зави-
сит от размера частиц торфа. С увеличением размера частиц от 
0,5 до 2–3 мм для сфагнового торфа значения НП увеличивают-
ся от 6,8 до 9,8 кг/кг, для сосново-сфагнового торфа – от 2,5 до 
6,4 кг/кг, что обусловлено увеличением порового пространства, 
способного удерживать нефть. Соответственно увеличению не-
фтепоглощения увеличивается иммобилизационная активность 
сфагнового торфа. Все исследованные культуры, независимо от 
родовой и видовой принадлежности, проявили высокую иммо-
билизационную способность по отношению ко всем исследо-
ванным образцам торфа при влажности его не выше 20% и раз-
мере частиц не меньше 0,3 мм.

Эффективность иммобилизации микроорганизмов-деструк-
торов на различных видах торфа была проверена эксперименталь-
но. Процесс иммобилизации состоит из следующих стадий: под-
готовки микроорганизмов-деструкторов; обработки торфяного 
носителя сгущенной биомассой; адгезии микроорганизмов-де-
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структоров на носителе; консервации иммобилизованных на но-
сителе микроорганизмов-деструкторов.

Установлено, что первичная мгновенная иммобилизация кле-
ток Rhodococcus wratislaviensis Г-13 значительно выше, чем у Rho-
dococcus ruber 1НГ-30П и составляет 0,01 г и 0,006 г сухой био-
массы/1 г носителя соответственно. Первичной мгновенной  
иммобилизации клеток бациллярных культур на носителе не 
выявлено. Только через 24 ч 0,01 и 0,004 г клеток Bacillus sp. 2– 
4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД соответственно закрепилось на 1 г 
носителя (рис. 1).

В процессе роста родококки проявляют более высокую им-
мобилизационную активность, чем бациллярные культуры: мак-
симальный сухой вес их клеток, закрепившихся на носителе через 
144 ч составляет 0,048 и 0,052 г/г торфа, тогда как объем иммо-
билизационной биомассы культуры Bacillus sp. 2–4-201N и Bacil- 
lus sp. 4НГ-ПСД достигал 0,015 и 0,014 г/г носителя соответ-
ственно.

Наблюдение за влиянием типа носителя на активность им-
мобилизованных микроорганизмов-деструкторов, внесенных в за-
грязненную почву, показало, что все использованные в экспери-
менте виды торфа могут быть с успехом использованы для соз-
дания биосорбционного препарата.

Рис. 1. Иммобилизация бактерий на торфе
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Во всех вариантах опыта с использованием торфа как носи-
теля микроорганизмов нефть за 35 сут была разрушена более 
чем на 35%. Наиболее активно во все сроки наблюдения процесс 
деструкции нефти проходил в вариантах опыта, включающих 
использование материала, созданного на основе верховых видов 
торфа. При применении торфа магелланикум степень деграда-
ции нефти на 35-е сутки опыта составила 48,8%, что на 10–18% 
выше, чем в остальных вариантах.

Учитывая необходимость сочетания сорбционных свойств 
и деструктивной активности биосорбционного препарата, в ка-
честве носителя для иммобилизации микроорганизмов – де-
структоров нефти был выбран верховой торф низкой и средней 
степени разложения, с влажностью до 20% и размером частиц 
технологической фракции не меньше 0,3 мм.

В основу технологии получения микробной составляющей 
биосорбционного препарата положен способ глубинного куль-
тивирования микроорганизмов – деструкторов нефти, при раз-
работке которого важен правильный подбор питательной среды 
и оптимальных условий выращивания с целью получения мак-
симального выхода биомассы микроорганизмов, обладающих 
высокой деструктивной активностью.

В процессе оптимизации состава питательных сред и усло-
вий культивирования установлено, что предпочтительным ис-
точником углерода для роста R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 
1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД, составля-
ющих микробный препарат, является гексадекан в концентра-
ции 0,125% (рис. 2–5).

Культуры R. ruber 1НГ-30П и R. wratislaviensis Г-13 в среде, 
содержащей 0,125% гексадекана, накапливали по 7,6 г/л биомас-
сы. Культуры Bacillus sp. 2–4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД, хоро-
шо растущие в присутствии гексадекана, на средах с ним в кон-
центрации 0,125%, накапливают 6,7 и 6,4 г/л биомассы соответ-
ственно. 

Для отобранных наиболее активных микроорганизмов среда 
для роста оптимизирована по источникам азота и фосфора. В про-
цессе поиска оптимального источника азота исследованы нитрат-
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ные и аммонийные соли: KNO3, NaNO3, NH4NO3, при этом источ-
ником углерода служил гексадекан. Установлено, что все прове-
ренные культуры способны использовать азот как в аммонийной, 
так и нитратной форме.

Предпочтительным источником азота для культур рода 
Rhodococcus – R. ruber 1НГ-30П и R. wratislaviensis Г-13 является 
нитрат калия, оптимальная концентрация которого в среде со-
ставляет 1 г/л. Полученные результаты согласуются с данными 
других исследователей, отмечающих повышение сурфактантной 
продукции у бактерий в ответ на снижение концентрации или 

Рис. 2. Рост культуры Rhodococcus ruber 1НГ-30П на средах с различными 
источниками углерода

Рис. 3. Рост культуры Rhodococcus wratislaviensis Г-13 на средах с различными 
источниками углерода
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даже полное исчезновение неорганического азота из среды куль-
тивирования. У родококков, культивируемых на углеводородной 
среде в условиях дефицита азота, очевидно, включается меха-
низм накопления энергетических резервов в виде продуктов окис-
лительной трансформации углеводородов, в частности, глико-
липидов и ацилглицеридов. Как показали наши исследования, 
оптимальным для роста источником азота для культур Bacillus 
sp. 2–4-201N и 4НГ-ПСД является нитрат натрия при культиви-
ровании их на глицерине и гексадекане. 

Оптимальной для роста Rhodococcus ruber 1НГ-30П и Rhodo- 
coccus wratislaviensis Г-13 является среда, содержащая 4,0 г/л фос-

Рис. 4. Рост культуры Bacillus sp. 2-4-201N на средах с различными  
источниками углерода

Рис. 5. Рост культуры Bacillus sp. 4НГ-ПСД на средах с различными  
источниками углерода
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фатов (КН2РО4, К2НРО4). Влияние источника фосфорного пита-
ния на Bacillus sp. 2-4-201N и 4НГ-ПСД не столь значительно, как 
в отношении источника азота, так и его концентрации в среде. 

На рост культуры Rhodococcus ruber 1НГ-30П и Rhodococcus 
wratislaviensis Г-13 через 120 ч роста практически не влияет рН 
в пределах от 6,0 до 7,5 при температуре 28 °С. Однако при тем-
пературе культивирования 24 °С наблюдается снижение скорости 
роста культур при рН = 6.    

Максимальный прирост биомассы культур рода Rhodococcus 
при культивировании их в интервале температур от 22 до 30 °С 
зарегистрирован при 28 °С. 

Установлена возможность культивирования микроорганизмов-
деструкторов нефти, входящих в состав препарата РОДОБЕЛ-ТН, 
на питательной среде Мейнелла с добавлением мелассы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Влияние концентрации мелассы  
на рост микроорганизмов-деструкторов, входящих  
в состав биосорбционного препарата РОДОБЕЛ-ТН

Концентрация  
мелассы, 

 г/л

Биомасса, г/л (96 ч)

Rhodococcus ruber 
1НГ-30П 

Rhodococcus 
wratislaviensis Г-13

Bacillus sp. 
 2–4-201N

Bacillus sp. 
4НГ-ПСД

1 4,32 ± 0,04 4,73 ± 0,04 0,45 ± 0,04 0,83 ± 0,04
5 6,81 ± 0,03 7,18 ± 0,04 0,93 ± 0,04 1,25 ± 0,04
10 6,84 ± 0,03 7,19 ± 0,05 0,95 ± 0,03 1,28 ± 0,05
15 6,91 ± 0,04 7,26 ± 0,05 0,98 ± 0,05 1,30 ± 0,03
30 7,04 ± 0,03 7,28 ± 0,05 1,03 ± 0,03 1,31 ± 0,03
40 7,10 ± 0,03 7,31 ± 0,04 1,04 ± 0,03 1,32 ± 0,03

Культивирование микроорганизмов-деструкторов на среде Е-8 
с добавлением от 1 до 40 г/л мелассы показало, что оптимальное 
количество биомассы культур возможно получить на среде, содер-
жащей 5 г/л (0,5%) мелассы. 

Проведенные эксперименты по оптимизации состава пита-
тельной среды и условий культивирования позволяют рекомен-
довать для выращивания Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Rhodococ- 
cus wratislaviensis Г-13, Bacillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД 
следующий состав питательной среды (г/л): NaCl – 0,5; (NH4)2HPO4 – 
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1,5; KH2PO4 – 0,7; MgSO4 × 7H2O – 0,8; гексадекан – 0,25 мл; ме-
ласса – 5 г; Н2О водопроводная – до 1 л.

Полученные результаты явились основой для разработки лабо-
раторного регламента получения микробного препарата на основе 
микроорганизмов – деструкторов нефти R. wratislaviensis Г-13, 
R. ruber 1НГ-30П, Васillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД.

Наработан лабораторный образец биосорбционного препарата 
для оценки эффективности действия его в отношении очистки 
почвы, загрязненной нефтью. Культивирование 4 культур прово-
дили в двух отдельных ферментерах. Совместно в одном фермен-
тере культивировали Rhodococcus ruber 1НГ-30П и Rhodococcus 
wratislaviensis Г-13, в другом − Bacillus sp. 2-4-201N и Bacillus sp. 
4НГ-ПСД.

Условия культивирования следующие: интенсивность аэра-
ции 0,5 л воздуха/л среды/мин, скорость вращения мешалки – 
(100 ± 20) об/мин, температура (28 ± 2) °С, рН = 6,5–7,0. Продол-
жительность культивирования штаммов бактерий Bacillus sp. 
2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД составляет 48 часов, штаммов 
бактерий Rhodococcus ruber 1НГ-30П и Rhodococcus wratislavi- 
ensis Г-13 – 96 ч. Наработанные объемы КЖ объединяли в одной 
емкости, тщательно перемешивали и использовали для иммоби-
лизации культур на торфяном носителе.

По заключению токсиколого-гигиенической экспертизы ми-
кробного препарата РОДОБЕЛ-ТН, проведенной ГУ «Республи-
канский научно-практический центр гигиены», биосорбционный 
препарат РОДОБЕЛ-ТН не обладает существенными вирулент-
ными, токсигенными, токсическими и раздражающими свойст- 
вами и рекомендован для постоянной государственной регистра-
ции в Республике Беларусь в качестве биологического средства 
очистки объектов окружающей среды от нефти и нефтепродук-
тов согласно инструкции по применению.

Опытно-промышленный регламент (ОПР) на производство 
микробного комплексного препарата на основе микроорганиз-
мов-деструкторов нефти разработан на производственных мощ-
ностях Биотехнологического центра Института микробиологии 
НАН Беларуси. 
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В соответствии с параметрами ОПР микробный комплекс-
ный препарат микроорганизмов – деструкторов нефти, предна-
значенный для иммобилизации на торфяном носителе, получен 
путем смешивания культуральных жидкостей 4 штаммов ми-
кроорганизмов Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Bacillus sp. 2-4-201N, 
Rhodococcus wratislaviensis Г13 и Bacillus sp. 4НГ-ПСД. 

Опытно-промышленный регламент на производство торфя-
ного сорбента разработан в условиях ОАО «Зеленоборское». 

Для наработки биосорбционного препарата разработана и соз-
дана пилотная линия, в состав которой входит следующее техно-
логическое оборудование: бункер для торфа; просеиватель для 
торфа (типа «Грохот»); сушилка; смеситель; транспортер; фасо-
вочное устройство насыпного типа.

Разработаны технические условия (ТУ BY 100289066.097-2012) 
на биосорбционный препарат РОДОБЕЛ-ТН, представляющий 
собой смесь микроорганизмов Rhodococcus ruber 1НГ-30П, Bacil-
lus sp. 2-4-201N, Rhodococcus wratislaviensis Г13 и Bacillus sp. 4НГ-ПСД, 
иммобилизованные на носителе – торфе. 

На оборудовании ОАО «Зеленоборское» наработана опытная 
партия биосорбционного препарата. Исходным сырьем для про-
изводства препарата РОДОБЕЛ-ТН служили: торфяной сорбент;  
микробный препарат;  раскислитель (мел гранулированный, мас-
совая доля активных СаСО3+МgСО3,% – 97,94); биогенные эле-
менты (N:P:K) в виде NН4NО3, NаН2РО4 и KCl. 

Доза вносимых биогенных элементов рассчитывалась, исхо-
дя из соотношения С:N:Р:К – 1:0,01:0,003:0,002. Количество угле-
рода, по отношению к которому рассчитывалась доза внесения 
N:Р:К, определялось, исходя из величины нефтеемкости торфя-
ного сорбента – 3 г/г.

Изучены важнейшие физико-химические и микробиологиче-
ские характеристики препарата: влажность, зольность, нефтеем-
кость, массовая доля древесных включений и содержание тяже-
лых металлов, титр жизнеспособных клеток (табл. 2, 3).

Микробиологический показатель биосорбционного препара-
та РОДОБЕЛ-ТН – титр жизнеспособных бактериальных клеток, 
составил 6,8 × 109 КОЕ/г.
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Т а б л и ц а  2. Физико-химические характеристики  
биосорбционного препарата РОДОБЕЛ-ТН

Наименование показателя Значение показателя

Влага, % 53,1
Зольность, Ас 8
Массовая доля древесных включений, % 0,5
Тип торфа Верховой
Нефтеемкость, кг/кг 3

Т а б л и ц а  3. Содержание тяжелых металлов  
в биосорбционном препарате РОДОБЕЛ-ТН

Название металла Содержание, мг/л

Железо 0,83
Цинк 6,26
Никель 1,42
Медь 3,02
Магний 10,77
Кадмий 0,37
Свинец 7,87

Для оценки сохранности деструктивной активности микро-
организмов в составе биосорбционного препарата производили 
его закладку на длительное хранение. Для определения влияния 
влажности на сохранность деструктивной активности микроор-
ганизмов использовались три варианта биосорбционного препа-
рата – с влажностью 15, 30 и 60%. Съем опыта осуществляли 
через 3, 6 и 12 мес. с момента закладки. Для оценки эффектив-
ности деструкции нефти препарат смешивали с почвой со степе-
нью загрязнения углеводородами 100 ПДК в количестве, соот-
ветствующем норме внесения препарата – 350 кг/1000кг нефти.

Степень деградации нефти оценивали через 1, 2, 3, 4 недели 
и 120 сут. Показано, что степень деградации нефти при исполь-
зовании препарата с влажностью 15, 30 и 60% через 120 сут со-
ставила соответственно 98, 94, и 99%.

Эффективность деструкции нефти биосорбционным препа-
ратом в почве со степенью загрязнения нефтепродуктами до 100 
ПДК через два года хранения составила 86,6%.
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Исследование деструктивной активности опытной партии био-
сорбционного препарата провели в условиях лабораторного опыта. 
Модельное загрязнение почвы осуществили на уровне 5 000, 10 000 
и 15 000 мг/кг, что соответствует 100, 200 и 300 ПДК (ПДК –  
50 мг УВ/кг для почв сельскохозяйственного использования). 

Через 45 сут компостирования загрязненных образцов почвы, 
обработанных биосорбционным препаратом, содержание нефти 
в них значительно снизилось, а показатели степени деградации 
составили 69,4; 71,8 и 77,8% соответственно. 

Количество микроорганизмов-деструкторов нефти, входящих 
в состав биосорбционного препарата, увеличилось более чем на 
порядок по сравнению с контролем в образцах загрязненной по-
чвы при обработке ее препаратом (табл. 4). Поступление в почву 
углеводородов стимулировало также развитие аборигенной ми-
крофлоры, использующей нефть в качестве источника питания.

Т а б л и ц а  4. Численность микроорганизмов в нефтезагрязненной  
почве, обработанной препаратом РОДОБЕЛ-ТН

Вариант опыта
Количество микроорганизмов, КОЕ клеток/г абс. сух. по-

чвы учтенных на средах:

МСА МПА КАА Е-8 Чапека

1. Контроль – почва 1,0 × 108 1,4 × 108 3,0 × 106 0 3,2 × 103

2. Почва + нефть (100 ПДК) 7,4 × 107 1,0 × 108 1,3 × 107 1,9 × 106 3,2 × 103

3. Почва + нефть (100 ПДК) +  
биосорбционный препарат 1,1 × 108 8,0 × 107 1,4 × 107 2,9 ×  107 3,8 × 103

4. Почва + нефть (200 ПДК) 8,0 × 107 3,8 × 107 1,0 × 107 1,4 × 106 3,5 × 103

5. Почва + нефть (200 ПДК)+  
биосорбционный препарат 9,5 × 107 1,0 × 108 1,0 × 107 3,4 × 107 4,0 × 103

6. Почва + нефть (300 ПДК) 7,4 × 107 7,7 × 107 1,3 × 107 4,2 × 106 4,1 × 103

7. Почва + нефть (300 ПДК)+  
биосорбционный препарат 9,2 × 107 8,0 × 107 1,5 × 107 5,3 × 107 4,3 × 103

В производственных условиях на оборудовании ОАО «Зеле-
ноборское» наработана опытно-промышленная партия биосорб-
ционного препарата в количестве 500 кг. Наработка биосорбци-
онного препарата осуществлялась в смесителе, куда вносился тор-
фяной сорбент, раскислитель, необходимое количество биогенных 
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элементов и комплексный микробный препарат. Физико-хими-
ческие параметры биосорбционного препарата, определенные  
в средней представительной пробе из наработанной партии, ха-
рактеризуются следующими показателями: влажность – 54,0%, 
зольность – 8,3%, рН солевой вытяжки – 8,6, содержание микро-
элементов, мг/кг: цинк – 6,40; никель – 1,5; медь – 2,9; марганец – 
9,1; кадмий – 0,25; свинец – 6,9. Титр жизнеспособных клеток – 
6,8 × 109 КОЕ/г.

Эффективность применения опытно-промышленной партии 
биосорбционного препарата для очистки дерново-подзолистой 
супесчаной почвы от нефтяных загрязнений была изучена в ус-
ловиях полевого мелкоделяночного опыта, заложенного на терри-
тории опытного участка Института природопользования НАН Бе-
ларуси. Учетная площадь делянки 1 м2, повторность четырехкрат-
ная. Загрязнение нефтепродуктами моделировалось равномерным 
разбрызгиванием дизельного топлива в количестве 1,2 и 2,4 дм3, 
что соответствовало 100 и 200 ПДК. Для очистки почвы от за-
грязнения дизельным топливом в опытах использовался био-
сорбционный препарат РОДОБЕЛ-ТН. Биосорбционный препа-
рат вносился в количестве 1,6 и 3,2 кг, исходя из нефтеемкости 
торфа 3 кг/кг. Установлено, что степень деградации нефтепро-
дуктов в почве за 3 мес. наблюдений при применении биосорб-
ционного препарата РОДОБЕЛ-ТН составила 92,7–94,8% в зави-
симости от уровня загрязнения, что на 23,4–24,4% выше, чем 
в фоновой нефтезагрязненной почве.

Производственные испытания установочной партии препа-
рата провели на промплощадке НПС «Гомель» ОАО «Гомель-
транснефть Дружба» для очистки грунта от 3 т нефти при норме 
расхода препарата, составляющей 350 кг/т нефти. 

Установленная степень деградации 3 т нефти в почве, соста-
вившая 89,7% за 1 месяц (с 23 сентября по 23 октября) наблюде-
ний в условиях низких температур (9–11 °С) при использовании 
1 т биосорбционного препарата РОДОБЕЛ-ТН, свидетельствует 
о его существенном углеводородокисляющем потенциале, соот-
ветствующем лучшим мировым аналогам. 
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Заключение. Из природных объектов (почва, сточные воды), 
загрязненных нефтью и продуктами ее переработки (дизельное 
топливо, мазут, моторное масло) и музейных культур микроор-
ганизмов – деструкторов ксенобиотиков, выделены и отобраны 
штаммы  R. wratislaviensis Г-13, R. ruber 1НГ-30П, Васillus sp. 
2-4-201N и Bacillus sp. 4НГ-ПСД, использованные в качестве ми-
кробной составляющей в создании препарата для очистки воды 
и почвы от нефти и продуктов ее переработки.

Учитывая необходимость сочетания сорбционных свойств и де-
структивной активности биосорбционного препарата, для иммоби-
лизации микроорганизмов-деструкторов нефти был выбран верхо-
вой торф низкой и средней степени разложения с влажностью до 
20% и размером частиц технологической фракции не меньше 0,3 мм.

Отработаны оптимальные условия культивирования микро-
организмов – деструкторов нефти. 

Разработан опытно-промышленный регламент на производ-
ство микробного комплексного препарата на основе микроорга-
низмов – деструкторов нефти. 

Разработан опытно-промышленный регламент на производ-
ство торфяного сорбента и инструкция по иммобилизации на нем 
микроорганизмов–деструкторов нефти.

Разработана и создана опытно-промышленная (пилотная) ли-
ния производства биосорбционного препарата на производст- 
венных мощностях ОАО «Зеленоборское». Наработана опытная 
партия биосорбционного препарата (100 кг) и исследованы его 
токсикологические свойства. 

Нефтеокисляющая способность препарата через 3 мес. с мо-
мента закладки его на хранение изменилась незначительно: сте-
пень деградации нефти препаратом с влажностью 15, 30 и 60% 
составила 89, 85 и 91%, через 6 мес. – 87, 83 и 89% соответст-вен-
но. Через 12 мес. хранения проб способность препарата к нефтео-
кислению составила 86, 81 и 88% от исходной соответственно.

В производственных условиях на оборудовании ОАО «Зеле-
ноборское» наработана опытно-промышленная партия биосорб-
ционного препарата в количестве. Разработаны, согласованы и ут-
верждены технические условия на биосорбционный препарат 
и опытно-промышленный регламент на его производство.



336

Получен товарный знак на биосорбционный препарат 
РОДОБЕЛ-ТН.

Проведенные производственные испытания препарата на пром-
площадке НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для 
очистки грунта от 3 т нефти при норме расхода препарата 350 кг/т 
нефти показали, что степень деградации нефти в почве за 1 месяц 
наблюдений при использовании 1 т биосорбционного препарата 
РОДОБЕЛ-ТН составила 89,7%.

Технология производства биосорбционного препарата 
РОДОБЕЛ-ТН разработана совместно с сотрудниками лаборато-
рии биоэкологии Института природопользования НАН Беларуси 
в рамках проекта «Разработать и внедрить технологию получения 
биосорбционного препарата для очистки почвы и воды от нефти» 
Подпрограммы 1 «Инновационные биотехнологии в Республике 
Беларусь» Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии». 
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Technology of production and application of highly efficient biosorption agent 
Rhodobel-TN was elaborated to remediate soil polluted with crude oil. The product 
is based on local microbial strains – oil degraders Rhodococcus wratislaviensis 
G13, Rhodococcus ruber 1NG-30P, Bacillus sp. 2-4-201 N, Bacillus sp. 4NG-PSD 
and natural peat sorbent promoting strain immobilization and accelerating oil decom-
position. Conventional microbiological, physical-chemical and chemical methods 
were used in this study. Production trials of Rhodobel-TN efficiency were conducted 
at Gomel pumping station of Druzhba oil pipeline to recover ground contaminated 
with 3 ton of crude oil at biopreparation application dose 350 kg/t petroleum.

It was found that the degree of oil degradation in soil by 1 ton of Rhodobel-TN 
after 1 month of observations (from September 23 to October 23) reached 89.7%.
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Отобраны штаммы микроорганизмов, активно образующих сурфактанты: 
Rhodococcus ruber 1B, Rhodococcus wratislaviensis Г13, Bacillus subtilis 2–4, 
Bacillus subtilis 6/2. Наибольшая эмульгирующая активность отмечена у штам-
мов рода Rhodococcus – Rhodococcus ruber 1В, Rhodococcus wratislaviensis  
Г 13 и составляет 51,8% и 60% соответственно.

Оптимизирована среда для роста и накопления биосурфактантов по ис-
точникам азота и фосфора. Установлено, что все проверенные культуры спо-
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собны использовать как аммонийный, так и нитратный азот. Оптимальными 
для роста и сурфактантобразования для культур Rhodococcus ruber 1B, 
Bacillus subtilis 2–4, Bacillus subtilis 6/2 являются температура 28 °С и рН 6,0–
7,0. Для культуры Rhodococcus wratislaviensis Г13 – 24 °С и рН 7,0. 

Введение. Проблема загрязнения природных и производст- 
венных сред маслами, жирами, нефтью и продуктами ее пере-
работки сохраняет свою актуальность. Сточные воды, содержа-
щие жировые вещества, являются проблемными для биологиче-
ской очистки с помощью активного ила [1]. Нефть и продукты ее 
переработки стали одним из самых распространенных источников 
загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод. Углеводо-
роды нефти наносят существенный ущерб окружающей среде. 
Для решения этих проблем в последнее время все активнее ис-
пользуются биоремедиационные методы очистки, основанные на 
использовании микроорганизмов – деструкторов жиров, масел, 
нефти и продуктов ее переработки [2].

Органические соединения в виде высокомолекулярных па-
рафинов, ароматических и полициклических соединений, фос-
фолипидов, жирных кислот, связываясь с частицами почвы, ста-
новятся ограниченно доступными для микроорганизмов, что при-
водит к снижению скорости их биодеградации. В воде данные 
вещества являются нерастворимыми, что также затрудняет их 
доступность для микроорганизмов. Использование сурфактан-
тов может увеличить десорбцию и растворимость органических 
гидрофобных соединений и тем самым повысить их биодоступ-
ность для микробных клеток [3]. Следовательно, присутствие по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) способно увеличить ско-
рость и степень биодеструкции загрязняющих веществ. Однако 
синтетические сурфактанты, традиционно используемые для этих 
целей, сами являются высокотоксичными и малодеградабельны-
ми [4]. Более экологически безопасно и экономически выгодно ис-
пользование биосурфактантов, так как они менее токсичны, луч-
ше деградируются, а их производство может быть основано на 
использовании дешевых субстратов [5].

Одним из потенциальных потребителей биосурфактантов явля-
ется нефтяная промышленность, которая использует микробные 
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препараты на основе суспензии как целых клеток, так и их мета-
болитов. Важным направлением использования микроорганизмов, 
образующих биосурфактанты, является разработка технологий 
очистки почвы и сточных вод, загрязненных жирами, маслами, 
нефтью и продуктами ее переработки [6]. 

Цель исследования – оптимизировать условия культивиро-
вания микроорганизмов, образующих биоПАВ, с целью повы-
шения их сурфактантной активности.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 
являлись ранее выделенные штаммы микроорганизмов, активно 
образующие сурфактанты: Rhodococcus ruber 1B, Rhodococcus 
wratislaviensis Г13, Bacillus subtilis 2–4, Bacillus subtilis 6/2.

Для культивирования отобранных штаммов микроорганиз-
мов использовали жидкую минеральную среду следующего со-
става (г/л): NaNO3 – 2,0; K2HPO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0; MgSO4∙7H2O – 
0,25; CaCl2∙2H2O – 0,01; агар-агар – 20, рН 7,0–7,2. В среду вносили 
1 мл раствора микроэлементов (г/л): FeCl3∙6H2O – 0,16; CoCl2∙ 
76H2O – 0,16; CuSO4∙5H2O – 0,15; MnSO4∙H2O – 0,15; H3BO3 – 0,3; 
NaMoO4∙2H2O – 0,1. В качестве источников углерода использо-
вали: для Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2 – глицерин 
(1%), а для Rhodococcus ruber 1B, Rhodococcus wratislaviensis 
Г13 – гексадекан (1%). Культивирование вели в течение 5 сут на 
орбитальном шейкере со скоростью 150 об/мин. Через 5 сут вы-
ращивания в культуральной жидкости определяли эмульгирую-
щую активность и регистрировали уровень поверхностного на-
тяжения.

Для определения эмульгирующей активности использовали 
метод J. T. Zajic [7]. К 4 мл гексадекана добавляли 4 мл культу-
ральной жидкости, смесь перемешивали в течение 3 мин и через 
24 ч фиксировали объем и устойчивость эмульсии. Эмульгиру-
ющую активность вычисляли как отношение объема эмульсии 
к общему объему жидкости.

Методом отрыва стальной пластины определяли поверхност-
ное натяжение на границе раздела фаз «культуральная жидкость – 
воздух».

Образование сурфактантов микроорганизмами-деструкторами 
изучали в условиях периодического культивирования в колбах 
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Эрленмейера объемом 0,25 л, содержащих 0,1 л жидкой среды. 
Культивирование вели на качалке (180 об/мин) при температуре 
29 °С. Через 5 сут выращивания в культуральной жидкости 
определяли сурфактантобразующую активность, которую оце-
нивали по следующим показателям: поверхностное натяжение, 
эмульгирующая активность и концентрация сурфактанта. Био-
массу определяли весовым методом.

Оптимизацию температурного режима и рН проводили на 
водяном встряхивателе (180 об/мин) с термостатированием.

Результаты и их обсуждение. Ранее из накопительных 
культур, созданных на основе почвы, модельно загрязненной 
нефтью (1, 10%), дизельным топливом (1, 5, 10%), СПАВ (15%), 
СПАВ и нефтью (10 и 15% соответственно), нефтешламом (10%), 
из сточных вод ОАО «Копыльский маслосырзавод» выделено 
137 изолятов микроорганизмов. Проверка способности выделен-
ных культур к росту на агаризованной минеральной среде с гек-
садеканом (1%) и глицерином (1%) в качестве единственных ис-
точников углерода позволила выявить 37 штаммов активных 
деструкторов данных субстратов, из которых 19 обладали способ-
ностью образовывать биоПАВ. Наиболее активными сурфактан-
тобразователями явились штаммы Rhodococcus wratislaviensis 
Г13, Bacillus subtilis 2–4, Bacillus subtilis 6/2. Из лабораторной ра-
бочей коллекции микроорганизмов – деструкторов органиче-
ских веществ в результате изучения эмульгирующей активно-
сти и способности снижать поверхностное натяжение ранее бы-
ла отобрана культура Rhodococcus ruber 1B. 

Установлено, что штаммы Rhodococcus ruber 1B и Rhodococ- 
cus wratislaviensis Г13 – активные деструкторы углеводородов 
нефти, хорошо растут на средах с гексадеканом в качестве един-
ственного источника углерода и синтезируют при этом сурфак-
тант, не только вызывающий образование устойчивых эмуль-
сий, но и снижающий поверхностное натяжение культуральной 
жидкости. Бациллярные культуры – Bacillus subtilis 2–4 и Ba- 
cillus subtilis 6/2, утилизирующие жировые вещества, способны 
при росте на среде с глицерином в концентрации 1% продуциро-
вать биоПАВ и снижать поверхностное натяжение до 27,4–28,2 
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и 25,9–28,1 мН/м соответственно. Однако изучаемым представи-
телям рода Bacillus не присуща способность к образованию ме-
таболитов, вызывающих формирование эмульсий.

Для отобранных наиболее активных микроорганизмов среда 
для роста и накопления биосурфактантов оптимизирована по 
источникам азота и фосфора. В процессе поиска оптимального 
источника азота исследованы его нитратные и аммонийные со-
ли: KNO3, NaNO3, NH4NO3 в концентрации 0,5 и 1,0 г/л. Установ-
лено, что все проверенные культуры способны использовать 
азот как в аммонийной, так и нитратной его форме (табл. 1, 2).

Т а б л и ц а  1. Влияние источника азота на рост  
и сурфактантобразующую активность культур Rhodococcus ruber 1В 

и Rhodococcus wratislaviensis Г13

Штамм Источник  
азота, г/л

Биомасса, г 
АСВ/л

Поверхностное  
натяжение, мН/м

Эмульгирующая 
активность, %

Rhodococcus  
ruber 1В

KNO3, 0,5
KNO3, 1,0

5,1
7,0

34,5
29,5

51,2
61,3 

NaNO3, 0,5
NaNO3, 1,0

4,5
5,9

43,7
33,8

44,1
45,4

NH4NO3, 0,5
NH4NO3, 1,0

5,1
5,2

37,7
35,7

35,6
51,7

Rhodococcus 
wratislaviensis Г13

KNO3, 0,5
KNO3, 1,0

5,3
6,3

45,1
30,0

50,7
54,3

NaNO3, 0,5
NaNO3, 1,0

5,4
5,8

40,5
35,3

34,0
39,9

NH4NO3, 0,5
NH4NO3, 1,0

4,5
4,7

47,4
36,8

41,9
45,4

Предпочтительным источником азота для культур рода Rho- 
dococcus – Rhodococcus ruber 1В и Rhodococcus wratislaviensis 
Г13, является нитрат калия, оптимальная концентрация которого 
в среде составляет 1 г/л (табл. 1). В условиях такого содержания 
источника азота в среде роста родококков отмечается как макси-
мальная эмульгирующая активность, так и минимальное по-
верхностное натяжение их культуральной жидкости (КЖ). При 
этом максимальный уровень продукции сурфактантов культурой 
Rhodococcus ruber 1В регистрируется только после практически 
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полного лимитирования среды по источнику азотного питания 
и составляет 10 г/л. Полученные результаты согласуются с дан-
ными других исследователей, отмечающих повышение сурфак-
тантной продукции у бактерий в ответ на снижение концентра-
ции или даже полное исчезновение неорганического азота из 
среды культивирования.

Т а б л и ц а  2. Влияние источника азота на рост  
и сурфактантобразующую активность культур  

Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2 

Штамм Источник азота, г/л Биомасса, г АСВ/л Поверхностное  
натяжение, мН/м

Bacillus subtilis 2–4 KNO3, 0,5
KNO3, 1,0

0,5
0,6

27,4
26,3

NaNO3, 0,5
NaNO3, 1,0

0,4
0,42

28,4
27,5

NH4NO3, 0,5
NH4NO3, 1,0

0,28
0,3

29,4
27,5

Bacillus subtilis 6/2 KNO3, 0,5
KNO3, 1,0

0,8
1,2

30,1
26,5

NaNO3, 0,5
NaNO3, 1,0

0,6
0,7

31,9
28,7

NH4NO3, 0,5
NH4NO3, 1,0

0,4
0,5

35,4
34,1

Как показали исследования, оптимальным для роста и обра-
зования сурфактантов источником азота для культур Bacillus 
subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2 является нитрат натрия при 
культивировании их на глицерине (табл. 2). Продукция биоПАВ 
культурами начинается в первые сутки культивирования, о чем 
свидетельствует значительное снижение к 24 часам показателя 
поверхностного натяжения. Дальнейшее накопление клетками 
биосурфактантов происходит постепенно.

Изменение сурфактантобразующей активности Rhodococcus 
ruber 1В и Rhodococcus wratislaviensis Г13 под влиянием различ-
ных источников фосфора показало, что оптимальной для их ро-
ста и сурфактантобразования является среда, содержащая 4,0 г/л 
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фосфатов (КН2РО4, К2НРО4) (табл. 3). Уровень сурфактантобра-
зования при этом составляет 10,7 и 7,9 г/л соответственно. Влия-
ние источника фосфорного питания на сурфактантобразующую 
активность Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2 не столь 
значительно (табл. 4). Во всех вариантах отмечено практически 
одинаковое снижение поверхностного натяжения уже в первые 
сутки культивирования.

Т а б л и ц а  3. Влияние источника фосфора на рост  
и сурфактантобразующую активность культур  

Rhodococcus ruber 1В и Rhodococcus wratislaviensis Г13

Штамм Источник  
фосфора, г/л

Биомасса, 
г АСВ/л

Поверхностное  
натяжение, мН/м

Эмульгирующая 
активность, %

Rhodococcus 
ruber 1В

KН2PO4, 1,0
KН2PO4, 2,0
KН2PO4, 4,0

5,3
5,5
6,5

47,3
41,1
38,9

45,4
48,8
54,8

K2НPO4, 1,0
K2НPO4, 2,0
K2НPO4, 4,0

4,0
5,1
6,8

39,5
36,6
36,1

41,3
49,5
49,9

KН2PO4, 1,0+ K2НPO4, 1,0
KН2PO4, 2,0+ K2НPO4, 2,0

6,8
7,3

35,7
29,7

51,7
61,1

Rhodococcus 
wratisla- 
viensis Г13

KН2PO4, 1,0
KН2PO4, 2,0
KН2PO4, 4,0

4,9
5,4
5,7

45,3
42,6
37,9

39,9
44,9
50,0

K2НPO4, 1,0
K2НPO4, 2,0
K2НPO4, 4,0

4,1
4,8
4,9

39,0
39,4
33,5

44,3
49,7
50,7

KН2PO4, 1,0+ K2НPO4, 1,0
KН2PO4, 2,0+ K2НPO4, 2,0

5,6
6,5

36,8
28,3

45,4
59,3

Изучение сурфактантобразования при культивировании 
штаммов Rhodococcus ruber 1В и Rhodococcus wratislaviensis Г13 
в интервале температур от 22 до 30 °С показало, что максималь-
ной сурфактантной активностью культуры обладают при 24 °С 
и 28 °С соответственно (табл. 5). При данной температуре во 
всех испытанных вариантах (рН = 6,0–7,5) наблюдалась высокая 
эмульгирующая активность, а наименьшее поверхностное натя-
жение КЖ – при рН 7,0 (табл. 6).
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Т а б л и ц а  4. Влияние источника фосфора на рост  
и сурфактантобразующую активность культур  

Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2

Штамм Источник фосфора, г/л Поверхностное натяжение, мН/м

Bacillus subtilis 2–4 KН2PO4, 1,0
KН2PO4, 2,0
KН2PO4, 4,0

27,4
27,5
26,9

K2НPO4, 1,0
K2НPO4, 2,0
K2НPO4, 4,0

27,4
27,6
27,5

KН2PO4, 1,0+ K2НPO4, 1,0
KН2PO4, 2,0+ K2НPO4, 2,0

27,4
26,9

Bacillus subtilis 6/2 KН2PO4, 1,0
KН2PO4, 2,0
KН2PO4, 4,0

26,9
27,1
26,6

K2НPO4, 1,0
K2НPO4, 2,0
K2НPO4, 4,0

27,3
27,0
27,0

KН2PO4, 1,0+ K2НPO4, 1,0
KН2PO4, 2,0+ K2НPO4, 2,0

26,6
26,4

Т а б л и ц а  5. Влияние температуры на рост  
и сурфактантобразующую активность штаммов  

Rhodococcus ruber 1B и Rhodococcus wratislaviensis Г13

Температура,  
°С

Биомасса, г/л Поверхностное
натяжение, мН/м

Эмульгирующая
активность, %

48ч 120 ч 48 ч 120 ч 48 ч 120 ч

Rhodococcus ruber 1B
30 4,5 4,7 37,0 35,0 33,5 40,6
28 5,0 4,9 38,2 33,5 38,9 56,5
26 4,4 4,5 35,7 34,4 47,4 56,9
24 2,0 4,1 32,5 30,9 52,0 59,7
22 2,1 3,5 40,1 38,7 31,0 41,5

Rhodococcus wratislaviensis Г13
30 1,1 4,8 29,1 29,0 41,0 50,3
28 1,0 5,1 26,2 26,0 41,7 54,4
26 0,9 4,7 27,1 27,0 30,8 52,7
24 0,2 6,3 26,8 26,1 28,9 51,3
22 0,3 4,1 34,5 30,0 30,1 41,5
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Оптимальной для роста и сурфактантобразования культуры 
Bacillus subtilis 2–4 является температура 28 °С и рН 6,0–7,0. На 
продукцию сурфактантов культурой Bacillus subtilis 6/2 практи-
чески не влияет ни изменение рН (6,0–7,5), ни температура в ин-
тервале 24–30 °С (табл. 7, 8).

Т а б л и ц а  6. Влияние рН на рост и сурфактантобразующую активность 
штаммов Rhodococcus ruber 1B и Rhodococcus wratislaviensis Г13

рН
Биомасса, г/л Поверхностное

натяжение, мН/м
Эмульгирующая  

активность, %

48 ч 120 ч 48 ч 120 ч 48 ч 120 ч

Rhodococcus ruber 1B (при 24 °С)
6,0 2,0 2,7 33,5 38,9 57,9 59,0
6,5 3,9 4,0 41,8 48,1 54,0 58,9
7,0 5,8 6,9 34,3 27,8 55,0 59,2
7,5 5,5 7,0 37,0 31,9 54,5 59,1

Rhodococcus wratislaviensis Г13 (при 28 °С)
6,0 1,2 3,4 34,6 26,2 57,1 56,0
6,5 1,2 3,8 38,6 26,2 52,0 53,1
7,0 1,6 4,9 45,3 26,2 54,4 55,0
7,5 1,0 4,8 41,4 26,2 58,7 59,9

Т а б л и ц а  7. Влияние температуры на рост и сурфактантобразующую 
активность штаммов Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2

Температура, °С
Биомасса, г/л Поверхностное натяжение, мН/м

24 ч 96 ч 24 ч 96 ч

Bacillus subtilis 2–4
30 0,1 0,4 29,9 29,3
28 0,1 0,4 27,5 27,1
26 0,1 0,5 33,1 29,0
24 0,1 0,6 32,0 30,1
22 0,1 0,4 37,0 35,4

Bacillus subtilis 6/2
30 0,13 1,2 29,8 27,1
28 0,1 1,2 28,2 26,5
26 0,1 1,0 31,5 27,3
24 0,1 0,63 27,6 27,3
22 0,1 0,5 35,4 31,5
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Т а б л и ц а  8. Влияние рН на рост и сурфактантобразующую активность 
штаммов Bacillus subtilis 2–4 и Bacillus subtilis 6/2 при 28 °С

рН
Биомасса, г/л Поверхностное натяжение, мН/м

24 ч 96 ч 24 ч 96 ч

Bacillus subtilis 2–4
6,0 0,16 0,66 27,9 26,9
6,5 0,25 0,5 28,7 27,9
7,0 0,21 0,4 30,4 26,9
7,5 0,21 0,28 32,4 32,4

Bacillus subtilis 6/2
6,0 0,12 1,25 27,2 27,2
6,5 0,2 1,21 26,3 27,4
7,0 0,1 1,2 28,2 26,5
7,5 0,1 1,13 28,9 27,2

Заключение. Наибольшая эмульгирующая активность сре-
ди отобранных четырех штаммов микроорганизмов – деструк-
торов жировых веществ и нефти (Rh. ruber 1В, Rh. wratislaviensis 
Г 13, B. subtilis 2–4 и B. subtilis 6/2), способных к образованию 
биоПАВ, отмечена у штаммов рода Rhodococcus – Rh. ruber 1В, 
Rh. wratislaviensis Г 13 и составляет 51,8 и 60% соответственно. 

Для отобранных наиболее активных микроорганизмов среда 
для роста и накопления биосурфактантов оптимизирована по 
источникам азота и фосфора. Установлено, что все проверенные 
культуры способны использовать азот в аммонийной и нитрат-
ной формах. Оптимальной для роста исследуемых культур и об-
разования ими сурфактантов является среда, содержащая 4,0 г/л 
фосфатов (КН2РО4, К2НРО4).

Изучение сурфактантобразования при культивировании 
штаммов Rh. ruber 1В и Rh. wratislaviensis Г13 в интервале тем-
ператур от 22 до 30 °С показало, что максимальной сурфактант-
ной активностью культуры обладают при 24 и 28 °С соответ-
ственно. Оптимальной для роста и сурфактантобразования куль-
туры B. subtilis 2–4 является температура 28 °С и рН 6,0–7,0. На 
продукцию сурфактантов культурой B. subtilis 6/2 практически 
не влияет ни изменение рН (6,0–7,5), ни температура в интервале 
24–30 °С. 
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Высокая сурфактантная активность изученных микроорга-
низмов создает предпосылки для использования их при созда-
нии препаратов для очистки природных и производственных 
сред от жиров, масел, нефти и продуктов ее переработки.

Литература

1. Пальгунов, Н. В. Очистка сточных вод мясоперерабатывающих заводов / 
Н. В. Пальгунов, А. Н. Абрамов // Экология и промышленность России. – 
2000. – № 12. – С. 4–6.

2. Гидрофобность клеток как критерий отбора бактерий-продуцентов 
биосурфактантов / Н. Н. Волченко [и др.] // Микробиология. – 2007. – Т. 76,  
№ 1. – С. 126–128. 

3. Oleophilic biofertilizer based on a Rhodococcus surfactant complex for the 
bioremediation of crude oil-contaminated soil / I. B. Ivshina [et al.] // Sediment and 
Water. – 2001. – Vol. August. – P. 20–24.

4. Christofi, N. Microbial surfactants and their use in field studies of soil 
remediation / N. Christofi, I. B. Ivshina // Journal of Applied Microbiology. – 2002. – 
Vol. 93. – P. 915–929.

5. Ron, E. Z. Natural role of biosurfactants / E. Z. Ron, E. Rozenberg // Environ. 
Microbiol. – 2001. – Vol. 3, N 4. – P. 229–236.

6. Биосурфактанты: продуценты, свойства и практическое использование / 
И. Н. Гоготов [и др.] // Биотехнология и бизнес [Электронный ресурс]. – 2006. – 
Режим доступа: http://www.rusbio.biz/ru/nb2006_22.shtml. – Дата доступа: 17.11.2013.

7. Emulsifying and surface active agent from Corynebacterium hidrocar- 
boclastus / J. E. Zajic [et al.] // Biotech. Bioeng. – 1977. – Vol. 19. – P. 1285–1301.

M. S. CHIRIKOVA, G. N. KLISHEVICH,  
G. M. PETROVA, A. S. SAMSONOVA 

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR PRODUCTION  
OF SURFACTANTS BY MICROORGANISMS – ACTIVE DEGRADERS  

OF LIPIDS AND HUDROCARBONS

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk,  
Belarus, microbio@mbio.bas-net.by
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51.8% and 60%, respectively.



The medium for growth and biosurfactant accumulation was optimized in 
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capable to utilize both ammonium and nitrate nitrogen. Temperature 28 °С and pH 
6.0–7.0 proved optimal for growth and generation of surfactants by cultures 
Rhodococcus ruber 1B, Bacillus subtilis 2–4, Bacillus subtilis 6/2. For strain 
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Поступила 17.03.2014 г.



349

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Сборника научных трудов  
«Микробные биотехнологии:  

фундаментальные и прикладные аспекты»

Статьи должны быть написаны в сжатой и ясной форме и со-
держать:

• соответствующий индекс универсальной десятичной клас-
сификации литературы (УДК);

• название, инициалы и фамилии авторов, полное название 
и e-mail учреждений, в которых выполнялось исследование;

• аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для 
опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи;

• текст статьи (для экспериментальных статей текст должен 
быть стандартизирован с использованием подзаголовков «Вве-
дение», «Объекты и методы исследования», «Результаты и их 
обсуждение», «Заключение»);

• список использованных источников (оформляется в соот-
ветствии с требованиями ВАК Республики Беларусь);

• дату поступления статьи в редакцию.
Текст статьи идентичного содержания представляется 

в электронном виде (название файла – фамилия первого автора 
латинскими буквами) и на бумажном носителе в 1 экз. на рус-
ском или английском языке в формате Microsoft Word. 

Объем статьи должен составлять не менее 14 000, но не бо-
лее 40 000 печатных знаков текста, включая пробелы, набранно-
го в редакторе Microsoft Word с расширением .doc или .rtf.

Формат бумаги – А4.
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см.
Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт. 



350

Межстрочный интервал – 1,5.
Абзац – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Не допускается 

использование табуляции или пробелов для обозначения первой 
строки абзаца.

Автоматическая расстановка переносов обязательна.
Страницы не нумеруются.
Формулы набираются в формульном редакторе Word или 

Mathtape. 
Название статьи следует набирать полужирным начертани-

ем шрифта прописными буквами, выравнивание – по центру. 
Переносы в заголовках не допускаются.

Таблицы, содержащиеся в документе, должны быть реали-
зованы средствами работы с таблицами редактора Microsoft Word. 
Не допускается вложение таблиц, созданных в других программах. 
Содержание таблиц оформляется шрифтом Times New Roman, 
размер 12 пт (шапка таблицы – 10 пт), интервал – 1. Название 
таблиц – полужирным начертанием шрифта Times New Roman, 
размер 12 пт, интервал – 1, выравнивание – по центру. Таблицы 
должны быть пронумерованы в порядке упоминания в тексте. 

Пример оформления таблицы

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



351

Рисунки представляются в виде отдельных файлов в формате 
TIF с разрешением 600 точек на дюйм. Все надписи на рисунках 
должны быть набраны на компьютере и сгруппированы с ри-
сунком, не допускается использование сканированного текста. 
Текст на рисунках должен быть набран гарнитурой Times New 
Roman. Графики должны иметь толщину всех линий не менее 
0,2 пункта для четкого воспроизведения. 

Названия рисунков оформляются шрифтом Times New Roman, 
размер 12 пт, интервал – 1, выравнивание – по центру. Рисунки 
должны быть пронумерованы в порядке упоминания в тексте. 

Пример оформления рисунка

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 – …

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках 
в порядке упоминания в тексте.

Вставка в текст символов (например, β, €, ⇒, ●, ×, ±) произ-
водится только через опцию Вставка-Символ.

Названия родов и видов объектов исследования выделяют-
ся курсивом (например, Aspergillus niger ВКМ F-65).

Индекс УДК указывается в левом верхнем углу статьи кур-
сивом.



Аннотация на русском языке объемом 100–150 слов распо-
лагается перед текстом статьи (размер шрифта – 12 пт, выравни-
вание – по ширине, абзац – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5). 

Аннотация на английском языке (аналогичная по содер-
жанию и оформлению аннотации на русском языке), которой 
предшествует название статьи, фамилии авторов и название ор-
ганизации на английском языке, располагается в конце статьи 
после списка литературы. 

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сбор-
ник статьи, не соответствующие указанным требованиям, пре-
вышающие установленный объем, поданные позже установлен-
ного срока. Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, 
проходят рецензирование в соответствии с Порядком рецензи-
рования рукописей научных статей, поступивших в редакцию 
сборника научных трудов «Микробные биотехнологии: фунда-
ментальные и прикладные аспекты». При наличии замечаний 
рукопись возвращается автору на доработку.



353

СОДЕРЖАНИЕ 

Коломиец Э. И. Приоритетные направления микробиологической 
науки и ее вклад в экономику страны ......................................................  3

МИКРОБНЫЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ  
МИКРООРГАНИЗМОВ. КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ .....  9

Береснев А. И. Модифицированные нуклеозиды и их синтез нуклео-
зидфосфорилазами ........................................................................................  9

Береснев А. И., Kвач С. В., Зинченко А. И. Иммобилизация бактери-
альных нуклеозидфосфорилаз на магнитные наночастицы ..............  26

Зинченко А. И. Наночастицы как транспортеры диагностических 
и терапевтических субстанций ..................................................................  36

Костеневич А. А., Сапунова Л. И., Лобанок А. Г. Клонирование гена 
β-галактозидазы Arthrobacter sulfonivorans в клетках Escherichia coli ...  51 

Михайлова Р. В., Лобанок А. Г., Демешко О. Д. Влияние алкилокси-
бензолов на биосинтез и свойства внеклеточной глюкозооксидазы 
Penicillium adametzii .......................................................................................  62

Михайлова Р. В., Семашко Т. В., Лобанок А. Г., Жуковская Л. А., Цир-
кунова Ж. Ф., Шахнович Е. В. Антиоксиданты – эффекторы синтеза 
внеклеточных глюкозооксидаз Penicillium adametzii, Penicillium funi-
culosum и Penicillium varians ........................................................................  73 

Радевич Д. С., Щеколова А. С., Рымко А. Н., Квач С. В., Зинченко А. И. 
Конструирование рекомбинантного штамма Escherichia coli – про-
дуцента гомологичной гуанозин-инозинкиназы и ее использование 
для синтеза ГТФ ............................................................................................  87

Сафонова М. Е., Найденко И. А. Образование пептидаз молочнокис-
лыми бактериями ..........................................................................................  98



354

Сидоренко А. В., Фальковская У. В., Новик Г. И. Таксономическая ре-
визия коллекционных штаммов бактерий рода Streptomyces с исполь-
зованием молекулярно-генетических методов .......................................  113

Фальковская У. В., Сидоренко А. В., Новик Г. И., Коломиец Э. И., Калини-
на А. Н., Синеокий С. П. Молекулярно-генетическая идентификация 
фитопатогенных бактерий из фонда Белорусской коллекции непа-
тогенных микроорганизмов ........................................................................  128

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ......................  136

Бережная А. В., Молчан О. В., Купцов В. Н., Гирилович Н. И., Коломи-
ец Э. И. Факторы антагонистической активности штамма Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д ......................................  136

Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М., Антохина С. П., Короленок Н. В., 
Чижик О. В, Филипеня В. Л. Ризобактерии и арбускулярные мико-
ризные грибы для адаптации микроклональных растений ...............  149

Лойко И. М., Щепеткова А. Г., Кукса А. О., Решетник Е. И., Романо- 
ва Л. В., Кузьмина О. Н., Орлова Л. А., Гайдукевич Ю. В. Особенности 
обменных процессов и естественной резистентности организма поро-
сят раннего постнатального периода при использовании комплекса 
пробиотиков ....................................................................................................  156

Мандрик-Литвинкович М. Н. Бактериальный штамм Pseudomonas 
aurantiaca БИМ В-446 с комплексной фитопротекторной, ростсти-
мулирующей и ферментативной активностью .......................................  166

Наумович Н. И., Федоренчик А. А., Алещенкова З. М. Адаптация ми-
кроорганизмов к засолению почвы ...........................................................  177

Проскурнина И. А., Романовская Т. В., Коломиец Э. И., Веремей Э. И., 
Голяк Н. С. Оптимизация компонентного состава пробиотического 
препарата, предназначенного для профилактики и лечения гной-
но-некротических заболеваний животных .............................................  194

Сапунова Л. И., Долженкова Е. А., Костеневич А. А., Лобанок А. Г., Ша-
рейко Н. А., Ерхова Л. В., Павлюк А. Н. Стабильность при хранении кор-
мовой добавки КриптоЛайф на основе живых дрожжей Cryptococcus 
flavescens ..........................................................................................................  205 

Сафронова Г. В., Мельникова Н. В., Наумович Н. И., Алещенкова З. М. 
Получение бактериальной составляющей микробного препарата 
для стимуляции роста сеянцев сосны и ели ............................................  215

Сверчкова Н. В., Коломиец Э. И. Пробиотические препараты для ры-
боводства .........................................................................................................  228



БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ...  240

Болотник Е. В. Оптимизация условий получения и внесения посев-
ного материала бактерий – продуцентов бутанола ...............................  240 

Герасимович А. Д., Пилипчук Т. А., Ананьева И. Н., Коломиец Э. И.,  
Рахуба Д. В., Ладутько Е. И., Новик Г. И. Физиологические свой- 
ства и культивирование бактериофага Pseudomonas phage БИМ  
BV-50-Д .............................................................................................................  254

Головнева Н. А., Щетко В. А., Денисенко В. В. Лактатдегидрогеназная 
активность Lactobacillus sp. и Enterococcus sp. .......................................  269

Капич А. Н., Пучкова Т. А., Целеш О. О., Осадчая О. В., Козинец А. И. Хи-
мический состав, ферментативная и антиоксидантная активности 
субстрата твердофазной культуры вешенки обыкновенной...............  277 

Киселева Е. П., Старовойтова Т. А., Михайлопуло К. И., Швайцер Дей Э., 
Новик Г. И. Антигены бифидобактерий: динамика синтеза и распре-
деления в системе «клетка–среда» ............................................................  286

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ....  301

Нагорный Р. К., Самсонова А. С. Деструкция триэтиламина штам-
мом Rhodococcus qingshengii В-823Д ..........................................................  301

Самсонова А. С. Биосорбционный препарат РОДОБЕЛ-ТН: техноло-
гия получения и эффективность применения ........................................  317

Чирикова М. С., Клишевич Н. Г., Петрова Г. М., Самсонова А. С. Оп-
тимизация условий продукции сурфактантов микроорганизмами – 
перспективными деструкторами углеводородов и жиров ...................  337

Правила для авторов ....................................................................................  349



356

CONTENТS

Kolomiets E. I. Priority trends of microbiological science and its contri-
butions to national economy ...........................................................................  3

MICROBIAL SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPO- 
UNDS. GENETICAL ENGINEERING OF MICROORGANISMS. COL-
LECTIONS OF MICROORGANISMS ........................................................  9
Beresnev A. I. Modified nucleosides and their synthesis by nucleoside 
phosphorylases .................................................................................................  9

Beresnev A. I., Kvach S. V., Zinchenko A. I. Immobilization of bacterial 
nucleoside phosphorylases onto magnetic nanoparticles ............................  26

Zinchenko A. I. Nanoparticles as transporters of diagnostic and 
therapeutic substances ....................................................................................  36

Kastsianevich A. A., Sapunova L. I., Lobanok A. G. Cloning of Arthro- 
bacter sulfonivorans β-galactosidase gene in Escherichia coli cells ...........  51

Mikhailova R. V., Lobanok A. G., Demeshko O. D. Effect of alkylo- 
xybenzenes on biosynthesis and properties of extracellular glucose oxi- 
dase of Penicillium adametzii ..........................................................................  62

Mikhailova R. V., Semashko T. V., Lobanok A. G., Zhukovskaya L. A., Tsirkunova 
Zh. F., Shakhnovich E. V. Antioxidants – effectors of the syn-thesis of 
extracellular glucose oxidases by Penicillium adametzii, Penicil- 
lium funiculosum and Penicillium varians ....................................................  73 

Radevich D. S., Shchokolova А. S., Rymko A. N., Kvach S. V. , Zinchen- 
ko A. I. Construction of recombinant Escherichia coli strain producing 
homologous guanosine-inosine kinase and its use in GTP synthesis .........  87

Safonova M. E., Naidenko I. A. Production of peptidases by lactic acid 
bacteria .............................................................................................................  98



357

Sidarenka A. V., Falkovskaya U. V., Novik G. I. Taxonomic revision of 
collection strains of the genus Streptomyces using molecular-genetic 
methods .............................................................................................................  113

Falkovskaya U. V., Sidarenka A. V., Novik G. I., Kolomiets E. I., Kalinina 
A. N., SyneokyS. P. Molecular-genetic identification of phytopathogenic 
bacteria deposited at Belarusian collection of non-pathogenic micro- 
organisms ..........................................................................................................  128

BIOTECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE ..........................................  136

Berezhnaya A. V., Molchan O. V., Kuptsov V. N., Girilovich N. I., 
Kolomiets E. I. Factors of antagonistic activity of the strain Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. plantarum BIM B-439D .......................................  136

Kartyzhova L. E., Aleschenkova Z. M., Antokhina S. P., Korolyonok N. V., 
Chizhik O. V., Filipenja V. L. Rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal 
fungi for adaptation of microclonal plants ...................................................  149

Loiko I. M., Schepetkova A. G., Kuksa A. O., Reshetnik E. I., Romano- 
va L. V., Kuzmina O. N., Orlova L. A., Gaydukevich J. V. Metabolic processes 
and natural resistance of piglets at early postnatal period when using 
probiotic complex.............................................................................................  156

Mandryk-Litvinkovich М. N. Bacterial strаin Pseudomonas aurantiaca 
BIM В-446 with complex phytoprotective, growth-stimulating and 
enzymatic activity ...........................................................................................  166

Naumovich N. I., Fedorenchik A. A., Aleschenkova Z. M. Adaptation  
of microorganisms to soil salinity ..................................................................  177

Proskurnina I. A., Romanovskaya T. V., Kolomiets E. I., Veremey E. I., 
Golyak N. S. Optimization of components of probiotic preparation inten- 
ded for prevention and treatment of purulent-necrotic diseases of farm 
stock...................................................................................................................  194

Sapunova L. I., Dalzhankova A. A., Kastsianevich A. A., Lobanok A. G., 
Shareika M. A., Yarkhova L. V., Pauliuk A. M. Storage stability of feed 
additive CryptoLife based on live yeast Cryptococcus flavescens ................  205 

Safronava H. V., Melnikova N. V., Naumovich N. I., Aleschenkova Z. M. 
Production of bacterial component of microbial preparation promoting 
growth of spruce and pine seedlings .............................................................  215

Sverchkova N. V., Kolomiets E. I. Probiotic preparations for fish culture ...  228

BIOTECHNOLOGIES FOR MEDICINE AND THE INDUSTRY ..........  240
Bolotnik E. V. Optimization of conditions for production and inocu- 
lation of seed material from bacteria – butanol producers ........................  240 



Gerasimovich A. D., Pilipchuk T. A., Ananyeva I. N., Kolomiets E. I., 
Rachuba D. V. , Ladutska E. I., Novik G. I. Physiological properties and 
cultivation of bacteriophage Pseudomonas phage BIM BV-50-D ..............  254

Golovnyova N. A., Shchatko V. A., Denisenko V. V. Lactate dehydro- 
genase activity of Lactobacillus sp. and Enterococcus sp. ..........................  269

Kapich A. N., Puchkova T. A., Tselesh O. O., Osadchaya O. V., Kozinets 
A. I. Chemical composition, enzymatic and antioxidant activity of the 
substrate for solid-state culture of fungus Pleurotus ostreatus ..................  277

Kiseleva E. P., Starovoitova T. A., Mikhailopulo K. I., Novik G. I. Antigens 
of bifidobacteria: synthesis and distribution in the system «cell–envi- 
ronment» ...........................................................................................................  286

BIOTECHNOLOGIES FOR ENVIRONMENTAL CONTROL ..............  301

Nagorny R. K., Samsonova A. S. Degradation of triethylamine by strain 
Rhodococcus qingshengii B-823D ..................................................................  301

Samsonova A. S. Biosorption preparation RHODOBEL-TN: produ- 
ction technology and application efficiency ..................................................  317

Chirikova M. S., Klishevich N. G., Petrova G. M., Samsonova A. S. 
Optimization of conditions for production of surfactants by microor- 
ganisms – active degraders of lipids and hydrocarbons..............................  337

Rules for authors..............................................................................................  349


