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Э. И. КОЛОМИЕЦ

ОТ НАУЧНОГО ПОИСКА К ИННОВАЦИЯМ: 
50 ЛЕТ ИНСТИТУТУ МИКРОБИОЛОГИИ 

НАН БЕЛАРУСИ

В ноябре 1965 г. в системе АН БССР в качестве самостоя-
тельного юридического лица был создан Отдел микробиологии 
под руководством члена-корреспондента АН БССР, профессора 
С. А. Самцевича (постановление Президиума АН БССР № 305 
от 24.11.1965 г.). С учетом значительного вклада Отдела в разви-
тие почвенной, промышленной и экологической микробиологии 
на его базе 1 июня 1975 г. организован Институт микробиологии 
АН БССР, основателем и первым директором которого стал ака-
демик, доктор биологических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Республики Беларусь Анатолий Георгиевич Лобанок, 
руководивший институтом с 1975 по 2004 г. С 2004 г. по настоя-
щее время директором Института является член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор биологических наук, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь Эмилия Ивановна Коломиец.

На момент создания в Институте было четыре лаборатории: 
физиологии дрожжевых организмов, взаимоотношений микро- 
организмов почвы и высших растений, физиологической регуля-
ции ферментов, технологии процессов микробиологического син-
теза. В соответствии с потребностями национальной экономики 
тематика Института расширялась, создавались новые структур-
ные подразделения, и сегодня численность лабораторий увеличи-
лась до девяти, кроме того, на базе Института создано и успешно 
функционирует опытно-промышленное производство по отработ-
ке новых биотехнологий и выпуску опытных партий биопрепа-
ратов (Биотехнологический центр, руководитель О. Н. Кузьмина). 

Основные направления деятельности Института: физиолого-
биохимические и генетические основы использования микро- 
организмов в биотехнологических процессах; генно-инженерное 



4

конструирование микроорганизмов – продуцентов биологически 
активных соединений; биотехнологии для промышленности, сель- 
ского хозяйства, медицины и охраны окружающей среды.

Каждая лаборатория развивает свое направление исследова-
ний, что в совокупности позволяет Институту решать целый комп- 
лекс задач в интересах различных отраслей экономики страны. 
Так, лаборатория средств биологического контроля (руководитель 
член-корреспондент Э. И. Коломиец) успешно работает над проб- 
лемой создания и внедрения микробиологических средств защи-
ты растений – альтернативы агрохимикатам. Лаборатория фер-
ментов (руководитель академик А. Г. Лобанок) исследует механиз-
мы регуляции синтеза ферментов микроорганизмами, занимается 
изучением структуры и свойств ферментных белков, разработ-
кой биотехнологий получения и применения ферментных пре-
паратов. Сфера интересов лаборатории молекулярной биотехно-
логии (руководитель член-корреспондент А. И. Зинченко) – генно-
инженерное конструирование микроорганизмов – продуцентов 
ферментов нуклеинового обмена, разработка технологий фер-
ментативного синтеза иммуностимуляторов нуклеиновой при-
роды, создание наборов реагентов для диагностики инфекцион-
ных заболеваний человека и животных с использованием ПЦР 
в режиме реального времени. Лаборатория взаимоотношений 
микроорганизмов почвы и высших растений (руководитель док-
тор биологических наук З. М. Алещенкова) на основе изучения 
взаимодействия симбиотических и ассоциативных ризосферных 
микроорганизмов с растениями разрабатывает эффективные спо-
собы создания и применения микробных удобрений. Лаборато-
рия молочнокислых и бифидобактерий (руководитель кандидат 
биологических наук Н. А. Головнева) занимается выделением, 
селекцией, конструированием штаммов бифидо- и молочнокис-
лых бактерий с высокой биологической активностью, изуче- 
нием биогенеза и функциональной значимости их биологически 
активных метаболитов, разработкой технологий получения вы-
сокоэффективных пробиотических препаратов. Область деятель-
ности лаборатории природоохранных биотехнологий (руководи-
тель кандидат биологических наук Е. М. Глушень) – изучение 
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функционирования микробных ценозов в условиях загрязнения 
окружающей среды, выяснение их роли в трансформации и де-
градации поллютантов, разработка и внедрение технологий био-
ремедиации загрязненных территорий и акваторий. Деятельность 
лаборатории белка (руководитель А. А. Костеневич) направлена 
на получение и исследование рекомбинантных белков, представ-
ляющих интерес для медицины, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности; получение и изучение биологически активных 
пептидов, перспективных в качестве консервантов, антимикроб-
ных и антифунгальных агентов, а также иммуномодуляторов. 
Центр аналитических и генно-инженерных исследований (руко-
водитель кандидат биологических наук Л. Н. Валентович) про- 
водит качественный и количественный анализ биологически 
активных соединений методами газожидкостной и высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, конструирование генно- 
инженерных штаммов-продуцентов биологически активных соеди- 
нений, секвенирование геномов бактерий и вирусов. Деятельность 
коллекции микроорганизмов (руководитель кандидат биологи-
ческих наук Г. И. Новик) направлена на формирование коллек-
ционного фонда микроорганизмов, селекцию и генно-инженер-
ное конструирование высокоактивных штаммов микроорганиз-
мов-продуцентов для создания биопрепаратов нового поколения, 
молекулярно-генетическую идентификацию бактерий, бактерио- 
фагов, мицелиальных и дрожжевых грибов, оптимизацию спо-
собов длительной консервации микроорганизмов коллекционно-
го фонда. 

По ряду направлений микробиологии и биотехнологии Инсти-
тут является ведущей научно-исследовательской организацией 
в Беларуси. Мировому уровню соответствуют проводимые иссле-
дования в области биогенеза ферментов; создания нового поко-
ления полифункциональных биологических средств защиты рас-
тений, пробиотиков, биокатализаторов для реализации химико-
ферментативного подхода к получению биологически активных 
компонентов нуклеиновых кислот и др.

В настоящее время Институт является головной организацией-
исполнителем подпрограммы «Новые биотехнологии» Государ-
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ственной программы научных исследований «Фундаменталь-
ные основы биотехнологий» на 2011–2015 гг.; Государственной 
научно-технической программы «Промышленные биотехноло-
гии» на 2011–2015 гг.; подпрограммы 1 «Инновационные био-
технологии в Республике Беларусь» Межгосударственной целе-
вой программы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» на 
2011–2015 гг., в рамках которых координирует исследования 
около 40 научных учреждений и вузов Республики Беларусь. 

За последние пять лет (2010–2014 гг.) сотрудниками Инсти-
тута выполнено 128 заданий и тем, 496 хозяйственных догово-
ров. Фонд интеллектуальной собственности Института попол-
нился 236 единицами (45 технических условий, 16 удостовере-
ний о Государственной гигиенической регистрации, 37 патентов 
на изобретения, 42 опытно-промышленных регламентов, 96 ла-
бораторных регламентов); подано 12 заявок на предполагаемые 
изобретения. Результаты исследований обобщены в 7 томах сбор-
ника научных трудов «Микробные биотехнологии: фундамен-
тальные и прикладные аспекты», включенного в Перечень науч-
ных изданий ВАК Беларуси.

Успешное выполнение научно-исследовательских работ ока-
залось возможным благодаря высококвалифицированным кад- 
рам: из 102 сотрудников – 6 докторов (в том числе 1 академик 
и 2 члена-корреспондента НАН Беларуси) и 34 кандидата наук. 
За годы становления Института через аспирантуру и соиска-
тельство подготовлены 11 докторов наук и свыше 90 кандида- 
тов наук.

За последние годы сотрудниками Института получены су-
щественные научные результаты, имеющие фундаментальное 
и прикладное значение:

с использованием техники рекомбинантной ДНК сконструи-
рованы генно-инженерные штаммы – сверхпродуценты фермен-
тов нуклеинового обмена микроорганизмов, востребованных 
в производстве фармацевтически важных соединений для тера-
пии вирусных и онкологических заболеваний человека;

разработаны технологии получения ферментного препара- 
та «Глюкозооксидаза», графит-медиатор-ферментного композита 
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на его основе и модифицированного биосенсора «Глюкосен» 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками для опре-
деления глюкозы в крови больных сахарным диабетом;

отселектированы уникальные штаммы бактерий-антагонистов 
родов Bacillus и Pseudomonas с высокой антимикробной и энто-
моцидной активностью, фагоустойчивостью. Созданы конкурен-
тоспособные технологии получения целого ряда экологически 
безопасных биопрепаратов фитозащитного, ростстимулирующе-
го, пробиотического и дезинфицирующего действия, в том чис-
ле с комплексной активностью;

получены кислото-, желче-, осмо- и антибиотикоустойчивые 
штаммы бифидо- и молочнокислых бактерий с высокой анти-
микробной активностью. Разработаны и внедрены в производ-
ство технологии получения пробиотиков и биоконсервантов для 
животноводства, бактериальных препаратов для косметологии 
и пищевой промышленности; 

на основе клубеньковых, ассоциативных диазотрофных бак-
терий и эндомикоризных грибов созданы микробные препараты 
для стимуляции роста и развития сельскохозяйственных расте-
ний, адаптации к условиям окружающей среды клонированного 
посадочного материала древесно-кустарниковых пород, лесного 
посадочного материала;

создана коллекция микроорганизмов – деструкторов широ-
кого спектра органических соединений. Исследованы пути мета-
болических преобразований эфиров фталевых кислот, нефтяных 
углеводородов, хлорфенолов, третичных метил- и этиламинов 
и других ксенобиотиков. Разработаны технологии получения 
микробных препаратов для интенсификации очистки сточных 
вод коммунально-бытовых и промышленных предприятий, ре-
культивации нефтезагрязненных почв;

на базе созданного Центра аналитических и генно-инженер-
ных исследований проводятся работы, направленные на повы-
шение научного уровня и обеспечение стабильной работы Био-
технологического центра и Белорусской коллекции непатогенных 
микроорганизмов – объекта национального достояния Респуб- 
лики Беларусь, включающие конструирование штаммов микро-



организмов с заданными свойствами, определение структуры био-
логически активных соединений, физико-химических свойств как 
основы получения конкурентоспособной импортозамещающей 
биотехнологической продукции; 

на основе разработанных биотехнологий в условиях Биотех-
нологического центра Института организован выпуск свыше 
30 наименований биопрепаратов различного назначения. В те-
кущую пятилетку непосредственно на базе Института и при его 
научном сопровождении произведено и реализовано потребите-
лю биоконсервантов, пробиотиков, биопестицидов, микробных 
удобрений и другой биотехнологической продукции на общую 
сумму свыше 5 млн долларов США.

Перспективы развития Института связаны с дальнейшим раз-
витием геномных технологий, созданием диагностических пре-
паратов для медицины и сельского хозяйства; биопереработкой 
сельскохозяйственных и промышленных отходов; разработкой 
и производством органических кислот, биоразлагаемых полиме-
ров; развитием биоэнергетики (биогаз, биоэтанол, биобутанол). 
Будут инициированы исследования по созданию наноконъюга-
тов и наноструктурированных биокатализаторов, обладающих 
уникальными свойствами. Для повышения конкурентоспособ-
ности существующих средств биологического контроля болез-
ней растений будут изучены на молекулярном уровне ключевые 
аспекты взаимодействий фитопатогенов с микроорганизмами-
антагонистами и растениями-хозяевами, а также факторы повыше-
ния устойчивости растений к патогенам. Биорегуляция микробно-
растительного взаимодействия и микробного разнообразия сме-
шанных агроценозов будет способствовать повышению плодородия 
почвы и получению высоких урожаев сельскохозяйственных куль-
тур. С помощью целенаправленной интродукции бактерий – 
деструкторов ксенобиотиков будут решены проблемы загрязне-
ния окружающей среды. В совокупности проведенные исследо-
вания обеспечат новый уровень развития биотехнологии и зало-
жат основы биоэкономики Республики Беларусь.
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С использованием методов генной инженерии создан новый рекомби-
нантный штамм Lactococcus lactis pNZ8121∆dsrD, продуцирующий декстран-
сахаразу Leuconostoc mesenteroides. Эффективность синтеза внеклеточного 
фермента полученным штаммом составила 145 000 ед/л культуральной жид-
кости, что в 3 раза выше, чем известного из литературы штамма-аналога.

Введение. Декстран – групповое название полисахаридов, по-
лучаемых методом микробиологического синтеза, основная мо-
лекулярная цепь которых состоит из ангидроглюкопиранозных 
звеньев, соединенных преимущественно α-1,6-гликозидными свя-
зями. Кроме α-1,6-гликозидных связей в макромолекулах декстра-
на может содержаться различное количество α-1,2-, α-1,3- или 
α-1,4-гликозидных связей, соединяющих основную и боковые 
цепи полимера. Получены практически неразветвленные дек-
страны, элементарные звенья которых на 95% соединены между 
собой α-1,6-гликозидными связями. 
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Биотехнологии получения декстрана основаны на культи- 
вировании Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum, 
Streptobacterium dextranicum и других микроорганизмов в среде 
с сахарозой или другими углеводами, включая низкомолекуляр-
ный декстран, в состав которых входят ангидро-О-глюкопира- 
нозные звенья. Продуктом микробиологического синтеза являет-
ся так называемый нативный декстран [1, 2]. 

Декстраны, синтезированные различными штаммами микро-
организмов, отличаются между собой строением и свойствами – 
величиной молекулярной массы, степенью разветвленности мак- 
ромолекул, относительным содержанием тех или иных типов 
гликозидных связей, растворимостью, оптической активностью, 
физиологическим действием. 

Прямой синтез небольших декстранов (10–100 кДа) в настоя-
щее время практически невозможен, поэтому их обычно по- 
лучают из нативного высокомолекулярного декстрана путем 
кислотного гидролиза, ультразвуковой деградации, воздействия 
γ-лучей [3, 4]. При этом, как правило, одновременно уменьшает-
ся и степень разветвленности макромолекул полимера.

Декстраны широко используют для повышения вязкости 
растворов в пищевой промышленности, для производства сефа-
декса. Декстрановые гели и их иониты применяют для фракцио-
нирования и выделения ферментов, гормонов и других лабиль-
ных биологически активных веществ. Нейтральный декстран 
(70 кДа) с преимущественно линейной структурой используют 
для внутривенного введения как замещающий плазму раствор 
при шоке, обширных ожогах, больших потерях крови и других 
болезненных состояниях. Декстран (∼40 кДа) используют для 
улучшения кровотока в капиллярах, снятия спазма сосудов, для 
искусственной экстраполярной перфузии органов и др. Показа-
на их эффективность как адъювантов, переносчиков инсулина 
и витамина В12 в препаратах пролонгированного действия. Низ-
комолекулярные формы декстрана (5–8 кДа) можно использовать 
в качестве пробиотиков, нормализующих у животных обмен ве-
ществ, стимулирующих рост и развитие, а также повышающих 
устойчивость к заболеваниям [5].
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Описано использование декстрана и для других целей: для изго-
товления различных лекарственных форм (таблеток, оболочек 
фармацевтических препаратов, глазных капель); в пищевой про-
мышленности; при проведении буровых работ; при изготовлении 
косметических средств. Значительный интерес представляет также 
получение из декстрана постепенно рассасывающихся в орга-
низме волокон [6] или других изделий медицинского назначе-
ния, например, штифтов для соединения костей при переломах.

Коммерческий интерес представляют также производные 
низкомолекулярных декстранов (10 кДа) для лечения тяжелой 
формы анемии, артериосклероза. 

Синтез декстрана, катализируемый декстрансахаразой, про-
исходит путем присоединения гликозильных остатков к восста-
навливающим концам полисахаридных цепей декстрана. Саха-
роза в этом случае служит непосредственным донором глико-
зильных групп. Степень разветвленности декстрана, вязкость 
и склеивающая способность повышаются при его синтезе в сре-
де с мелассой [5]. 

Известно, что при культивировании бактерий L. mesenteroides 
в питательной среде, содержащей сахарозу или мелассу в каче-
стве источника углерода и энергии, декстрансахараза выделяется 
в среду [7]. Однако получение фермента с использованием ука-
занного микроорганизма является экономически малоэффектив-
ным из-за его низкой продуктивности. Поэтому для синтеза дек-
странсахаразы были предложены штаммы Lactococcus lactis [8]. 

Цель исследования – создание рекомбинантного штамма 
Lactococcus lactis – продуцента декстрансахаразы Leuconostoc 
mesenteroides. 

Материалы и методы. Клонирование гена ∆dsrD (GenBank ID: 
AY017384.1), кодирующего аминокислотную последовательность 
декстрансахаразы L. mesenteroides, осуществляли методом про-
должительной перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [9, 10]. 

Источником структурного гена служила хромосомная ДНК 
штамма Lcc4 бактерий L. mesenteroides. 

На первом этапе ген выделяли методом ПЦР с использова- 
нием «Phusion High-Fidelity»-ДНК-полимеразы («Fermentas», Литва) 
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и двух олигонуклеотидных праймеров («Праймтех», Беларусь): 
F (5′-GTGGTGGTCCACAACACACAACAAGTTAGCGGC-3′) и R 
(5′-GGTGATGGTGATGACTCAAGTTAGTATCTGGATC-3′). 
К 5′-концам праймеров были добавлены нуклеотидные последо-
вательности (выделены подчеркиванием), комплементарные плаз-
миде pNZ8121 («MoBiTec», Германия). Амплификацию проводи-
ли по следующей программе: этап предденатурации – 2 мин при 
95 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 55 °С, 
2 мин при 72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С. 

На втором этапе линеаризовали вектор методом ПЦР с исполь-
зованием «Phusion High-Fidelity»-ДНК-полимеразы и олигонуклео-
тидных праймеров («Праймтех», Беларусь): F (5′-GAGCATCA- 
CCATCACCACCACTGA TAAAGCAATTACTGATATTGC-3′) и R 
(5′-GTTGTGGACCACCACCGCCTTTGCTTGGAT-3′). Амплифика-
цию вектора осуществляли по программе: этап предденатура-
ции – 2 мин при 95 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 
30 с при 55 °С, 2 мин при 72 °С; финальная элонгация – 3 мин 
при 72 °С. 

На третьем этапе собирали линеаризованный вектор и ген 
методом ПП-ПЦР по следующей программе: этап предденатура-
ции – 2 мин при 95 °С; 16 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 
30 с при 55 °С, 4 мин при 72 °С; финальная элонгация – 6 мин 
при 72 °С. На этом этапе в качестве матрицы и затравки исполь-
зовали фрагменты, полученные на первых двух этапах.

Все продукты амплификации анализировали методом элек-
трофореза в агарозном геле (8%).

Синтезированным с помощью ПП-ПЦР продуктом транс-
формировали компетентные клетки L. lactis NZ3900 («MoBiTec», 
Германия), которые высевали на плотную среду Luria–Bertany 
(LB) (в %: триптон – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; агар-агар – 
2,0; хлорид натрия – 1,0) [11] с хлорамфениколом (10 мкг/мл). 

Выросшие колонии анализировали на наличие плазмиды 
со встроенным геном ∆dsrD методом ПЦР. Клетки, содержащие 
целевую плазмиду, культивировали в жидкой среде LB с после-
дующим выделением плазмидной ДНК методом щелочного ли-
зиса [11]. В результате была создана генетическая конструкция, 
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обозначенная pNZ8121∆dsrD. В данной конструкции имеется сиг-
нальный пептид, ответственный за секрецию декстрансахаразы.

Клетки-трансформанты культивировали глубинно в среде LB 
при 30 °С до оптической плотности 0,5 (λ = 600 нм), затем инду-600 нм), затем инду-
цировали синтез фермента внесением в среду низина (0,5 мг/мл) 
и продолжали культивирование при 15 °С в течение 24 ч. После 
осаждения бактериальных клеток центрифугированием полу-
ченный супернатант использовали для определения активности 
декстрансахаразы.

Определение активности фермента проводили в 5 мл реак-
ционной смеси, содержащей 50 мМ ацетат натрия (рН 5,2), 290 мМ 
сахарозу, 0,5 мМ CaCl2 и 5 мкл фермента. Реакционную смесь 
инкубировали при 30 °С в течение 30 мин, через каждые 10 мин 
отбирая пробы объемом 500 мкл. Пробы после добавления 1 мл 
96%-ного этанола (–20 °С) центрифугировали при 10 000 g в те-g в те- в те-
чение 20 мин, полученный осадок растворяли в 500 мкл дистилли-
рованной воды, добавляли 1 мл этанола (–20 °С) и центрифуги-
ровали. Процесс повторяли дважды. Далее полученный осадок 
высушивали при 72 °С в течение 12 ч и взвешивали. По количе-
ству массы осадка рассчитывали активность фермента. 

За единицу активности декстрансахаразы принимали такое ко-
личество фермента, которое обеспечивало образование 1 мкмоля 
глюкозы за 1 мин при рН 5,2 и температуре 30 °С.

Результаты и обсуждение. В литературе описано множе-
ство способов ферментативного синтеза декстрана с использо-
ванием различных штаммов L. mesenteroides, растущих в средах 
с содержанием от 10 до 30% сахарозы или мелассы в качестве 
источника углерода. В среду также вводят затравку – декстран 
молекулярной массой 20–40 кДа [10], что не позволяет контроли-
ровать выход полимера и его молекулярную массу. Кроме того, 
известные штаммы-продуценты не отличаются высоким уров-
нем синтеза декстрансахаразы, в том числе в сложных и дорого-
стоящих средах. Например, выбранный нами для сравнения ре-
комбинантный штамм-аналог L. mesenteroides-Lcc4 продуцирует 
гомологичную декстрансахаразу, активность которой в культу-
ральной жидкости составляет около 50 ед/мл [8].
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Рис. 1. Электрофореграмма созданной генетической конструкции 
pNZ8121∆dsrD: М – фрагменты ДНК с известным количеством пар 

оснований; 1 – конструкция pNZ8121∆dsrD

Предполагается, что конструирование рекомбинантного 
штамма-продуцента путем клонирования гена декстрансахара-
зы из L. mesenteroides в клетках гетерологичного микроорганиз-
ма L. lactis позволит увеличить выход фермента, упростит и уде-
шевит процесс его получения.

На первом этапе работы с помощью методов генетической 
инженерии [9] была сконструирована плазмида pNZ8121∆dsrD 
(рис. 1), которой трансформированы компетентные клетки L. lactis 
NZ3900. В итоге был создан штамм L. lactis pNZ8121∆dsrD – 
продуцент декстрансахаразы.

На втором этапе полученный штамм L. lactis pNZ8121∆dsrD 
выращивали глубинно в питательной среде LB в условиях ин-LB в условиях ин- в условиях ин-
дукции низином (0,5 мг/мл) в течение 24 ч. Состав его внекле-
точных белков исследовали методом SDS-электрофореза в по- 
лиакриламидном геле (рис. 2). Как видно, молекулярная масса 
субъединицы декстрансахаразы рекомбинантного штамма состав-
ляет около 145 кДа. Активность внеклеточного фермента в сред-
нем достигает 145 ед/мл культуральной жидкости, что в 3 раза 
превышает его активность у известного штамма-аналога – 
L. mesenteroides-Lcc4 [8]. 
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Заключение. В результате выполненных исследований был 
сконструирован штамм L. lactis pNZ8121∆dsrD, продуцирующий 
гетерологичную рекомбинантную декстрансахаразу с эффектив-
ностью 145 000 ед/л культуральной жидкости. 
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Создана коллекция мутантных и генно-инженерных штаммов бактерий 
Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca, обладающих повышенным уровнем 
синтеза феназиновых антибиотиков. Установлено, что сочетание генетических 
и генно-инженерных подходов получения продуцентов с подбором оптималь-
ного состава питательных сред и условий культивирования позволяет повы-
сить выход феназиновых соединений в 11,4 раза (до 842 мг/л).

Определена нуклеотидная последовательность psrA-гена бактерий 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, создана генно-инженерная конструкция 
для осуществления сайт-направленного мутагенеза данного гена, использо-
вание которой позволило получить мутанты с повышенным уровнем синтеза 
феназинов (в 1,5 раза). Показано, что psrA-ген является потенциальным кан-
дидатом для его клонирования с целью создания промышленных продуцен-
тов феназиновых антибиотиков.

Установлено, что триптофан и его структурные аналоги вызывают индук-
цию синтеза феназиновых антибиотиков у бактерий дикого типа (штамм В-162), 
растущих в средах минимального состава. 

Феназины являются широко распространенными метаболи-
тами микробного происхождения, синтез которых характерен 
для представителей многих видов родов Pseudomonas, Streptomyces, 
Brevibacterium, Bacillus и др. Феназины, индуцируя образование 
в клетках активных форм кислорода ( 2O ,−

 OH– и H2O2) с высокой 
реакционной способностью, вызывают гибель чувствительных 
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к ним организмов и поэтому относятся к высокоактивным соеди-
нениям. Вместе с тем, будучи аналогами флавиновых кофермен-
тов и обладая высоким редокс-потенциалом, данные соединения 
являются переносчиками электронов, осуществляют хелатирова-
ние Fe3+-ионов, а также повышают растворимость ряда минера-
лов. Ввиду особенностей своей химической структуры и способ-
ности трехчленного гетероциклического ядра взаимодействовать 
с разнообразными заместителями эти соединения обладают ши-
роким спектром разнообразных биологических свойств. В резуль-
тате они не только обеспечивают конкурентное преимущество 
синтезирующим их штаммам, но и представляют существенный 
биотехнологический интерес в качестве основы биопестицид-
ных препаратов и фармакологических средств [1, 2]. Известно, 
что феназиновые антибиотики действуют как индукторы систем-
ной устойчивости растений, активируют образование на их по-
верхности защитных «микробных биопленок» и способствуют 
усвоению ими минеральных веществ. Благодаря этому проду-
цирующие феназины штаммы, эффективно подавляющие разви-
тие фитопатогенов, находят применение в качестве средств био-
логической защиты растений [3, 4]. 

Разнообразны возможности прикладного использования фе-
назиновых антибиотиков в медицине – для терапии онкологиче-
ских заболеваний, в качестве эффективных противогельминт-
ных и антималярийных препаратов, нейропротекторов, гипо-
тензивных средств, ингибиторов гемолиза эритроцитов [5, 6]. 
Интересными также являются предложения по применению 
феназинов в нанотехнологиях, а продуцирующих феназиновые 
соединения бактерий – в MFC-технологиях для превращения 
химической энергии в электрическую и др. 

Феназиновые антибиотики, несмотря на высокую биологи-
ческую активность и практическую значимость, исследованы 
еще недостаточно: детально не расшифрованы механизмы регу-
ляции их синтеза, до конца не разработаны подходы к созданию 
штаммов-продуцентов, недостаточно информации, касающейся 
функционирования генов, контролирующих синтез феназинов. 
Все это является серьезным препятствием для создания штаммов-
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продуцентов наиболее важных в практическом отношении ти-
пов феназиновых антибиотиков и, соответственно, их получе-
ния в промышленных масштабах.

Цель исследования – разработка генетических подходов со- 
здания продуцентов феназиновых антибиотиков на основе ри-
зосферных бактерий Pseudomonas chlororaphis ssp. аurantiaca.

Материалы и методы. В работе использовали штамм 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 (ранее P. aurantiaca B-162) 
из коллекции кафедры генетики БГУ (коллекционный номер 
ВКМВ-162), а также полученные нами ранее на его основе му-
тантные штаммы В-162/255, В-162/55, В-162/17 – сверхпродуцен-
ты феназиновых антибиотиков; штаммы P. chlororaphis 1393, 
P. chlororaphis 1246, P. mendocina ВКМВ1299, P. putida КМБУ 4307, 
P. fluorescens ВКМВ1407 из той же коллекции и P. aeruginosa 
из коллекции Белорусского государственного медицинского уни-
верситета. Кроме того, в работе использовали штаммы Escherichia 
сoli XL1Blue (F ṕroAB laclqlacZ∆M15 Tn10/recA1gyrA96(Narr)thi1 
hsdR17supE44 relA1lac) и E. сoli BW19851, а также плазмидные 
векторы pTZ57R/T, pAYC31 и pK18mob.

Уточнение систематической принадлежности штамма 
P. aurantiaca B-162 проводили на основании результатов проте-
омного анализа с использованием Maldi-TOF масс-спектрометра 
Brucker Microflex LRF на базе лаборатории белковой инженерии 
Института биоорганической химии НАН Беларуси. Полученные 
результаты представлены на рис. 1. 

Культивирование бактерий осуществляли в стандартных 
питательных средах [7] при температуре 28 °С (штаммы рода 
Pseudomonas) или 37 °С (E. сoli).

Рис. 1. Результаты анализа по определению видовой принадлежности 
штамма P. aurantiaca B-162 (система MALDI Biotyper)



20

Молекулярно-генетические эксперименты проводили по стан-
дартным методикам [8]. Для выделения плазмидной ДНК исполь-
зовали GeneJET Plasmid Miniprep Kit производства «MBI Fermentas» 
(Литва). Рестрикционный анализ осуществляли с использованием 
реперов Mid Range 3kb DNA Ladder производства «MBI Fermentas» 
(Литва), а также Jena Long Range DNA Ladder (Германия). Поли-Jena Long Range DNA Ladder (Германия). Поли- Long Range DNA Ladder (Германия). Поли-Long Range DNA Ladder (Германия). Поли- Range DNA Ladder (Германия). Поли-Range DNA Ladder (Германия). Поли- DNA Ladder (Германия). Поли-DNA Ladder (Германия). Поли- Ladder (Германия). Поли-Ladder (Германия). Поли- (Германия). Поли-
меразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в смеси стандарт-
ного состава с использованием амплификатора ThermoHybaib PX2 
в соответствии с рекомендациями производителя в условиях, 
рассчитанных для каждой пары праймеров индивидуально. 

Выделение ПЦР-продуктов из геля осуществляли с помощью 
GeneJET Gel Extraction Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик- Gel Extraction Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик-Gel Extraction Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик- Extraction Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик-Extraction Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик- Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик-Kit 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик- 9 («MBI Fermentas», Литва), рестрик-
цию – с использованием ферментов BamHI, SmaI, HindIII соглас-BamHI, SmaI, HindIII соглас-, SmaI, HindIII соглас-SmaI, HindIII соглас-, HindIII соглас-HindIII соглас- соглас-
но протоколу фирмы-производителя («MBI Fermentas», Литва). 
Химический мутагенез осуществляли согласно [9], определе- 
ние феназинов – по [10], количественный анализ N-гексаноил-
гомосеринлактона (ГГЛ) – согласно [11]. Сайт-направленный 
мутагенез с использованием суицидального вектора pK18mob 
проводили по методике [12], модифицированной для бактерий 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca. Активность ДАГФ-синтазы 
(3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза, КФ 2.5.1.54) – 
по [13].

Разделение и анализ феназинов проводили методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометри- 
ческой детекцией на хроматографе «Accela» («Thermo Sci», США), 
оснащенном диодно-матричным и масс-спектрометрическим де-
тектором (Институт биоорганической химии НАН Беларуси). 
Производные феназина разделяли методом обращенно-фазовой 
хроматографии на колонке «Hypersil Gold» (длина – 100 мм, внут- 
ренний диаметр – 2,1 мм, размер частиц сорбента – 1,9 мкм) 
с привитой фазой C18. Их определение проводили масс-спектро- 
метрическим детектором «LCQ Fleet» («Thermo Sci», США) с масс-
анализатором типа «ионная ловушка» с источником ионизации 
«электроспрей» в режиме положительной ионизации. Условия иони- 
зации: напряжение – 5 кВ, поток оболочечного газа – 30 отн. ед., 
поток вспомогательного газа – 5 отн. ед., напряжение на ион-
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транспортном капилляре – 35 В, температура ионтранспортного 
капилляра – 275 °С, напряжение на ионном объективе – 80 В. 
Для визуализации хроматограмм и масс-спектров использовали 
программу QualBrowser, входящую в состав пакета Xcalibur 2.06. 
Для анализа образцы растворяли в 60%-ном метаноле. Концент- 
рация экстракта феназиновых антибиотиков в анализируемых 
растворах составляла 0,1 мг/мл, инжекционный объем – 25 мкл.

Результаты и обсуждение. Получение мутантов со сверх-
синтезом феназиновых антибиотиков проводили путем ступен-
чатого мутагенеза бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 
с отбором на каждом из этапов вариантов, устойчивых к токси-
ческим аналогам ароматических соединений – m-фтортирозину, 
5-фтортриптофану, азасерину и m-фторфенилаланину. В резуль-
тате получены штаммы B-162/55 и B-162/255, продуцирующие 
соответственно 210 и 420 мг/л данных соединений (штамм дико-
го типа В-162 – 74 мг/л) при выращивании в полноценных средах 
(ПСА), а также штамм В-162/17 с уникальной способностью син-
тезировать феназины (210 мг/л) в минеральных средах. 

Для выяснения причин повышенного выхода феназиновых 
антибиотиков у мутантов был проведен анализ уровней синтеза 
и механизмов регуляции активности ключевого фермента аро-
матического пути – ДАГФ-синтазы. В результате установлено, 
что повышение удельной активности этого фермента у мутант-
ных штаммов коррелирует с увеличением их продуктивно- 
сти, которая достигает максимальной величины у В-162/255 – 
22,95  ±  2,04 нмоль/мин⋅мг белка, что в 1,2 и 1,7 раза выше, чем 
у мутанта В-162/55 и бактерий дикого типа. Продемонстриро- 
вано также, что ДАГФ-синтаза мутантных штаммов практиче-
ски утратила чувствительность к ингибитору – фенилаланину, 
в то время как чувствительность к тирозину изменилась лишь 
частично – не более чем на 10–15%. Анализ уровня синтеза ГГЛ 
показал, что у мутантов В-162/55 и В-162/255 он также коррелиру-
ет с продукцией феназинов.

Проведена оптимизация продукции феназинов у мутантных 
штаммов В-162/55 и В-162/255 в условиях периодического куль-
тивирования. Установлено, что внесение в среду ПСА соевого 
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экстракта (3,3%), рекомендованного для повышения продуктив-
ности штамма Pseudomonas sp. М18G [14], увеличивает выход 
феназинов у бактерий В-162/255 в 1,2 раза (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Продукция феназинов мутантными штаммами 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca в средах различного состава

Среда
Продукция феназинов (мг/л) штаммами

В-162 В-162/55 В-162/255

ПСА 75  ±  5,90 210  ±  5,86 420 ± 8,82
ПСА + соевый экстракт (3,3%) 128 ± 8,96 263 ± 5,05 524 ± 8,96
Кинг B 109 ± 13,13 210 ± 8,02 454 ± 17,79
LB 38 ± 6,31 – 106 ± 12,73

П р и м е ч а н  и е.  Культивирование бактерий проводили в течение 
5 сут в следующих средах: ПСА – среда для продукции феназинов, LB – среда 
Луриа–Бертани. Состав среды Кинг B разработан авторами [17].

При культивировании штамма В-162/17 в минимальной сре-
де М9 с соевым экстрактом уровень синтеза феназинов повы- 
шается в 1,5 раза (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Продукция феназинов штаммом мутантных бактерий 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca В-162/17 в средах различного состава

Продукция феназинов (мг/л) в среде

Канедо М9 М9 + соевый экстракт (3,3%) ПСА ПСА+соевый экстракт (3,3%)

200 ± 17,4 210 ± 7,1 252 ± 11,7 210 ± 4,1 434 ± 19,1

П р и м е ч а н и е.  Культивирование бактерий проводили в течение 
4 сут без аэрации.

Ранее было показано, что этанол (1%) увеличивает продукцию 
антибиотиков исследуемыми культурами в полноценных средах 
в 1,3–2,4 раза, в зависимости от штамма, а из других источни- 
ков углерода наиболее эффективными добавками оказались глю- 
коза, арабиноза и глицерин (1%). На минимальных же средах 
у штамма В-162/17 в присутствии этанола уровень продукции 
феназинов увеличивался в 2 раза, а в присутствии арабинозы, 
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маннита и глицерина – в 1,5–1,7 раза [15]. Эффективность дей-
ствия используемых добавок находится в обратной зависимости 
от уровня исходной продуктивности штаммов – чем она выше, 
тем слабее выражен стимулирующий эффект [16].

Клонирование phzIR-генов. Одним из способов повышения 
продукции феназинов у бактерий может быть увеличение копий-
ности phzI и phzR-генов, кодирующих позитивные регуляторы 
phz-оперона – синтазу ГГЛ, а также транскрипционный фактор 
соответственно. С этой целью была осуществлена ПЦР-ампли- 
фикация участка, содержащего данные гены и окаймляющие их 
phz-боксы, с использованием тотальной ДНК штамма В-162 и раз- 
работанных праймеров: сgcggatccассgatgcccctaccagat – прямой; 
сgcggatccttggggctggaactaccgat – обратный (выделены сайты для 
рестриктазы BamHI). Размер полученного ПЦР-продукта соста-
вил 1735 п. н., что полностью соответствует ожидаемому размеру, 
рассчитанному на основании данных базы NCBI Blast для род-NCBI Blast для род- Blast для род-Blast для род- для род-
ственных бактерий P. aureofaciens (использовались в качестве 
контроля) [18], в геноме которых, как известно, имеется этот учас- 
ток (рис. 2). Затем было осуществлено клонирование полученного 
фрагмента в составе векторов pTZ57R/T (для секвенирования) 
и pAYC31 (для трансформации клеток штаммов-продуцентов).

Секвенирующий анализ пока-
зал, что степень гомологии клони-
рованного участка с известными 
последовательностями phzIR-генов 
других близкородственных бакте-
рий (в частности, P. сhlororaphis О6) 
достигает 89–94%. Введение реком-
бинантной плазмиды pAYC31phzIR 
в клетки штаммов В-162/255 
и В-162/17 – продуцентов феназино-
вых антибиотиков, а также в клетки 
бактерий дикого типа В-162 позво-
лило повысить у них уровень син-
теза ГГЛ в 1,3–1,9 раза, феназино-
вых антибиотиков – в 1,2–5,5 раза.

Рис. 2. Электрофореграмма про-
дуктов амплификации phzIR-

участка: 1 – P. aurofaciens 30–84 
(контроль); 2 – P. aurantiaca B-162; 
М – маркер молекулярных масс 
фрагментов ДНК GeneRuler™ 

1kb DNA Ladder SM0311
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Среди содержащих рекомбинантную плазмиду штаммов 
максимальной продукцией феназинов в среде ПСА обладали 
В-162/255(pAYC31phzIR) В-162(pAYC31phzIR) – соответственно 
500 и 410 мг/л, а в минимальной среде – В-162/17(pAYC31phzIR), 
синтезирующий их в количестве 300 мг/л (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Продукция феназиновых антибиотиков бактериями 
P. chlororaphis ssp. aurantiaca, содержащими плазмиду pAYC31phzIR

Штамм Феназины, мг/л

В-162 (дикий тип) 75 ± 8,95
В-162 (pAYC31phzIR) 410 ± 25,83
В-162/255 420 ± 30,11
В-162/255 (pAYC31phzIR) 500 ± 29,78
В-162/17 220 ± 14,62
В-162/17 (pAYC31phzIR) 300 ± 17,84

При этом повышение выхода феназинов у плазмидсодержа-
щих штаммов зависело от исходного уровня синтезируемых 
ими феназинов – чем он выше, тем слабее эффект от введения 
рекомбинантной конструкции, что указывает на существование 
определенного порогового уровня продуктивности штаммов. 
Одной из причин этого может быть развитие окислительного 
стресса при достижении критической концентрации феназино-
вых антибиотиков в клетках штаммов-продуцентов, содержа-
щих плазмиду. Введение в ростовую среду антиоксидантов 
(кверцетина и коммерческого продукта «соевое молоко», содер-
жащего изофлавоноиды), позволило снизить негативное влияние 
феназинов и, тем самым, повысить уровень продукции антибио-
тиков. Было установлено, что эти вещества существенно по- 
вышают уровень продукции феназинов, доводя его у наиболее 
активного штамма В-162/255 (pAYC31phzIR) до 842 и 720 мг/л 
соответственно [16]. Такие высокие показатели образования фе-
назиновых антибиотиков бактериями в условиях периодическо-
го культивирования получены впервые.

Кроме того, непрерывное культивирование штаммов-проду-
центов феназинов, сопровождающееся подбором соответствую-
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щих условий, может повысить их продуктивность еще до 
6–7 раз [15].

Показано, что биологическая активность полученных мутант-
ных и генно-инженерных штаммов в значительной степени корре-
лирует с уровнем синтеза феназиновых антибиотиков. Однако 
такая корреляция не является абсолютной: отдельные менее про-
дуктивные штаммы проявляли большую антимикробную актив-
ность в отношении некоторых патогенов. Причиной этого может 
быть различный качественный состав компонентов феназиново-
го комплекса [19]. 

В связи с этим были проведены исследования химической 
структуры и соотношения отдельных форм феназиновых анти-
биотиков у бактерий дикого типа и полученных штаммов-про-
дуцентов. Согласно результатам высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии, выполненной в оптимизированных усло- 
виях разделения отдельных типов феназинов, у бактерий дикого 
типа P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 основным синтезируе-
мым соединением (около 80% от общего количества) является 
феназин-1-карбоксильная кислота. Кроме того, выявлены 2-окси- 
феназин-1-карбоксилат, производные феназинов с двумя и тре-
мя гидроксильными группами, а также около 70 минорных 
форм феназинов сложной структуры. 

Зарегистрированы значительные отличия качественного и ко-
личественного состава не только основных, но и минорных типов 
феназинов, продуцируемых мутантными и генно-инженерными 
штаммами. Наибольшие вариации по количественному содер-
жанию отдельных форм феназинов наблюдались среди мутант-
ных штаммов В-162/255, В-162/55 и В162/17, а также их генно- 
инженерных вариантов с дополнительными копиями phzIR-гена. 
Так, например, содержание 2-оксифеназин-1-карбоксилата в фе-
назиновом комплексе у мутанта В-162/255 и генно-инженерного 
штамма В-162(pAYC31phzIR) значительно выше, чем у остальных 
штаммов, включая штамм дикого типа В-162. Мутант В-162/17, 
синтезирующий феназины в минимальных средах, характери- 
зуется более высокими уровнями продукции 1-окси-8-аминофе- 
назина. Вероятно, различия качественного и количественного 
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состава феназинового комплекса и обусловливают различную 
антимикробную активность исследуемых штаммов.

Генетическая регуляция синтеза феназинов. Роль psrA гена. 
Представители рода Pseudomonas являются наиболее изученной 
в генетическом плане группой бактерий, синтезирующих фенази-
новые антибиотики, однако и у них полная картина генетической 
регуляции синтеза феназинов остается малопонятной. Так, практи-
чески ничего не известно о генах, контролирующих синтез фенази-
нов в минимальных средах. Противоречивы данные, касающиеся 
роли глобальных регуляторных систем, управляющих синтезом 
вторичных метаболитов. К примеру, различными авторами показа-
но, что PsrA-белок, представляющий собой транскрипционный регу-PsrA-белок, представляющий собой транскрипционный регу--белок, представляющий собой транскрипционный регу-
лятор, который относится к TetR-семейству белков, даже для одного 
и того же штамма (Pseudomonas chlororaphis PCL1391) может быть 
как активатором [20], так и репрессором синтеза феназинов [21]. 

Для выяснения роли psrA в регуляции синтеза феназинов 
у штамма P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 были разработаны 
праймеры, включающие кодирующую последовательность гена 
и дополнительно несколько нуклеотидов с обоих ее концов. Мат- 
рицей для амплификации psrA служила тотальная ДНК бакте-
рий дикого типа В-162. Размер полученного ПЦР-продукта со-
ставил 750 п. н. (рис. 3). 

Осуществлено клонирование полученного ПЦР-фрагмента 
в составе вектора pTZ57R/T, который затем перенесли в клетки 
штамма E. coli XL-1Blue. Рестрикционный анализ рекомбинант-
ной плазмиды pTZ57R/TpsrA проводили с использованием рестрик-
таз SmaI и BamHI. ПЦР-амплификация, выполненная с исполь-

Рис. 3. Электрофореграмма рекомбинантной плаз- 
миды pTZ57R/T со вставкой гена psrA: 1 – кольце-
вая форма ДНК плазмиды pTZ57R/TpsrA; 2 – ли-
неаризированная по SmaI форма ДНК плазмиды 
pTZ57R/TpsrA; 3 – рестрицированная по BamHI 
ДНК плазмиды pTZ57R/TpsrA; 4 – ПЦР-продукт 
плазмиды со вставкой; 5 – ПЦР-продукт psrA-гена 
для – штамма B-162 (контроль); М – маркер моле-
кулярных масс фрагментов ДНК GeneRuler™ 1kb 

DNA Ladder #SM0311
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зованием специфических праймеров и плазмидной ДНК в ка- 
честве матрицы, подтвердили наличие в составе рекомбинант-
ной плазмиды вставки, по размеру идентичной ПЦР-продукту 
psrA гена (750 п. н.).

Для окончательной идентификации клонированного фраг-
мента было проведено его полное секвенирование, и соответ-
ствующая нуклеотидная последовательность psrA-гена бакте-
рий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 помещена в базу данных 
GenBank (accession number BankIt1812739 Seq1 KR063269). Секве-
нирующий анализ показал, что несмотря на небольшие различия 
нуклеотидных последовательностей (примерно 5 нуклеотидов) 
аминокислотные последовательности PsrA-белка P. chlororaphis 
ssp. aurantiaca B-162 и других штаммов P. chlororaphis полно-
стью идентичны, что может быть объяснено вырожденностью 
генетического кода. 

Для выяснения роли psrA-гена в регуляции синтеза феназинов 
была создана генно-инженерная конструкция, позволяющая про-
ведение сайт-направленного мутагенеза соответствующего гена. 
С этой целью на основании результатов секвенирования были раз-
работаны специфические праймеры к центральному участку psrA 
размером 230 п. н., который был амплифицирован и клонирован 
в составе вектора pK18mob. Созданная конструкция была пере-pK18mob. Созданная конструкция была пере-18mob. Созданная конструкция была пере-mob. Созданная конструкция была пере-. Созданная конструкция была пере-
мещена в E. сoli BW19851 и затем путем конъюгации введена 
в клетки штамма B-162 дикого типа. В результате был получен 
ряд трансконъюгатов со вставкой в гене psrA, что подтверждено 
ПЦР-анализом. 

На следующем этапе работы был проведен анализ продуци-
рующей активности трансконъюгатов. Установлено, что хотя 
у большинства из них наблюдается пониженный (до 2 раз) по 
сравнению с бактериями дикого типа уровень синтеза фенази-
нов, обнаружены отдельные штаммы с повышенной (в 1,5 раза) 
продукцией антибиотиков. 

Выявленное противоречие, возможно, является следствием 
различной локализации вставки в пределах гена, что может вы-
ражаться не только в выключении гена, но и в повышении его 
экспрессии и образовании различных по функциональной актив-
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ности аберрантных белковых продуктов. Для окончательного 
ответа на вопрос о роли psrA-гена в регуляции синтеза фена- 
зинов у бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 необхо- 
дим структурно-функциональный анализ полученных инсер- 
ционных мутантов. На данном этапе работы можно заключить, 
что усиление экспрессии psrA-гена может быть использовано 
для повышения продукции феназиновых антибиотиков. Увели-
чение выхода этого продукта в 1,5 раза возможно не только 
у бактерий дикого типа (штамма В-162), но также у мутантных 
(В-162/255, В-162/В-17) и рекомбинантных (В-162/255(pAYC31phzIR) 
и В-162/17(pAYC31phzIR)) штаммов в соответствующих условиях, 
например, в присутствии антиоксидантных добавок.

Роль rpeA/rpeВ генов. Для выяснения генетической природы 
мутации у штамма В-162/17, продуцирующего феназины в ми-
нимальной среде, представляет интерес исследование регуля-
торных механизмов, обеспечивающих синтез феназиновых ан-
тибиотиков. К настоящему времени известна лишь одна регуля-
торная система rpeA/rpeВ, представляющая собой гистидиновую 
регуляторную киназу (RpeA) и регулятор ответа (белок RpeB), 
которые осуществляют негативную регуляцию синтеза фенази-
нов в минимальных средах. Сообщается, что в данном случае 
выключение сенсорной RpeA-киназы приводит к индукции син-
теза феназинов [22]. Точный механизм действия RpeA еще не из-
вестен, так же, как и природа сигнала, снимающего блок синтеза 
феназинов в полноценных средах. Инактивация rpeA-гена путем 
инсерционного мутагенеза не отменяет необходимость присут-
ствия в клетке активной GacS/GacA системы, что доказывает 
нахождение RpeA-киназы под контролем этой глобальной регу-
ляторной системы [22]. Как указывалось выше, химическим му-
тагенезом бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 нами 
получен мутантный штамм В-162/17, который в минимальной 
среде М9 синтезирует более 200 мг/л феназинов [23], что суще-
ственно превышает достигнутый ранее другими авторами уро-
вень продукции данного антибиотика (около 8 мг/л) [22].

Одним из основных компонентов ферментативного пептона 
(фирма «AppliChem»), в средах с которым регистрируется наи-



29

больший уровень синтеза феназинов, являются аминокислоты. 
Это позволило предположить, что одна из них может блокиро-
вать активность rpeA/rpeB-системы. При исследовании возмож-
ного индуцирующего влияния аминокислот на синтез фенази-
нов в минимальной среде М9 установлено, что у бактерий дикого 
типа (штамм В-162) лишь один триптофан обладает указанным 
эффектом, и его максимум отмечается при концентрации эффек-
тора 0,4 мг/мл (рис. 4). В этом случае концентрация антибиотиков 
в среде составляет 16,4 мг/л, что сопоставимо с уровнем их син-
теза штаммом, содержащим мутацию в rpeA-гене [21], и суще-
ственно меньше, чем их продукция у мутантного штамма В-162/17. 

Следует отметить, что триптофан не может служить источ-
ником углерода для P. сhlororaphis ssp. aurantiaca B-162 и, следо-
вательно, его индуцирующие свойства не связаны с каким-либо 
из возможных метаболитов. Вероятно, действие триптофана мо-
жет быть следствием специфической конформации молекулы, 
которая имитирует структуру индуктора.

Изучение индукции синтеза феназиновых антибиотиков 
у штамма В-162 в среде М9, содержащей структурные аналоги 
триптофана – триптамин и индолилуксусную кислоту, подтвер-
дило наши предположения. Максимальный уровень продукции 
феназиновых антибиотиков в этих условиях достигал 14,7 мг/л, 

Рис. 4. Влияние аминокислот на синтез феназиновых антибиотиков штаммом 
В-162/17
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что сопоставимо с уровнем их синтеза в среде с оптимальной 
концентрацией триптофана. Природа этого явления в настоящее 
время еще не объяснена. 

Заключение. Впервые получен штамм P. chlororaphis ssp. 
aurantiaca В-162/255 с уровнем продукции феназиновых анти-
биотиков 520 мг/л, а также штамм В-162/17, синтезирующий фе-
назины (350 мг/л) в минимальных средах. Продукция феназинов 
у штаммов-продуцентов коррелирует со степенью дерегуляции 
их ароматического пути и QS-системы. 

Введение phzIR-генов в составе плазмиды pAYC31 в клетки 
штаммов В-162/255 и В-162/17 повышает синтез ими антибиоти-
ков соответственно до 500 и 300 мг/л, или в 1,2–5,5 раза по сравне-
нию с исходным уровнем их продукции. Впервые показано, что 
введение антиоксидантных добавок в питательную среду для куль-
тивирования генно-инженерного штамма В-162/255(pAYC31phzIR) 
повышает выход феназинов до 842 мг/л.

Установлена нуклеотидная последовательность psrA-гена бак-
терий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, создана генно-инже-
нерная конструкция для сайт-направленного мутагенеза данного 
гена. Показано, что внесение мутаций в psrA-ген имеет как не-
гативный, так и позитивный эффект на продукцию феназинов и, 
вероятно, зависит от участка инсерции в него рК18mob. Таким 
образом, рsrA-ген может являться потенциальным кандидатом 
для его клонирования с целью создания промышленных проду-
центов феназиновых антибиотиков.

Выявлена регуляторная роль триптофана и его структур- 
ных аналогов в процессе биосинтеза феназиновых антибиоти-
ков у бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, растущих 
в минимальных средах. 
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The collection of mutant (including strain B-162/17, capable to syn-thesize 
phenazines in simple minimal media) and genetically-engineered (with additional 
copies of phzIR-genes) strains of Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca, showing 
the increased level of phenazine antibiotics synthesis, was set up.

It was demonstrated that the combination of genetic and gene-engineering 
selection approaches with optimization of media composi-tion and cultural conditions 
allowed to raise yields of  phenazine com-pounds by 11.4 times (up to 842 mg/l). 
The nucleotide sequence of psrA gene of P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 was 
defined, the gene-engineering construction for site-specific mutagenesis of this gene 
was created. Its use enabled to obtain mutants with 1.5 times increased level 
of phenazine synthesis.



33

It was found that psrA gene proved a suitable candidate for increas-ing strain 
production capacity and for selection of industrial sources of phenazine antibiotics. 

It was established that tryptophan and its structural analogues could cause 
the induction of phenazine antibiotics synthesis in wild type bac-teria (strain В-162) 
on minimal media.
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Продукты структурной модификации бетулина (в частности, А-секопроиз- 
водные, гетероциклические производные) представляют интерес в качестве 
перспективных противовирусных и противоопухолевых агентов. В работе 
предложен новый подход к синтезу фармакологически значимых соедине- 
ний на основе бетулона – продукта региоселективного окисления вторичной 
гидроксильной группы бетулина. В качестве биокатализаторов процесса на-
правленной трансформации бетулина в бетулон использовали культуры акти-
нобактерий рода Rhodococcus из Региональной профилированной коллекции 
алканотрофных микроорганизмов. В результате сравнительного анализа бету-
линтрансформирующей активности родококков разных видов отобран штамм 
R. rhodochrous ИЭГМ 66, эффективно катализирующий образование бетуло-
на. Максимальный уровень биоконверсии бетулина достигается в присут-
ствии н-гексадекана в течение 240 ч. Существенное сокращение (до 24 ч) про-
должительности процесса биотрансформации бетулина достигнуто за счет 



34

использования суспензий нерастущих клеток родококков. Установлено, что 
бетулинтрансформирующая активность родококков зависит от уровня рН бу-
ферного раствора и количества исходной клеточной биомассы. На основе экспе-
риментальных данных определены кинетические закономерности и разрабо-
тана математическая модель, адекватно описывающая процесс биотрансфор-
мации бетулина в условиях внесения повышенных концентраций субстрата. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), количество людей с диагностированными онкологиче-
скими заболеваниями в 2012 г. превысило 14 млн человек по всему 
миру. Обоснованные прогнозы указывают на то, что количество 
случаев рака будет расти и к 2025 г. достигнет 19 млн случаев в год. 
Другая социально-значимая проблема, по информации ВОЗ, – рас-
пространение вирусных заболеваний: ежегодно до 2 млрд человек 
поражаются инфекциями различного рода (в том числе вирусами 
гриппа, герпеса и иммунодефицита человека). В связи с этим одной 
из актуальных задач современной фармакологии является разра-
ботка новых эффективных лекарственных средств лечения и про-
филактики вирусных инфекций и онкологических заболеваний. 

Наши исследования нацелены на решение фундаментальной 
проблемы поиска фармацевтически значимых соединений на осно-
ве доступных природных тритерпеноидов. Бетулин – раститель-
ный пентациклический тритерпеноид лупанового ряда, содер-
жание которого во внешнем слое коры березы достигает 20−35%. 
Он активно используется для получения противовоспалитель-
ных, гепатопротекторных, противоопухолевых, противовирусных, 
антималярийных, антибактериальных соединений [1−3]. Помимо 
химических модификаций предпринимаются попытки биологи-
ческой трансформации бетулина с помощью микроорганизмов, 
так как биокатализ открывает возможность получать целевые 
продукты с высокой степенью регио- и стереоселективности 
в одну технологическую стадию при обычных температурах 
и давлении, в неагрессивной среде и экологически безопасных 
условиях. Примеры биотрансформации бетулина пока немного-
численны и связаны преимущественно с использованием эука-
риотов, в частности представителей грибов Armillaria, Aspergillus, 
Chaetomium, Dothideomycetes, Rhodotorula [4−6].
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В качестве одного из перспективных интермедиатов в синтезе 
биологически активных соединений особый интерес представ-
ляет 3-оксопроизводное бетулина – бетулон. Описаны процессы 
химического синтеза цитотоксичных циано- и азапроизводных 
бетулина на основе бетулона [7−10]. В отличие от трехстадийно-
го химического синтеза бетулона использование микроорганиз-
мов позволяет осуществлять одностадийное окисление вторич-
ной гидроксильной группы бетулина в оксогруппу при сохра- 
нении нативной С (28) гидроксильной группы. Известные спосо-
бы биокаталитического получения бетулона с использованием 
условно-патогенных дрожжей Rhodotorula mucilaginosa F10 [11] 
и грибов Dothideomycete sp. HQ 316564 [12] имеют значительные 
недостатки, поскольку осуществляются в сложных питательных 
средах, характеризуются высокой продолжительностью, невы-
соким уровнем биоконверсии субстрата при внесении низких 
концентраций исходного соединения. В связи с этим актуален 
поиск непатогенных микроорганизмов, способных эффективно 
катализировать окислительные трансформации бетулина. 

Одной из активно используемых групп микроорганизмов 
в промышленной биотехнологии являются непатогенные акти-
нобактерии рода Rhodococcus. Немицелиальный характер роста, 
политрофность и лабильность метаболических систем, синтез 
биосурфактантов, способность расти на минимальных средах, 
высокая каталитическая активность и отсутствие выраженных 
патогенных свойств [13−17] обусловливают эффективность исполь-
зования данной группы микроорганизмов в процессе окисли-
тельной биотрансформации бетулина.

Цель исследования – изучение механизмов химико-фермен-
тативного синтеза биологически активных производных бетулина.

Материалы и методы. Исследования проводили с использо-
ванием биоресурсов Региональной профилированной коллекции 
алканотрофных микроорганизмов (официальный акроним коллек-
ции ИЭГМ, номер 768 во Всемирной федерации коллекций куль-
тур, www.iegm.ru/iegmcol). Изучение параметров и механизмов 
процесса биотрансформации труднодоступного для микроорганиз-
мов гидрофобного бетулина осуществляли на основе комплекс-
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ного подхода, предусматривающего интегрированное использо-
вание физико-химических и бактериологических методов ана-
лиза. В работе применяли традиционные методы бактериологии, 
в том числе методы периодического аэробного культивирования 
бактерий, кометаболизма, биотрансформации веществ с исполь-
зованием нерастущих и иммобилизованных в матрицу гелевых 
носителей бактериальных клеток, современные методы визуа-
лизации (фазово-контрастная, атомно-силовая и конфокальная 
лазерная сканирующая микроскопия), методы хроматографиче-
ского и спектрального анализа (высокоэффективная жидкостная 
хроматография, хромато-масс-спектрометрия, ультрафиолетовая, 
инфракрасная и ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия), 
а также методы тонкого органического синтеза.

Результаты и обсуждение. По нашим данным, актинобак- 
терии рода Rhodococcus в присутствии косубстратов (глюкозы, 
глицерина, н-гексадекана) катализируют региоселективное окис-
ление вторичной гидроксильной группы бетулина с образованием 
бетулона (рис. 1) [18].

В результате сравнительного анализа бетулинтрансформи-
рующей активности 104 штаммов родококков разных видов 
отобран штамм Rhodococcus rhodochrous ИЭГМ 66, эффектив- 
но катализирующий образование бетулона. Установлена прямая 
зависимость между уровнем биоконверсии бетулина и количе-
ством н-гексадекана в среде культивирования. Максимальный 
(72,2%) уровень образования бетулона достигался в присут-
ствии 3,0 об.% н-гексадекана через 240 ч (рис. 2). 

С целью сокращения продолжительности процесса биотранс-
формации проведены сравнительные исследования каталитиче-

Рис. 1. Окислительная биотрансформация бетулина родококками
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ской активности нерастущих и иммобилизованных родококков 
в отношении бетулина. Установлено, что иммобилизованные в крио-
гель на основе поливинилового спирта клетки родококков не про-
являли бетулинтрансформирующих свойств, в то время как не-
растущие клетки сохраняли способность к региоселективному 
окислению бетулина в бетулон. Применение нерастущих клеток 
позволило сократить продолжительность биотрансформации бе-
тулина в 10 раз, а использование буферного раствора значитель-
но упростило выделение бетулона из смеси продуктов биотранс-
формации [19].

Процессы биоконверсии терпеноидных соединений и, в част-
ности, бетулина осложнены крайне низкой растворимостью суб-
стратов и продуктов в водной среде, а также особенностями 
строения клеточной стенки бактерий, обусловливающими транс-
портные барьеры для поступления липофильных соединений 
внутрь клетки. В связи с этим были проведены углубленные 
исследования биохимических основ процесса биотрансформации 
бетулина, в том числе механизмов взаимодействия бактериальных 

Рис. 2. Биотрансформация бетулина (0,5 г/л) клетками R. rhodochrous ИЭГМ 66  
при различном содержании н-гексадекана (об.%) в среде инкубации: 1 – 0,1; 

2 – 1,0; 3 – 3,0. Бетулин вносили через 48 ч
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клеток с гидрофобным субстратом, транспорта субстрата через 
клеточную стенку, определения локализации ферментов, ката-
лизирующих окислительные превращения. 

По нашим данным, родококки в присутствии бетулина обра-
зовывали гетерогенные агломераты, состоящие из бактериаль-
ных клеток и твердых частиц бетулина (рис. 3). Показано, что 
повышение (в 2−6 раз) концентрации вносимого бетулина при-
водило к увеличению размера агломератов. С целью получения 
более полной информации о взаимодействии актинобактериаль-
ных клеток с частицами тритерпенового субстрата был исполь-
зован метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), позволяющий 
исследовать особенности клеточной поверхности бактерий в ре-

Рис. 3. Клетки R. rhodochrous ИЭГМ 66 в фосфатном буфере с 0,5 г/л (б, в) 
бетулина и без него (а), снятые с использованием фазово-контрастной микро-

скопии, ×1000: К – клетки родококков, Б − частицы бетулина

Рис. 4. АСМ-изображение (а) и трехмерная проекция (б) осажденных на поверх-
ности стекла клеток R. rhodochrous ИЭГМ 66 в присутствии 3,0 г/л бетулина
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жиме реального времени и физиологических условиях [20]. Как 
видно из полученных АСМ-изображений (рис. 4), частицы бету-
лина адсорбируются на клеточной поверхности бактерий с обра-
зованием клеточно-субстратных комплексов, что, по-видимому, 
обеспечивает высокую эффективность процесса биотрансфор-
мации бетулина.

Для эффективного анализа, прогнозирования и управления 
многофакторными биокаталитическими процессами широко 
и успешно применяются методы математического моделирова-
ния. Нами определены кинетические закономерности процесса 

Рис. 5. Математическое моделирование процесса биотрансформации бетулина 
клетками R. rhodochrous ИЭГМ 66
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биотрансформации бетулина в зависимости от уровня рН буфер-
ного раствора и концентрации исходной биомассы. Подобраны 
оптимальные условия процесса биотрансформации (рН 8,0−9,0 
и OП600 = 2,6), обеспечивающие образование целевого продукта 
с выходом до 75%. Разработана математическая модель, описыва-
ющая процесс биотрансформации бетулина в условиях внесения 
повышенных концентраций субстрата. Полученные теоретиче-
ские кривые (и экспериментальные точки) приведены на рис. 5. 
Из графиков видно практически полное соответствие экспери-
ментальных данных и теоретических результатов, что подтверж-
дает адекватность разработанной математической модели для опи-
сания процесса биотрансформации бетулина [21].

В результате исследования процесса биотрансформации бе-
тулина (3,0 г/л) в подобранных условиях (рН 8,0; OП600 = 2,6) 
с использованием нерастущих клеток родококков разных видов 
установлено, что наиболее высокой степенью биоконверсии бе-
тулина характеризуются коллекционные культуры, принадлежа-
щие к Rhodococcus erythropolis и R. rhodochrous (рис. 6).

Оценивали возможность использования выделенного и очи-
щенного бетулона, полученного в результате биотрансформации, 

Рис. 6. Биотрансформация бетулина (3,0 г/л) нерастущими клетками родококков
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в качестве стартового соединения для химического синтеза гете-
роциклических и секопроизводных бетулина. В результате прове-
денных исследований синтезированы соединения 3−9 (рис. 7−9) 
и изучены их цитотоксические свойства в отношении клеточ-
ных линий рабдомиосаркомы, карциномы легкого и меланомы. 

Рис. 7. Схема синтеза 3,4-секобетулина

Рис. 8. Оптимизация синтеза 2-гидроксимина (6) бетулона

Рис. 9. Синтез N-ацетилтриазола, конденсированного с бетулином 
по С(2)-С(3) связи
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В качестве наиболее активного соединения отобран N-ацетил- 
триазол 9, проявляющий селективную цитотоксическую актив-
ность на уровне IC50 = 3,05 мкмоль в отношении меланомы [22].

Заключение. Нами впервые показана возможность химико-
ферментативного синтеза фармакологически перспективных со-
единений на основе бетулина, включающего в качестве клю- 
чевой стадии процесс бактериальной трансформации бетулина 
до бетулона. Использование актинобактерий рода Rhodococcus 
позволяет решать проблему селективности традиционно исполь-
зуемых в органической химии окислительных систем. Приме- 
нение бетулона в качестве ключевого интермедиата в химиче-
ском синтезе функционализированных производных бетулина 
(А-секопроизводных и гетероциклических, в частности) позволит 
расширить спектр новых тритерпеновых соединений с ценной 
биологической активностью.

Исследования выполнены в рамках Государственного зада-
ния 6.1194.2014/K Минобрнауки России и поддержаны грантом 
№ 14-04-96017-р_урал_а РФФИ и Министерства образования 
и науки Пермского края.
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Products of structural modification of betuline (A-seco and heterocyclic derivatives 
in particular) are of interest as promising antiviral and antitumor agents. This paper 
suggests a novel approach to synthesis of pharmacologically valuable compounds 
derived from betulone, a product of the regioselective oxidation of the secondary 
hydroxyl group of betulin. Actinobacterial Rhodococcus cultures from the Regional 
Specialized Collection of Alkanotrophic Microorganisms were used to biocatalyze 
the directed betulin transformation to betulone. Based on the comparative analysis 
of betulin-transforming activities of various rhodococcal species, strain R. rhodochrous 
IEGM 66 was selected which effectively catalyzes betulone formation. The maximum 
betuline bioconversion is achieved in the presence of n-hexadecane within 240 h. 
The duration of the betulin transformation process was significantly (up to 24 h) 
decreased due to suspensions of non-growing rhodococcal cells used in the study. 
It was found that betulin-transforming activities in rhodococci depend on pH 
of the buffer solution and the amount of the initial cell biomass. Based on the experimental 
data, the kinetic mechanisms were determined and an adequate mathematical model 
for the betulin biotransformation process involving the addition of increased substrate 
concentrations was developed.
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Разработан унифицированный набор линеаризованных плазмидных век-
торов, несущих гены dsbA и trx Escherichia coli и нуклеотидные последова-
тельности pelB и azuLid Pseudomonas aeruginosa. Указанные гены кодируют 
соответственно бактериальные белки дисульфидоксидоредуктазу и тиоре-
доксин, а также лидерные пептиды бактериальных белков пектатлиазы и азу-
рина, которые способны увеличивать растворимость целевого белка путем 
его экскреции в периплазматическое пространство. Векторы с генами dsbC, gst 
и nusA E. coli, sumo Saccharomyces cerevisiae, кодирующими бактериальные 
белки дисульфидизомеразу, глутатион-S-трансферазу, N-утилизирующую суб-
станцию A и небольшой убиквитин-подобный белок Sumo, соответственно, 
созданы для повышения растворимости целевого белка за счет собственной 
растворимости. Все полученные и включенные в набор векторы на 3′- 
и 5′-концах содержат идентичные последовательности, позволяющие встраи-
вать в них ген целевого белка методом лигазонезависимого клонирования.

Введение. Использование клеток рекомбинантных штаммов 
микроорганизмов для продукции природных и модифицирован-
ных белков – характерная черта современного этапа развития 
биотехнологии [1–3]. Несмотря на доступность многочисленных 
про- и эукариотических систем экспрессии рекомбинантных бел-
ков Escherichia coli остается одним из наиболее востребованных 
биологических объектов для генно-инженерных модификаций 
благодаря наибольшей изученности, хорошему росту клеток на 
простых недорогостоящих питательных средах и сравнительно 
легкой масштабируемости биотехнологических процессов [4]. 
Вопреки удобствам работы с клетками E. coli, суперпродукция 
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в них многих бактериальных и эукариотических белков харак-
теризуется низким выходом целевых продуктов по причине фор-
мирования телец включения – неактивных водонерастворимых 
белковых агрегатов [5]. В некоторых случаях сами тела включе-
ния сохраняют ферментативную активность и могут быть исполь-
зованы для биокаталитических трансформаций [6]. При помощи 
разнообразных приемов [7–11] иногда удается провести рефол-
динг белка из телец включений с получением его нативной рас-
творимой формы. Однако эти процедуры характеризуются пло-
хой воспроизводимостью и, зачастую, низким выходом целевых 
рекомбинантных белков, продуцируемых E. coli [12, 13]. Наибо-
лее общий подход к оптимизации уровня растворимости реком-
бинантных белков заключается в клонировании исходного гена 
в плазмидные векторы, несущие гены различных белков-партне-
ров. Данные конструкции позволяют получать химерные белки, 
в которых целевой белок находится в слиянии с белком-партне-
ром, способным повышать его растворимость [14–16].

Методы, наиболее часто применяемые для получения таких 
генетических конструкций, базируются на использовании эндо-
нуклеаз рестрикции и лигирования. Такая технология достаточ-
но трудоемка и включает в себя многочисленные этапы, такие 
как подготовка и рестрикция вектора, получение, очистка и ре-
стрикция гена, лигирование и трансформация клетки-реципиента. 
Часто необходимые рестрикционные сайты либо отсутствуют 
в плазмидах, либо имеют нежелательную локализацию, что 
приводит к необходимости проведения дополнительных генно-
инженерных манипуляций. Применение данной техники услож-
няется в геометрической прогрессии при увеличении количе-
ства одновременно анализируемых генов.

В последнее время появилось много технологий клонирова-
ния, не зависящих от последовательности целевого гена и векто-
ра, например, лигазонезависимое клонирование, основанное на 
использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Данный 
подход базируется на удлинении перекрывающихся последова-
тельностей вектора и вставки с получением кольцевой молеку-
лы, содержащей необходимый ген в составе плазмиды. Описанный 
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метод по сравнению с классическим, основанным на рестрик-
ции и лигировании, менее трудоемок и не предполагает боль-
ших временных затрат (клонирование можно осуществить в те-
чение 1–2 рабочих дней), а также требует использования только 
одного фермента – термостабильной ДНК-полимеразы [17].

Цель исследования – создание набора унифицированных ли-
нейных векторов для повышения растворимости целевого белка 
путем его слияния с различными белками-партнерами (глутатион-
S-трансферазой, дисульфидизомеразой, дисульфидоксидоредук-
тазой, тиоредоксином, N-утилизирующей субстанцией A и неболь-
шим убиквитинподобным белком Sumo) и лидерными последо-
вательностями бактериальных белков (азурина и пектатлиазы).

Материалы и методы. Подбор олигонуклеотидных прайме-
ров проводили с использованием программного обеспечения 
Vector NTI 9.0 («Invitrogen», США) на основе последовательнос- 
тей генов глутатион-S-трансферазы (Gene ID: 12931264), дисуль-
фидизомеразы (Gene ID: 947363), дисульфидоксидоредуктазы 
(Gene ID: 948353), N-утилизирующей субстанции A (Gene ID: 947682), 
тиоредоксина (Gene ID: 12687845), небольшого убиквитинподоб-
ного белка Sumo (Gene ID: 852122), а также лидерных последова-
тельностей бактериальных белков азурина и пектатлиазы из базы 
данных GenBank. При этом на 5′-конец праймеров для ампли- 
фикации белков-партнеров и лидерных пептидов бактериаль-
ных белков была добавлена нуклеотидная последовательность, 
комплементарная вектору pET42a(+) (выделена подчеркиванием), 
а на 3′-конец – последовательность, кодирующая олигопептидный 
«мостик», который в дальнейшем будет соединять целевой белок 
с белком-партнером (выделена полужирным шрифтом) (табл. 1).

На первом этапе работы методом ПЦР амплифицировали ге-
ны, кодирующие белки-партнеры, и нуклеотидные последова-
тельности, кодирующие лидерные пептиды бактериальных бел-
ков. Источником гена dsbC, кодирующего дисульфидизомеразу, 
dsbA, кодирующего дисульфидоксидоредуктазу, nusA, кодирую-
щего N-утилизирующую субстанцию A, и гена trx, кодирующе- 
го белок тиоредоксин, служила хромосомная ДНК E. coli. Источ-
ником гена sumo, кодирующего небольшой убиквитинподобный 
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белок Sumo, служила хромосомная ДНК S. cerevisiae. Источни-
ком нуклеотидных последовательностей azuLid и pelB, кодиру-
ющих соответственно лидерные пептиды бактериальных белков 
азурина и пектатлиазы, служила хромосомная ДНК P. aeruginosa. 
Амплификацию проводили в реакционной смеси объемом 50 мкл, 
содержащей 1 ед. активности X-SSO-ДНК-полимеразы, по 10 нмоль 
четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов (дНТФ), по 25 пмоль пря-
мого и обратного праймеров, 0,1 мкг ДНК. Протоколы проведе-
ния ПЦР, суммированные в табл. 2, зависели от размера клони-
рованного гена.

Т а б л и ц а  2.  Параметры ПЦР-амплификации генов белков-партнеров

Используемая пара 
праймеров

Предденатурация: 
продолжительность, 

температура

25 циклов амплификации

денатурация отжиг элонгация

DsbC–F
DsbC–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 30 с; 72 °С

DsbА–F
DsbА–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 20 с; 72 °С

NusA–F
NusA–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 50 с; 72 °С

Trx–F
Trx–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 10 с; 72 °С

Sumo–F
Sumo–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 10 с; 72 °С

AzuLid–F
AzuLid–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 5 с; 72 °С

PelB–F
PelB–R 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 5 с; 72 °С

Все полученные фрагменты ДНК анализировали посредством 
электрофореза в 0,8–1,5%-ном агарозном геле.

На следующем этапе линеаризовали плазмиду pET42a(+) с полу-
чением ее линейной формы, обозначаемой pET42lin, методом ПЦР 
в реакционной смеси описанного ранее состава с использованием 
пары олигонуклеотидных праймеров: pET42lin–F и pET42lin–R. 
Амплификацию осуществляли по следующей программе: этап 
предденатурации 30 с при 98 °С; 25 циклов амплификации – 
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10 с при 98 °С, 10 с при 55 °С, 3 мин при 72 °С; финальная элон-
гация – 5 мин при 72 °С.

На заключительном этапе работы в качестве матрицы и за-
травки использовали фрагменты, полученные на первых двух эта-
пах. Линеаризованный вектор pET42lin и фрагменты ДНК, коди-pET42lin и фрагменты ДНК, коди-42lin и фрагменты ДНК, коди-lin и фрагменты ДНК, коди- и фрагменты ДНК, коди-
рующие белки-партнеры и нуклеотидные последовательности 
бактериальных белков, отжигали друг на друга и проводили 
амплификацию в реакционной смеси объемом 50 мкл, содержа-
щей 1 ед. активности X-SSO-ДНК-полимеразы, по 10 нмоль че-X-SSO-ДНК-полимеразы, по 10 нмоль че--SSO-ДНК-полимеразы, по 10 нмоль че-SSO-ДНК-полимеразы, по 10 нмоль че--ДНК-полимеразы, по 10 нмоль че-
тырех дНТФ и по 15 фмоль линеаризованного на предыдущем 
этапе вектора и гена, кодирующего один из белков-партнеров. 
Протоколы амплификации приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Параметры проведения амплификации

Полученный 
плазмидный вектор

Предденатурация: 
продолжительность, 

температура

5 циклов амплификации

денатурация отжиг элонгация

pET42lin-dsbC 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 3 мин; 72 °С
pET42lin-dsbА 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 3 мин; 72 °С
pET42lin-nusA 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 3,5 мин; 72 °С
pET42lin-trx 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 3 мин; 72 °С
pET42lin-sumo 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 3 мин; 72 °С
pET42lin-azuLid 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 2,5 мин; 72 °С
pET42lin-pelB 30 с; 98 °С 10 с; 98 °С 10 с; 55 °С 2,5 мин; 72 °С

После 5 циклов амплификации в реакционную смесь допол-
нительно вносили пару праймеров (по 10 пмоль каждого): к после-
довательности линеаризованного вектора pET42lin (pET42lin–F) 
и к лидирующей цепи гена белка-партнера (DsbC–F, DsbА–F, 
NusA–F, Trx–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-–F, Trx–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-F, Trx–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-, Trx–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-Trx–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-–F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-F, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-, Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-Sumo–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-–F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-F, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-, AzuLid–F или PelB–F), после чего про-AzuLid–F или PelB–F), после чего про-–F или PelB–F), после чего про-F или PelB–F), после чего про- или PelB–F), после чего про-PelB–F), после чего про-–F), после чего про-F), после чего про-), после чего про-
водили 16 циклов амплификации по описанной ранее программе.

Для конструирования вектора, позволяющего получать химер-
ные белки с глутатион-S-трансферазой E. coli в качестве белка-
партнера, вектор pET42a(+) линеаризовали методом ПЦР в опи-
санных выше условиях, используя вместо праймера pET42lin–R 
праймер 42Gst–Int–R.
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Каждый этап клонирования контролировали при помощи 
электрофореза в 0,8–1,5%-ном агарозном геле.

Результаты и обсуждение. В настоящем исследовании для 
клонирования всех генов, кодирующих белки-партнеры, и ну-
клеотидных последовательностей, кодирующих лидерные пеп-
тиды бактериальных белков, использовали вектор pET42a(+). Ге-
нетическая конструкция данного вектора позволяет добавлять 
в рамку считывания встраиваемого гена целевого белка допол-
нительную С-концевую нуклеотидную последовательность, ко-
дирующую октагистидиновый олигопептид. Такая модифика-
ция белка позволяет проводить одноэтапную очистку продукта 
с помощью металло-аффинной хроматографии.

В качестве белков-партнеров были выбраны глутатион-S-
трансфераза, N-утилизирующая субстанция А, дисульфидизо-
мераза E. coli и небольшой убиквитинподобный белок Sumo 
S. cerevisiae, которые, согласно литературным данным, значи-
тельно увеличивают растворимость целевого белка за счет соб-
ственной растворимости [16, 18–20], а также тиоредоксин, ди- 
сульфидоксидоредуктаза E. coli и лидерные последовательнос- 
ти бактериальных белков пектатлиазы и азурина P. aeruginosa, 
экскретирующие целевой белок в периплазматическое простран-
ство [16]. Транспорт в периплазму чаще всего применяют для бел-
ков, содержащих дисульфидные связи, которые не могут корректно 
формироваться при цитоплазматической экспрессии в E. coli по 
причине неблагоприятного окислительно-восстановительного по-
тенциала [21].

На первом этапе клонирования методом ПЦР амплифици- 
ровали гены: dsbC (кодирует дисульфидизомеразу E. coli), dsbA 
(кодирует дисульфидоксидоредуктазу E. coli), nusA (кодирует 
N-утилизирующую субстанцию А E. coli), trx (кодирует тиоре-
доксин E. coli) и sumo (кодирует небольшой убиквитинподобный 
белок Sumo S. cerevisiae), а также нуклеотидные последователь-
ности azuLid и pelB (кодируют лидерные пептиды бактериаль-
ных белков азурина и пектатлиазы P. aeruginosa соответственно).

Из рис. 1 видно, что размеры амплифицированных участков 
dsbC, dsbA, nusA, trx, sumo, pelB и azuLid соответствуют теорети-
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чески рассчитанным с использованием пакета программ TotalLab 
TL120 (742, 650, 1488, 330, 305, 66 и 90 п. о. соответственно).

На следующем этапе работы методом ПЦР получена линей-
ная форма вектора pET42a(+), обозначенная pET42lin (рис.  2).

Из рис. 2 видно, что размер амплифици-
рованного фрагмента соответствует теорети-
чески рассчитанному с использованием па-
кета программ TotalLab TL120 (∼5000 п. о.).

Далее были получены линейные векторы 
pET42lin-DsbC, pET42lin-DsbA, pET42lin-NusA, 
pET42lin-Trx, pET42lin-Sumo, pET42lin-PelB, 
pET42lin-Azu, позволяющие получать химер-42lin-Azu, позволяющие получать химер-lin-Azu, позволяющие получать химер--Azu, позволяющие получать химер-Azu, позволяющие получать химер-, позволяющие получать химер-
ные конструкции целевого белка с дисульфид- 
изомеразой, дисульфидоксидоредуктазой, 
N-утилизирующей субстанцией А, тиоредок--утилизирующей субстанцией А, тиоредок-
сином, небольшим убиквитинподобным бел-
ком Sumo, лидерной последовательностью бак-Sumo, лидерной последовательностью бак-, лидерной последовательностью бак-
териального белка азурина или пектатлиазы 
соответственно. На данном этапе в качестве 
матрицы и затравки использованы фрагменты, 
полученные на предыдущих двух этапах. Про-
дукты амплификации представлены на рис. 3.

Рис. 1. Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации генов azuLid (1), 
dsbA (2), pelB (3), dsbC (4), sumo (5), nusA (6), trx (7)

Рис. 2. Электрофоре-
грамма продукта 

ПЦР-амплификации 
при линеаризации 
вектора pET42a(+): 
1 – амплификат ли-
неаризованного век-
тора; Мнк – маркер 
молекулярных масс 

фрагментов ДНК
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Рис. 3. Электрофореграмма линеаризованных плазмидных векторов: 
1 – pET42lin-NusA; 2 – pET42lin-Azu; 3 – pET42lin-PelB; 4 – pET42lin-DsbC; 

5 – pET42lin-Trx; 6 – pET42lin-Sumo; 7 – pET42lin-DsbA; Мнк – маркер 
молекулярных масс фрагментов ДНК

Из рис. 3 видно, что размеры полученных векторов pET42lin-
NusA, pET42lin-Azu, pET42lin-PelB, pET42lin-DsbC, pET42lin-Trx, 
pET42lin-Sumo, pET42lin-DsbA соответствуют теоретически рас-соответствуют теоретически рас- теоретически рас-теоретически рас- рас-рас-
считанным с использованием пакета программ TotalLab TL120 
(6488, 5090, 5066, 5738, 5330, 5305, 5650 п. о. 
соответственно).

Благодаря наличию в векторе pET42a(+) 
гена gst, путем линеаризации исходного век-
тора в одну стадию получен линейный век-
тор pET42lin-Gst-Int, позволяющий получать 
химерную конструкцию целевого белка с глу- 
татион-S-трансферазой (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что размер полученного 
вектора pET42lin-Gst-Int соответствует тео-lin-Gst-Int соответствует тео--Gst-Int соответствует тео-Gst-Int соответствует тео--Int соответствует тео-Int соответствует тео- соответствует тео-
ретически рассчитанному с использованием 
пакета программ TotalLab TL120 (5680 п. о.).

Все полученные векторы на 3′- и 5′-кон-
цах содержат идентичные последователь- 
ности: на 3′-конце – последовательность, ко-
дирующую октагистидиновый олигопептид, 

Рис. 4. Электрофоре-
грамма линейного 

вектора pET42lin-Gst-
Int (1); Мнк – маркер 
молекулярных масс 

фрагментов ДНК



54

на 5′-конце – последовательность, кодирующую олигопептид-
ный «мостик», что позволит в дальнейшем встраивать целевой 
ген во все векторы набора методом лигазонезависимого клони-
рования.

Заключение. В результате проведенных экспериментов соз-
дан набор линеаризованных плазмидных векторов, несущих ге-
ны dsbA и trx E. coli, и нуклеотидные последовательности pelB 
и azuLid P. aeruginosa, которые кодируют белки-партнеры и ли-
дерные пептиды бактериальных белков, обеспечивающие транс-
порт целевого белка в периплазматическое пространство, – ди- 
сульфидоксидоредуктазу и тиоредоксин, лидерные последова-
тельности пектатлиазы и азурина соответственно. Векторы, несу-
щие гены gst, dsbC и nusA E. coli, sumo S. cerevisiae, кодирующие 
глутатион-S-трансферазу, дисульфидизомеразу, N-утилизиру- 
ющую субстанцию A и небольшой убиквитинподобный белок 
Sumo соответственно, созданы для повышения растворимости 
целевого белка за счет собственной растворимости.

Все полученные векторы на 3′- и 5′-концах содержат иден-
тичные последовательности: на 3′-конце – последовательность, 
кодирующую октагистидиновый олигопептид, позволяющий про-
водить одноэтапную очистку полученного продукта с использо-
ванием металлоаффинной хроматографии, на 5′-конце – после-
довательность, кодирующую олигопептидный «мостик», который 
в дальнейшем будет соединять целевой белок с белком-партне-
ром. Введение в окончания полученных векторов универсаль-
ных последовательностей нуклеотидов позволяет встраивать ген 
целевого белка во все конструкции набора методом лигазонеза-
висимого клонирования с применением всего одной пары олиго-
нуклеотидных праймеров.

Следует отметить, что созданный набор унифицированных 
линеаризованных векторов позволяет с использованием лишь 
одной пары олигонуклеотидных праймеров получить набор из 
18 различных конструкций для экспрессии целевого белка, что 
в целом упростит и удешевит этап оптимизации наработки инте-
ресующего полипептида.
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dsbC, gst and nusA E. coli, sumo of Saccharomyces cerevisiae encoding for bacterial 
proteins disulphide isomerase, glutathione-S-transferase, N-utilizing substance A 
and a small ubiquitine-like protein, respectively were designed to impart increased 
solubility to the target protein. The obtained vectors contain identical sequences 
at 3′ and 5′-ends allowing to insert target protein gene into all vectors of the set 
by ligase-independent cloning technique. 

Поступила 27.04.2015 г.
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Путем адаптивной селекции получены кислотоустойчивые штаммы 
B. adolescentis КС-1 и B. bifidum КС, растущие в условиях с низким показате-
лем активной кислотности среды культивирования. В модельных опытах 
in vitro установлено, что экспозиция суспензии клеток кислотоустойчивого 
штамма B. adolescentis КС-1 при рН 2,0 в течение 1 и 2 ч приводит к сниже-
нию lg КОЕ от 9,23 до 5,4 и 2,6 соответственно. Показано, что адаптивная ре-
акция на кислотный стресс коррелирует с ростом устойчивости бифидобак-
терий к содержанию желчи в среде культивирования. Казеинолитическая 
активность кислотоустойчивого штамма B. adolescentis КС-1 при выращива-
нии в среде MRS и молоке в 1,1–3,5 раз выше исходного. Жизнеспособность 
кислотоустойчивого штамма B. adolescentis КС-1 в различных средах, в том 
числе содержащих молоко, сохраняется в течение двух недель. 

Введение. Селекция кислотоустойчивых штаммов бактерий – 
представителей симбиотической микрофлоры человека и живот-
ных важна для создания современных эффективных пробиотиков, 
обладающих высокой колонизационной устойчивостью микроб-
ных компонентов в желудочно-кишечном тракте организма хо-
зяина. Обязательным требованием к бактериальным штаммам 
является их технологичность и стабильность во время произ-
водства и хранения продукции, так как технологические при- 
емы, широко используемые в производстве пробиотиков и про-
дуктов функционального питания, могут вызвать повреждения 
бактериальных клеток, что приводит к потере их жизнеспособ-
ности и биологической активности [1–3]. 

Известно, что высокая кислотность среды индуцирует у сим-
биотических бактерий серию адаптивных ответов, что позволяет 
им выжить в неблагоприятных условиях желудочно-кишечного 
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тракта и восстановить численность популяции кислотоустой- 
чивых клеток, способных к пролиферации. В ответ на воздей-
ствие повреждающих факторов микроорганизмы включают ряд 
защитных механизмов, которые могут приводить к изменениям 
физиолого-биохимических характеристик клеток, в том числе 
активности ферментов белкового и углеводного метаболизма [4].

При создании и совершенствовании современных техноло-
гий получения и использования пробиотиков особое внимание 
уделяется селекции штаммов бифидобактерий, растущих в усло-
виях с низким показателем активной кислотности среды культи-
вирования, и исследованию их физиолого-биохимических осо-
бенностей [5–6].

Цель исследования – изучение адаптивных возможностей 
бифидобактерий в условиях кислотного стресса, селекция их 
кислотоустойчивых штаммов и оценка свойств. 

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
штаммы бифидобактерий, депонированные в Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов.

Культивирование проводили в микроаэрофильных условиях 
при 37 °С в среде MRS в течение 24–120 ч, в зависимости от це-MRS в течение 24–120 ч, в зависимости от це- в течение 24–120 ч, в зависимости от це-
лей эксперимента. В качестве посевного материала использова-
ли физиологически активные культуры бифидобактерий. 

Биомассу бактерий определяли весовым методом, высушивая 
отмытые клетки до постоянного веса при 105 °С, а также путем 
измерения оптической плотности суспензии бактерий при 590 нм. 

Количество жизнеспособных клеток бактерий в 1 мл суспен-
зии (число колониеобразующих единиц – КОЕ) определяли ме-
тодом предельных разведений при высеве на питательные среды 
с 0,2% агар-агара. Активную кислотность среды (pH) определя-pH) определя-) определя-
ли потенциометрически. 

Острые опыты проводили с клетками бактерий стационар-
ной фазы роста, которые помещали либо в физиологический 
раствор с добавлением HCl до рН 2,0 и пепсина (2,0%), либо 
в 0,05 М универсальную буферную смесь (рН 2,0, рН 4,0, рН 7,0). 
Обработанные и осажденные центрифугированием (12 000 g, 4 °С, 
10 мин) клетки ресуспендировали в 0,05 М Na-фосфатном бу- 
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фере (рН 7,0) с доведением показателя оптической плотности 
при 590 нм до 0,6 единиц и определяли жизнеспособность бак-
терий, а также активность продуцируемых ими ферментов.

Активность ферментов выражали в условных единицах в рас-
чете на 1 мл среды (ед/мл) или на 1 мг биомассы (ед/мг, проду-
цирующая способность клеток). Удельную скорость роста (µ) вы-
числяли по формуле: µ = dx × x–1 × dt–1, где dx – изменение био-
массы (х) за промежуток времени dt [7]. 

Активность β-галактозидазы в клетках определяли стандарт-
ным методом с использованием в качестве субстрата о-нитрофенил-
β-галактопиранозида («Sigma-Aldrich», Швейцария), принимая 
за единицу активности количество фермента, которое давало 
увеличение оптической плотности реакционной смеси на 1 ед. 
за 1 мин при 420 нм [8]. 

Определение активности протеолитических ферментов про-
водили согласно [9]. В качестве субстрата использовали азока- 
зеин («Sigma-Aldrich», США). Реакционную смесь инкубирова-Sigma-Aldrich», США). Реакционную смесь инкубирова--Aldrich», США). Реакционную смесь инкубирова-Aldrich», США). Реакционную смесь инкубирова-», США). Реакционную смесь инкубирова-
ли при 37 °С в течение 30 мин. За единицу активности принима-
ли количество фермента, приводящего к увеличению оптиче-
ской плотности реакционной смеси на 1 ед. при 440 нм. 

Определение активности пролинаминопептидазы и лейцин- 
аминопептидазы проводили с использованием в качестве суб-
стратов соответственно L-пролин-p-нитроанилида или L-лейцин-
p-нитроанилида («Sigma-Aldrich», Швейцария). К 2 мМ раство--нитроанилида («Sigma-Aldrich», Швейцария). К 2 мМ раство-Sigma-Aldrich», Швейцария). К 2 мМ раство--Aldrich», Швейцария). К 2 мМ раство-Aldrich», Швейцария). К 2 мМ раство-», Швейцария). К 2 мМ раство-
ру субстрата в 20 мМ Tris-HCl буфере (pH 7,4) добавляли рав-Tris-HCl буфере (pH 7,4) добавляли рав--HCl буфере (pH 7,4) добавляли рав-HCl буфере (pH 7,4) добавляли рав- буфере (pH 7,4) добавляли рав-pH 7,4) добавляли рав- 7,4) добавляли рав-
ный объем раствора фермента, реакцию проводили при 37 °С. 
Контролем служил раствор субстрата с буфером. Активность 
фермента выражали в условных единицах, за единицу которой 
принято количество фермента, изменяющего оптическую плот-
ность реакционной смеси на 1 ед. при 405 нм. 

Результаты и обсуждение. Проведен анализ роста различных 
штаммов бифидобактерий в среде MRS с исходной величиной 
рН в диапазоне от 2,5 до 7,0. Штаммы B. adolescentis БИМ В-01 
и B. bifidum № 1 показали наиболее высокий уровень накопле-
ния биомассы при культивировании в средах с высокой актив-
ной кислотностью (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1.  Накопление биомассы бифидобактерий 
в зависимости от рН среды культивирования

Штамм
Биомасса (мг/мл) при рН:

2,5 3 3,5 4 4,5 5 7

B. adolescentis БИМ В-01 0 0 0,09 0,28 0,5 0,8 1,7
B. bifidum № 1 0 0 0,05 0,16 0,27 0,91 0,94
B. bifidum ЛВА-3 0 0 0,04 0,13 0,18 0,29 0,94
B. adolescentis ГО-13 0 0 0,05 0,26 0,47 0,69 1,05
B. adolescentis МС-42 0 0 0,04 0,2 0,22 0,29 1,08
B. adolescentis БИМ В-91 0 0 0,03 0,2 0,34 0,43 1,25
B. adolescentis БИМ В-87 0 0,005 0,01 0,18 0,31 0,41 1,23
B. longum В379М 0 0 0 0,13 0,24 0,27 1,23
B. bifidum 791 0 0 0,04 0,04 0,1 0,37 1,1
B. adolescentis Cf -20 0 0 0 0 0,01 0,12 1,14
B. adolescentis 51 0 0 0 0 0 0,02 1,02

Тестирование жизнеспособности отобранных для дальнейшей 
работы культур показало, что колониеобразующая активность 
клеток, находящихся в стационарной фазе роста, после 90 мин 
экспозиции в физиологическом растворе при рН 2,0 существенно 
снижается. Установлено, что наиболее устойчивы к влиянию 
кислотного стресса клетки B. bifidum № 1 и B. adolescentis В-01 
(рис. 1).

Рис. 1. Жизнеспособность клеток бифидобактерий в условиях кислотного 
стресса: клетки бактерий стационарной фазы роста помещены в физиологи-
ческий раствор с добавлением HCl (рН 2) и пепсина; 1 – B. adolescentis В-91; 

2 – B. adolescentis В-01; 3 – B. bifidum № 1; 4 – B. adolescentis В-87
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Для повышения адаптивных возможностей культур проводи-
ли их длительные последовательные пересевы на питательную 
среду с постепенным увеличением ее активной кислотности. 
В результате получены кислотоустойчивые варианты штаммов 
B. adolescentis В-01 и B. bifidum № 1, растущие в условиях с низ-
ким показателем кислотности среды культивирования (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Жизнеспособность отобранных вариантов 
бифидобактерий в зависимости от рН среды культивирования

Величина рН
Жизнеспособность бифидобактерий, КОЕ/мл

B. adolescentis КС-1 B. adolescentis КС-2 B. adolescentis КС-3 B. bifidum КС

5,5 2,0 × 109 4,0 × 108 4,0 × 109 9,5 × 109

5,0 2,0 × 109 1,9 × 107 2,0 × 109 8,0 × 109

4,6 7,0 × 109 3,5 × 108 3,0 × 108 2,7 × 108

4,3 1,0 × 106 2,5 × 108 5,0 × 107 2,0 × 108

Исследованы основные физиолого-биохимические свойства 
кислотоустойчивых вариантов штамма B. adolescentis В-01, полу-
ченных путем адаптивной селекции. Наиболее высокий уровень 
накопления биомассы отмечен у культуры B. adolescentis КС-1 – 
при рН 5,0 он составляет более 90% от количества биомассы, по-
лученной в среде оптимальной кислотности (рН 7,0) (рис. 2).

Рис. 2. Влияние активной кислотности среды культивирования на рост бифи-
добактерий: 1 – исходный штамм B. adolescentis В-01; 2 – B. adolescentis КС-1; 

3 – B. adolescentis КС-2; 4 – B. adolescentis КС-3
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Рис. 3. Динамика роста бифидобактерий на среде МRS: 1 – исходный штамм 
B. adolescentis В-01 при рН 7,0; 2 – кислотоустойчивый штамм B. adolescentis 

КС-1 при рН 5,0

Анализ особенностей роста кислотоустойчивого варианта 
B. adolescentis КС-1 в среде с высокой кислотностью показал су-
щественное удлинение периода адаптации к условиям культиви-
рования – лаг-фаза роста культуры удлиняется с 2 до 8 ч (рис. 3). 

Отмечено снижение удельной скорости роста (µ) кислотоустой-
чивых вариантов бифидобактерий в среде с высокой кислот- 
ностью по сравнению с культивированием в оптимальных усло-
виях. При рН 5,0 максимальное значение µ составляет 0,12 ч–1 
к 12 ч культивирования, тогда как в благоприятных условиях 
роста (рН 7,0) максимальная величина этого показателя, равная 
0,31 ч–1, регистрируется через 6 ч культивирования.

Анализ активности ферментов белкового и углеводного 
метаболизма показал, что у кислотоустойчивой культуры 
B. adolescentis КС-1 по сравнению с исходным штаммом по- 
вышается продукция протеолитических ферментов, активных 
в кислой и нейтральной зоне рН (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3.  Продукция внеклеточных протеиназ B. adolescentis КС-1

Штамм
Протеолитическая активность, ед/мг

при рН 2,5 при рН 7,0

B. adolescentis В-01 122 168
B. adolescentis КС-1 425 387

П р и м е ч а н и е.  24 ч культивирования в среде МRS, рН 5,0.
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Рис. 4. Изменение активности пептидаз (ед/мл) бифидобактерий в условиях 
кислотного стресса: 1 – исходный штамм; 2 – кислотоустойчивый штамм

Установлено, что в условиях кислотного стресса снижает- 
ся активность клеточносвязанных пептидаз бифидобактерий. 
В этом случае у исходного штамма B. adolescentis В-01 активность 
пролин- и лейцинаминопептидаз снижается в 3 раза по сравне-
нию с контролем (рН 7,0). Активность пролинаминопептидазы 
в клетках кислотоустойчивого варианта B. adolescentis КС-1 ни-
же, и в условиях стресса ее уровень меняется незначительно. 
Активность пептидаз B. bifidum № 1 также уменьшается в усло-
виях кислотного стресса, но активность лейцинаминопептидазы 
у кислотоустойчивого штамма B. bifidum КС выше, чем у исход-
ного штамма B. bifidum № 1 (рис. 4).

На примере β-галактозидазы показано, что у кислотоустой-
чивых штаммов в условиях кислотного стресса повышается 
активность ферментов углеводного метаболизма – на 60% 
у B. adolescentis КС-1 и более чем на 30% – у B. bifidum КС (рис. 5). 

Для определения устойчивости культур представлялось целе-
сообразным изучить влияние кислотного стресса на жизнеспособ-
ность кислотоустойчивых штаммов бифидобактерий в «острых» 
опытах in vitro. Условия кислотного стресса создавали, инкуби-
руя предварительно отмытые от ростовой среды клетки в 0,05 М 
универсальной буферной смеси с различным значением рН в те-
чение 240 мин. 

Установлено, что в нейтральной среде (рН 7,0) жизнеспо- 
собность клеток родительского и кислотоустойчивого варианта 
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бифидобактерий после 4 ч инкубации изменяется от lg КОЕ 9,8 
до 9,94 и 9,85 соответственно. Существенная разница в выжи- 
ваемости исследованных штаммов установлена в экстремально 
кислой среде (рН 2,0). Кислотный стресс приводил к быстрой ги-
бели клеток родительского штамма B. adolescentis В-01 – lg КОЕ 
составлял 0,1 после 60 мин воздействия. Экспозиция клеток кис-
лотоустойчивого штамма B. adolescentis КС-1 в этих условиях 
в течение 1 ч сопровождалась снижением lg КОЕ с 9,23 до 5,4, 
в течение 2 ч – до 2,6, и лишь спустя 4 ч наблюдалась полная по-
теря его колониеобразующей активности (рис. 6). При инкуба-
ции в более «мягких» кислотно-щелочных условиях (рН 4,0) 
клетки исходного и кислотоустойчивого штаммов бифидобак- 
терий практически полностью сохраняли колониеобразующую 
активность: после 4 ч инкубации жизнеспособность исходного 
штамма B. adolescentis В-01 снизилась с 9,8 до 9,58 lg КОЕ, кис-
лотоустойчивого штамма – до 9,73. 

Важным критерием отбора штаммов бифидобактерий для 
использования в составе пробиотиков является устойчивость 
к желчным кислотам. Установлено, что адаптивная реакция на кис-
лотный стресс коррелирует с ростом устойчивости бифидобакте-
рий к содержанию желчи в среде культивирования. В кислых 
средах (рН 5,0) кислотоустойчивые штаммы B. adolescentis про-
являли большую толерантность к желчи, чем исходный штамм: 
при концентрации желчи 0,25% – в 1,4–1,5 раза, при 0,5% – 
в 2,2–2,3 раза (табл. 4).

Рис. 5. Изменение активности β-галактозидаз (ед/мл) бифидобактерий в усло-
виях кислотного стресса: 1 – исходный штамм; 2 – кислотоустойчивый штамм
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Изучение таких важных технологических свойств бифидо-
бактерий, как жизнеспособность в промышленных средах, в том 
числе содержащих молоко, показало, что по колониеобразующей 
активности кислотоустойчивые варианты B. adolescentis значи-
тельно превосходят исходный штамм при хранении в течение 
14 сут (табл. 5). 

Рис. 6. Влияние активной кислотности среды (рН 7,0; рН 4,0; рН 2,0) на жизне-
способность (lg КОЕ/мл) клеток штаммов B. adolescentis В-01 (исходного) 

и B. adolescentis КС-1 (кислотоустойчивого, КИС)
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У полученных штаммов B. adolescentis казеинолитическая 
активность при культивировании в MRS-среде и среде, содер-MRS-среде и среде, содер--среде и среде, содер-
жащей молоко, в 1,1–3,5 раза выше, чем у исходной культуры 
(табл. 6). Установлено также, что после 14 сут хранения биологи-
ческая активность кислотоустойчивых вариантов штаммов в пре-
паратах на основе молока не изменяется (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6.  Ферментативная активность в препаратах 
после хранения (14 сут)

Штамм
Среда

MRS молоко

β-Галактозидаза, ед/мл
B. adolescentis В-01 0,34 0,40
B. adolescentis КС-1 0,21 0,42
B. adolescentis КС-2 0,22 0,18

Протеаза (азоказеин), ед/мл
B. adolescentis В-01 96 40
B. adolescentis КС-1 360 120
B. adolescentis КС-2 80 120

Т а б л и ц а  4.  Устойчивость к желчи различных штаммов 
бифидобактерий в условиях кислотного стресса (рН 5,0)

Штамм
Биомасса (мг/мл) при содержании желчи в среде

0,1% 0,25% 0,5%

B. adolescentis В-01 0,96 0,39 0,15
B. adolescentis КС-1 1,0 0,56 0,33
B. adolescentis КС-2 1,04 0,60 0,35

Т а б л и ц а  5.  Жизнеспособность различных штаммов 
бифидобактерий в молоке

Штамм
lg КОЕ/мл в течение суток

0 7 14

B. adolescentis В-01 (9,1–9,9) × 109 5,0 × 109 (0,2–1,0) × 109

B. adolescentis КС-1 (1,0–1,1) × 1010 (2,0–9,5) × 109 (0,2–2,0) × 1010

B. adolescentis КС-2 4,7 × 109 5,0 × 109 (2–2,5) × 109
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Штамм
Среда

MRS молоко

Пептидаза (лейцин), ОП405 нм

B. adolescentis В-01 0,015 0,01
B. adolescentis КС-1 0,015 0,003
B. adolescentis КС-2 0,015 0,003

Пептидаза (пролин), ОП405 нм

B. adolescentis В-01 0,055 0,043
B. adolescentis КС-1 0,075 0,075
B. adolescentis КС-2 0,043 0,013

Заключение. Таким образом, из исследованных бифидо- 
бактерий максимальной жизнеспособностью при низких значе-
ниях активной кислотности среды характеризовались штаммы 
B. bifidum № 1 и B. adolescentis В-01. В результате адаптивной се-
лекции получены кислотоустойчивые штаммы B. adolescentis КС-1 
и B. bifidum КС, сохраняющие жизнеспособность при рН 2,0 
в течение 2 ч. B. adolescentis КС-1 характеризуется повышенной 
устойчивостью к желчи и превосходит исходный штамм по актив-
ности протеолитических ферментов. По совокупности уста- 
новленных физиолого-биохимических свойств адаптированный 
к высокой кислотности штамм B. adolescentis КС-1 отобран как 
перспективный для использования в составе пробиотических 
препаратов и стартовых заквасок при производстве ферменти-
рованных молочных продуктов.
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Приведены сведения о физиолого-биохимических свойствах (активность 
роста и кислотообразования, протеолитическая активность, устойчивость 
к NaCl, антагонистическая активность) выделенных из природных источни-NaCl, антагонистическая активность) выделенных из природных источни-, антагонистическая активность) выделенных из природных источни-
ков Беларуси штаммов молочнокислых бактерий, перспективных для исполь-
зования в качестве заквасочных и дополнительных культур для ферментиро-
ванных кисломолочных продуктов, сыров.

Введение. Молочнокислые бактерии традиционно широко 
используются в качестве основы заквасок для производства фер-
ментированных молочных продуктов, сыров. В состав заквасок 
включают специально подобранные штаммы (так называемые 
стартовые культуры), обеспечивающие накопление молочной 
кислоты, что приводит к образованию сгустка в молоке, а также 
предотвращает развитие нежелательных микроорганизмов в про-
цессе производства и хранения готовых продуктов. Для штаммов, 
входящих в состав заквасок, кроме кислотообразования, важны 
такие свойства, как протеолитическая активность, антагонизм 
по отношению к патогенным и вызывающим порчу микроорга-
низмам, фагоустойчивость, устойчивость к NaCl, ароматообра-
зование и др. Уникальные свойства, вкус, аромат, консистенция 
готовых продуктов обеспечиваются подбором заквасочных и до-
полнительных культур микроорганизмов и их композиций c опре-
деленными характеристиками. Тенденцией последнего времени 
является повышение интереса населения к здоровому питанию, 
увеличение спроса на продукты с функциональными свойствами, 
что предъявляет дополнительные требования к используемым 
в процессе производства штаммам молочнокислых бактерий [1–4].
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Выделение и селекция новых штаммов молочнокислых бак-
терий дают возможность расширять ассортимент и выпускать но-
вые виды продуктов с желаемыми органолептическими и функ-
циональными характеристиками, а также, при необходимости, 
проводить ротацию заквасочных культур. Богатым источником 
для выделения природных штаммов молочнокислых бактерий, 
обладающих производственно ценными свойствами, являются 
сырое молоко, простокваша и другие ферментированные про-
дукты спонтанного брожения [4].

Цель исследования – выявление технологически ценных 
физиолого-биохимических свойств (активность роста и кислото-
образования, протеолитическая активность, устойчивость к NaCl, 
антагонистическая активность) штаммов молочнокислых бакте-
рий, выделенных из природных источников Беларуси.

Материалы и методы. Объектом исследования служили 
штаммы молочнокислых бактерий, выделенные из образцов 
спонтанно сквашенного непастеризованного коровьего молока 
с ферм Слонимского района, козьего молока и творога из инди-
видуальных хозяйств пригородов Минска, а также квашеной 
капусты.

Выделение, первичную идентификацию и изучение морфолого-
культуральных и физиолого-биохимических свойств молочнокис-
лых бактерий проводили общепринятыми методами [5, 6]. Чистые 
культуры молочнокислых бактерий поддерживали на модифици-
рованной среде MRS c 1% лактозы или глюкозы и на 10%-ном обез- 
жиренном молоке [7].

Для определения оптимальной температуры роста бактерии 
культивировали в среде MRS при 28, 37 и 43 °С в течение 24 ч. 
Оптическую плотность культуральной жидкости измеряли тур-
бидиметрически на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине 
волны 590 нм.

Активность кислотообразования изучали при культивирова-
нии выделенных штаммов в 10%-ном стерильном обезжиренном 
молоке. В качестве посевного материала использовали 5 об.% 
18-часовой культуры бактерий, выращенной в среде MRS. Актив-MRS. Актив-. Актив-
ную кислотность (рН) измеряли потенциометрически сразу по-
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сле инокуляции, а также через 6 и 24 ч культивирования бакте-
рий при оптимальной температуре.

Титруемую кислотность культуральной жидкости определя-
ли титрометрическим методом. Результаты выражали в граду-
сах Тернера (°Т).

Антагонистическую активность определяли методом лунок [8].
Протеолитическую активность выделенных культур оцени-

вали по методике Белозерского в модификации ВНИМИ, опре-
деляя накопление в молоке свободных аминокислот (тирозина 
и триптофана) с использованием реактива Фолина. Результат вы-
ражали в мкмоль тирозина в 1 мл молока [9].

Результаты и обсуждение. Из образцов молока, творога и ква-
шеной капусты были получены более 50 изолятов и выделены 
33 чистые культуры молочнокислых бактерий. Полученные куль-
туры имели типичные для молочнокислых бактерий признаки: 
палочковидные и овальные клетки положительно окрашивались 
по Граму, спор не образовывали, при глубинном росте в жид- 
кой питательной среде MRS накапливали кислые продукты ме-
таболизма.

Активный рост и накопление необходимых метаболитов 
являются основополагающими критериями для отбора перспек-
тивных для промышленного использования штаммов микро- 
организмов. При исследовании особенностей роста выявлены 
значительные различия между полученными культурами мо-
лочнокислых бактерий: по накоплению биомассы к 24 ч культи-
вирования в среде MRS штаммы различались в 2–3 раза. Уста-
новлено, что большинство (26 из 33) исследуемых культур луч-
ше росли при 28 °С, для остальных температурный оптимум 
роста составлял 37 °С (рис. 1, 2). Следует отметить, что отдель-
ные культуры (Т1, ТВ6, 4/7, Т4) активно накапливали биомассу 
при 43 °С, однако ни для одного из исследуемых штаммов дан-
ная температура культивирования не являлась оптимальной.

Одна из важнейших характеристик заквасочных культур – 
активность кислотообразования. Накопление органических кислот 
(преимущественно молочной) в результате брожения, осущест-
вляемого молочнокислыми бактериями, приводит к снижению рН 
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Рис. 1. Влияние температуры культивирования на накопление биомассы 
штаммами молочнокислых бактерий, выделенных из коровьего молока

Рис. 2. Влияние температуры культивирования на накопление биомассы 
штаммами молочнокислых бактерий, выделенных из козьего молока, творо-

га, квашеной капусты
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молока и образованию молочного сгустка. В процессе изготовле-
ния сыра заквасочные культуры создают оптимальные условия 
для действия сычужного фермента. Кроме того, молочная кисло-
та предотвращает развитие нежелательных и вызывающих порчу 
микроорганизмов, а также влияет на характер и выраженность 
ферментативных превращений в ходе созревания, участвует в фор-
мировании вкуса и аромата готового продукта [1–4, 10]. 

Сведения о кислотообразующей активности исследуемых 
штаммов на среде MRS при разной температуре культивирова-MRS при разной температуре культивирова- при разной температуре культивирова-
ния (28, 37 и 43 °С) приведены в табл. 1. Среди изучаемых мо-
лочнокислых бактерий в качестве активных кислотообразовате-
лей можно выделить штаммы Т4, КП1, КС1, 3/а, 3/b, Ш1, Ш2, 
которые к 24 ч роста снижали рН культуральной жидкости до 
4,21–4,40. Большинство штаммов проявляли среднюю кислото-
образующую активность (рН 4,64–5,09). Все выделенные куль-
туры активнее накапливали кислые продукты метаболизма при 
оптимальной температуре роста, за исключением нескольких 
штаммов (КС1, КП1, Ш1, Ш2), для которых характерно усиле- 
ние кислотообразования при повышении температуры культи-
вирования.

Т а б л и ц а  1.  Влияние температуры культивирования 
на кислотообразующую активность штаммов молочнокислых бактерий

Штамм
рН Титруемая кислотность, °Т

28 °С 37 °С 43 °С 28 °С 37 °С 43 °С

Т1 4,95 4,95 4,92 80 80 80
Т7 4,75 5,03 6,27 96 66 40
Т8 4,69 5,07 6,39 97 65 38
Т10 4,77 4,87 6,34 98 78 36
ТВ6 4,88 4,89 4,89 96 98 96
4/7 4,28 4,31 4,47 136 136 112
3/6 4,64 4,82 5,52 106 90 60

II/Ж 4,46 4,40 5,28 126 126 56
1/4с 4,81 6,08 6,54 100 42 40
4/4с 4,63 4,90 5,70 110 86 52
8/4с 4,64 4,86 6,32 106 86 40
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Штамм
рН Титруемая кислотность, °Т

28 °С 37 °С 43 °С 28 °С 37 °С 43 °С

I/1 4,88 5,06 6,49 90 80 36
I/2 4,85 4,94 6,34 96 88 36

2/3c 4,85 6,03 6,08 90 44 40
3/3c 4,84 4,91 5,14 90 84 70
Т2 4,88 4,83 4,88 94 96 94
Т3 4,86 4,79 4,83 96 98 97
Т4 4,34 4,21 4,68 134 134 100
Т11 5,09 4,68 4,89 72 90 80

ТВ2/2 4,96 4,93 5,41 82 82 50
5/3с 4,81 4,97 5,46 92 80 58
КМ1 4,71 4,79 5,19 80 65 50
КМ4 4,66 4,72 5,13 75 60 50
КМ6 4,67 5,01 5,25 80 75 50
КП1 4,14 3,98 4,05 135 145 130
КС1 4,15 3,99 4,01 120 135 135
3/а 4,12 4,03 4,13 120 130 115
3/b 4,18 4,10 4,34 110 115 110
1/a 4,71 4,63 5,51 80 100 40
1/b 5,17 5.98 6.21 50 30 30
2/a 4,65 4,61 5,57 80 100 50
Ш1 4,18 4,18 4,05 100 100 125
Ш2 4,35 4,17 4,08 90 100 115

В производстве разных видов кисломолочных продуктов, сы-
ров востребованы культуры с разным уровнем кислотообразова-
ния. Исследование кислотообразующей активности выделенных 
молочнокислых бактерий при культивировании в обезжиренном 
молоке позволило выявить 6 активных штаммов, которые уже 
через 6 ч снижают рН на 1,34–1,65 единиц. Большинство иссле-
дуемых молочнокислых бактерий характеризовались медленным 
накоплением кислых продуктов метаболизма в молоке (сниже-
ние рН на 0,22–0,68 единиц), 10 культур были отнесены к сред-
ним кислотообразователям (снижение рН на 0,80–1,09). К 24 ч 
культивирования в обезжиренном молоке все исследуемые мо-
лочнокислые бактерии снижали рН на 1,42–2,14 единиц (табл. 2).

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а  2.  Кислотообразующая активность штаммов 
молочнокислых бактерий при культивировании в обезжиренном молоке

Штамм
Изменение рН питательной среды в процессе роста бактерий в течение:

0 ч 6 ч 24 ч 168 ч

Быстрые кислотообразователи
Т7 6,39 4,97 4,48 4,35
Т8 6,39 4,76 4,28 4,19
Т10 6,45 5,07 4,40 4,27
4/4с 6,36 4,97 4,39 4,31
8/4с 6,39 5,03 4,38 4,28
КМ1 6,09 4,63 4,14 4,09

Средние кислотообразователи
5/3с 6,44 5,56 4,53 4,53
ТВ6 6,56 5,72 5,15 4,42
I/1 6,46 5,59 4,62 4,40

3/3c 6,55 5,46 4,65 4,13
Т2 6,38 5,48 4,89 4,55
Т11 6,52 5,66 4,63 4,29
КП1 6,08 5,29 4,35 3,75
КС1 6,01 5,15 4,29 3,78
Ш2 6,13 5,59 4,68 3,65

КМ4 6,15 5,34 4,58 4,33
Медленные кислотообразователи

Т1 6,38 5,76 4,42 3,69
4/7 6,56 6,18 4,55 3,64
3/6 6,43 6,09 4,99 3,91

II/Ж 6,55 6,04 5,08 3,96
1/4с 6,39 5,97 4,39 4,27
I/2 6,48 6,06 4,47 4,34

2/3c 6,46 5,98 4,94 4,16
Т3 6,39 5,74 4,96 4,53
Т4 6,55 6,15 4,98 4,11

ТВ2/2 6,50 5,77 5,04 5,04
Ш1 6,21 6,01 5,58 3,65
1/a 6,20 6,12 6,09 6,06
1/b 6,03 5,81 4,95 4,15
2 6,23 5,99 5,67 5,15

3/a 6,14 5,81 4,22 3,39
3/b 6,02 5,86 4,25 3,25

КМ6 6,29 6,08 5,41 4,19
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Протеолитическая активность также является важной харак-
теристикой штаммов, применяемых в составе заквасок для фер-
ментированных молочных продуктов и сыров. Гидролиз белков 
молока (казеина) происходит под действием протеиназ и пепти-
даз молочнокислых бактерий, способствуя накоплению в моло-
ке продуктов реакции – пептидов и аминокислот. Благодаря это-
му ферментированные молочные продукты приобретают боль-
шую питательную ценность, лучше усваиваются, уменьшается 
их аллергенность. Кроме того, аминокислоты являются предше-
ственниками ароматобразующих соединений (спиртов, альдеги-
дов, кислот, эфиров и серосодержащих соединений), которые 
играют существенную роль в формировании характерного вку-
са и аромата ферментированных продуктов [10, 11].

Определение протеолитической активности выявило значи-
тельные различия выделенных молочнокислых бактерий по этому 
признаку (рис. 3). При культивировании исследуемых штаммов 
в обезжиренном молоке в течение 168 ч накапливалось в среднем 
0,3–0,5 мкмоль тирозина в 1 мл молока. Некоторые культуры 
(Т8, 4/7, КМ1, 5/3с, 3/а, 3/b, Ш1, Ш2) проявляли более высокую про-b, Ш1, Ш2) проявляли более высокую про-, Ш1, Ш2) проявляли более высокую про-
теолитическую активность: содержание свободных аминокислот 
(в пересчете на тирозин) в анализируемых образцах молока после 
их культивирования составляло 0,6–1,08 мкмоль/мл. Были выяв-
лены также молочнокислые бактерии (штаммы Т8, 4/7, 3/а, 3/b), 
для которых характерно значительное (на 30–40%) увеличение 
содержания свободных аминокислот к 168 ч культивирования.

К технологически ценным свойствам заквасочных культур 
относится осмотолерантность, что позволяет использовать такие 
микроорганизмы в производстве сыров, других соленых про-
дуктов. Результаты исследования влияния разных концентра-
ций NaCl на рост и кислотообразующую активность выделен-NaCl на рост и кислотообразующую активность выделен- на рост и кислотообразующую активность выделен-
ных молочнокислых бактерий представлены на рис. 4 и в табл. 3. 

Установлено, что большинство исследуемых штаммов хорошо 
росли при внесении 4% NaCl в среду культивирования: накопление 
биомассы через 48 ч роста составляло 70–100% по сравнению 
с контролем (среда без внесения NaCl). Увеличение концентрации 
вносимой соли до 6,5% приводило к подавлению роста некоторых 
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штаммов (рост менее 10% от контроля), хотя у большей части 
исследуемых культур накопление биомассы снижалось на 40–80%. 
Были выявлены молочнокислые бактерии (штаммы Т1, 5/3с, Ш1, 
Ш2), проявлявшие значительную солеустойчивость: накопление 

Рис. 3. Протеолитическая активность штаммов молочнокислых бактерий 
при культивировании в молоке

Рис. 4. Накопление биомассы штаммами молочнокислых бактерий в среде 
MRS с NaCl (4%, 6,5%)
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Т а б л и ц а  3.  Влияние содержания NaCl на кислотообразующую 
активность штаммов молочнокислых бактерий в среде MRS

Штамм
рН Титруемая кислотность, °Т

контроль 4% NaCl 6,5% NaCl контроль 4% NaCl 6,5% NaCl

Т1 5,02 5,02 4,88 90 78 76
Т7 4,77 4,89 5,36 100 84 56
Т8 4,72 4,83 5,48 100 80 50
Т10 4,76 4,59 5,19 100 84 46
ТВ6 5,06 5,06 6,42 80 80 34

№ 4/7 4,45 4,45 6,41 126 120 36
№ 3/6 4,66 4,75 5,16 116 90 64
II/Ж 4,53 4,54 4,54 114 114 114
1/4с 4,97 5,65 6,18 86 48 32
4/4с 4,72 4,90 5,45 110 90 56
8/4с 4,69 4,81 5,20 100 94 56
I/1 4,99 5,01 5,59 84 84 36
I/2 4,99 5,05 6,02 84 82 32

2/3c 4,58 5,20 5,78 114 64 46
3/3c 4,88 5,04 5,75 92 74 42
Т2 5,03 5,05 5,68 86 80 44
Т3 5,06 5,09 6,76 88 80 26
Т4 4,48 4,52 6,08 126 112 40
Т11 5,02 6,63 6,64 80 26 26

ТВ2/2 4,99 5,36 6,20 64 50 26
5/3с 5,13 5,13 5,78 76 70 46
КМ1 4,75 4,98 5,81 90 65 35
КМ4 4,77 4,99 5,49 95 70 40
КМ6 4,67 5,2 5,75 95 65 40
КП1 4,23 4,25 4,41 150 130 100
КС1 4,19 4,29 4,45 160 125 100
3/а 4,07 4,35 4,80 165 100 50
3/b 4,09 4,38 4,85 160 100 50
1/a 4,71 4,87 5,38 90 75 55
1/b 4,60 5,41 5,80 95 40 40
2/a 4,70 4,77 5,39 95 85 50
Ш1 4,14 4,22 4,53 140 110 60
Ш2 4,29 4,35 4,63 120 105 40
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ими биомассы в среде с 4% и 6,5% NaCl сопоставимо с контроль-NaCl сопоставимо с контроль- сопоставимо с контроль-
ным уровнем. Установлено, что повышение концентрации соли 
в среде культивирования ингибировало ацидогенез у большин-
ства исследуемых штаммов молочнокислых бактерий (табл. 3).

Исследование антагонистической активности выделенных куль-
тур молочнокислых бактерий позволило выявить 26 штаммов, 
подавлявших рост Salmonella typhimurium, и 17 культур, анта- 
гонистически активных в отношении Staphylococcus aureus. Как 
правило, высокая антагонистическая активность выделенных 
штаммов коррелировала с их высокой кислотообразующей актив-
ностью (Т7, Т8, КМ1, КП1).

Заключение. Из образцов молока, творога и квашеной капус- 
ты спонтанного брожения были изолированы 33 штамма молоч-
нокислых бактерий. С учетом выявленных физиолого-биохими-
ческих особенностей для использования в качестве стартовых 
и дополнительных культур отобраны штаммы – активные кисло-
тообразователи (Т7, Т8, Т10, 4/4с, 8/4с, КМ1), протеолитически 
активные культуры (Т8, 4/7, КМ1, 5/3с, 3/а, 3/b, Ш1, Ш2), соле- 
устойчивые молочнокислые бактерии (Т1, 5/3с, Ш1, Ш2) и анта-
гонистически активные по отношению к Salmonella typhimurium 
и Staphylococcus aureus штаммы (Т7, Т8, КМ1, КП1).

Литература

1. Buckenhiiskes, H. J. Selection criteria for lactic acid bacteria to be used 
as starter cultures for various food commodities / H. J. Buckenhiiskes // FEMS 
Microbiol. Rev. – 1993. – Vol. 12. – P. 253–272.

2. Leroy, F. Lactic asid bacteria as functional starter cultures for the food 
fermentation industry / F. Leroy, L. De Vuyst // Food Sci. Technol. – 2004. – Vol. 15. – 
P. 67–78.

3. Hansen, E. B. Commercial bacterial starter cultures for fermented foods 
of the future / E. B. Hansen // Int. J. Food Microbiol. – 2002. – Vol. 78. – P. 119–131.

4. Microbes from raw milk for fermented dairy product / J. T. M. Wouters 
[et al.] // Int. Dairy J. – 2002. – Vol. 12. – P. 9–109.

5. Квасников, Е. И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / 
Е. И. Квасников, О. А. Нестеренко. – М.: Наука, 1975. – 384 с.

6. Методы общей бактериологии: в 3 т. / под ред. Ф. Герхардта [и др.]. – 
М.: Мир, 1983. – Т. 1. – 536 с.



80

7. Man de, J. S. A medium for the cultivation of lactobacilli / J. S. de Man, 
M. Rogosa, M. Sharpe // J. Appl. Bacteriol. – 1960. – Vol. 23. – P. 130–135.

8. Егоров, Н. С. Микробы-антагонисты и биологические методы определе-
ния антибиотической активности / Н. С. Егоров. – М.: Высш. шк., 1965. – 211 с.

9. Грудзинская, Э. И. Выбор методики для определения протеолитиче-
ской активности молочнокислых бактерий и заквасок / Э. Е. Грудзинская, 
А. К. Максимова // Тр. ВНИМИ. – 1974. – Вып. 33. – С. 58–64.

10. Cheese: physical, biochemical, and nutritional aspects / P. F. Fox [et al.] // 
Adv. Food Nutr. Res. – 1996. – Vol. 39. – P. 163–305.

11. Smit, G. Flavor formation by lactic acid bacteria and biochemical flavor 
profiling of cheese product / G. Smit, B. A. Smit, W. J. M. Engels // FEMS Microbiol. 
Rev. – 2005. – Vol. 29. – P. 591–610.

M. E. SAFONOVA, I. A. NAIDENKO

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS 
OF THE LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED 

FROM NATURAL SOURCES

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

The data have been presented on physiological and biochemical properties (growth, 
acidogenic, proteolytic and antagonistic аctivity, resistance to NaCl) of lactic acid 
bacterial strains isolated from Belarus natural sources. These strains are promising 
for use as starter and additional cultures for fermented dairy products, cheese.

Поступила 30.04.2015 г.

УДК 575:579.852

Н. Е. САЦУНКЕВИЧ, М. С. УГЛЯНИЦА, М. А. ТИТОК

СОЗДАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
АНТИБИОТИКОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Институт микробиологии НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь, titok@bsu.by

Создана оригинальная векторная конструкция pALLT, содержащая репор-
терный ген lacZ с терминатором гена cry1, пригодная для функционального 
анализа промоторных последовательностей бактерий рода Bacillus. С исполь-
зованием генно-инженерных методов (ПЦР, клонирование, рестрикционный 
и секвенирующий анализ) в состав вектора pALLT перед репортерным геном 
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lacZ встроены промоторы генов ypuA, yorB, yvgS и yheI бактерий B. subtilis, 
транскрипция которых осуществляется в присутствии антибиотиков с раз-
личным механизмом действия. Установлено, что бактерии B. subtilis BD194, 
содержащие созданные векторные конструкции, приобретают синюю окрас- 
ку на индикаторной среде с X-gal в присутствии антибиотиков, нарушающих 
синтез клеточной стенки (вектор с промотором гена ypuA), ДНК (вектор с про-
мотором гена yorB), РНК (вектор с промотором гена yvgS) и белков (вектор 
с промотором гена yheI). Показана возможность использования бактерий 
B. subtilis BD194E, содержащих вектор с промотором гена ypuA, для поиска бак-
терий, продуцирующих нарушающие синтез клеточной стенки антибиотики. 

Введение. Антибиотики представляют собой самую много-
численную группу лекарственных средств, использующихся в ме-
дицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Основ-
ными природными продуцентами антимикробных веществ являют-
ся почвенные микроорганизмы (грибы и бактерии). Они широко 
применяются в производстве антибиотиков, биопрепаратов для 
защиты растений от вредителей и болезней, биостимуляторов 
роста и развития сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
продуценты антибиотиков представляют собой ценный источ-
ник практически важных генетических детерминант для генно-
инженерных исследований при конструировании штаммов мик- 
роорганизмов с заданными свойствами.

Поиск природных продуцентов антибиотиков, а также ана-
лиз загрязнения антибиотиками окружающей среды является 
актуальной проблемой, для решения которой используется це-
лый арсенал биохимических, иммунологических, генетических 
и молекулярно-генетических методов. Определенный интерес пред-
ставляют методические подходы, основанные на знании транс-
криптомов и метаболомов бактерий. В этом плане одним из наи-
более изученных объектов является Bacillus subtilis. Детальный 
генетический анализ этих бактерий позволил выявить ряд гене-
тических детерминант, экспрессия которых индуцируется анти-
биотиками с разным механизмом действия (подавляющих синтез 
клеточной стенки и мембраны, ДНК, РНК, белков, жирных кислот).

Цель исследования – создание молекулярно-генетической 
тест-системы для анализа содержания антибиотиков в окружа-
ющей среде.
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Материалы и методы. В работе использовали 20 штаммов 
природных бактерий рода Streptomyces, любезно предоставлен-
ных доцентом кафедры микробиологии биологического факуль-
тета БГУ, канд. биол. наук О. В. Фоминой, а также коллекцион-
ные штаммы B. subtilis и E. coli (табл. 1).

В работе использовали плазмиды, характеристика которых 
приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика бактерий, использованных в работе

Штамм Характеристика Источник

B. subtilis BD194 recA1 trpC2 [1]

E. coli XL1-Blue F’:: Tn10(TcR) proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 endA1, 
gуrA96(NalR) thi hsdR17 (rk–mk+) glnV44 relA1 lac [2]

B. subtilis 194D
recA1 trpC2, содержит плазмиду pASPD, сенсор 
для выявления антибиотиков, нарушающих син-
тез ДНК

Полу-
чены 

в данной 
работе

B. subtilis 194R recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез РНК

B. subtilis 194P recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез белка

B. subtilis 194E recA1 trpC2, сенсор для выявления антибиотиков, 
нарушающих синтез клеточной стенки

Т а б л и ц а  2.  Характеристика плазмид, использованных в работе

Плазмида Характеристика Источник

pUC19 ApR, ColE1-репликон, 2 686 п. н. [2]

pAL1 ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, 5 469 п. н. [3]

pSLM3

ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, содержит промотор 
гена р43 и терминатор гена cry1, между которыми 
встроен репортерный ген lacZ, 8 887 п. н.

Коллекция 
лаборатории 
«ЦАГИИ»

pALLT
ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, содержит репортерный 
ген lacZ и терминатор гена cryI, 8 844 п. н.

Получены 
в данной 
работеpUC19:: ypuA ApR, ColE1-репликон, промотор гена ypuA, 3 198 п. н.

pUC19:: yvgS ApR, ColE1-репликон, промотор гена yvgS, 2 950 п. н.
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Плазмида Характеристика Источник

pUC19:: yvgS ApR, ColE1-репликон, промотор гена yvgS, 
2 950 п. н.

Получены 
в данной 
работе

pUC19:: yheI ApR, ColE1-репликон, промотор гена yheI, 
3 192 п. н.

pUC19:: yorB ApR, ColE1-репликон, промотор гена yorB, 
3 181 п. н.

pASPE ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена ypuA

pASPR ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yvgS

pASPP ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yheI

pASPD ApR, CmR, ColE1-репликон, репликон плазмиды 
pBS72 бактерий B. subtilis, промотор гена yorB

Среды. Бактерии выращивали в полноценной среде Luria–
Bertany (LB) [4]. Агаризованные среды содержали 1,5% агара.

Реактивы. В работе использовали коммерческие препараты 
антибиотиков: рифампицина, хлорамфеникола, ампициллина, ван- 
комицина, доксициклина и налидиксовой кислоты. Изопропил-β-
D-1-тиогалактозид (IPTG) и 5-бром-4-хлор-3 индол-β-D-галактозида 
(X-gal) («Thermo Scientific», ЕС) использовали в концентрации 
0,5 ммоль и 25 мкг/мл соответственно. Для выделения ДНК, по-
становки ПЦР и рестрикционного анализа использовали реак-
тивы производства «Thermo Scientific» (ЕС) и ОДО «Праймтех» 
(Республика Беларусь).

Выделение тотальной ДНК осуществляли с использованием 
саркозилового метода [5].

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с исполь- 
зованием реактивов производства «Thermo Scientific» (ЕС) 
и ОДО «Праймтех» (Республика Беларусь). В 50 мкл реакцион-
ной смеси входили: ДНК-матрица – 100–500 нг; праймеры – 
0,2 мкмоль; смесь нуклеотидов – 0,2 ммоль; Pfu-полимераза – 
2,5 ед.; буфер для полимеразы с 2 мМ MgSO4.

Последовательности праймеров, использованных в работе, 
и режимы амплификации приведены в табл. 3 и 4.

Окончание табл. 2
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Т а б л и ц а  3.  Последовательности праймеров, 
использованных в работе

Про-
мотор 
гена

Праймер
Сайт 

рестрик-
ции

Нуклеотидная последовательность*

Размер 
ПЦР 

продукта, 
п. н.

yorB
FyorB SphI 5′-acattgcatgcgataaagattcagaagtcttcctaac-3′

495
RyorB PstI 5′-aaaactgcaggttttgaaatttttggtactactaaattatatac-3′

yheI
FyheI XbaI 5′-ctagtctagattcttactattttcacttccgtcaaac-3′

506
RyheI BamHI 5′-cgcggatccctcatcagccgccttctattttttc-3′

yvgS
Fyvg XbaI 5′-ctagtctagatgaacggcacctccagaaaatag-3′

264
Ryvg BamHI 5′-cgcggatcctgtttaattggaagctgccaaacc-3′

ypuA
FypuA PstI 5′-tgtctgcaggttgccttctgtttcac-3′

512RypuA BamHI 5′-gttggatccttcaatttcacaagcagc-3′

* Последовательности сайтов рестрикции подчеркнуты и выделены жир-
ным шрифтом.

Т а б л и ц а  4.  Режимы ПЦР

Промотор гена Праймер Режим амплификации

yorB FyorB
RyorB

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (3 цикла); 94 °С – 30 с, 53 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (22 цикла); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

yheI FyheI
RyheI

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 46 °С – 30 с,  
72 °С – 1 мин (30 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

yvgS Fyvg
Ryvg

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 55 °С – 30 с, 
72 °С – 30 с (25 циклов); 72 °С – 10 мин (1 цикл)

ypuA FypuA
RypuA

94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 30 с, 50 °С – 30 с, 
72 °С – 1 мин (30 циклов); 72 °С –10 мин (1 цикл)

Трансформацию бактерий E. coli, предварительно переве-
денных в состояние компетентности, проводили согласно [6], 
трансформацию бактерий B. subtilis – согласно [7].

Плазмидную ДНК выделяли методом щелочного лизиса [8], 
а также с использованием набора для выделения плазмидной 
ДНК GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit («Thermo Scientific», ЕС).

Манипуляции с плазмидами. Рестрикцию плазмидной ДНК 
и лигирование осуществляли в условиях, рекомендуемых фирмой-
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изготовителем («Thermo Scientific», ЕС). Фрагменты ДНК после 
рестрикции и продукты амплификации элюировали из агароз-
ного геля с использованием набора GeneJET™ Gel Extraction Kit 
(«Thermo Scientific», ЕС). Электрофоретический анализ ДНК осу-
ществляли общепринятыми методами, приведенными в руковод-
стве [9]. Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании 
их электрофоретической подвижности в агарозном геле, в каче-
стве реперной ДНК использовали GeneRuler™ DNA Ladder Mix 
производства «Thermo Scientific» (ЕС).

Осаждение ДНК осуществляли согласно методике, описанной 
в работе [10], с использованием изопропилового спирта и ацета-
та натрия.

Секвенирующий анализ осуществляли с помощью автомати-
ческого секвенатора 4300 DNA Analyzer («Li-COR Biosciences», 
США).

Для секвенирующей реакции использовали набор Thermo 
Sequenase Cycle Sequencing Kit (USB, «Affymetrix», США) и ме- США) и ме-
ченные флуоресцентной меткой стандартные праймеры М13 
(ОДО «Праймтех», Беларусь). Результаты секвенирования анали-
зировали с использованием компьютерных программ BLASTN2.2.1 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), программного пакета eSeq V.3.1. 
(Li-COR Biosciences).

Результаты и обсуждение. Анализ регуляторных последо-
вательностей, обеспечивающих транскрипцию генетических де-
терминант, является важным этапом при изучении регуляции 
работы генов, создании систем эффективной экспрессии чуже-
родного генетического материала, а также при конструировании 
биосенсорных систем для диагностики химических соединений 
в окружающей среде.

Для анализа промоторных последовательностей используют 
репортерные гены, продукты которых легко детектируются и по-
зволяют качественно и количественно оценить эффективность 
процесса транскрипции [11]. При выполнении настоящей рабо-
ты в качестве репортерного маркера использовали детерминан-
ту lacZ, определяющую синтез β-галактозидазы. Данный фер-
мент обеспечивает в клетке разложение хромогенного субстрата 
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X-gal, в результате чего на плотной питательной среде форми- 
руются колонии, окрашенные в синий цвет.

В качестве базовой конструкции для клонирования репортер-
ного гена использовали плазмиду pAL1 размером 5469 п. н. [3]. 
Данный вектор содержит ColE1-репликон, позволяющий стабиль-
но наследоваться в клетках E. coli, и rep-область плазмиды тета-
типа pBS72, обеспечивающую поддержание в бактериях B. subtilis. 
Наличие двух маркеров антибиотикорезистентности, один из ко-
торых (ампициллин) выражается в грамотрицательных, а другой 
(хлорамфеникол) – в грамположительных бактериях, позволяет 
селектировать данный внехромосомный генетический элемент 
при его введении в клетки E. coli и B. subtilis соответственно. 
Кроме того, в состав данного вектора входит полилинкер (содер-
жит 16 уникальных сайтов рестрикции), позволяющий встраи-
вать чужеродные генетические детерминанты в определенной 
ориентации. В качестве источника репортерного гена использо-
вали детерминанту lacZ из конструкции pSLM3. Следует отме-
тить, что данная детерминанта отличалась от аналогичного гена 
E. coli присутствием RBS-сайта гена spoVG бактерий B. subtilis 
и нуклеотидными заменами, приводящими к изменению 
N-концевой последовательности β-галактозидазы [12]. За геном 
lacZ был встроен терминатор гена cry1. Все вышеуказанные мо-
дификации обеспечивали эффективную экспрессию данной де-
терминанты в клетках грамположительных бактерий.

Репортерный ген lacZ с терминатором гена cry1 
размером 3 396 п. н. вырезали из плазмиды pSLM3 
рестриктазами BamHІ и EcoRІ и встраивали между 
соответствующими сайтами полилинкера плазми-
ды pAL1. Наличие искомой гибридной конструк- 
ции pALLT подтверждали рестрикционным анали-LT подтверждали рестрикционным анали-T подтверждали рестрикционным анали-
зом (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма плазмиды pALLT и продуктов ее 
рестрикции: 1 – исходная плазмида pALLT; 2 – плазмида 
pALLT, обработанная рестриктазами BamHI-EcoRI; М – репер 

DNA Ladder Mix
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Для создания системы, позволяющей устанавливать присут-
ствие в среде антибиотиков, нарушающих синтез ДНК, РНК, 
белков и клеточной стенки, использовали промоторы генов yorB, 
yvgS, yheI, ypuA соответственно, поскольку их активация была 
обнаружена при действии антибиотиков различной химической 
природы, с различным механизмом действия [13, 14].

С использованием базы данных «ГенБанк» были сконструи-
рованы специфические праймеры, обеспечивающие амплифи- 
кацию промоторных участков генов yorB, yvgS, yheI, ypuA. На 
5′-концах праймеров содержались определенные сайты рестрик-
ции (табл. 3), облегчающие их последующее встраивание в состав 
векторных молекул. В результате ПЦР были получены продук-
ты амплификации искомого размера (табл. 3), которые встраива-
ли в HincII-сайт вектора pUC19. Рестрикционный и секвенирую--сайт вектора pUC19. Рестрикционный и секвенирую-pUC19. Рестрикционный и секвенирую-19. Рестрикционный и секвенирую-
щий анализ отобранных гибридных плазмид показал, что кло-
нированные промоторные последовательности соответствуют 
искомым и не содержат мутационных изменений, способных по-
влиять на функциональную активность.

Промоторы генов yorB, yvgS, yheI, ypuA из промежуточного 
вектора pUC19 встраивали в состав вектора pALLT. Для этого 
их вырезали из вектора pUC19 с помощью рестриктаз, сайты 
узнавания для которых содержали исходные праймеры для их 
амплификации (табл. 3), и встраивали в состав вектора pALLT 
между соответствующими сайтами рестрикции. Соответствие по-
лученных конструкций искомым подтверждали рестрикционным 
анализом. Как и ожидалось, при обработке исходного вектора 
pALLT ферментами PaeI и EcoRV регистрировали образование 
двух фрагментов размером 1218 п. н. (включал полилинкер и часть 
гена lacZ) и 7626 п. н. (включал всю оставшуюся плазмиду). При 
обработке этими же рестриктазами полученных конструкций ре-
гистрировали увеличение меньшего фрагмента за счет встраива-
ния промоторных последовательностей (рис. 2, табл. 3). Создан-
ные векторы были введены в клетки бактерий B. subtilis BD194 
с эффективностью от 1,2 × 103 до 6,2 × 103 КОЕ (в пересчете на 
1 мкг ДНК). Отобранные бактерии B. subtilis 194E, B. subtilis 194Р, 
B. subtilis 194D и B. subtilis 194R, соответственно содержащие 
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векторные конструкции pASPE, pASPP, pASPD 
и pASPR, использовали для функциональ-
ного анализа, результаты которого пред-
ставлены на рис. 3. 

Наблюдаемое изменение окраски клеток 
бактерий в синий цвет свидетельствовало 
о функциональной активности промоторов 
в составе плазмид pASPE, pASPP, pASPD 

и pASPR, обеспечивающих экспрессию гена lacZ в присутствии 
антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки (ванко- 
мицин), ДНК (налидиксовая кислота), РНК (рифампицин) и бел-
ков (доксициклин) (рис. 3).

С использованием одного из сенсорных штаммов (B. subtilis 
194E) была проанализирована способность природных бактерий 
рода Streptomyces продуцировать антибиотики, подавляющие син-
тез клеточной стенки. Как видно из данных, представленных 
на рис. 3, культуральная жидкость трех штаммов природных 
бактерий рода Streptomyces (штаммы 5, 12, 15) обеспечивала окра-
шивание клеток сенсорных бактерий B. subtilis 194E в синий 
цвет, что свидетельствовало о присутствии в диагностируемой 
среде антибиотиков, подавляющих синтез клеточной стенки. 

Рис. 3. Результаты функционального анализа бактерий B. subtilis, содержа-
щих плазмиды: 1 – pASPE; 2 – pASPD; 3 – pASPR; 4 – pASPP в присутствии 
ванкомицина, налидиксовой кислоты, рифампицина и доксициклина, соот-

ветственно. Стрелкой указано изменение окраски тест-культуры

Рис. 2. Электрофореграмма рестриктов векторных кон-
струкций, обработанных рестриктазами PaeI и EcoRV: 
1 – плазмида pALLT; 2 – плазмида pASPD; 3 – 
плазмида pASPE; 4 – плазмида pASPR; 5 – плазмида 

pASPP; М – репер GeneRuler™ DNA Ladder Mix
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Заключение. В результате проведенной работы на основе 
плазмиды, способной эффективно передаваться и наследоваться 
в бактериях B. subtilis, созданы оригинальные генно-инженерные 
конструкции. Данные конструкции содержат функционально 
активные сигналы транскрипции, которые обеспечивают экспрес-
сию репортерного гена lacZ в присутствии антибиотиков, нару-
шающих определенные системы клеточного метаболизма вне за-
висимости от механизма действия (в частности, синтез клеточной 
стенки, ДНК, РНК и белков). Полученные векторные молекулы 
пригодны для создания тест-системы для обнаружения анти-
биотиков в окружающей среде. В отличие от известных, исполь-
зованная в данной работе диагностическая кассета находится 
во внехромосомном состоянии в количестве шести копий в клет-
ке [10], что обеспечивает ее повышенную чувствительность к по-
ступающим извне сигналам и создает предпосылки для после-
дующих генно-инженерных манипуляций. В частности, для опти-
мизации тест-системы, реагирующей на присутствие антибиотиков 
во внешней среде в концентрациях, не превышающих предель- 
но допустимые, можно увеличить число плазмидных копий или 
использовать определенные бактерии-хозяева, характеризующиеся 
повышенной чувствительностью к антимикробным соединениям. 
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Original vector construction pALLT, containing reporter gene lacZ and terminator 
of gene cry1, suitable for functional analysis of the promoters of bacteria of the genus 
Bacillus was created. Promoters ypuA, yorB, yvgS and yheI bacteria B. subtilis, 
transcribed in the presence of antibiotics with different modes of action, were 
integrated into vector pALLT before lacZ reporter gene. It was established 
hat bacteria B. subtilis BD194, containing vector constructions become blue 
on the indicator medium with X-gal in presence of antibiotics, breaking cell wall 
synthesis (vector containing the promoter of the gene ypuA), DNA (vector containing 
the promoter of the gene yorB), RNA (vector containing the promoter of the gene 



91

yvgS) and protein (vector containing the promoter of the gene yheI). The possibility 
of application of bacteria B. subtilis BD194E, containing vector with promoter 
of the gene ypuA to search for bacteria that produce antibiotics, breaking the cell 
wall synthesis, was demonstrated.
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Исследованы биодеградативный потенциал и таксономическое разнооб- 
разие бактерий из фонда специализированной коллекции микроорганизмов – 
деструкторов ксенобиотиков. Показано, что исследуемые микроорганизмы 
осуществляют деградацию широкого спектра соединений различной химиче-
ской структуры (углеводороды, в том числе нефть и нефтепродукты, амины, 
аммонийный азот, эфиры фталевой кислоты, карбоновые кислоты, жировые 
вещества), являющихся основными загрязнителями природных и техногенных 
сред, и имеют значительный потенциал для разработки эффективных тех- 
нологий биоремедиации. Установлено, что коллекционные штаммы микро- 
организмов-деструкторов являются представителями 13 родов, относящихся 
к 4 классам – Actinobacteria (рp. Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, 
Microbacterium, Nocardioides), Bacilli (pp. Bacillus, Planococcus), Proteobacteria 
(pp. Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci 
(род Deinococcus). На основании данных анализа нуклеотидных последователь-
ностей гена 16S рРНК подтверждена видовая принадлежность 38 коллекцион-
ных штаммов микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков, ранее иденти-
фицированных на основании фенотипических признаков, 7 штаммов – отне-
сены к другим родам.
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Введение. Развитие промышленности и транспорта, интен-
сификация сельского хозяйства, бесконтрольное природопользо-
вание сопровождаются загрязнением окружающей среды, накоп- 
лением в биосфере устойчивых загрязнителей антропогенного 
происхождения в масштабах, превышающих природную само- 
очищающую способность, необратимыми нарушениями баланса 
естественных биосферных процессов. Большинство ксенобиоти-
ков обладает значительной стабильностью, и для их полного раз-
ложения в естественных условиях требуются столетия. Данные 
соединения чрезвычайно токсичны, проявляют мутагенную, кан-
церогенную, тератогенную активность, способны аккумулиро-
ваться живыми организмами. Поэтому в современных условиях 
для мирового сообщества все более актуальной и острой стано-
вится проблема охраны окружающей среды и утилизации эколо-
гически опасных поллютантов [1–5].

Наиболее перспективными способами очистки окружающей 
среды от ксенобиотиков признаны биологические, представля- 
ющие собой комплекс методов очистки вод, почвы и атмосферы 
с использованием метаболического потенциала биологических 
объектов, в первую очередь микроорганизмов. Преимущества 
микробных технологий ремедиации заключаются в их эколо- 
гической безопасности, высокой эффективности в сопоставле-
нии с физико-химическими методами, экономичности, простоте 
использования. Перечисленные достоинства делают идею прак-
тического применения специально подобранных микроорганиз-
мов – деструкторов ксенобиотиков в процессах очистки техно-
генно загрязненных природных и производственных сред крайне 
привлекательной. В связи с этим проводятся обширные исследо-
вания по выделению и созданию специальных коллекций таких 
микроорганизмов [4–7]. 

Создание специализированных коллекций микроорганизмов – 
деструкторов ксенобиотиков, способных к деградации токсиче-
ских соединений различной химической структуры, имеет боль-
шое практическое значение для обеспечения экологической бе- 
зопасности экономически развитых стран и разработки новых вы-
сокоэффективных природоохранных технологий. Коллекционный 
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фонд микроорганизмов-деструкторов, включающий идентифи-
цированные и охарактеризованные штаммы, – удобный объект 
для целенаправленного поиска культур, способных утилизиро-
вать ксенобиотики определенной химической структуры; созда-
ния и изучения штаммов с заданным биодеградативным потен-
циалом; разработки и производства новых микробных препара-
тов для защиты окружающей среды. 

Цель исследования – изучение биодеградативного потен- 
циала и таксономического разнообразия бактерий из фонда спе-
циализированной коллекции микроорганизмов – деструкторов 
ксенобиотиков, функционирующей на базе Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов.

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
коллекционные штаммы микроорганизмов-деструкторов ксено-
биотиков. Микроорганизмы выращивали на питательных средах 
следующего состава: мясопептонный агар (МПА) (г/л: пептон – 
5,0; мясной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5; NaCl – 
5,0; агар – 20,0; рН 7,0 ± 0,2), пептонно-дрожжевой агар (ПДА) 
(г/л: пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; NaCl – 5,0; агар – 
20,0; рН 7,0 ± 0,2), минеральная среда Е8 (г/л: NaCl – 0,5; 
MgSO4·7H2O – 0,8; KH2PO4 – 0,7; (NH4)2HPO4 – 1,5; агар – 20,0; 
рН 7,0 ± 0,2), минеральная среда М9 [8]. Культивирование про- 
водили при 28 °С в течение 24–72 ч.

Морфологические, культуральные и физиолого-биохимиче-
ские признаки микроорганизмов изучали общепринятыми ме- 
тодами [9]. 

Способность утилизировать нефть, нефтепродукты, отдель-нефть, нефтепродукты, отдель-нефтепродукты, отдель-
ные углеводороды, амины, эфиры фталевой кислоты, жировые 
вещества определяли по способности микроорганизмов расти 
на плотной минеральной среде М9 или Е8 с добавлением соот-
ветствующих соединений в качестве единственного источника 
углерода.

Для выделения геномной ДНК использовали коммерческий 
набор Bacteria DNA Preparation Kit («Jena Biosciences») согласно 
прилагаемой инструкции. До проведения исследований образцы 
ДНК хранили при –20 °С.
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Амплификацию нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК проводили методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с универсальными эубактериальными праймерами 8f 
(5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′) [10] 
на автоматическом термоциклере «Mastercycler epgradient S» 
(«Eppendorf»), используя следующий температурно-временной про-
филь: 94 °С – 5 мин (1 цикл); 94 °С – 20 с, 50 °С – 20 с, 72 °С – 
1,5 мин (30 циклов); 72 °С – 3 мин (1 цикл); охлаждение до 4 °С. 
Реакционная смесь объемом 30 мкл содержала 1 нг ДНК-матрицы, 
3 мкл 10× буфера для Taq-полимеразы, 3 мкл смеси дНТФ 
(2 ммоль), по 10 пмоль каждого из праймеров, 2,5 ед. Taq-поли- 
меразы. В работе использовали праймеры и реагенты производ-
ства «Праймтех» (Республика Беларусь). 

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом элект- 
рофореза в 1%-ном агарозном геле с использованием 1× трис-
ацетатного буфера (ТАЕ) при напряженности электрического 
поля 5 В/см. В качестве стандарта для определения размера 
продуктов ПЦР применяли маркер молекулярной массы ДНК 
GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus («Thermo Scientific»). Анализ 
продуктов ПЦР и расчет длин фрагментов ДНК осуществляли 
с помощью системы документирования гелей и программного 
обеспечения INFINITY («Vilber Lourmat»). Концентрацию ДНК 
в ПЦР-продуктах измеряли методом флуориметрии, исполь- 
зуя буфер, содержащий флуоресцирующий краситель ZubrGreen 
(«Праймтех»), на флуориметре «Qubit» («Life Technologies»). Очист-
ку продуктов ПЦР осуществляли с использованием коммерче-
ского набора MinElute PCR Purification Kit («Qiagen») согласно 
инструкции производителя. 

Нуклеотидную последовательность гена 16S рРНК опреде-S рРНК опреде- рРНК опреде-
ляли методом секвенирования с использованием набора реаген-
тов DNA Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-DNA Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при-Sequencing Kit («Jena Bioscience») согласно при- Kit («Jena Bioscience») согласно при-Kit («Jena Bioscience») согласно при- («Jena Bioscience») согласно при-Jena Bioscience») согласно при- Bioscience») согласно при-
лагаемой инструкции. Разделение и анализ продуктов секвени-
рования проводили с помощью анализатора «Li-COR 4300 DNA 
Analyzer» («Li-COR»). Компьютерную обработку результатов сек- 
венирования, их редактирование и предоставление в формате 
FASTA осуществляли, используя программу e-Seq™ Software. 
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Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК и референтных последователь-S рРНК и референтных последователь- рРНК и референтных последователь-
ностей из базы данных GenBank выполняли с помощью про-GenBank выполняли с помощью про- выполняли с помощью про-
граммного обеспечения BLAST [11]. Принадлежность исследуе-BLAST [11]. Принадлежность исследуе- [11]. Принадлежность исследуе-
мого микроорганизма к определенному виду устанавливали при 
уровне гомологии его нуклеотидной последовательности с ре-
ферентными нуклеотидными последовательностями микроорга-
низмов данного вида 97% и более.

Результаты и обсуждение. В 2014 г. на базе Белорусской 
коллекции непатогенных микроорганизмов инициировано соз-
дание специализированной коллекции микроорганизмов‒де- 
структоров ксенобиотиков. В настоящее время коллекционный 
фонд включает 45 непатогенных культур бактерий, выделенных 
методом накопительного культивирования из природных и ан-
тропогенно загрязненных источников (почва, бытовые и про-
мышленные стоки) из различных регионов Республики Бела-
русь, Ирака, Ливии, Антарктиды. 

Одной из наиболее важных с практической точки зрения ха-
рактеристик микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков 
является спектр разлагаемых поллютантов. Изучение биодегра-
дативного потенциала бактериальных культур из фонда специа-
лизированной коллекции показало, что 21 штамм (47%) утилизи-
рует широкий спектр индивидуальных углеводородов (гексан, 
нонан, гексадекан, нафталин, фенантрен, антрацен, бифенил, 
пирен, бензол, этилбензол, хлорбензол, толуол, ксилол) (рис. 1). 
При этом 18 культур (40%) способны деградировать нефть и неф- 
тепродукты, представляющие собой сложную смесь углеводоро-
дов различной молекулярной массы. Три-
надцать штаммов (29%) являются деструк-
Рис. 1. Распределение бактериальных культур из 
фонда специализированной коллекции микроор-
ганизмов – деструкторов ксенобиотиков по спо-
собности к деградации соединений различной 
химической структуры: 1 – углеводороды, 2 – 
амины, 3 – аммонийный азот, 4 – эфиры фтале-
вой кислоты, 5 – карбоновые кислоты, 6 – жиро-

вые соединения
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торами аминов – высокотоксичных производных аммиака, в моле-
куле которых один, два или три атома водорода заменены на угле- 
водородные радикалы. Культуры, относящиеся к данной группе, 
разрушают амины с определенным количеством замещенных 
атомов водорода: первичные амины (этиламин) (4 штамма), вто-
ричные амины (диэтиламин) (6 штаммов), третичные амины 
(триэтиламин) (2 штамма), гексаметилендиамин (1 штамм). Пять 
коллекционных культур (11%) являются деструкторами аммо-
нийного азота, содержание которого в городских сточных водах 
может достигать 30–60 мг/л, в промышленных сточных водах – 
превышать 1000 мг/л, что представляет серьезную опасность 
для здоровья людей и биосферы в целом. Четыре штамма (9%) 
способны разлагать эфиры фталевой кислоты, 1 штамм (2%) – 
карбоновые кислоты, 1 штамм (2%) – жировые вещества. Следует 
отметить, что штамм Pseudomonas sp. БИМ В-897 – деструктор 
жировых соединений – утилизирует в качестве единственного 
источника углерода и энергии растительные масла и животные 
жиры различного происхождения.

Полученные результаты свидетельствуют, что исследуемые 
микроорганизмы способны деградировать широкий спектр сое-
динений различной химической структуры, являющихся основны-
ми загрязнителями природных и техногенных сред, и обладают 
значительным потенциалом для разработки эффективных тех-
нологий биоремедиации и защиты окружающей среды.

Из литературы известно, что таксономический состав дегра-
дирующих ксенобиотики микроорганизмов чрезвычайно разно-
образен. Среди прокариот наибольшей метаболической актив-
ностью обладают грамположительные бактерии родов Arthrobacter, 
Nocardia, Rhodococcus, Gordonia, Bacillus и грамотрицатель- 
ные бактерии родов Pseudomonas, Sphingomonas, Burkholderia, 
Alcaligenes, Acinetobacter, Flavobacterium, метанокисляющие и нит- 
рифицирующие бактерии [1–4]. 

С использованием классических микробиологических и совре-
менных молекулярно-генетических методов изучено таксономи-
ческое разнообразие бактериальных культур из фонда специали-
зированной коллекции микроорганизмов – деструкторов ксеноби-
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отиков. Установлена их принадлежность к таким таксономическим 
группам, как актинобактерии (рр. Arthrobacter, Brevibacterium, 
Dietzia, Rhodococcus, Microbacterium, Nocardioides), грамположи-
тельные спорообразующие бактерии (рр. Bacillus, Planococcus), 
протеобактерии (рр. Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, 
Pseudomonas), деинококки (род Deinococcus) (рис. 2). 

Большинство исследуемых штаммов, деградирующих токси-
ческие соединения, являются представителями родов Rhodococcus 
(44%) и Pseudomonas (13%), что согласуется с данными литера-
туры об их значительном метаболическом и биодеградативном 
потенциале в отношении широкого спектра поллютантов. 

Общая доля представителей рода Bacillus в коллекционном 
фонде составляет 9%, Arthrobacter – 4%, Acinetobacter – 4%, 
Brevibacterium – 4%, Enterobacter, Nocardioides, Dietzia, Deino-, Nocardioides, Dietzia, Deino-Nocardioides, Dietzia, Deino-, Dietzia, Deino-Dietzia, Deino-, Deino-Deino-
coccus, Planococcus, Methylobacterium, Microbacterium – по 2%. 
Среди исследуемых культур обнаружены представители родов 
Deinococcus и Planococcus. По данным литературы, бактерии 
рода Deinococcus относятся к группе термофильных микроорга-
низмов, они чрезвычайно устойчивы к неблагоприятным усло-
виям внешней среды, выдерживают высокие дозы ультрафиолето-
вого и γ-излучения. Бактерии рода Planococcus являются психро-
фильными микроорганизмами, обитающими в почве и холодных 
морских водах. 

Показано, что коллекционные микроорганизмы – деструкторы 
ксенобиотиков, независимо от их таксономической принадлеж-
ности, обладают рядом схожих физиолого-биохимических свойств. 
Они относятся к группе мезофильных 
(оптимальная температура роста 28 °С) 
и нейтрофильных (оптимум рН 7,0 ± 0,2) 
Рис. 2. Таксономическая структура специализиро-
ванной коллекции микроорганизмов – деструкто-
ров ксенобиотиков: 1 – род Rhodococcus, 2 – род 
Pseudomonas, 3 – род Bacillus, 4 – род Arthrobacter, 
5 – род Acinetobacter, 6 – род Brevibacterium, 7 – 
род Enterobacter, 8 – род Nocardioides, 9 – род 
Dietzia, 10 – род Deinococcus, 11 – род Planococcus, 
12 – род Methylobacterium, 13 – род Microbacterium
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бактерий с окислительным типом метаболизма, являются стро-
гими аэробами, обладают каталазной активностью, не продуци-
руют уреаз, амилаз, ДНКаз. Способность к синтезу других фер-
ментов (оксидаз, липаз, протеаз) является индивидуальной ха-
рактеристикой штаммов.

При сравнении результатов идентификации коллекционных 
штаммов микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков, осно-
ванной на изучении их морфологических, культуральных, физио-
лого-биохимических признаков и данных анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК, подтверждена таксономиче-S рРНК, подтверждена таксономиче- рРНК, подтверждена таксономиче-
ская принадлежность 38 штаммов – A. radioresistens БИМ В-877, 
Acinetobacter sp. БИМ В-878, Arthrobacter sp. БИМ В-861, БИМ 
В-870, Bacillus sp. БИМ В-836, БИМ В-838, БИМ В-917, БИМ 
В-918, Enterobacter sp. БИМ В-839, Deinococcus sp. БИМ В-874, 
Dietzia sp. БИМ В-876, N. simplex БИМ В-871, P. maitriensis БИМ 
В-837, P. putida БИМ В-840, БИМ В-848, БИМ В-850, Pseudomo-
nas sp. БИМ В-868, БИМ В-902, БИМ В-914, R. fascians БИМ 
В-872, R. pyridinivorans БИМ В-835, БИМ В-847, БИМ В-939, 
R. wratislaviensis БИМ В-846, R. zopfii БИМ В-873, R. equi БИМ 
В-900, R. erythropolis БИМ В-912, R. etherivorans БИМ В-916, 
Rhodococcus sp. БИМ В-860, БИМ В-862, БИМ В-865, БИМ В-866, 
БИМ В-867, БИМ В-875, БИМ В-894, БИМ В-895, БИМ В-901, 
БИМ В-915. 

Семь штаммов – Pseudomonas sp. БИМ В-869, БИМ В-896, 
БИМ В-897, Rhodococcus sp. БИМ В-834, БИМ В-863, БИМ В-864, 
БИМ В-893 – были отнесены к другим родам (соответственно 
Arthrobacter sp., Arthrobacter woluwensis, Microbacterium phyllo- 
sphaerae, Arthrobacter agilis, Brevibacterium epidermidis, Brevibac-
terium sp., Methylobacterium extorquens). 

Определение видовой принадлежности большинства штаммов 
родов Rhodococcus, Arthrobacter, Bacillus оказалось затруднитель-
ным из-за высокой гомологии нуклеотидных последовательно-
стей гена 16S рРНК анализируемых культур с референтными по-S рРНК анализируемых культур с референтными по- рРНК анализируемых культур с референтными по-
следовательностями нескольких видов соответствующего рода, 
имеющихся в международной базе данных GenBank. Так, 1 из 
20 штаммов родококков был отнесен к виду R. wratislaviensis,  
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1 – R. fascians, 1 – R. zopfii, 1 – R. equi, 1 – R. erythropolis, 1 – 
R. etherivorans, 3 – R. pyridinivorans, остальные 11 штаммов иден-
тифицированы как Rhodococcus sp. Артробактеры были отнесены 
к видам Arthrobacter agilis (1 штамм), Arthrobacter woluwensis 
(1 штамм), Arthrobacter sp. (2 штамма). Следует отметить, что ана-
лизируемые штаммы микроорганизмов характеризовались вы-
сокой (97–100%) гомологией нуклеотидной последовательности 
гена 16S рРНК не с типовыми штаммами соответствующих ви-
дов, а с некультивируемыми и культивируемыми бактериями, 
обнаруженными в природных источниках, загрязненных угле-
водородами и другими органическими токсикантами.

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в лите-
ратуре сведения о значительном таксономическом разнообразии 
микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков, разлагающих ток-
сические органические соединения в природных экосистемах, 
и необходимости применения молекулярно-генетических мето-
дов для их видовой идентификации и изучения.

Заключение. Исследован биодеградативный потенциал и так-
сономическое разнообразие бактериальных культур из фонда спе-
циализированной коллекции микроорганизмов – деструкторов 
ксенобиотиков. Показано, что исследуемые микробные культуры 
могут осуществлять деградацию широкого спектра соединений 
различной химической структуры (углеводороды, в том числе 
нефть и нефтепродукты, амины, аммонийный азот, эфиры фтале-
вой кислоты, карбоновые кислоты, жировые вещества) – основ-
ных загрязнителей природных и техногенных сред, а также имеют 
значительный потенциал для разработки эффективных техноло-
гий биоремедиации. Установлено, что коллекционные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов являются представителями 13 ро-
дов, относящихся к 4 классам – Actinobacteria (рр. Arthrobacter, 
Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, Microbacterium, Nocardioides), 
Bacilli (рр. Bacillus, Planococcus), Proteobacteria (рр. Acinetobacter, 
Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci (род 
Deinococcus). На основании данных анализа нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК подтверждена видовая принадлеж-
ность 38 коллекционных штаммов, ранее идентифицированных 
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на основании фенотипических признаков, 7 штаммов были отне-
сены к другим родам.

Работа выполнена в рамках задания 1.11 «Создание специа-
лизированной коллекции микроорганизмов-деструкторов ксено-
биотиков» МЦП ЕврАзЭС (2011–2015 гг.) и при финансовой под-
держке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (ГК 14. М04.12.0001).
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Biodegradation potential and taxonomic diversity of bacterial cultures deposited 
at specialized collection of microorganisms decomposing xenobiotics were evaluated. 
The ability of analyzed strains to degrade a broad spectrum of various chemical 
compounds (hydrocarbons, including crude oil and petroleum products, amines, 
ammonium nitrogen, phthalate ethers, carboxylic acids, lipids), as the main natural 
and industrial pollutants, and their enhanced potential for development of effective 
bioremediation technologies were demonstrated. Taxonomic diversity of collection 
microorganisms – xenobiotic degraders, belonging to 13 genera of 4 classes – 
Actinobacteria (genera Arthrobacter, Brevibacterium, Dietzia, Rhodococcus, Micro- 
bacterium, Nocardioides), Bacilli (genera Bacillus, Planococcus), Proteobacteria 
(genera Acinetobacter, Enterobacter, Methylobacterium, Pseudomonas), Deinococci 
(genus Deinococcus) was established. Based on the data of 16S rRNA gene sequence 
analysis, species affiliation of 38 collection strains of bacteria – xenobiotic degraders, 
earlier identified according to pheno-typic characteristics, was confirmed, whereas 
7 strains were classified as representatives of other genera and species.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
uliana_006@mail.ru

На основании изучения морфологических и физиолого-биохимических 
признаков, а также данных анализа нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК определена таксономическая принадлежность 21 культуры фитопа-S рРНК определена таксономическая принадлежность 21 культуры фитопа- рРНК определена таксономическая принадлежность 21 культуры фитопа-
тогенных бактерий, изолированных из клубней топинамбура с признаками бак-
териоза. Выполнено молекулярное типирование выделенных бактериальных 
культур с помощью ERIC-ПЦР и BOX-ПЦР. Показано, что анализируемые бак-ERIC-ПЦР и BOX-ПЦР. Показано, что анализируемые бак--ПЦР и BOX-ПЦР. Показано, что анализируемые бак-BOX-ПЦР. Показано, что анализируемые бак--ПЦР. Показано, что анализируемые бак-
териальные культуры продуцируют внеклеточные ферменты (протеазы, целлю-
лазы, липазы, амилазы), участвующие в развитии бактериозов у растений.

Введение. Несмотря на прогресс, достигнутый в области за-
щиты растений благодаря селекции устойчивых к болезням сор- 
тов и использованию агрохимикатов, фитопатогенные микро- 
организмы по-прежнему вызывают значительные потери уро-
жая кормовых, овощных, технических и декоративных культур. 
Окончательному успеху в борьбе с болезнями растений с по- 
мощью вышеперечисленных подходов препятствует целый ряд 
сопутствующих проблем, в том числе преодоление сортовой 
устойчивости и появление резистентных к пестицидам фитопа-
тогенов, различные экологические риски. Осознание этих про-
блем вызывает интерес к альтернативным технологиям защиты 
урожая, в частности, к методам биологической борьбы с фитопа-
тогенами – их биоконтролю [1]. Поэтому актуальными и прак-
тически значимыми являются исследования, направленные на 
физиолого-биохимическую характеристику и генетическую иден-
тификацию фитопатогенных микроорганизмов с целью разра-
ботки экспресс-тест систем для своевременной диагностики забо-
леваний растений и эффективных мер их биологической защиты. 
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Оценка генетического разнообразия фитопатогенных бактерий, 
выделенных из природных источников и, в частности, из пора-
женных частей растений, имеет большое значение для эпидемио-
логии, селекции и контроля бактериозов сельскохозяйственных 
культур.

Цель исследования – выделение, идентификация и физиолого-
биохимическая характеристика фитопатогенных бактерий, по-
ражающих клубни топинамбура.

Материалы и методы. Объекты исследования – 21 культура 
бактерий, выделенных из клубней топинамбура с признаками 
бактериального поражения. Выделение фитопатогенных бакте-
рий из образцов инфицированных клубней топинамбура прово-
дили по общепринятой методике [2], используя следующие пи-
тательные среды: мясопептонный агар (МПА) (в %: пептон – 0,5, 
натрия хлорид – 0,5, мясной экстракт – 0,15, дрожжевой экстракт – 
0,15, агар бактериологический – 2,0, рН 6,8); картофельный агар 
(КА) (в %: картофельный отвар – 20,0, глюкоза – 1,5, агар бакте-
риологический – 2,0, рН 6,8); глюкозо-декстрозный агар (ГДА) 
(в %: дрожжевой экстракт – 1,0, сахароза – 2,0, СаСО3 – 2,0, агар 
бактериологический – 2,0, рН 6,8). Анализировали колонии, сфор-
мировавшиеся при 28 °С в течение 72 ч. Чистые культуры бакте-
рий получали путем трехкратного рассева изолированных коло-
ний на МПА.

Морфологию исследовали с помощью световой микроско-
пии фиксированных препаратов клеток, окрашенных по методу 
Грама [2], используя микроскоп «Nicon Eclipse E2000» (Япония). 
Изучение физиолого-биохимических свойств культур (продукция 
каталазы, оксидазы, пигментов) проводили по стандартным ме-
тодикам [2]. Активность липазы определяли на МПА, содержа-
щем твин-80 или твин-20; амилазы – на МПА с 0,2% раствори-
мого крахмала; целлюлазы – на МПА с целлюлозой (0,1%); про-
теиназы – на кальциево-казеиновом агаре («Conda»).

Хромосомную ДНК выделяли с использованием коммерче-
ского набора Bacteria DNA Preparation Kit («Jena Bioscience») со-
гласно прилагаемой инструкции. Для амплификации нуклеотид-
ной последовательности гена 16S рРНК использовали прайме- 
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ры 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′). 
В работе использовали праймеры и реагенты производства 
ОДО «Праймтех» (Беларусь). Амплификацию проводили на авто-
матическом термоциклере «Mastercycler epgradient S» («Eppendorf») 
с использованием активного точного режима регулирования и сле-
дующего температурно-временного профиля: денатурация – 5 мин 
при 94 °С; 30 циклов элонгации: 94 °С – 20 с, 50 °С – 20 с, 72 °С – 
90 с, достройка цепи – 3 мин при 72 °С; охлаждение до 4 °С. Для 
очистки амплифицированных фрагментов генов использовали 
набор MinElute PCR Purification Kit («Qiagen») согласно прила- 
гаемой инструкции.

Молекулярное типирование бактерий осуществляли с по- 
мощью ПЦР повторяющихся межгенных последовательностей 
(ERIC-ПЦР) с праймерами ERIC-1 (5′-atgtaagctcctggggattcac-3′) 
и ERIC-2 (5′-aagtaagtgactggggtgagcg-3′), BOX-ПЦР с праймером 
BOX (5′-ctacggcaaggcgacgctgacg-3′) в оптимизированных ранее 
условиях [3].

Реакцию секвенирования проводили с использованием на- 
бора реагентов для секвенирования DNA Cycle Sequencing Kit 
(«Jena Bioscience») согласно инструкции. Разделение и анализ 
продуктов секвенирования осуществляли с помощью анализатора 
«Li-COR 4300 DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро-Li-COR 4300 DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро--COR 4300 DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро-COR 4300 DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро- 4300 DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро-DNA Analyzer». Сравнительный анализ секвениро- Analyzer». Сравнительный анализ секвениро-Analyzer». Сравнительный анализ секвениро-». Сравнительный анализ секвениро-
ванных фрагментов генов выполняли с использованием программы 
BLAST базы данных GenBank (http://www.ncbi.nml.nih.gov/blast). 
Определение родства микроорганизмов и построение филоге- 
нетических деревьев осуществляли при помощи компьютер- 
ной он-лайн программы Ribosomal Database Project II (RDB II) 
(http:// rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp).

Результаты и обсуждение. Из клубней топинамбура c при-c при- при-
знаками бактериального поражения выделена 21 чистая культура 
бактерий, предположительно являющихся возбудителями инфек-
ционного заболевания.

Изучение морфологических и физиолого-биохимических 
свойств выделенных культур показало, что они представляют 
собой грамотрицательные неспорообразующие палочки, аэробы, 
с окислительным типом метаболизма. Тринадцать штаммов про-
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дуцировали каталазу и оксидазу, у семи из них выявлена про-
дукция внеклеточных диффундирующих в среду желто-зеленых 
и коричневых пигментов, что позволило отнести данные куль-
туры к семейству Pseudomonadaceae. Восемь штаммов являлись 
оксидазоотрицательными, каталазоположительными, внеклеточ-
ных пигментов не образовывали и на основании перечисленных 
признаков были идентифицированы как представители семей-
ства Enterobacteriaceae.

Проведена молекулярно-генетическая идентификация выде-
ленных бактериальных культур на основании анализа нуклеотид-
ной последовательности гена 16S рРНК, рекомендованного в ка-S рРНК, рекомендованного в ка- рРНК, рекомендованного в ка-
честве стандарта при таксономических исследованиях прокариот.

В результате амплификации на матрице геномной ДНК иссле-
дуемых культур с праймерами 8f и 1492r получены ПЦР-продукты 
размером ∼1500 п. н., что соответствует полной нуклеотидной по-
следовательности целевого гена. С помощью секвенирования опре-
делена нуклеотидная последовательность проксимального участка 
(∼800 п. н.) амплифицированных фрагментов гена 16S рРНК, со-S рРНК, со- рРНК, со-
держащего вариабельную V1–V3 область. С использованием прог- 
раммы BLAST и информационных ресурсов международной базы 
данных GenBank проведен филогенетический анализ секвениро-GenBank проведен филогенетический анализ секвениро- проведен филогенетический анализ секвениро-
ванных последовательностей. Результаты приведены в табл. 1.

Установлено, что 10 штаммов относятся к виду Pseudomonas sp., 
5 штаммов – Stenotrophomonas sp., 2 штамма – Serratia sp., 
2 штамма – Ewingella americana, 1 штамм – Xanthomonas sp., 
1 штамм – Rahnella sp. Полученные результаты согласуются 
со сведениями литературы о том, что бактерии родов Pseudomonas, 
Stenotrophomonas, Xanthomonas являются наиболее распростра-
ненными и вредоносными фитопатогенными микроорганизма-
ми, поражающими широкий круг сельскохозяйственных и деко-
ративных культур [4]. Имеются данные, что некоторые обитаю-
щие в почве представители рода Serratia, например S. marcescens 
и S. rubidaea, могут вызывать бактериозы луковиц тюльпана [5]. 
Недавние исследования показали, что бактерии вида Ewingella 
americana, долгое время считавшиеся возбудителями заболева-
ний человека, могут вызывать бактериозы лука и тюльпана [6]. 
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Т а б л и ц а  1.  Результаты молекулярно-генетической идентификации 
бактерий, выделенных из клубней топинамбура 

с признаками бактериозов

Изолят Результат идентификации

1–1 Pseudomonas grimontii (99%); Pseudomonas marginalis (99%); 
Pseudomonas sp. (99%)

1–2 Pseudomonas sp. (98%)
1–3 Xanthomonas sp. (99%)
2–1 Pseudomonas sp. (98%)
2-к Rahnella sp. (99%)
3н-1 Pseudomonas helmanticensis (98%); Pseudomonas sp. (98%); 

Pseudomonas umsongensis (98%); Pseudomonas fluorescens (98%)
3н-2 Stenotrophomonas sp. (97%); Stenotrophomonas chelatiphaga (97%)
3н-3 Stenotrophomonas sp. (99%)
3к-3 Stenotrophomonas sp. (94%)
4–2 Pseudomonas sp. (99%); Pseudomonas migulae (99%); 

Pseudomonas tolaasii (99%)
4–3 Pseudomonas sp. (98%)
5–2 Stenotrophomonas sp. (97%)
5–3 Stenotrophomonas sp. (97%); Stenotrophomonas rhizophila (97%)
5–4 Serratia sp. (99%); Serratia plymuthica (99%)
8–1 Pseudomonas sp. (98%)
8–3 Pseudomonas sp. (99%)
8-у Serratia plymuthica (97%); Serratia sp. (97%)
9–1 Ewingella americana (99%)
9–2 Ewingella americana (99%)
9–3 Pseudomonas rhodesiae (99%); Pseudomonas grimontii (99%); 

Pseudomonas marginalis (99%); Pseudomonas sp. (99%)
9–4 Pseudomonas sp. (98%)

Известно, что геномы бактерий характеризуются наличием 
нескольких категорий повторяющихся последовательностей, та-
ких как гены рРНК, тРНК, IS элементы, а также прямые повто-
ряющиеся последовательности длиной 20–50 п. н. К последней 
категории относятся rep-последовательности (repetitive extragenic 
palindromic sequences) – повторы длиной 32 п. н., локализован-
ные вне кодирующей области генома бактерий. Показано, что 
праймеры, комплементарные консенсусной последовательности 
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REP-повторов E. coli, могут быть использованы для анализа раз-
личных бактериальных геномов. Метод rep-ПЦР с использова-
нием праймеров ERIC и BOX широко используется для типиро-
вания микроорганизмов и выявления их идентичности [7, 8].

Для выявления генетической гетерогенности бактериальных 
культур, выделенных из пораженных клубней топинамбура, вы-
полнено их молекулярное типирование с использованием мето-
дов ERIC-ПЦР и BOX-ПЦР.

При проведении BOX-ПЦР для анализируемых культур бак-BOX-ПЦР для анализируемых культур бак--ПЦР для анализируемых культур бак-
терий были получены штаммоспецифичные фингерпринты, со-
держащие от 2 до 9 фрагментов размером 360–3000 п. н. (рис. 1). 
Для штаммов 3н-1, 5–2, 8–4, 9–1 BOX-фингерпринты были не-BOX-фингерпринты были не--фингерпринты были не-
четкими, для штаммов 4–2, 4–3, 8–3, 9–4 и 5–4, 8-у – идентичны-
ми. Для других анализируемых штаммов получены уникальные 

Рис. 1. Электрофореграмма BOX-ПЦР фингерпринтов бактериальных культур, 
выделенных из клубней топинамбура с признаками бактериоза: 

1 – Pseudomonas sp. 1–1; 2 – Pseudomonas sp. 1–2; 3 – Pseudomonas sp. 2–1; 
4 – Pseudomonas sp. 3н-1; 5 – Pseudomonas sp. 4–2; 6 –Pseudomonas sp. 4–3; 
7 – Pseudomonas sp. 8–1; 8 – Pseudomonas sp. 8–3; 9 – Pseudomonas sp. 9–3; 

10 – Pseudomonas sp. 9–4; 11 – Stenotrophomonas sp. 3н-2; 
12 – Stenotrophomonas sp. 3н-3; 13 – Stenotrophomonas sp. 3к-3; 
14 – Stenotrophomonas sp. 5–2; 15 – Stenotrophomonas sp. 5–3; 
16 – Serratia sp. 5–4; 17 – Serratia sp. 8-у; 18 – Rahnella sp. 2-к; 

19 – Ewingella americana 9–1; 20 – Ewingella americana 9–2; 21 –Xanthomonas 
sp. 1–3; М – маркер молекулярной массы ДНК 0’GeneRuler DNA Ladder Mix, 

ready-to-use 
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фингерпринты, содержащие набор отличающихся ПЦР-продуктов 
и отражающие генетическую гетерогенность культур.

В ERIC-фингерпринтах анализируемых штаммов также при-
сутствовали 2–9 фрагментов размером 100–2200 п. н. (рис. 2). 
Для штаммов 8–4, 9–1 ERIC-фингерпринты были нечеткими, 
для штаммов 4–2, 4–3, 8–3, 9–4 и 5–4, 8-у – идентичными. ERIC-
фингерпринты других штаммов отличались по количеству и раз-
меру ПЦР-фрагментов и позволяли их дифференцировать. 

Идентичность BOX- и ERIC-фингерпринтов указывает на при-BOX- и ERIC-фингерпринтов указывает на при-- и ERIC-фингерпринтов указывает на при-ERIC-фингерпринтов указывает на при--фингерпринтов указывает на при-
надлежность культур 4–2, 4–3, 8–3, 9–4 одному штамму, не- 
смотря на их различное местообитание. Аналогичное заключе-
ние можно сделать для культур 5–4 и 8-у.

Полученные результаты подтверждают перспективность ис-
пользования методов ERIC- и BOX-ПЦР для выявления внутри-ERIC- и BOX-ПЦР для выявления внутри-- и BOX-ПЦР для выявления внутри-BOX-ПЦР для выявления внутри--ПЦР для выявления внутри-
видового генетического полиморфизма фитопатогенных бакте-

Рис. 2. Электрофореграмма ERIC-ПЦР фингерпринтов изолятов, выделенных 
из клубней топинамбура с признаками бактериозов: 1 – Pseudomonas sp. 1–1; 

2 – Pseudomonas sp. 1–2; 3 – Pseudomonas sp. 2–1; 4 – Pseudomonas sp. 3н-1; 
5 – Pseudomonas sp. 4–2; 6 – Pseudomonas sp. 4–3; 7 – Pseudomonas sp. 8–1; 

8 – Pseudomonas sp. 8–3; 9 – Pseudomonas sp. 9–3; 10 – Pseudomonas sp. 9–4; 
11 – Stenotrophomonas sp. 3н-2; 12 – Stenotrophomonas sp. 3н-3; 
13 – Stenotrophomonas sp. 3к-3; 14 – Stenotrophomonas sp. 5–2; 

15 – Stenotrophomonas sp. 5–3; 16 – Serratia sp. 5–4; 17 – Serratia sp. 8-у; 
18 – Rahnella sp. 2-к; 19 – Ewingella americana 9–1; 20 – Ewingella americana 9–2; 
21 – Xanthomonas sp. 1–3; М – маркер молекулярной массы ДНК 0’GeneRuler 

DNA Ladder Mix
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рий с целью мониторинга и контроля бактериальных инфекций 
сельскохозяйственных и декоративных культур.

Из данных литературы известно, что фитопатогенные бакте-
рии продуцируют такие факторы вирулентности, как токсины, 
ферменты, растительные гормоны, внеклеточные полисахариды 
и индуцируют различные симптомы бактериозов: хлорозы, мягкие 
гнили, гиперплазию клеток, некрозы и увядания. Биохимические 
исследования показали, что фитопатогенные свойства бактерий 
являются результатом продукции различных гидролаз – пекти-
наз, целлюлаз, протеаз, фосфолипаз, ксиланаз и других фермен-
тов, вызывающих деградацию структурных компонентов клеточ-
ных стенок растений [2]. 

С целью выявления факторов патогенности бактериальных 
культур, выделенных из пораженных клубней топинамбура, 
исследовали их протеолитическую, липолитическую, амилоли-
тическую и целлюлолитическую активность. Результаты при- 
ведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Характеристика ферментативной активности 
бактериальных культур, выделенных из клубней топинамбура 

с признаками бактериозов

Изолят Протеолитическая 
активность, см*

Амилолитическая 
активность, см

Целлюлолитическая 
активность

Липолитическая активность, 
(твин-20 / твин-80)

1–1 0,7 0 – – / –
1–2 1,0 0 – + / +
1–3 1,5 1,0 – + / +
2–1 0,5 0 – – / –
2-к 0 0 – + / +
3н-1 0,5 0 – + / +
3н-2 1,0 0 – – / –
3н-3 2,5 0 – + / +
3к-3 1,2 0 – + / +
4–2 1,0 0 + + / –
4–3 1,0 0 + + / –
5–2 1,0 0 – + / +
5–3 2,0 0 – – / +
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Изолят Протеолитическая 
активность, см*

Амилолитическая 
активность, см

Целлюлолитическая 
активность

Липолитическая активность, 
(твин-20 / твин-80)

5–4 1,0 0 + + / +
8–1 0,5 1,5 – – / –
8–3 0,5 0 – – / –
8-у 1,0 0 – + / –
9–1 0 0 – + / –
9–2 0 0 – + / –
9–3 1,0 1,2 – – / –
9–4 1,0 0 – – / –

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: см – диаметр зон просветления вокруг 
колоний; «+» – наличие активности, «–» – отсутствие активности.

Среди анализируемых бактериальных культур выявлены 
представители, синтезирующие протеазы (1–1, 1–2, 1–3, 2–1, 3н-1, 
3н-2, 3н-3, 3к-3, 4–2, 4–3, 5–2, 5–3, 5–4, 8–1, 8–3, 8у-1, 9–3, 9–4), 
целлюлазы (4–2, 4–3, 5–4), липазы (1–2, 1–3, 2-к, 3н-1, 3н-3, 4–2, 
4–3, 3к-3, 5–2, 5–3, 5–4, 8у-1, 9–1, 9–2), амилазы (1–3, 8–1, 9–3). 
Комплекс ферментов, включающий протеазы, целлюлазы, липа-
зы, амилазы, продуцировали штаммы 1–3, 4–2, 4–3, 5–4.

Выделенные и охарактеризованные культуры фитопатоген-
ных бактерий пополнили фонд специализированной коллекции 
фитопатогенных микроорганизмов, функционирующей на базе 
Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. Данные 
культуры могут быть использованы в научных исследованиях 
для изучения механизмов развития бактериозов, разработки 
диагностических систем для экспресс-идентификации возбуди-
телей болезней растений и средств защиты сельскохозяйствен-
ных культур.

Авторы выражают благодарность В. А. Тимофеевой (лаборато-
рия защиты растений Центрального ботанического сада НАН Бе-
ларуси, Минск, Беларусь) за предоставленные клубни топинам-
бура.

Заключение. Из клубней топинамбура c признаками бакте-
риального поражения выделена 21 чистая культура бактерий, 

Окончание табл. 2
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предположительно являющихся возбудителями инфекционно- 
го заболевания. На основании морфологических и физиолого-
биохимических признаков, а также резальтатов анализа нуклео-
тидной последовательности гена 16S рРНК 10 штаммов идентифи-
цированы как Pseudomonas sp., 5 штаммов – Stenotrophomonas sp., 
2 штамма – Serratia sp., 2 штамма – Ewingella americana, 1 штамм – 
Xanthomonas sp., 1 штамм – Rahnella sp. С помощью молекулярно-
го типирования (BOX- и ERIC-ПЦР) исследована внутривидовая 
(штаммовая) генетическая гетерогенность выделенных культур. 
Показано, что выделенные культуры продуцируют внеклеточ-
ные протеазы, целлюлазы, липазы, амилазы, участвующие в раз-
витии симптомов бактериозов у растений.
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Получены кислотоустойчивые штаммы Lactobacillus casei и Enterococcus 
faecalis, способные развиваться в условиях с низким значением кислотности 
среды. Установлены различия по уровню активности лактатдегидрогеназ и на-
коплению L-лактата между исходными и мутантными штаммами. Амплифици-
рованы гены лактатдегидрогеназы E. faecalis первого и второго типа. Изучен 
полиморфизм амплифицированных последовательностей.
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Введение. Молочная кислота широко используется в пищевой, 
фармацевтической, химической и других отраслях промышлен-
ности, а также в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве, произ-
водстве биополимеров [2, 9]. Около 90% производимой в мире мо-
лочной кислоты получают путем микробной ферментации угле-
водсодержащего сырья. Традиционно микробиологический способ 
получения молочной кислоты основан на управляемом культиви-
ровании гомоферментативных молочнокислых бактерий [3, 7, 8]. 

Важным ферментом в пути синтеза молочной кислоты являет-
ся лактатдегидрогеназа (ЛДГ). У молочнокислых бактерий, при-
родных штаммов – продуцентов лактата ЛДГ играет важную 
роль в процессе молочнокислого брожения, контролируя пре-
вращение пирувата в молочную кислоту [1, 4]. Количество лак-
тата, образующегося в ходе такого процесса, непосредственно 
зависит от активности ЛДГ в клетках микроорганизмов [6].

Продуктивность молочнокислого брожения определяется 
многими факторами, в том числе зависит от чувствительности 
штаммов-продуцентов к высокой концентрации молочной кисло-
ты и низким значениям рН. Молочная кислота – конечный про-
дукт ферментации – оказывает ингибирующий эффект как на рост 
бактериальных клеток, так и на процесс брожения. При неконтро-
лируемой кислотности среды выход молочной кислоты составляет 
не более 30–50% от теоретически возможного уровня. Для опти-
мизации брожения используют специальные добавки, обеспечи-
вающие поддержание нейтрального или слабокислого значения 
pH в процессе ферментации. Особый интерес для повышения 
эффективности биосинтеза молочной кислоты представляют соз-
дание и селекция штаммов микроорганизмов, способных расти 
и осуществлять брожение в условиях повышенной кислотности. 

В результате проведенных ранее исследований установлена 
способность к накоплению L-молочной кислоты у молочнокис-
лых бактерий при культивировании в стандартных питательных 
средах и средах, содержащих мелассу, молочную сыворотку, крах-
мал. Отобраны штаммы Lactobacillus casei и Enterococcus faecalis 
как наиболее перспективные для разработки технологии полу-
чения L-лактата [11].
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Цель исследования – получение кислотоустойчивых ва- 
риантов L. casei и E. faecalis, способных развиваться в условиях 
с низким показателем кислотности среды, и исследование их лак-
татдегидрогеназной активности. 

Материалы и методы. В работе использовали штаммы бак-
терий L. casei и E. faecalis из рабочей коллекции лаборатории 
молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии 
НАН Беларуси.

Культивирование и хранение бактерий осуществляли при тем-
пературе 37 °С в жидкой и на плотной среде MRS [5]. Кислото- 
устойчивые варианты бактерий получали путем обработки куль-
тур мутагенами нитрозогуанидином (НГ) и этилметансульфо-
натом (ЭМС) с последующим высевом клеток на полужидкие 
питательные среды повышенной кислотности (pH 2–6).

Количество молочной кислоты в культуральной жидкости 
бактерий определяли ферментативным методом, используя на-
бор Lactate assay Kit производства «BioVision».

Определение активности ЛДГ кислотоустойчивых вариантов 
проводили кинетическим методом. В качестве субстрата исполь-
зовали пируват натрия. Ферментативную активность выражали 
в мкмоль·мин–1·л–1.

Рестрикцию ДНК осуществляли в условиях, рекомендуемых 
фирмой-изготовителем ферментов «Thermo ScientificTM» (Литва). 
В качестве реперной ДНК при определении размеров рестри- 
цированных фрагментов использовали ДНК GeneRuler™ DNA 
Ladder Mix производства «Thermo ScientificTM».

Электрофоретический анализ ДНК осуществляли общеприня-
тыми методами [6]. Для визуализации фрагментов ДНК исполь-
зовали бромистый этидий в конечной концентрации 0,5 мкг/мл.

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с исполь-
зованием набора реактивов «Thermo ScientificTM». В качестве мат- 
рицы для ПЦР использовали тотальную ДНК исходных штаммов 
бактерий и их мутантных вариантов.

Результаты и обсуждение. Для достижения поставленной 
в работе цели использовали мутагенез, позволяющий путем воз-
действия на бактерии различными мутагенными факторами по-
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лучать новые штаммы с требуемыми свойствами [12]. Для про-
ведения индуцированного мутагенеза определены предельные 
концентрации мутагенов, при которых исследуемые штаммы со-
храняли жизнеспособность. Установлено, что НГ и ЭМС в кон-
центрации соответственно 5 и 18 мкг/мл полностью подавляют 
рост бактерий. В дальнейших экспериментах для получения жиз-
неспособных вариантов молочнокислых бактерий использовали 
мутагены в концентрации 2 мкг/мл (НГ) и 12 мкг/мл (ЭМС).

В результате обработки клеток мутагенами и последующей 
селекции получены по 5 вариантов E. faecalis и L. casei, способ-
ных развиваться в условиях экстремально низких для этих бакте-
рий значений кислотности среды – при pH 5 и 4 соответственно. 
Полученные варианты сохраняли жизнеспособность в течение 
20 пересевов на среды с низкими значениями рН. 

Установлено, что уровень накопления биомассы полученны-
ми мутантными штаммами, активная и титруемая кислотность 
их культуральной жидкости соответствуют аналогичным пока- соответствуют аналогичным пока-соответствуют аналогичным пока-
зателям исходных микроорганизмов (рис. 1).

Показано, что уровень накопления L-лактата у трех штаммов 
L. casei (М2, М7, М8) был выше на 20%, а у мутантных штаммов 
E. faecalis – не достигал уровня исходного штамма по этому по-
казателю (рис. 2).

Рис. 1. Накопление биомассы (БМ), активная и титруемая кислотность 
культуральной жидкости исходных штаммов L. casei (а) и E. faecalis (б) 

и их кислотоустойчивых вариантов 
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Рис. 2. Активность ЛДГ и накопление молочной кислоты в среде культивиро-
вания исходных штаммов L. casei (а) и E. faecalis (б) и их кислотоустойчивых 

вариантов 

Мутантные штаммы отличались от исходных бактерий также 
по уровню активности ЛДГ, которая у E. faecalis № 5 была 
в 2 раза, а у L. casei № 8 – в 4 раза выше, чем у исходного штамма, 
и составляла 534 и 202 мкмоль мин−1 ⋅ л−1 соответственно. Однако 
по уровню накопления молочной кислоты в культуральной жид-
кости эти штаммы не отличались от других кислотоустойчивых 
вариантов, активность ЛДГ которых в этих условиях была зна-
чительно ниже (рис. 2).

Анализ нуклеотидных последовательностей генов L-ЛДГ 
у энтерококков, геномы которых представлены в базе данных 
NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), показал наличие у различ-
ных штаммов E. faecalis двух копий генов L-ЛДГ, которые можно 
разделить на два типа (табл. 1).

С использованием метода множественного выравнивания 
была построена консенсусная последовательность выявленных 
генов L-ЛДГ, при помощи которой были выявлены их консерва-L-ЛДГ, при помощи которой были выявлены их консерва--ЛДГ, при помощи которой были выявлены их консерва-
тивные и вариабельные области. 

Концевые участки генов, принадлежащих к одной группе, сход-
ны, что позволило разработать и синтезировать специфические 
праймеры для каждого типа L-ЛДГ E. faecalis для их амплифи-
кации. Длина ожидаемого продукта амплификации составляла 
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1013 и 983 п. н. при общей протяженности открытой рамки счи-
тывания гена ЛДГ1 – 984 п. н., а гена ЛДГ2 – 954 п. н.

После проведения ПЦР были получены амплифицирован-
ные последовательности генов ЛДГ двух типов (ЛДГ-1 и ЛДГ-2) 
исходного и кислотоустойчивых вариантов штаммов ожидае-
мых размеров – 1013 и 983 п. н. соответственно (рис. 3).

На следующем этапе работы с помощью программы SeqMan 
был изучен полиморфизм гена ЛДГ-1 у различных штаммов 
E. faecalis. В табл. 2 приведены данные о точках полиморфизма, 
ID штамма в базе данных, у которого имеется нуклеотидная за- штамма в базе данных, у которого имеется нуклеотидная за-
мена в указанной позиции, и о характере данного полиморфизма.

Анализ полученных данных с помощью компьютерной про-
граммы SeqBuilder позволил определить специфичные рестрик-SeqBuilder позволил определить специфичные рестрик- позволил определить специфичные рестрик-
тазы (HincII, AscI, BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-HincII, AscI, BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-, AscI, BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-AscI, BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-, BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-BssHI, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-, BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-BstUI, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-, Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-Cac8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-8I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-I, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-, Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-Hpy8I, TscI, Hpy8I), позво-8I, TscI, Hpy8I), позво-I, TscI, Hpy8I), позво-, TscI, Hpy8I), позво-TscI, Hpy8I), позво-, Hpy8I), позво-Hpy8I), позво-8I), позво-I), позво-), позво-

Рис. 3. Электрофореграмма амплифицированных последовательностей гена 
ЛДГ-1 исходного (1) и мутантных вариантов штамма E. faecalis (2 – M4; 3 – M5; 
4 – M6; 6 – M9; 7 – M10); 5 – маркер длин рестрикционных фрагментов 

DNA Ladder Mix; 8 – отрицательный контроль

Т а б л и ц а  2.  Выявленные точки полиморфизма гена ЛДГ-1

Позиция в консенсусной 
последовательности

Идентификационный  
номер штамма

Позиция  
в гене

Дикий 
тип Аллель Замена АК

258 13345472 258 T C Gly-Gly
504 13345472 504 T C Asp-Asp
540 13345472 540 G T Gly-Gly
781 14184680 781 T C Leu-Leu
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ляющие выявить полиморфизм гена ЛДГ-1, т. е. разрезать данный 
участок ДНК только при наличии определенного нуклеотида 
в точке полиморфизма. 

Для выявления полиморфизма гена ЛДГ-1 у исходного и му-
тантных штаммов был осуществлен ПДРФ-анализ. Использо- 
ваны как специфичные рестриктазы, которые были найдены 
на предыдущем этапе работы, так и имеющиеся в наличии: XhoI 
(изошизомер рестриктазы BssHI), Hind III, Mlu I, Pst I, MspI, 
Dra I, Sma I, Xba I, Tsp 509I, Rsa I, Pvu II, BglI I, Nco I, HaeIII, 
MspCI, Pae I, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, Pae I, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-Pae I, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана- I, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-I, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-EcoRI, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-BshFI, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-TaqI, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-NdeI, SseBI, BspHI, SspI). Ана-, SseBI, BspHI, SspI). Ана-SseBI, BspHI, SspI). Ана-, BspHI, SspI). Ана-BspHI, SspI). Ана-, SspI). Ана-SspI). Ана-). Ана-
логичный подход применили и для анализа продуктов ампли-
фикации гена ЛДГ-2. В работе использовали следующие ре-
стриктазы: AlvI, MspI, XceI, DraI, SmaI, TaqI, EcoRI, HaeIII, NotI, 
ScaI, Tsp509 I.

В результате ПЦР-ПДРФ анализа генов ЛДГ-1 и ЛДГ-2 с по-
мощью специфичных рестриктаз получены фрагменты ДНК, соот-
ветствующие указанным в литературе. Однако после проведения 
рестрикции ферментами MluI и SspI гена ЛДГ-1 и рестриктазой 
EcoRI гена ЛДГ-2 были обнаружены фрагменты ДНК, отличные 
от ожидаемых. Для гена ЛДГ-1 выявлено новое аллельное состоя-
ние, характеризующееся отличным электрофоретическим профи-
лем при использовании рестриктаз MluI и SspI. У кислотоустой-
чивого штамма E. faecalis М4 обнаружено изменение нуклеотид-
ной последовательности гена ЛДГ-2, выявляемое при помощи 
рестриктазы EcoRI.

Заключение. Получены кислотоустойчивые варианты E. faecalis 
и L. casei, способные развиваться в условиях с экстремально 
низким значением кислотности среды. Показано, что накопление 
биомассы, показатели активной и титруемой кислотности куль-
туральной жидкости мутантных штаммов, растущих в стандарт-
ных условиях, соответствуют аналогичным показателям исход-
ных бактерий. Установлены различия исходного и мутантных 
штаммов по уровню активности ЛДГ и накоплению L-лактата 
в среде роста. Амплифицированы последовательности генов ЛДГ 
E. faecalis первого и второго типа. Выявлен полиморфизм ампли-
фицированных генов. Результаты экспериментов свидетельствуют 
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о том, что последовательности генов исследуемых штаммов отли-
чаются от описанных в базах данных, что позволяет говорить 
о выявлении новой аллели анализируемого гена. 

Полученные кислотоустойчивые штаммы будут использова-
ны в дальнейших исследованиях, направленных на разработку 
микробиологического способа получения молочной кислоты.
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лот) в составе метаболитов обнаружены другие индольные вещества: индол-
3-уксусной кислоты гидразид, индол-3-карбинол, индол-3-карбоксальдегид 
и индол-3-карбоновая кислота. Продуценты накапливают в биомассе также 
значительные количества цитокининов (81,6–105,6 мкг/г), гиббереллинов 
(8,1–13,2 мкг/г) и низкие концентрации абсцизовой кислоты (1,3–2,8 мкг/г). Био-
логическая активность метаболитных препаратов, разработанных на основе 
почвенных стрептомицетов S. netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191, 
в значительной степени связана с повышенной способностью штаммов синте-
зировать ауксины, цитокинины и гиббереллины. Изучение биосинтеза фито-
гормонов почвенными стрептомицетами предоставляет новые инструменты 
для понимания сложных взаимосвязей в системах: растение–микроорганизмы 
и микроорганизмы–микроорганизмы. 

Введение. Актинобактерии являются довольно распростра-
ненной в природе, особенно в почве, группой микроорганизмов, 
составляющей от 20 до 46% всего многообразия почвенной мик- 
робиоты. Они синтезируют более 10 000 соединений, что состав-
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ляет 45% от общего количества метаболитов микробного проис-
хождения. Среди актинобактерий активными продуцентами ме-
таболитов являются представители рода Streptomyces [1], кото-
рые синтезируют вещества антибактериального, антигрибного 
и антипаразитарного действия [2]. Кроме того, они синтезируют 
широкий спектр биологически активных веществ: аминокисло-
ты, ферменты, витамины, фосфолипиды, стерины, ненасыщенные 
жирные кислоты и др. [3]. Большинство этих веществ характе-
ризируются рострегулирующим действием, а также являются 
индукторами устойчивости растений к фитопатогенам и небла-
гоприятным факторам окружающей среды [3–5].

Значительная роль в регуляции роста, развития растений 
и в формировании микробно-растительных взаимодействий при-
надлежит фитогормонам стимулирующего (ауксины, цитокини-
ны, гиббереллины) и ингибиторного (абсцизовая кислота, этилен) 
действия [6]. Фитогормоны повышают устойчивость растений 
к биотическим и абиотическим факторам внешней среды, а также 
влияют на различные метаболические системы растений и мик- 
роорганизмов: углеводный и липидный обмен, синтез нуклеи-
новых кислот, ферментов, пигментов, антибиотиков и др. [7]. 
Способность синтезировать фитогормоны выявлена у многих 
ассоциативных и свободноживущих почвенных микроорганиз-
мов, относящихся к семействам Azotobacteriaceae, Bacillaceae, 
Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae и др. Наименее изучен-
ными в этом отношении являются представители семейства 
Actinomycetaceae, в том числе рода Streptomyces [8]. В связи 
с этим актуально исследование синтеза комплекса фитогормонов 
почвенными стрептомицетами, перспективными для создания 
на их основе метаболитных препаратов для растениеводства. 

Цель исследования – изучение биосинтеза фитогормонов 
почвенными стрептомицетами – антагонистами фитопатогенов 
и паразитических нематод растений.

Материалы и методы. Объектами исследований были вы-
деленные нами из каштановой почвы штаммы стрептомицетов 
Streptomyces netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191, 
которые проявляют антагонизм по отношению к фитопатогенным 
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микроорганизмам и паразитическим нематодам, а также поло-
жительно влияют на рост и развитие растений [9].

Для изучения способности синтезировать фитогормоны иссле-
дуемые штаммы стрептомицетов выращивали в жидкой органи-
ческой соевой среде [10]. Культивирование проводили в течение 
7 сут (стационарная фаза роста) на роторных качалках (240 об/мин) 
в стеклянных колбах объемом 750 мл при температуре + 28 ± 1 °С. 
По окончании культивирования биомассу стрептомицетов отде-
ляли из культуральной жидкости (КЖ) центрифугированием 
(5000 g, 30 мин) и определяли гравиметрическим методом, вы-
ражали в мг (г) в пересчете на 1 мл (л) культуральной жидкости 
[10]. Этанольные экстракты из биомассы стрептомицетов полу-
чали по методике [10].

Определение содержания ауксинов, цитокининов и абсцизовой 
кислоты в супернатанте КЖ и этанольном экстракте биомассы 
продуцентов проводили методом количественной спектроденси-
тометрической тонкослойной хроматографии с использованием 
прибора «Camag TLC Scanner» (Швейцария) [11], гиббереллины – 
спектрофотометрически на фотоэлектроколориметре КФК-3–1 
при длине волны 730 нм [12]. В качестве стандартов использовали: 
индол-3-уксусную кислоту (ИУК), индол-3-масляную кислоту 
(ИМК), индол-3-уксусной кислоты гидразид, индол-3-карбинол, 
индол-3-карбоксальдегид, индол-3-карбоновую кислоту, зеатин, 
зеатинрибозид, изопентиладенин, изопентениладенозин, абсци-
зовую и гибберелловую кислоты («Sigma», США).

Опыты проводили в четырехкратной повторности. Расчеты 
и статистическую обработку полученных данных выполняли с по-
мощью компьютерных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel’00.

Результаты и обсуждение. Биохимические исследования су-
пернатанта КЖ и экстракта биомассы (отобранных в стационарную 
фазу роста) S. netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191 
показали их способность синтезировать фитогормоны трех классов 
стимулирующего (ауксины, цитокинины, гибберелловая кислота) 
и одного ингибиторного (абсцизовая кислота) действия.

Ауксины – группа фитогормонов, производных индола, акти-
вирующие различные пути метаболизма, необходимые для роста 
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и развития не только растений, но и микроорганизмов. Анализ 
комплекса ауксинов в супернатанте КЖ и экстракте биомассы 
исследуемых стрептомицетов показал (табл. 1), что кроме ИУК 
в них обнаружены ИМК, образующаяся на пути биосинтеза ИУК, 
а также индол-3-уксусной кислоты гидразид, индол-3-карбоксаль- 
дегид, индол-3-карбинол и индол-3-карбоновая кислота, кото-
рые являются продуктами трансформации ИУК [4].

Т а б л и ц а  1.  Биосинтез ауксинов стрептомицетами

Фитогормоны

Содержание фитогормонов, мкг в мл или в г АСБ*

S. netropsis УКМ Ас-2186 S. violaceus УКМ Аc-2191

1** 2*** 1** 2***

Индол-3-уксусная 
кислота 0,21 ± 0,09 27,85 ± 1,76 0,81 ± 0,25 12,22 ± 1,16

Индол-3-масляная 
кислота 4,9 ± 0,74 54,54 ± 2,46 6,23 ± 0,83 67,22 ± 2,73

Индол-3-уксусной 
кислоты гидразид 1,22 ± 0,37 14,27 ± 1,26 0,42 ± 0,18 16,51 ± 1,35

Индол-3-
карбоксальдегид 0,56 ± 0,25 7,54 ± 0,92 0,23 ± 0,1 6,71 ± 0,86

Индол-3-карбинол Не обнаружен 0,06 ± 0,03 Не обнаружен 2,59 ± 0,54
Индол-3-карбокси- 
ловая кислота 0,33 ± 0,11 2,68 ± 0,55 0,72 ± 0,28 8,89 ± 0,99

Всего ауксинов 7,20 ± 0,89 106,94 ± 3,45 8,41 ± 0,97 114,14 ± 3,56
Накопление 
биомассы (г/л) – 21,1 ± 1,5 – 17,6 ± 1,3

    * АСБ – абсолютно сухая биомасса. 
  ** Супернатант КЖ. 
*** Этанольный экстракт биомассы.

Количество ИУК, которая проявляет наибольшую биологи-
ческую активность и является основным ауксином, в биомассе 
S. netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191 было выше, 
чем в супернатанте КЖ в 132,6 и 15,1 раза соответственно.

Синтез ИУК стрептомицетами непосредственно зависит от на-
личия в питательной среде источников триптофана. Известно, что 
у микроорганизмов функционирует несколько альтернативных 
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путей биосинтеза ИУК [2, 4], но основные связаны с использова-
нием в качестве предшественника триптофана, который входит 
в состав компонентов соевой среды. Из литературы известно, 
что для стрептомицетов характерна значительная изменчивость 
в синтезе ИУК (от 1,04 до 22,56 мкг/мл), а добавление в среду 
культивирования триптофана (2 мг/мл) способствует повыше-
нию уровня накопления ауксинов до 60,95–144 мкг/мл [13, 14]. 
Такое количество синтезированной стрептомицетами ИУК зна-
чительно выше, чем у растений, что, вероятно, может способ-
ствовать почвенным стрептомицетам в установлении микробно-
растительных взаимодействий. Более того, известно, что эпифит-
ные и ризосферные микроорганизмы играют первостепенную 
роль в преобразовании триптофана растительных экссудатов 
в ИУК [4].

Наиболее интенсивно S. netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus 
УКМ Аc-2191 синтезировали ИМК, уровень накопления которой 
в биомассе был соответственно в 1,96 и 5,5 раза выше, чем ИУК. 
ИМК может функционировать как запасающая форма ИУК, а так-
же проявлять значительную ростстимулирующую ауксиновую 
активность [15]. Следует отметить, что ИМК является более ста-
бильным соединением, чем ИУК, а при необходимости возмож-
но быстрое взаимопревращение этих фитогормонов [15].

Ростстимулирующая активность других индольных веществ 
несколько слабее, но их роль не менее важна для растений. Син-
тезируемые исследуемыми стрептомицетами индол-3-карбоксаль- 
дегид и индол-3-уксусной кислоты гидразид, по литературным 
данным, могут ингибировать развитие фитопатогенных микро-
организмов [16]. Обнаруженные нами индол-3-карбинол, индол-
3-карбоксальдегид и индол-3-карбоновая кислота являются не-
активными формами ауксинов, которые образуются в результа-
те процессов деградации ИУК, катализируемых пероксидазной 
и ИУК-оксидазной ферментными системами [4].

Разница между двумя штаммами в уровне накопления общего 
количества ауксинов, как в супернатанте КЖ, так и в биомассе 
была незначительной. Относительное содержание ИУК в суммар-
ном количестве ауксинов в экстракте биомассы S. netropsis УКМ 
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Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191 составило 26,0 и 10,7% соот-
ветственно.

Исследуемые стрептомицеты большее количество ауксинов 
накапливали в биомассе, количество которой у S. netropsis УКМ 
Ас-2186 составило 21,1 г/л, у S. violaceus УКМ Аc-2191 – 17,6 г/л. 
Из литературы известно, что ауксины в оптимальных концентра-
циях способствуют накоплению биомассы стрептомицетов, спо-
руляции и интенсификации некоторых процессов метаболизма, 
в том числе и синтеза антибиотиков [4, 16, 17]. 

Цитокинины – производные азотистых оснований пурина, 
которые проявляют стимулирующую активность [4, 7]. Синтез 
цитокининов из изопентенилпирофосфата и 5’-изопентенилмо-
нофосфата, который осуществляется с помощью изопентенил-
трансферазы, обнаружен у многих бактерий [18, 19]. У растений 
и бактерий цитокинины также могут образовываться из продук-
тов распада тРНК [4, 19]. Цитокинины типа зеатина и изопенте-
ниладенина могут быть в составе некоторых тРНК микроора-
низмов [4]. Активными формами цитокининов являются зеатин 
и изопентиладенин; при присоединении углеводов (рибозы) к мо-
лекуле фитогормонов образуются транспортные формы: зеатин-
рибозид и изопентениладенозин. Таким путем в клетке регули-
руется концентрация активных цитокинов [20].

Анализ цитокининов показал, что в супернатанте КЖ иссле-
дуемых штаммов был выявлен только зеатин в незначительных ко-
личествах (0,11–0,12 мкг/мл). В биомассе S. netropsis УКМ Ас-2186 
и S. violaceus УКМ Аc-2191 спектр цитокининов был значительно 
шире, выявлены как основные (зеатин, изопентиладенин), так и гли-
козилированные (зеатинрибозид, изопентениладенозин) формы 
(табл. 2). 

В составе активных цитокининов преобладал изопентинил- 
аденин, количество которого было выше, чем зеатина в биомассе 
S. netropsis УКМ Ас-2186 в 5,3, а у S. violaceus УКМ Аc-2191 – 
в 3,1 раза. По сравнению с основными цитокининами суммарное 
содержание малоактивных транспортных форм – зеатинрибозида 
и изопентениладенозина – в биомассе S. netropsis УКМ Ас-2186 
и S. violaceus УКМ Аc-2191 было ниже в 1,5 и 2 раза соответственно. 
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Общее количество цитокининов, синтезированных S. netropsis 
УКМ Ас-2186, было в 1,3 раза выше по сравнению с S. violaceus 
УКМ Аc-2191. 

Показано, что цитокинины могут стимулировать рост и пиг-
ментообразование некоторых грамположительных бактерий, в том 
числе стрептомицетов, а также фиксацию атмосферного азота 
диазотрофами [4]. Экзогенные цитокинины увеличивают биосин-
тез микроорганизмами антибиотиков, аминокислот и некоторых 
ферментов [7], влияют на содержание эндогенных фитогормонов 
у микроорганизмов [4]. Известны данные о подавлении цитоки-
нинами продукции вируса табачной мозаики, что благоприятно 
влияет на изменение вирусного патогенеза [21]. Показана также 
взаимосвязь между фитогормонами в клетке микроорганизмов: 
ауксины регулируют биосинтез цитокининов [7].

Гиббереллины – дитерпеновые тетрациклические кислоты, 
образующиеся путем последовательных превращений из мевало-
новой кислоты и далее геранилгераниола [4, 22]. Анализ актив-
ности биосинтеза гиббереллинов показал, что S. violaceus УКМ 
Аc-2191 в биомассе и в супернатанте КЖ их накапливает соот-
ветственно в 1,6 и 2 раза больше, чем S. netropsis УКМ Ас-2186.

По сравнению с ауксинами и цитокининами гиббереллины 
присутствовали в значительно меньших количествах как в су-
пернатанте КЖ, так и в биомассе исследуемых культур стрепто-

Т а б л и ц а  2.  Биосинтез цитокининов стрептомицетами

Фитогормоны

Содержание фитогормонов, мкг/мл или г АСБ

S. netropsis УКМ Ас-2186 S. violaceus УКМ Аc-2191

1** 2*** 1** 2***

Зеатин 0,11 ± 0,06 10,01 ± 1,05 0,12 ± 0,07 13,33 ± 1,22
Изопентиниладенин 0 53,38 ± 2,44 0 41,75 ± 2,15
Зеатинрибозид 0 40,28 ± 2,12 0 11,03 ± 1,11
Изопентениладенозин 0 1,90 ± 0,46 0 15,49 ± 1,31
Всего цитокининов 0,11 ± 0,006 105,57 ± 3,42 0,12 ± 0,07 81,60 ± 3,01
Накопление биомассы (г/л) – 21,1 ± 1,5 – 17,6 ± 1,3

П р и м е ч а н и е.  Обозначения те же, что и в табл. 1.
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мицетов – не более 1,98–3,99 мкг/мл и 8,12–13,17 мкг/г АСБ соот-
ветственно. Известно, что экзогенные гиббереллины способны 
стимулировать рост бактерий родов Azotobaсter, Pseudomonas, 
дрожжей и мицелиальных ризосферных грибов, а также повы-
шать активность азотфиксации у некоторых цианобактерий [4, 23]. 
Установлена способность гиббереллинов индуцировать экспрессию 
генов амилазы, целлюлазы и других ферментов у микроорганиз-
мов [7, 24]. Невысокий уровень синтеза гиббереллинов у S. netropsis 
УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191, вероятно, свидетель-
ствует о незначительной роли в установлении симбиотических 
взаимоотношений между исследуемыми культурами и растени- 
ями или микроорганизмами. 

Исследуемые штаммы стрептомицетов также синтезировали 
в незначительном количестве абсцизовую кислоту – гормон инги-
биторного действия [23]. Абсцизовая кислота выявлена как в су-
пернатанте КЖ (0,2 мкг/мл), так и в биомассе (1,3–2,8 мкг/г АСБ), 
однако ее количество было существенно ниже по сравнению 
с гормонами стимулирующего действия (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Биосинтез гиббереллинов и абсцизовой кислоты 
стрептомицетами

Фитогормоны

Содержание фитогормонов, мкг/мл или г АСБ*

S. netropsis УКМ Ас-2186 S. violaceus УКМ Аc-2191

1** 2*** 1** 2***

Гиббереллины 1,98 ± 0,47 8,12 ± 0,95 3,99 ± 0,67 13,17 ± 1,21
Абсцизовая кислота 0,2 ± 0,11 2,81 ± 0,56 0,2 ± 0,11 1,32 ± 0,38
Накопление биомассы (г/л) – 21,1 ± 1,5 – 17,6 ± 1,3

П р и м е ч а н и е.  Обозначения те же, что и в табл. 1.

Заключение. В стационарную фазу роста в супернатанте КЖ 
и биомассе S. netropsis УКМ Ас-2186 и S. violaceus УКМ Аc-2191 
накапливается значительное количество фитогормонов-стимуля-
торов, в частности ауксинов (106,9–114,1 мкг/г АСБ), цитокини-
нов (81,6–105,6 мкг/г АСБ) и гибберелинов (8,1–13,2 мкг/г АСБ), 
в отличие от незначительного количества ингибиторного фито-
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гормона – абсцизовой кислоты (0,2–2,81 мкг/г АСБ). Среди аукси-
нов кроме основных активных форм (ИУК и ИМК) были обна-
ружены продукты деградации ИУК, некоторые из них могут 
проявлять антимикробное действие. В составе ауксинов, синте-
зированных исследуемыми стрептомицетами, в значительном 
количестве обнаружена ИМК, которая наряду с высокой фито-
гормональной активностью является более устойчивым соеди-
нением по сравнению с ИУК. Этанольные экстракты биомассы 
исследуемых штаммов стрептомицетов, содержащие значитель-
ное количество фитогормонов-стимуляторов, перспективны для 
создания новых эффективных полифункциональных биопрепа-
ратов, сочетающих в себе антагонистическую активность к фи-
топатогенам и фитонематодам, а также свойства регуляторов 
роста растений и адаптогенов.

Изучение биосинтеза фитогормонов почвенными стрепто-
мицетами предоставляет новые инструменты для понимания 
сложных взаимосвязей в системах: растение–микроорганизмы 
и микроорганизмы–микроорганизмы. 
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Biosynthesis of phytohormones with stimulating (auxins, cytokinins, gibberellins) 
and inhibitory (abscisic acid) action by soil streptomycetes – antagonists of phyto-
pathogens and phytonematodes was investigated. In the stationary growth phase 
S. netropsis UCM Ac-2186 and S. violaceus UСM Ac-2191 accumulated in the bio-СM Ac-2191 accumulated in the bio-M Ac-2191 accumulated in the bio-
mass the significant amount of auxins (106.9–114.1 mg/g). Besides the basic active 
forms (indole-3-acetic acid and indole-3-butyric acid) other indole substances: 
indole-3-acetic acid hydraside, indole-3-carbinol, indole-3-carboxaldehyde and 3-indole 
carboxylic acid in the metabolite complex were detected. The producers also accu-
mulate in biomass a major amount of cytokinins (81.6–105.6 mg/g), gibberellins 
(8.1–13.2 mg/g), and low concentration of abscisic acid (1.3–2.8 mg/g). Biological 
activity of formulations derived from soil streptomycetes metabolites S. netropsis 
UCM Ac-2186 and S. violaceus UCM Ac-2191 is correlated with their increased ability 
to synthesize auxins, cytokinins and gibberellins. The study of phytohormones bio-
synthesis by soil streptomycetes provides new tools for understanding the complex 
relationships in the systems: plant–microorganisms and microorganisms–micro- 
organisms.
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Применение микробного препарата «Полибакт», представляющего собой 
эффективную микробную ассоциацию на основе целлюлозоразрушающих, 
азотфиксирующих, фосфатмобилизующих микроорганизмов, для обработки 
растительных остатков озимой тритикале, запаханных в почву, способствова-
ло активации ее микробиологической активности, ускорению минерализаци-
онных процессов органического вещества и обеспечило получение прибавки 
урожая зерна ячменя, а также повышение его качества.

Введение. Воспроизводство плодородия дерново-подзолистых 
почв предусматривает разработку технологий максимального 
использования органических удобрений, растительных остат-
ков, широкое применение промежуточных культур в качестве 
корма зеленого удобрения, расширение травосеяния бобовых куль-
тур, уплотнение пожнивных посевов, использование измельчен-
ной соломы, внедрение микробных препаратов и других компо-
нентов, улучшающих почву [1].

Одним из путей решения воспроизводства плодородия дер-
ново-подзолистых почв является запашка растительных остатков 
и измельченной соломы совместно с применением микробных 
препаратов. При запашке соломы в почву усиливается фермента-
тивная активность почв, ее обогащение биологически активными 
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веществами, усиливается интенсивность дыхания и аэрация 
почвы. Кроме увеличения общей численности микроорганизмов 
происходят изменения в структуре микробоценоза [2].

Солома зерновых культур на 70% состоит из целлюлозы, 
которую разлагают аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
В образовании почвенного гумуса принимают участие все ком-
поненты растительных тканей соломы, как устойчивые к микро-
биологическим воздействиям, так и легкогидролизуемые: наи-
большая степень гумификации наступает через 2 года после вне-
сения соломы [3–5].

Ценность данного способа обогащения почвы органическим 
веществом заключается не только в эффективности, но и в его 
экологичности и экономичности. Однако в связи с длительностью 
процесса разрушения соломы для достижения наибольшей сте-
пени гумификации этот способ требует усовершенствования. 
Одним из путей решения данной задачи является ускорение 
процесса разрушения соломы путем обработки ее перед запаш-
кой в почву ассоциацией микроорганизмов, обеспечивающей вы-
сокий уровень минерализации. При заделке растительных остат-
ков в почву существенное влияние на скорость разложения со-
ломы оказывает соотношение углерода к азоту (С: N). Наиболее 
благоприятные условия для протекания биохимических процессов 
в почве создаются при С : N, равном 20–30 : 1. Для соломы зерно-N, равном 20–30 : 1. Для соломы зерно-, равном 20–30 : 1. Для соломы зерно-
вых культур свойственно более высокое отношение С : N (60–110 : 1), 
что обусловлено ее химическим составом: высоким содержанием 
безазотистых веществ (целлюлоза, лигнин) и низким содержа-
нием белка. В сельскохозяйственных организациях при запаш- 
ке соломы для создания оптимального соотношения углерода 
к азоту рекомендовано вносить компенсирующие дозы азота 
в виде азотных удобрений, что ведет к увеличению агрохимиче-
ской нагрузки на экосистемы. Поэтому обогащение почвы микро-
организмами, обладающими хозяйственно ценными свойствами: 
азотфиксация, фосфатмобилизация, минерализация целлюлозы, 
синтез биологически активных веществ (фитогормонов, антибио-
тиков, сидерофоров) и др. – важный прием экологического зем-
леделия. Направленное влияние комплексных микробных пре-
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паратов, созданных на основе консорциума микроорганизмов 
с разными полезными свойствами и интродуцируемых в почву, 
на микробную составляющую и биологическую активность 
почвы является важным фактором и позволяет поддержать про-
дуктивность земель на необходимом уровне при минимальном 
антропогенном воздействии на них. 

В рамках задания Государственной научно-технической прог- 
раммы «Промышленные биотехнологии» на основе консорциума 
эффективных микроорганизмов с высокой целлюлолитической, 
антагонистической, азотфиксирующей и фосфатмобилизующей 
активностью разработан микробный препарат «Полибакт», пред-
назначенный для восстановления микробоценозов почв и повы-
шения продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Цель исследования – изучение влияния обработки запахи-
ваемой в почву соломы озимой тритикале микробным препара-
том «Полибакт» на микробиологическую активность почвы, про-
цессы минерализации органического вещества и урожайность 
культур севооборота.

Материалы и методы. В качестве объектов исследований 
были использованы:

растения (озимая тритикале (солома), ячмень яровой); 
микробные компоненты препарата «Полибакт»: целлюлозо-

разрушающие бактерии-антагонисты родов Bacillus (2 штамма) 
и Pseudomonas, штаммы азотфиксирующих и фосфатмобили- 
зующих бактерий – родов Brevibacillus и Bacillus, являющиеся 
непатогенными и безвредными для теплокровных животных, 
не обладающими токсичностью, аллергенностью и токсигенны-
ми свойствами);

основные эколого-трофические группы микроорганизмов мик- 
робоценоза дерново-подзолистой почвы;

почва: дерново-подзолистая почва, развивающаяся на рых-
лой супеси, подстилаемая с глубины 80 см моренным суглинком 
и характеризующаяся агрохимическими показателями: слабокис-
лой реакцией среды (рНKCl 5,87), средним содержанием гумуса 
(2,39%), подвижных форм фосфора (145 мг Р2О5 на 1 кг почвы) 
и калия (147 мг К2О на 1 кг почвы).



136

Т а б л и ц а  1.  Химический состав исходных образцов 
растительных остатков озимой тритикале перед закладкой 

модельно-полевых опытов, % в сухом веществе

Растительные остатки N P2O5 K2O CaO MgO Органическое вещество 
в пересчете на С С : N

Солома озимой тритикале 0,42 0,39 1,54 0,22 0,07 46,7 111

Содержание элементов питания и углерода в растительных 
остатках озимой тритикале перед закладкой модельно-полевых 
опытов приведено в табл. 1.

При соотношении С : N в соломе, равном 111 (на единицу азо-N в соломе, равном 111 (на единицу азо- в соломе, равном 111 (на единицу азо-
та приходится 111 единиц углерода) требуются мероприятия 
(минеральный азот, интродукция целлюлозоразрушающих мик- 
роорганизмов), которые будут обеспечивать усиление процессов 
минерализации и улучшение питания растений.

Убыль сухого вещества рассчитывали по разнице между пер-
воначальной массой соломы, заложенной на минерализацию (25 г) 
и массой соломы после извлечения мешочков с опытными образ-
цами через определенный промежуток времени (2 и 11 месяцев).

Норма расхода препарата на 1 га составляет 2 л. 
При закладке лабораторных опытов в качестве органического 

вещества для заделки в почву использовали солому и льнополотно.
При постановке модельно-полевых опытов в качестве орга-

нического вещества использовали солому озимой тритикале. 
Культуральную жидкость азотфиксирующего ассоциативного 

диазотрофа и фосфатмобилизующих бактерий получали путем 
глубинного культивирования на жидких средах Эшби [6] и мя-
сосусловой [7] соответственно и поддерживали на этих же ага-
ризованных средах.

Глубинное культивирование целлюлозоразрушающие бакте-
рий-антагонистов осуществляли в течение двух суток в колбах 
Эрленмейера на качалке (200 об/мин) при температуре 28–30 °С 
на питательной среде следующего состава (г/л): меласса – 30,0; 
K2HPO4 ⋅ 3H2O – 7,0; KH2PO4 – 3,0; MgSO4 ⋅ 7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 
1,5; Na-цитрат – 0,5; кукурузный экстракт – 2,5; вода дистилиро-
ванная – до 1 л; рН 6,7–7,0.
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Микробиологическую активность почвы полевого опыта опре-
деляли путем учета численности почвенных микроорганизмов 
по методике Ж. П. Попова (1987) [6]. Относительные показатели 
степени минерализации органических веществ в почве опреде-
ляли следующим образом: коэффициент минерализации как от-
ношение численности микроорганизмов, выросших на крахма-
ло-аммиачном агаре (КАА), к численности микроорганизмов, 
выросших на МПА (КАА/МПА) [8].

В полевых условиях исследовали влияние микробного пре-
парата «Полибакт», используемого для обработки растительных 
остатков сельскохозяйственных культур, на микробиологиче-
скую активность почв и урожайность сельскохозяйственных 
культур. По данным, полученным в результате проведенных мо-
дельно-полевых опытов № 1 и № 2 (ГП «Экспериментальная ба-
за им. Суворова» Узденского района Минской области), зало-
женных на дерново-подзолистой супесчаной почве лабораторией 
органического вещества почвы РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии», устанавливали коэффициент минерализации поч- 
вы и учитывали урожайные данные последующих культур сево-
оборота (ячменя). Изучена микробиологическая активность поч- 
вы модельно-полевых и полевых опытов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что запашка соло-
мы озимой тритикале в почву вызывает изменения в структуре 
микробного ценоза дерново-подзолистой почвы, который пред-
ставлен основными эколого-трофическими группами (аммони-
фицирующие, усваивающие минеральный азот, олигонитрофиль-
ные, целлюлозоразрушающие, денитрифицирующие, нитрифи-
цирующие). В целом почвенные микробоценозы всех вариантов 
модельно-полевого опыта можно охарактеризовать как зрелые 
сообщества, о чем свидетельствует степень обогащенности по-
чвы микроорганизмами: богатая (5–10 млн/г) и очень богатая – 
(>10 млн/г).

Максимальное количество микроорганизмов исследуемых 
эколого-трофических групп в почве после запашки соломы отме-
чено в варианте с Полибактом, которое составило 2,2 × 107 КОЕ/г, 
что в 4,6 раз больше, чем в варианте без применения препарата. 
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После запашки растительных остатков в почве отмечались изме-
нения в структуре микробоценоза. Активизировался процесс 
размножения микроорганизмов, участвующих в трансформации 
органического вещества и уже весной общая численность мик- 
роорганизмов почвы значительно возросла как в варианте с при-
менением Полибакта, так и без него. Необходимо отметить, что 
использование препарата стимулирует жизнедеятельность поч- 
венных микроорганизмов как после запашки соломы, так и в даль-
нейшем при возделывании на данном участке последующих куль-
тур севооборота. Установлено, что осенью, после обработки со-
ломы озимой тритикале микробным препаратом и запашки ее 
в почву, а также в фазе кущения ячменя (весной), общая численность 
микроорганизмов почвы составила 21,5 × 106 и 1,5 × 108 КОЕ/г 
соответственно, что в 1,1 и 1,7 раз выше, чем в контрольном ва-
рианте (без обработки соломы микробным препаратом) (рис. 1). 

Известно, что на начальных этапах сукцессии при разложе-
нии свежей органической массы наибольшее развитие получают 
неспоровые бактерии, которые на последующих этапах разложе-
ния сменяются спорообразующими формами. После установле-
ния системы в полное равновесное состояние численность актив-
ных форм аммонифицирующих бактерий значительно выше, чем 

                                  а                                                                     б

Рис. 1. Биогенность дерново-подзолистой почвы в вариантах с запаханной 
соломой и применением Полибакта и без него: а – после запашки соломы 

(осень); б – фаза кущения ячменя (весна)
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споровых, что может свидетельствовать о завершении минерали-
зационных процессов и появлении конкурентноспособных по-
пуляций микроорганизмов, что, в свою очередь, обусловливает 
поддержание гомеостатического состояния почв [9]. 

Данные, полученные на 2-й год после запашки соломы, по-
казывают, что в варианте без применения препарата процессы 
разрушения органического вещества менее активны, чем в вариан-
те с Полибактом. Долевое участие споровых форм равно 80%, 
в то время как активные аммонификаторы составляют 20%, что 
свидетельствует о значительном количестве в почве трудномо-
билизуемых соединений. Таким образом, необходимо отметить, 
что в почве после запашки соломы на стадии кущения ячменя 
процесс трансформации труднодоступных соединений органи-
ческого вещества спороносными бактериями продолжается, так 
как их количество преобладает над неспороносными. В вариан-
те с запашкой соломы и использованием Полибакта количество 
активных аммонификаторов составляет 93% (спороносных – 7%), 
что свидетельствует о наличии легкодоступных соединений и за-
вершении минерализационных процессов. Преимущественное 
развитие среди споровых видов B. subtilis и B. mesentericus в ва-
рианте с применением препарата свидетельствует об окульту- 
ривании почвы и является индикатором улучшения ее азот- 
ного режима.

Одним из подтверждающих показателей интенсификации ми-
нерализационных процессов в почве может быть соотношение 
бактерий, усваивающих органический и минеральный азот. В поч- 
вах с более энергичным процессом минерализации микроорга-
низмы, усваивающие минеральный азот, обычно превышают 
по численности микрофлору, развивающуюся за счет органи- 
ческого азота, что отражено на диаграмме и доказывает эффек-
тивность положительного влияния микробного препарата на 
микробо-биохимическую активность почвы модельно-полевого 
опыта (рис. 2).

Необходимо отметить, что применение азотных удобрений 
в количестве 90 кг д. в./га приводит к замедлению минерализа-
ционных процессов в почве. В варианте: почва + солома озимой 



140

тритикале + N90P60K120 коэффициент минерализации равен 0,07, 
что в 5,4 раза ниже, чем в варианте почва + солома озимой три-
тикале, тогда как с применением микробного препарата «Поли-
бакт» на фоне стартовой дозы минерального азота (30 кг д. в./га) 
коэффициент минерализации равен 2,2, что свидетельствует 
об интенсификации минерализационных процессов.

Применение микробного препарата «Полибакт» в техноло-
гии выращивания сельскохозяйственных культур при запашке 

Рис. 2. Коэффициент минерализации в опытах с запашкой: а – стерня озимой 
тритикале; б – солома озимой тритикале

Т а б л и ц а  2.  Влияние обработки растительных остатков 
озимой тритикале биопрепаратом «Полибакт» на урожайность 

зерна ярового ячменя, 2014 г. (влажность 14%), ц/га

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожая

к фону 1 к фону 2

Стерня озимой тритикале (без удобрений) 29,8 – –
Стерня + Полибакт, 2 л/га (некорневая обработка) 32,1 – –
Солома озимой тритикале (фон 1) 34,7 – –
Солома + N30 + P60K120 (фон 2) 37,6 3,0 –
Солома + N30 + P60K120 + Полибакт, 2 л/га 38,1 3,4 0,5
НСР0,5 2,11
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растительных остатков озимой тритикале в почву обеспечивает 
повышение урожайности ярового ячменя в модельно полевом 
опыте на 10%, что составляет 3,4 ц/га на фоне контроля (фон 1). 
По сравнению с применением минеральных удобрений исполь-
зование Полибакта экологичнее и эффективнее, полученная 
прибавка от применения препарата больше на 0,5 ц/га в сопо-
ставлении с эффективностью минеральных удобрений (табл. 2).

По показателям качества зерна применение микробного пре-
парата «Полибакт» обеспечивает прибавку по сбору: сырого про-
теина на 8% (стерня) и 10% (солома); КПЕ – 8% (стерня, солома); 
к. ед. – 6% (стерня) и 7% (солома); сухого вещества – 7% (стерня) 
и 8% (солома) (табл. 3). 

Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что применение в полевых условиях микробного пре-
парата «Полибакт», включающего целюлозоразрушающие, азот-
фиксирующие и фосфатмобилизующие штаммы, при запашке со-
ломы обеспечивает активацию микробиологических процессов: 

увеличение биогенности почвы, ускорение минерализацион-
ных процессов органического вещества: скорости – на 60%, сте-
пени минерализации – на 58%. За счет интродукции микробной 
ассоциации в почву с запаханной соломой коэффициент минера-
лизации (2,2%) органического вещества увеличился на 1,82%. 

Т а б л и ц а  3.  Влияние обработки растительных остатков 
озимой тритикале биопрепаратом «Полибакт» 

на показатели качества зерна ячменя

Вариант

Сырой 
белок, 

% в сухом 
веществе

Сбор 
сырого 
белка, 
кг/га

Сбор 
КПЕ

Сбор 
к. ед.

Сбор сухого 
вещества Масса 

1000 зерен, 
гц/га

Стерня озимой тритикале 9,7 288 36,9 42,0 29,8 46,0
Стерня + Полибакт, 2 л/га 
(некорневая обработка) 9,8 311 39,7 44,7 31,8 46,8

Солома + N30 + К120 9,9 283 35,8 40,3 28,6 44,9
Солома + N30 + К120 + 
Полибакт, 2 л/га 10,1 311 38,8 43,3 30,8 45,3

НСР05 0,71 2,55 1,81
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Применение микробного препарата «Полибакт» для обработки 
соломы озимой тритикале при ее запашке оказывает значимое 
влияние на количество активных аммонификаторов, которое до-
стигает 93% (спорообразующих аммонификаторов – 7%), что сви-
детельствует об образовании легкодоступных соединений и завер-
шении минерализационных процессов. Преимущественное разви-
тие среди споровых видов B. subtilis и B. mesentericus в варианте 
с применением микробной ассоциации свидетельствует об окуль-
туривании почвы и является индикатором улучшения ее азотно-
го режима, тогда как в варианте с запаханной необработанной 
микробным препаратом соломой идет активное размножение спо-
ровых аммонификаторов, что свидетельствует о значительном ко-
личестве в почве трудномобилизуемых соединений и об их транс-
формации. 

За счет применения микробного препарата «Полибакт» при 
запашке стерни и соломы озимой тритикале активизировались 
минерализационные процессы органического вещества в почве, 
что способствовало повышению урожая зерна ячменя и каче-
ства получаемой продукции. Сбор сырого протеина увеличился 
в среднем на 9%, КПЕ – 8%, к. е. –7%, сухого вещества – 8%.
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Оценено влияние стресс-факторов и дробной подачи субстрата в различ-
ные фазы роста бактерий B. subtilis БИМ В-454 Д – основы пробиотика 
«Бацинил-К» – на титр и антагонистическую активность. Разработаны про-
граммные модули, учитывающие влияние дробного внесения субстрата на 
ростовые характеристики и активность штамма B. subtilis БИМ В-454 Д. На-
работана опытная партия пробиотика, установлено, что включение его в со-
став корма для выращивания цыплят-бройлеров способствует увеличению 
среднесуточного прироста птицы, сохранности молодняка и снижению за-
трат корма на единицу продукции.

Введение. Появление резистентных форм возбудителей бо-
лезней, ужесточение законодательных требований к качеству 
продукции и растущий спрос потребителей на продукцию с вы-
соким уровнем безопасности и надежности способствовали запре-
ту в странах ЕС использования антибиотиков для стимуляции 
роста животных и птицы. Планируется ограничение их приме-
нения и в рамках единого таможенного пространства России, Бе-
ларуси, Казахстана. Необходимость получения гипоаллергенной, 
свободной от вредных компонентов продукции птицеводства 
побуждает производителей применять экологически безопасные 
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кормовые добавки, в частности пробиотики. Их использование 
активизирует регуляторные системы организма, за счет чего по-
вышается иммунитет, неспецифическая резистентность, адапто-
генность и интенсивность роста птицы [1–4].

Качество кормовых пробиотиков зависит от титра жизнеспо-
собных клеток и спор бактерий – основы препаратов, уровня их 
антагонистической активности по отношению к основным видам 
патогенных и условно-патогенных бактерий. В связи с этим опти-
мизация процесса культивирования продуцентов является одной 
из наиболее важных задач [5]. Технологическим приемом, уве-
личивающим скорость роста и процесс спорообразования бак-
терий, является применение термообработки (термоактивации) 
посевного материала, а также дробное внесение субстратов на раз-
личных этапах культивирования бактерий [6–13]. Значительный 
экономический эффект может дать разработка методологических 
подходов математического моделирования и оптимизации пара-
метров ферментационного процесса, позволяющих более эффек-
тивно управлять производством и контролировать качество вы-
пускаемой продукции [14–18]. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси разработана тех-
нология получения пробиотического препарата «Бацинил-К» на 
основе спорообразующих бактерий рода Bacillus, предназначенно-
го для коррекции и стабилизации состава микрофлоры желудочно-
кишечного тракта сельскохозяйственных животных, устранения 
дисбиотических состояний различной этиологии и их послед-
ствий [19]. 

Цель работы – проведение исследований по интенсификации 
ферментационного процесса получения пробиотика «Бацинил-К» 
и изучение возможности использования препарата в кормопроиз-
водстве. Усовершенствование технологии осуществляли на осно-
ве разработки методов и программных средств оптимизации тех-
нологического процесса, термоактивации посевного материала 
и дробного введения субстрата.

Материалы и методы. В работе использован выделенный 
нами штамм бактерий-антагонистов Bacillus subtilis БИМ В-454 Д – 
основа пробиотического препарата «Бацинил-К». Тест-объектами 
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для определения антимикробной активности штамма служили 
условно-патогенные бактерии Esherichia coli и Staphylococcus sp.

Глубинное культивирование B. subtilis БИМ В-454 Д осу-
ществляли в колбах Эрленмейера на качалке (180–200 об/мин), 
лабораторных ферментерах типа АНКУМ-2М, аппаратах промыш-
ленного типа емкостью 100 л (интенсивность аэрации 1,0 л воз- 
духа/л среды ⋅ мин, скорость вращения мешалки 200 об/мин) при 
температуре 30 °С на модифицированной среде Мейнелла с ме-
лассой в качестве источника углерода. Для засева питательной 
среды использовали односуточный вегетативный посевной ма-
териал в количестве 10 об.%.

Для оценки влияния термошока на ростовые характеристики 
и активность штамма B. subtilis БИМ В-454 Д при подготовке по-
севного материала производили его предварительный прогрев 
при температуре 45–70 °С, время воздействия – 10–20 мин. 

В экспериментах с дробной подачей источника углерода пер-
воначально вносили 10 г/л мелассы (50% от требуемого коли- 
чества). Остальную часть мелассы добавляли в различные фазы 
роста штамма-продуцента: перед началом или в конце экспонен-
циальной фазы роста (5 и 17 ч культивирования соответственно). 
В контрольные варианты мелассу вносили разово в начале фер-
ментации. 

Микробиологический и биохимический контроль за разви-
тием культуры и накоплением антимикробных метаболитов осу-
ществляли путем отбора и анализа проб культуральной жид- 
кости, процесс спорообразования контролировали микроскопи-
рованием. При определении титра клеток бактерий применяли 
метод предельных разведений [20]. Концентрацию спор оцени-
вали аналогичным методом после прогревания бактериальной 
суспензии при 80 °С в течение 10 мин.

Антагонистическую активность бактерий-антагонистов опре-
деляли методом лунок [21] по диаметру зон задержки и/или отсут-
ствия роста патогенной тест-культуры. Результаты оценивали 
после 18–24 ч инкубирования в термостате при температуре 37 °С.

Пробиотик вводили в комбикорма, производимые ОАО «Лида- 
хлебопродукт» (Гродненская область), с помощью системы напы-
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ления жидких компонентов «Ротоспрей» на установке немецкой 
фирмы «Amandus kahl». Для отработки доз применения пробиоти-Amandus kahl». Для отработки доз применения пробиоти- kahl». Для отработки доз применения пробиоти-kahl». Для отработки доз применения пробиоти-». Для отработки доз применения пробиоти-
ка «Бацинил-К» в составе кормов для выращивания птицы были 
сформированы три группы цыплят-бройлеров кросса «РОСС-308» 
по методу групп-аналогов. Содержание птицы напольное. Пер-
вая группа служила контролем, цыплята получали базовый ком-
бикорм без пробиотика. В комбикорм второй и третьей групп 
вводили пробиотик «Бацинил-К» в количестве 2 и 3 л на 1 т ком-
бикорма соответственно. Технологические параметры содержа-
ния птицы (световой и температурный режимы, плотность по-
садки, фронт кормления, поения) и питательность комбикормов 
соответствовали нормативным показателям. При проведении 
исследований изучали сохранность поголовья; динамику живой 
массы цыплят-бройлеров; среднесуточный прирост.

Индекс эффективности выращивания птицы рассчитывали 
по формуле

ИП = (МС/ЗТ) × 100,

где М – живая масса бройлера при убое, кг; С – сохранность за пе-
риод выращивания, %; З – затраты кормов на 1 кг прироста, кг; 
Т – срок выращивания, дней.

Методика математического моделирования ферментацион-
ного процесса получения пробиотика «Бацинил-К». Для обеспе-
чения максимального выхода, высоких качественных показате-
лей и стабильности конечного продукта за счет минимизации 
его чувствительности к случайным отклонениям параметров фер-
ментационного процесса использовали аппроксимационные ме-
тоды, которые позволяют достаточно точно описать результа- 
ты как можно меньшего количества экспериментов в виде по- 
линомиального ряда. Полученные зависимости использовали при 
статистическом анализе и оптимизации в цикле Монте-Карло. 
При планировании отсеивающего эксперимента применяли ме-
тод Плакетта–Бермана [22]. Математическую модель фермента-
ционного процесса описывали в виде системы дифференциальных 
уравнений материального баланса для основных наблюдаемых пе- 
ременных: концентрации биомассы микроорганизмов, субстратов, 
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целевых продуктов метаболизма [17]. Входными технологически-
ми параметрами, используемыми для корректировки хода про-
цесса, служили интенсивность аэрации, перемешивание, дози-
рование подачи субстрата и др.

Разработанные с использованием экспериментальных данных 
программные модули, учитывающие влияние дробного внесе-
ния субстрата и стресс-фактора на ростовые характеристики 
и активность бактерий B. subtilis, предназначенные для матема-
тического моделирования и оптимизации параметров фермента-
ционных процессов, представлены на рис. 1.

Разработанная версия программного обеспечения BioOPT функ-BioOPT функ- функ-
ционирует в составе единого графического пользовательского 
интерфейса (модуль BioOPT GUI), который обеспечивает доступ 
ко всем функциональным модулям, а также соответствующей 
технической документации, в частности:

модулю планирования компьютерных и натурных экспери-
ментов (BioOPT DOE), предназначенному для выбора в диалого-BioOPT DOE), предназначенному для выбора в диалого- DOE), предназначенному для выбора в диалого-DOE), предназначенному для выбора в диалого-), предназначенному для выбора в диалого-
вом режиме оптимального плана проведения эксперименталь-
ных исследований;

модулю статистического анализа и аппроксимации экспери-
ментальных данных) – BioOPT Approx, позволяющему рассчиты-BioOPT Approx, позволяющему рассчиты- Approx, позволяющему рассчиты-Approx, позволяющему рассчиты-, позволяющему рассчиты-
вать полиномиальные выражения, описывающие зависимость вы-
ходных характеристик от входных технологических параметров;

Рис. 1. Состав программного комплекса математического моделирования 
и оптимизации параметров ферментационных процессов
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модулю моделирования ферментационных процессов на осно-
ве уравнения материального баланса BioOPT Sim, позволяюще-BioOPT Sim, позволяюще- Sim, позволяюще-Sim, позволяюще-, позволяюще-
му осуществлять корректировку коэффициентов модели, основы-
ваясь на специфике исследуемого ферментационного процесса 
и характеристиках ферментера. Входными данными для моде-
лирования являются результаты, полученные в модуле BioOPT 
Approx;

модулю оптимизации параметров получения биопрепарата 
в условиях опытно-промышленного производства BioOPT Optim 
(определения оптимальных интервалов изменения входных па-
раметров процесса – оптимального режима проведения фермен-
тации, обеспечивающих изменение выходной характеристики 
в заданном диапазоне);

модулю предварительной статистической обработки BioOPT 
Pre, который предназначен для исключения аномальных наблю-, который предназначен для исключения аномальных наблю-
дений в выборочных (экспериментальных) данных, а также для 
проведения процедуры сглаживания результатов измерения или 
моделирования с целью сохранения экспериментальных данных 
в полном объеме, что зачастую является обязательным условием 
проводимых исследований;

модулям экспорта/импорта и хранения экспериментальных 
данных и результатов исследования, а также представления ре-
зультатов анализа и расчетов в виде графиков, таблиц, гистограмм 
и текстовой информации – модули BioOPT Data и BioOPT DB.

Программный комплекс имеет модульную структуру, кото-
рая обеспечивается разделением интерфейсной части – модуль 
BioOPT GUI – и библиотеки, содержащей реализацию матема- GUI – и библиотеки, содержащей реализацию матема-GUI – и библиотеки, содержащей реализацию матема- – и библиотеки, содержащей реализацию матема-
тических методов и алгоритмов, используемых для моделирова-
ния ферментационных процессов – модуль BioOPT lib.

Вид главного окна программы BioOPT с загруженным проек-BioOPT с загруженным проек- с загруженным проек-
том представлен на рис. 2. 

Главное меню обеспечивает доступ к основным функцио-
нальным возможностям программы: работа с файлами, вызов 
диалоговых окон для проведения моделирования, построение 
графиков, изменение пользовательских настроек. Цифрами обо-
значены основные функциональные блоки пользовательского 
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интерфейса: область 1 содержит информацию о входных и вы-
ходных параметрах проекта, а также используется для редакти-
рования числовых данных; в области 2 отображаются общие 
сведения о проекте; область 3 – численное представление иссле-
дуемых входных и выходных параметров; область 4 – построен-
ные графические зависимости; 5 – данные о выполняемых поль-
зователем действиях.

Статистическую обработку данных проводили стандартны-
ми методами с использованием программы Microsoft Exel. Сред-Microsoft Exel. Сред- Exel. Сред-Exel. Сред-. Сред-
ние арифметические и их доверительные интервалы определяли 
для уровня вероятности 95% [23]. 

Результаты и обсуждение. Процесс культивирования микро-
организмов как объект оптимизации можно описать набором вход-
ных технологических параметров, используемых для корректи-
ровки хода процесса (аэрация, перемешивание, температура, со-
став и рН питательной среды). При их направленном изменении 

Рис. 2. Главное окно программы BioOPT с загруженным проектом
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возможно достичь оптимальных характеристик конечного про-
дукта при наименьших энергетических затратах. 

Наиболее значимые факторы влияния на конечный резуль-
тат ферментационного процесса – те, которые направлены на по-
вышение выхода конечного продукта и его качественных пока-
зателей. Для исследования значимости и степени влияния пара-
метров технологического процесса на выходные характеристики 
(титр КОЕ, спор, антагонистическая активность) в соответствии 
с планом Плакетта–Бермана проведена серия ферментаций по куль-
тивированию бактерий Bacillus subtilis БИМ В-454, основы про-
биотика «Бацинил-К». Варьировали температурные режимы фер-
ментации (27, 30 и 35 °С), а также условия аэрации (0,8; 1,0; 1,2; 
1,5 л воздуха на 1 л среды в минуту). Установлено, что повышение 
температуры выращивания культуры с 27 до 30 °С способствует 
увеличению антагонистической активности (на 22%) и титра КОЕ 
и спор. При 35 °С титр и антагонистическая активность практи-
чески не меняются, однако дальнейшее повышение температуры 
ухудшает контролируемые показатели. Таким образом, оптималь-
ный температурный режим для роста B. subtilis БИМ В-454 Д – 
30 °С (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние температуры на титр КОЕ 
и антагонистическую активность B. subtilis БИМ В-454 Д

Температура, °С
Титр Диаметр зоны подавления роста  

тест-культуры E. coli, ммКОЕ/мл споры/мл

27 8,2 × 108 1,2 × 108 18,3
30 1,6 × 109 1,0 × 109 21,5
35 1,1 × 109 6,0 × 108 21,0

Исследования влияния условий аэрации на рост и актив-
ность штамма B. subtilis БИМ В-454 Д проводили в лаборатор-
ном ферментере емкостью 3,0 л. Варьировали режимы аэрации 
(0,8–1,5 л воздуха /л среды в минуту) при скорости перемешивания 
200 об/мин. Результаты исследований представлены на рис. 3 и 4. 

Установлено, что низкий уровень подачи воздуха (0,8 л/л ⋅ мин) 
отрицательно сказывается не только на ростовых характеристи-
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ках, но и на проявлении антагонистических свойств штамма-
продуцента, тогда как при интенсивности аэрации 1,0 и 1,2 л/л ⋅ мин 
происходит увеличение общего количества клеток и спор в куль-
туральной среде и отмечается максимальная антагонистическая 
активность культуры. Ростовые характеристики и антагонисти-
ческая активность бактерий B. subtilis БИМ В-454 Д в этих усло-
виях практически не отличаются, однако при более интенсив-

Рис. 3. Влияние уровня аэрации на титр КОЕ B. subtilis БИМ В-454 Д. 
Интенсивность аэрации, л воздуха /л среды в минуту: вариант 1 – 0,8; 

вариант 2 – 1,0; вариант 3 – 1,2; вариант 4 – 1,5

Рис. 4. Влияние уровня аэрации на антагонистическую активность 
B. subtilis БИМ В-454 Д (тест-культура E. coli, метод лунок): интенсивность 

аэрации (л воздуха /л среды в минуту): вариант 1 – 0,8; вариант 2 – 1,0; 
вариант 3 – 1,2; вариант 4 – 1,5
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ной подаче воздуха (1,2 л/л) наблюдается повышенное пенообра-
зование, совпадающее по времени с активным ростом культуры, 
что требует применения пеногасителя и делает ферментацион-
ный процесс более трудоемким и затратным. 

Известно, что для сложных процессов и зависимостей харак-
терно наличие небольшого количества факторов, оказывающих 
существенное влияние на выходные параметры конечного про-
дукта. При сравнительно большом числе факторов является целе-
сообразным применение отсеивающих экспериментов с целью 
оценки значимости независимых переменных и исключения 
тех из них, влияние которых на процесс несущественно. Это по-
зволяет существенно упростить изучение факторного простран-
ства, а значит, сократить общий объем экспериментальных ра-
бот [14]. 

В ходе статистической обработки полученных эксперимен-
тальных данных, результаты которых приведены в табл. 2, по-
казано, что интенсивность аэрации является наиболее значи-
мым фактором: изменение ее уровня оказывает большее влия-
ние на титр КОЕ и спор, чем на антагонистическую активность 
культуры. 

В экспериментах по оценке влияния термошока на ростовые 
характеристики и активность штамма посевной материал непо-
средственно перед внесением в ферментер выдерживали при по-
вышенной температуре (от 45 до 70 °С) в течение 10–20 мин. 

Т а б л и ц а  2.  Результаты статистической обработки данных 
отсеивающего эксперимента

Выходные характеристики
∆S

4 ч 10 ч 20 ч

log (титр КОЕ)
–0,085 0,774 0,779
0,042 0,486 0,017

log (титр спор)
0 0 –0,556

0,05 0,095 0,306

Антагонистическая активность, %
–11 –8 –9
5 –16 –7
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Установлен оптимальный режим термоактивации (однократный 
прогрев жидкого посевного материала при 60 °С в течение 20 мин), 
при котором получен активный посевной материал с высоким 
титром спор, что обеспечивает более высокие качественные ха-
рактеристики биопрепарата, чем в контрольном варианте без тер-
мообработки (рис. 5). 

В ходе экспериментов по исследованию влияния дробной по-
дачи источника углерода на качественные показатели пробиоти-
ческого препарата «Бацилил-К» (в колбах на качалке и в фер-
ментерах типа АНКУМ емкостью 3 л) показано, что оптималь-
ный режим подачи источника углерода (мелассы) в процессе 
культивирования B. subtilis БИМ В-454 Д следующий: 50% от 
требуемой концентрации мелассы в начале культивирования 
и 50% – в конце экспоненциальной фазы роста культуры (рис. 6). 
Анализ результатов, полученных с использованием методики 
интерполяции экспериментальных данных, позволяет сделать вы-
вод о существенном влиянии дробного внесения субстрата на ха-
рактеристики технологического процесса. 

При масштабировании процесса в ферментере емкостью 
100 л преимущества термоактивации посевного материала и дроб-
ной подачи субстрата при культивировании бактерий B. subtilis 
БИМ В-454 Д подтвердились: в опытно-промышленных усло- 

Рис. 5. Влияние термоактивации посевного материала на качественные 
характеристики пробиотического препарата «Бацинил-К»: 1 – титр КОЕ, 

n × 108 КОЕ/мл; 2 – титр спор, n × 108 спор/мл; 3 – диаметр зоны задержки 
роста тест-культуры, мм (длительность ферментации 48 ч)
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виях получен препарат с более высокими, чем в контроле, пока-
зателями по титру КОЕ, спор (в 3,0–3,5 раза) и антагонистической 
активности в отношении тест-культуры (на 15–16%) (рис. 7, 8).

В оптимизированных условиях наработана опытно-промыш-
ленная партия Бацинила-К. Испытания эффективности его дей-
ствия в условиях птицефабрики филиала «Дитва» ОАО «Лида- 
хлебопродукт» показали, что включение пробиотика в состав 

Рис. 6. Сравнительная оценка процесса спорообразования 
B. subtilis БИМ В-454 Д при стандартных условиях и дробном внесении 

субстрата в конце экспоненциальной фазы роста

Рис. 7. Динамика титра КОЕ и спор при глубинном культивировании B. subtilis 
БИМ В-454: вариант 1 – культивирование с дробным внесением субстрата; 

вариант 2 – контроль
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комбикорма в дозировке 3 л/т способствует увеличению сохран-
ности цыплят-бройлеров (на 2,7 п. п.), живой массы и массы по-
трошеной тушки (на 3,3 и 4,2% соответственно), повышению индек-
са эффективности выращивания птицы (на 22,0 п. п.), а также 
снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы за период 
выращивания (на 1,6%). Экономический эффект от использова-
ния пробиотика «Бацинил-К» в составе комбикормов составил 
около 40 млн руб. в расчете на 23 тыс. голов цыплят-бройлеров 
(в ценах 2015 г.).

Заключение. Разработка адекватных моделей различных био-
технологических процессов и на их основе создание совершен-
ных методов оптимизации и управления – важнейшее направле-
ние биотехнологии, без которого невозможен прогресс. Получе-
ние точного и адекватного описания технологического процесса 
на основе математического моделирования обеспечивает значи-
тельное сокращение временных и материальных затрат, необхо-
димых для отработки и внедрения новых биотехнологий в связи 
с отсутствием необходимости проведения большого количества 
экспериментов, что позволяет осуществлять эффективное управ-
ление режимами его проведения и оптимизации в зависимости 
от поставленной задачи.

Рис. 8. Динамика антагонистической активности B. subtilis БИМ В-454 (метод 
лунок) для культивирования с дробным внесением субстрата и для стандарт-

ного процесса
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С использованием экспериментальных данных по культивиро-
ванию B. subtilis БИМ В-454 разработаны методики математиче-
ского моделирования и оптимизации параметров технологиче-
ского процесса, учитывающие влияние дробного внесения суб-
страта и стресс-фактора (термоактивации посевного материала). 
Посредством проведения отсеивающего эксперимента отобран 
наиболее значимый технологический параметр (интенсивность 
аэрации), определяющий титр КОЕ/спор и антимикробную актив-
ность пробиотика «Бацинил-К».

Разработанные методики математического моделирования 
и оптимизации технологического процесса получения пробиоти-
ка, основанные на совместном использовании методов интерпо-
ляции, аппроксимации, непараметрического оценивания и реали-
зованные в специальном программном обеспечении, являются 
универсальными и могут использоваться для математического 
описания и прогнозирования выхода продукции микробиологи-
ческих производств.

Усовершенствование технологии получения Бацинила-К и рас-
ширение сферы его применения для использования в кормопроиз-
водстве обеспечат повышение качественных показателей пробио-
тика и, как следствие, его конкурентоспособности.

Работа выполнена в рамках задания 1.29 ГНТП «Промыш-
ленные биотехнологии». 
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Показана целесообразность созданиия мало- и среднетоннажных произ-
водств микробиологических средств защиты растений на основе новейших 
технологий и разработок оборудования модульного типа, которое может быть 
предназначено для оснащения биолабораторий и биофабрик различных форм 
собственности и использовано для реализации биотехнологических процессов 
в условиях лабораторной и промышленной наработки посевных культур и то-
варных партий микробиопрепаратов в жидкой препаративной форме как отдель-
но, так и в составе комплекса. Концепция, которая последовательно реализо-
вывалась при выборе принципа построения и состава модулей, – это возмож-
ность осуществления длительных периодических и непрерывных процессов 
глубинного культивирования микроорганизмов в условиях особых требова-
ний к асептике с применением экономичных теплообменных аппаратов. Но-
вая технология предлагает нарабатывать питательные среды с увеличенным 
до 15–20% соотношением питательных компонентов и воды, получать стериль-
ную воду нетепловым способом. Для проверки и внедрения новых технологий 
в производство в ИТИ «Биотехника» был разработан и создан эксперименталь-
ный образец ферментационного комплекса с автоматизированными модулями. 

Введение. Наблюдается устойчивая тенденция к частичной 
замене химических средств аналогами природных механизмов 
регулирования численности вредных организмов, среди которых 
биологические средства защиты являются одними из главных [1]. 
В биологическом земледелии в последнее время отдают предпоч- 
тение микробиологическим средствам защиты растений (МБСЗР) 
в жидкой препаративной форме, которые по сравнению с по-
рошковыми и пастообразными формами имеют более высокую 
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энтомоцидную активность, а также требуют значительно мень-
ших затрат энергии при наработке. Таким образом, наработка 
и применение микробиопрепаратов позволяет более оперативно 
реагировать на изменения фитосанитарной ситуации в отдель-
ном регионе.

Концепция развития производства и использования биологи-
ческих средств защиты растений в Украине базируется на тен-
денции отечественной и зарубежной науки и практики о целесо-
образности отказа от заводов-гигантов и создании мало- и сред-
нетоннажных производств производительностью от десятков до 
тысяч тонн жидких препаратов в год.

Современные региональные производства МБСЗР осущест-
вляются на качалках микробиологических или в отдельных фер-
ментерах – реакторах общепромышленного использования. Тех-
ническую базу таких производств составляют автоклавы, сте-
рилизаторы типа ГП, термостаты, холодильные камеры и т. д., 
которые в основном отработали свой амортизационный ресурс, 
почти не автоматизированы и имеют низкий коэффициент по-
лезного действия.

Цель исследования – анализ существующих технологий ма-
лотоннажного производства МБСЗР, разработка научных реко-
мендаций по совершенствованию технологий наработки микро-
биопрепаратов, разработка нового биотехнического оборудова-
ния на основе энергосбережения.

Материалы и методы. Значительные уменьшения материа-
лоемкости и затрат энергии при производстве микробиопрепа-
ратов были достигнуты за счет прогрессивного подхода и науч-
но-технических решений, которые были заложены в разработку 
нового оборудования [2, 3]:

применение новых технологий получения жидких питатель-
ных сред (ПС) и аэрирующего воздуха;

изготовление корпусов аппаратов из тонколистовой (σ = 0,8–
1,25 мм) коррозионно-стойкой стали.

Существующая технология приготовления жидких ПС состоит 
из процессов одновременного смешивания с водой и нагрева пи-
тательных компонентов в соотношении от 1 до 5% общего коли-
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чества среды в зависимости от вида микроорганизмов, тепловой 
стерилизации ПС и охлаждения его до температуры культиви-
рования согласно регламенту.

Согласно новой технологии с целью сокращения времени 
и соответственно уменьшения энергозатрат на стерилизацию пи-
тательных сред, концентрированные ПС (КПС) нарабатываются 
с увеличенным до 15–20% соотношением питательных компо-
нентов и воды. Жидкую КПС сначала нагревают в емкостном 
стерилизаторе, затем выдерживают и подают в ферментационные 
аппараты для дальнейшего охлаждения и доведения до нужной 
концентрации питательных веществ холодной стерильной водой. 

Необходимый для наработки микробиопрепаратов объем КПС 
составляет от 1/10 до 1/3 необходимого объема в ферментерах ПС.

Проведены исследования зависимости конечной температуры 
смеси ПС в ферментере при различных значениях температуры 
поступающей из аппарата стерилизации и охлаждения питьевой 
воды и кратности разведения КПС [4].

Количество и температура воды в смеси с КПС обеспечи- 
вают такое процентное соотношение питательных веществ, тем-
пературы и заполнения ферментера, которые являются оптималь-
ными для процессов культивирования выбранного вида микро-
организма. 

Существующая технология получения стерильной холодной 
воды предусматривает нагрев воды в емкостных или проточных 
аппаратах до температуры более 100 °С с использованием теп-
лоносителей (водяного пара, электроэнергии), а затем охлажде-
ния с помощью большого количества воды.

Новая технология предлагает получать стерильную воду не-
тепловым способом с применением системы бактерицидных 
фильтров и УФ-излучения, а охлаждение осуществлять с при-
менением естественного или искусственного холода (холодиль-
ной установки) [5].

Наиболее распространенной технологией получения стериль-
ного сжатого воздуха, который используют в процессе фермен-
тации, является применение термического воздействия водяного 
пара или электроэнергии (прокаливания) с последующим охлаж-
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дением в теплообменных аппаратах, которые также необходимо 
стерилизовать.

Предлагаемая технология базируется на нетепловом методе 
воздействия на постороннюю микрофлору воздуха за счет при-
менения фильтрующих материалов и УФ-излучения [6].

Отработанный воздух, поступающий из ферментеров, также 
нуждается в стерилизации, поскольку содержит большое коли-
чество микроорганизмов и продуктов метаболизма клеток.

Для проверки и внедрения новых технологий в производство 
в ИТИ «Биотехника» был разработан и создан эксперименталь-
ный образец ферментационного комплекса модульного типа.

Концепция, которая последовательно реализовывалась при вы-
боре принципа построения и состава модулей, – это возможность 
осуществления длительных периодических и непрерывных про-
цессов глубинного культивирования микроорганизмов в условиях 
особых требований к асептике на всех стадиях процесса биосин-
теза с применением экономичных теплообменных аппаратов:

стерилизаторов ПС (аппаратов типа «тепловая труба»);
аппаратов стерилизации и охлаждения питьевой воды;
тонкостенных рабочих ферментеров.
Мытье оборудования предусмотрено горячими моющими рас-

творами с последующей продувкой полостей водяным паром, ко-
торый поступает из источника получения водяного пара (паро-
генератора или др.), а коммуникации обрабатывают в дезинфи-
цирующих растворах с дальнейшим пропариванием.

В состав комплекса входят следующие составные части:
модуль приготовления и стерилизации КПС;
модуль получения обеззараживания сжатого воздуха;
модуль обеззараживания и охлаждения воды;
модуль ферментации микроорганизмов – 6 компл.;
система коммуникаций;
пульты управления.
Структурное построение комплекса представлено на рис. 1.
При разработке технологии приготовления КПС были зало-

жены прогрессивные подходы и научно-технические решения 
по снижению затрат энергии для достижения стерильности:
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Рис. 1. Структурное построение комплекса

применение пара и нетепловых методов, в частности исполь-
зование УФ-излучения для бактерицидного действия на микро-
флору воды и воздуха;

использование холода для охлаждения технологической сте-
рильной воды и термостабилизации процесса культивирования;

построение комплекса с минимальной протяженностью гиб-
ких трубопроводов.

Опытные исследования проводились путем наработки жидких 
товарных форм препаратов «Планриз БТ» и «Триходермин БТ» 
в следующей последовательности:

приготовление и стерилизация КПС;
стерилизация ферментеров;
обеззараживание (стерилизация) и охлаждение воды;
обеззараживание коммуникаций и арматуры;
культивирование микробиологических биопрепаратов «План-

риз» и «Триходермин».
В автоклаве отдельно простерилизовали отдельные узлы обо-

рудования.
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В емкости стерилизатора приготовили КПС 20%-ной концент- 
рации смешиванием питательных компонентов с питьевой во-
дой, а затем простерилизовали до температуры 121 °С и выдер-
жали в течение 30 мин.

Пустые емкости ферментеров простерилизовали нагревом 
электронагревателями (ТЭНами) до температуры 140 °С в конт- 
рольной точке (крышке), а затем охладили до температуры 98 °С 
обдувом наружным воздухом сквозь зазор между рабочим и на-
ружным корпусами. Значение конечной температуры ПС нужной 
концентрации питательных веществ, доведенной в ферментерах 
за счет разведения КПС холодной стерильной водой, соответ-
ствует уровню температуры культивирования.

Емкость для обеззараживания и охлаждения воды прогре- 
ли паром от парогенератора до температуры 100 °С в течение 
30 мин, заправили водой через блок обеззараживания (фильтры, 
УФ-устройства) от водопроводной сети, после чего одновременно 
начали охлаждение фреоном, поступающим в змеевик от холо-
дильного агрегата и стерилизацию воды за счет циркуляции во-
ды по контуру обеззараживания.

Наполнение ферментеров КПС осуществили передавливанием 
сжатым воздухом, с помощью насоса добавили охлажденную 
воду из емкости обеззараживания и охлаждения воды, инокули-
ровали передавливанием в ферментеры из стеклянной герме-
тичной тары через воронку и приступили к процессу культиви-
рования бактерий – основы микробиологического биопрепарата. 
Весь комплект оборудования подобран так, что дает возможность 
вводить последовательно в процесс наработки все шесть фер-
ментеров течение суток. 

Процесс культивирования микроорганизмов проводили с по-
стоянным перемешиванием и аэрацией культуральной жидко-
сти. Все основные технологические параметры и показатели конт- 
ролировали и регулировали с помощью пультов системы авто-
матизации.

Контроль процесса осуществляли путем периодического отбо-
ра проб, которые передавали в лабораторию для определения 
уровня рН и титра.
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Результаты и обсуждение. Новая технология приготовле-
ния жидких ПС имеет ряд преимуществ перед традиционными 
технологиями. Главное преимущество – возможность нарабаты-
вать в одном ферментационном комплексе от одного до шести ви-
дов биопрепаратов общей производительностью 420 дм3/цикл. 

Получение концентрата КПС позволяет сократить длитель-
ность процесса пребывания сред под действием высоких темпе-
ратур, что является важным фактором для качества КПС. Кроме 
того, согласно новой технологии достигается уменьшение затрат 
энергии по сравнению со способом стерилизации ПС кратностью 
разведения 1 : 1 в 3–4 раза. Сравнительные показатели технологий 
стерилизации ПС и КПС для наработки биопрепаратов произво-
дительностью 420 дм3/цикл приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1.  Сравнительные показатели технологий стерилизации 
ПС и КПС

Показатель ПС, 
концентрация 1%

КПС, 
концентрация 20%

Производительность, дм3/цикл 420,0 50,0
Удельные затраты энергии, кВт ⋅ ч/дм3 0,32 0,26
Продолжительность стерилизации, ч 16,0 2,0

Стерилизации подлежит от 1/10 до 1/3 необходимого объема 
ПС, что позволяет обеспечивать ПС от 3 до 10 ферментацион-
ных аппаратов.

Возможность получения значений конечной температуры сре-
ды нужной концентрации питательных веществ, доведенной в фер-
ментере за счет разведения КПС холодной стерильной водой, 
которая соответствует уровню температуры культивирования 
отменяет необходимость в дополнительных затратах энергии 
на охлаждение культуральной жидкости до необходимой темпе-
ратуры. 

Значения температур нормализованных (разведенных) ПС для 
различных конечных концентраций питательных компонентов 
приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2.  Температуры нормализованных (разведенных) ПС 
в ферментере полезным объемом 70 дм3 

Кратность 
разведения

Температура 
воды, °С

Конечная 
концентрация, %

Температура 
смеси, °С

1:4 8 5,0 28
1:6 8 3,0 26
1:6 10 3,0 27
1:11 18 1,5 29

На рис. 2 представлены сравнительные показатели энергоза-
трат по традиционной и предлагаемой технологиям.

Сводные результаты испытаний ферментационного комплек-
са по наработке микробиопрепаратов приведены в табл. 3.

Рис. 2. Сравнительные показатели энергозатрат процесса стерилизации 
питательных сред
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Т а б л и ц а  3.  Сводные результаты испытаний 

Наименование 
препарата

Время 
культиви-
рования

Титр, 
ж. кл./см3

Количе-
ство, дм3

Наличие 
посторонней 
микрофлоры, 

%

Уровень 
рН

Затраты 
энергии, 

кВт ⋅ ч

Удельные 
затраты 
энергии, 

кВт ⋅ ч/дм3

Планриз БТ 22 ч 3,75 × 109 420 0,3 6,8 39,75 0,54
Триходермин 
БТ

51 ч 
30 мин 2,4 × 109 420 0,3 6,0 70,95 0,97

Заключение. Технологические характеристики созданного 
ферментационного комплекса позволяют обеспечивать одновре-
менную наработку до шести видов микроорганизмов с разным 
механизмом действия (триходермин, планриз, бактероденцид, ле-
пидоцид, битоксибацилин, гаупсин) общей производительностью 
420 дм3/цикл и 40–50 м3/сезон и проводить защитные мероприя-
тия на площадях более 150 га сельскохозяйственных культур. 

Предлагаемая технология сокращает каждый цикл наработ-
ки биопрепаратов, уменьшает затраты энергии за каждую опе-
рацию и в целом за сезон. Расчетный срок окупаемости затрат 
с момента ввода комплекса в эксплуатацию равен двум годам.

Рекомендуется создавать региональные производства, по-
строенные на технологии по модульному принципу на базе дей-
ствующих областных биофабрик, где уже есть необходимые 
условия для наращивания их производительности (наличие произ-
водственных площадей, коммуникаций, энергообеспечения) и раз-
мещения на производственных площадях от одного до десяти 
таких комплексов.
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Изучены морфофизиологические особенности и фитопатогенные свойства 
грибов Rhizoctonia solani БИМ F-556, Colletotrichum coccodes БИМ F-405, Fusarium 
oxysporum БИМ F-381, Alternaria tenuis БИМ F-460, Phoma betae БИМ F-461, 
Fusarium solani БИМ F-552, Phytophthora infestans БИМ F-611 Г – возбудите-
лей болезней картофеля и сахарной свеклы. Для длительного хранения куль-
тур без потери фитопатогенных свойств предложены методы криоконсер- 
вации и лиофилизации. Культуры фитопатогенов рекомендованы в качестве 
тест-объектов при проведении научно-исследовательских работ по созданию 
биологических средств защиты растений. 

Введение. Проблема сохранения выращенного урожая являет-
ся одной из первостепенных составляющих повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. Это особенно 
актуально для таких стратегически важных для Республики Бе-
ларусь культур, как картофель и сахарная свекла. Хозяйства 
страны ежегодно производят около 8 млн т клубней картофеля 
и 4 млн т корнеплодов сахарной свеклы. Потери сахарной свек- 
лы в полевых кагатах достигают 18%, в семеноводческих хозяй-
ствах погибает от гнили до 25–36% маточных корнеплодов. По-
тери картофеля от развития болезней по разным оценкам со-
ставляют 20–50% и более. Ежегодно ухудшающаяся экологи- 
ческая ситуация и фитосанитарная нестабильность в Беларуси 
требуют новых идей и подходов к разработке эффективной сис- 
темы защиты растений. Наиболее существенный вред в процессе 
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хранения картофеля и сахарной свеклы наносят возбудители гриб-
ных болезней – Fusarium spp., Phytophthora infestans, Phoma betae, 
Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes, Alternaria tenius [1–3]. 

Цель исследования – изучение морфофизиологических осо-
бенностей, фитопатогенных свойств мицелиальных грибов, а также 
разработка способов длительной консервации культур. Это по-
зволит использовать их в качестве тест-объектов при разработке 
средств защиты растений, а также в селекционно-генетическом 
процессе при создании новых устойчивых к грибным болезням 
сортов. 

Материалы и методы. В работе использованы штаммы фи-
топатогенных микроорганизмов, полученные из Гродненского 
государственного аграрного университета (Fusarium oxysporum 
БИМ F-381, Alternaria tenuis БИМ F-460, Phoma betae БИМ F-461), 
Института картофелеводства НАН Беларуси (Fusarium solani 
БИМ F-552, Phytophthora infestans БИМ F-611 Г, Rhizoctonia solani 
БИМ F-556), Всероссийской коллекции промышленных микро-
организмов (Colletotrichum coccodes БИМ F-405). Изучение фито-
патогенных свойств грибов проводили на клубнях картофеля (сорт 
«Скарб») и корнеплодах сахарной свеклы (сорт «Модус»), предо-
ставленных сотрудниками Института картофелеводства НАН Бе-
ларуси и Несвижской опытной станцией по сахарной свекле.

Культуры фитопатогенных грибов выращивали на карто-
фельно-глюкозном агаре (КГА) при температуре 23 °С в течение 
14 сут и в колбах Эрленмейера на жидкой картофельно-глюкоз-
ной (КГ) среде на качалке (200 об/мин, при температуре 23 °С) 
в течение 72 ч. 

Морфологию мицелия и спор грибов изучали с помощью 
светового микроскопа «Kozo Optics XJS500» (Китай) при увели-Kozo Optics XJS500» (Китай) при увели- Optics XJS500» (Китай) при увели-Optics XJS500» (Китай) при увели- XJS500» (Китай) при увели-XJS500» (Китай) при увели-500» (Китай) при увели-
чении ×300. 

Проверку наличия фитопатогенных свойств у штаммов гри-
бов проводили путем обработки предварительно обеззараженных 
и механически поврежденных клубней и корнеплодов споровой 
или мицелиальной суспензией в концентрации 1 × 105–1 × 106 КОЕ/мл 
[4, 5]. Затем экспериментальный материал помещали в эксикатор, 
выдерживали в условиях высокой влажности в течение 5–21 сут 
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при 23 °С и отмечали наличие симптомов поражения в виде не-
крозов и гнилей. 

Культуры грибов хранили методами субкультивирования, крио-
консервации при –70 °С и лиофилизации. В качестве протектор-
ной среды использовали обезжиренное молоко (10%). Лиофили-
зацию проводили на сублиматоре «MODULYO-4K» («Edwards»). 

Скорость радиального роста грибов (Kr, мм/сут) определяли 
по формуле 

Kr = (a–b)/n,

где a – радиус колонии в конце периода линейного роста, мм; 
b – радиус колонии в начале периода линейного роста, мм; n – 
продолжительность линейного роста в сутках [6]. 

Количество спор грибов определяли с помощью камеры Го-
ряева. 

Для характеристики фенотипических свойств использовали 
общепринятые методы [7].

Молекулярно-генетическую идентификацию фитопатогенов 
проводили в лаборатории генетики и биотехнологии Института 
леса НАН Беларуси с использованием ПЦР-анализа нуклеотид-использованием ПЦР-анализа нуклеотид-
ных последовательностей рибосомальных генов [8].

Выживаемость штаммов после хранения в лиофилизирован-
ном и замороженном виде определяли по методу Луста [9].

Результаты и обсуждение. На плотной питательной среде 
(КГА) определены морфологические признаки фитопатогенных 
грибов: цвет и топография воздушного и субстратного мицелия, 
толщина гиф, форма и размеры спор. Изучены физиологические 
характеристики грибов: радиальная скорость роста, спорообра-
зующая активность (табл. 1). Установлены физиологические осо-
бенности развития фитопатогенных грибов: скорость роста ми-
целия варьировалась от 6,0 до 10,3 мм/сут, интенсивность споро-
образования – от 1,3 × 104 до 1,0 × 106 спор/см2. Для фитопатогенов 
F. solani БИМ F-552, P. infestans БИМ F-611 Г, C. coccodes БИМ F-405, 
F. oxysporum БИМ F-381, A. tenuis БИМ F-460 и P. betae БИМ F-461 
спорообразование наблюдалось через 6–8 сут от начала культи-
вирования.
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Проведена молекулярно-генетическая идентификация штаммов 
фитопатогенных микроорганизмов с использованием ПЦР-анализа. 
Основываясь на 100%-ной гомологии нуклеотидных последова-
тельностей рибосомальных генов исследованных штаммов, пред-
ставленных в международных базах данных, была подтвержде-
на их таксономическая принадлежность (табл. 2).

В модельных опытах показана высокая вирулентность иссле-
дуемых культур (рис. 1–3). На клубнях картофеля подтверждена 
способность грибов F. solani БИМ F-552, P. infestans БИМ F-611 Г, 
R. solani БИМ F-556, C. coccodes БИМ F-405 вызывать сухую фу-F-405 вызывать сухую фу--405 вызывать сухую фу-
зариозную гниль, фитофтороз, ризоктониоз и антракноз, симпто-
мы которых появлялись спустя 2–3 недели после инфицирования 
в виде некрозов и гнилей. В лабораторных опытах на корнепло-
дах сахарной свеклы продемонстрировано свойство фитопато-
генных грибов F. oxysporum БИМ F-381, A. tenuis БИМ F-460 

Рис. 1. Ооспоры гриба Phytophthora infestans БИМ F-611 Г (слева) и картофель, 
пораженный фитофторозом (справа)

Рис. 2. Конидии гриба Colletotrichum coccodes БИМ F-405 (слева) и картофель, 
пораженный антракнозом (справа)
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и P. betae БИМ F-461 вызывать кагатную гниль сахарной свек- 
лы, первые симптомы которой наблюдались спустя 5 дней после 
инфицирования.

Известно, что применение культур фитопатогенных грибов 
в качестве тест-объектов в сельскохозяйственных биотехноло-
гиях требует разработки способов длительного сохранения их 
физиологических свойств [10]. 

В связи с этим изучены выживаемость и морфофизиологи- 
ческие характеристики штаммов грибов R. solani БИМ F-556, 
C. coccodes БИМ F-405, F. oxysporum БИМ F-381, A. tenuis БИМ 
F-460, P. betae БИМ F-461, F. solani F-552, P. infestans БИМ F-611 Г 
при использовании различных способов хранения (табл. 3). 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой (89–96%) 
выживаемости фитопатогенных грибов при криоконсервации 
и лиофилизации. Сохранялась характерная окраска и толщина 
гиф субстратного и воздушного мицелия, размер спор. Радиаль-
ная скорость роста мицелия после хранения штаммов при –70 °С 

Рис. 3. Конидии грибов Fusarium solani БИМ F-552, Alternaria tenuis БИМ F-460, 
Phoma betae БИМ F-461 (внизу, слева направо) и сахарная свекла, пораженная 

кагатной гнилью (вверху)
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составляла в среднем 5,8–9,1 мм/сут, после хранения в лиофили-
зированном состоянии – 4,1–7,9 мм/сут. Следует отметить замед-
ленный рост воздушного мицелия грибов при первом пассаже 
после криоконсервации.

После второго пассажа радиальная скорость роста мицелия 
грибов, хранившихся способами криоконсервации и лиофили- 
зации, была практически одинакова. Для двух фитопатогенов 
выявлено стимулирующее влияние криоконсервации на про- 
цесс спорообразования. Так, начало спорообразования у грибов 
F. oxysporum БИМ F-381 и F. solani F-S-4 начиналось на 2 сут 
раньше по сравнению с культурами, хранившимися методом суб-
культивирования.

Для подтверждения сохранения фитопатогенности штаммов 
после года хранения способами криоконсервации и лиофилиза-
ции была изучена их способность инфицировать клубни карто-
феля и корнеплоды сахарной свеклы в лабораторных опытах. 
В результате искусственного заражения клубней и корнеплодов 
исследуемыми тест-культурами степень поражения картофеля 
и сахарной свеклы и время появления симптомов болезней соот-
ветствовали аналогичным показателям, полученным при иноку-
ляции растительного материала культурами грибов, поддержи-
ваемых субкультивированием. 

Проведенные исследования подтвердили перспективность 
использования способов криоконсервации и лиофилизации для 
сохранения жизнеспособности, морфофизиологических и фито-
патогенных свойств грибов. 

Изученные фитопатогенные грибы были использованы в ка-
честве тест-объектов в рамках государственных научно-техниче-
ских программ при разработке биопестицидов «Бетапротектин», 
«Бактосол», «Ксантрел» для защиты сахарной свеклы и карто-
феля от болезней.

Заключение. Культуры грибов Rhizoctonia solani БИМ F-556, 
Colletotrichum coccodes БИМ F-405, Fusarium oxysporum БИМ F-381, 
Alternaria tenuis БИМ F-460, Phoma betae БИМ F-461, Fusarium 
solani БИМ F-552, Phytophthora infestans БИМ F-611 Г характери- 
зуются высокими показателями роста, спорообразования, виру-
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лентности, жизнеспособности при криоконсервации и лиофили-
зации, что определяет их ценность при проведении исследова-
тельских работ по созданию биологических средств защиты 
растений. Изученные фитопатогены могут быть рекомендованы 
для использования в селекционном процессе при отборе устой-
чивых к болезням сортов картофеля и сахарной свеклы. 

Штаммы грибов депонированы в специализированной коллек-
ции фитопатогенных микроорганизмов Института микробиоло-
гии НАН Беларуси.

Работа выполнена в рамках Межгосударственной целевой прог- 
раммы ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», задание 1.3 
«Исследование биоразнообразия микроорганизмов – возбуди- 
телей болезней растений как основы создания и эффективного 
применения средств биологического контроля», и при финансо-
вой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, государственный контракт № 16. М04.11.0001.
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В работе исследованы антимикробные и имунномодулирующие свойства 
бактериального штамма Pseudomonas brassicacearum БИМ В-446. Показано, 
что ключевая роль в антимикробной активности бактерий отводится нелету-
чим экзометаболитам (в том числе и антибиотику 2,4-диацетилфлороглюци-
нолу), действие которых проявляется как при формировании мицелия, так 
и на стадии прорастания спор фитопатогенных грибов, и приводит к дефор-
мации гиф и образованию опухолевидных структур. Установлена способность 
бактерий синтезировать сидерофоры, индуцировать системную устойчивость 
растений картофеля и снижать концентрацию X-вируса в 3–20 раз. 

Введение. Благодаря разнообразию физиологических свойств 
и высокому адаптационному потенциалу бактерии-антагонисты 
рода Pseudomonas являются перспективными объектами для соз-
дания на их основе высококонкурентоспособных биологических 
средств защиты сельскохозяйственных культур. Представите- 
ли рода Pseudomonas контролируют развитие грибных (Pytium, 
Fusarium, Alternaria, Macrophomina, Rhizoctonia, Botrytis, Colleto- 
trichum, Helminthosporium, Thielaviopsis, Phytophthora, Verticillium, 
Sclerotinia), бактериальных (Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas), 
вирусных (вирус табачной мозаики, вирусы мозаики и скручен-
ности листьев томата) фитопатогенов и способствуют росту зла-
ковых, бобовых, овощных, зеленных, технических и других сель-
скохозяйственных культур [1–4].
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К основным механизмам контроля фитопатогенов бактериями 
рода Pseudomonas относят антибиоз, или подавление роста пато-
генов соединениями антибиотической природы; конкуренцию 
за питательные компоненты и экологические ниши обитания; па-
разитизм; индукцию системной устойчивости растений [5–6]. На-
личие одного из перечисленных механизмов биотических взаи-
моотношений в условиях ризосферы встречается крайне редко. 
Под влиянием большого количества биотических и абиотиче-
ских факторов отдельные типы взаимоотношений плавно сме-
няются или дополняются другими, что способствует созданию 
равновесного состояния почвенного микробиоценоза. Выявле-
ние механизмов взаимоотношений антагонистов и патогенов, их 
влияния на растения и микробиоценоз, позволяет направленно 
конструировать фитомикробные системы, оптимизировать их 
адаптационные свойства, что обеспечивает эффективное вос-
производство почвенного плодородия и высокую продуктивность 
растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным фак-
торам и стрессам.

Цель исследования – изучение характера взаимоотношений 
штамма P. brassicacearum БИМ В-446 с грибными, бактериаль-
ными и вирусными патогенами сельскохозяйственных культур, 
что составляет основу научно аргументированного биологиче-
ского метода защиты растений от комплекса болезней. 

Материалы и методы. Основным объектом исследования 
являлся бактериальный штамм P. brassicacearum БИМ В-446, 
антагонист фитопатогенов сельскохозяйственных культур, опи-
санный ранее как P. aurantiaca БИМ Б-446 [7, 8].

В качестве тест-объектов использованы штаммы фитопа- 
тогенных грибов родов Alternaria, Chaetomium, Colletotrichum, 
Botrytis, Fusarium, Pleiochaeta, Rhizoctonia, Cladosporium, Monilia, 
Sphaeropsis и фитопатогенные бактериальные родов Pseudomonas, 
Erwinia, Xanthomonas из специализированной коллекции фитопа-
тогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе- 
ларуси.

Глубинное культивирование бактерий P. brassicacearum 
БИМ В-446 осуществляли на питательной среде Мейнелла 
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и М9 [9] с сукцинатом (не содержащей ионы железа и с 0,1 мкМ 
FeCl3) в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин) при темпе-
ратуре 28–30 °С. Продолжительность культивирования состав-
ляла 48 ч.

Культуры фитопатогенных грибов выращивали на картофельно-
глюкозной среде в колбах Эрленмейера на качалке (200 об/мин) 
при 24 °С, фитопатогенных бактерии – на мясопептонном бульоне 
при 28 °С. Продолжительность выращивания грибов составляла 
48 ч, бактерий – 24 ч.

Механизм взаимодействия бактерий P. brassicacearum БИМ 
В-446 с фитопатогенными грибами изучали методом агаровых 
пластинок, инокулированных споровой суспензией гриба и жид-
кой культурой антагониста [10]. 

Морфологические изменения фитопатогенных грибов под дей-
ствием P. brassicacearum БИМ В-446 изучали под световым мик- 
роскопом «Kozo Optics XJS 500» при увеличении ×160 с использо-Kozo Optics XJS 500» при увеличении ×160 с использо- Optics XJS 500» при увеличении ×160 с использо-Optics XJS 500» при увеличении ×160 с использо- XJS 500» при увеличении ×160 с использо-XJS 500» при увеличении ×160 с использо- 500» при увеличении ×160 с использо-
ванием цифровой камеры «Microscope Digital Camera MDC 560». 

Антагонистическую активность определяли методом лунок 
[11] и кольца [12]. Для оценки действия летучих и нелетучих 
метаболитов P. brassicacearum БИМ В-446 использовали метод 
реплик [10]. 

Экстракцию 2,4-диацетилфлороглюцинола проводили из куль-
туральной жидкости бактерий P. brassicacearum БИМ В-446 в те-
чение 2 ч 100%-ным этилацетатом, выпаривали на вакуумном 
испарителе (RV 10 basic) и растворяли в 2 мл 100%-ного ацето-
нитрила. Масс-спектрометрической анализ проводился с исполь-
зованием масс-спектрометра «Accurate-Mass Q-TOF LC/MS System» 
(«Agilent Technologies 6530», США). 

Иммуномодулирующее действие культуральной жидкости 
(КЖ) P. brassicacearum БИМ В-446 изучали in vitro на культуре 
картофеля сорта Синеглазка. Для этого меристемные регенеранты 
растений помещали на 10 мин в КЖ с концентрацией бактерий 
от 107 до 109 КОЕ/мл и высаживали в чашки Петри на минераль-
ную среду Мурасиге–Скуга [13]. Вирусную инфекцию (Х-вирус) 
растений картофеля детектировали по морфологическим призна-
кам [14] и с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). 
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Для экстракции растворимых пероксидаз навеску 0,5 г лис- 
товой ткани растений картофеля гомогенезировали в 2 мл буфе-овали в 2 мл буфе-и в 2 мл буфе-
ра, содержащего 50 ммоль трис-НCl (pH 6,8), 0,3 моль сахарозы, 
0,02% аскорбата натрия, 5 ммоль меркаптоэтанола, 2 ммоль MgCl2, 
1 ммоль фенилметан-сульфонила флюорида, фильтровали через 
нейлоновый фильтр и центрифугировали (10 000 об/мин, 10 мин). 
Активность пероксидаз определяли микрометодом [15] на имму-у-
ноферментном анализаторе АИФ-М/340 («Витязь», Беларусь) 
при длине волны 492 нм с использованием антител и конъюга-
тов производства ВНИИ картофельного хозяйства (Россия) [16]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помо-
щью программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Антагонистическое действие бак-
терий P. brassicacearum БИМ Б-446 на развитие грибных и бакте-
риальных фитопатогенов оценивали в опытах in vitro с исполь-
зованием различных подходов, позволяющих наиболее полно 
выявить особенности взаимоотношений исследуемых культур.

Первоначально была проведена оценка антимикробного дей-
ствия КЖ P. brassicacearum БИМ Б-446 методом лунок, учиты-
вающим влияние на тест-объект клеток, эндо- и экзометаболи-
тов бактерий-анатагонистов (табл. 1). 

В результате проведенного исследования установлено инги-
бирующее действие бактерий на грибные и бактериальные пато-
гены различных сельскохозяйственных культур (томаты, огурец, 
капуста, морковь, петрушка, укроп, картофель, люпин, ячмень, 
пшеница, соя). При этом отмечено образование чистых зон за-
держки роста патогенов, что является характерным проявлением 
антибиоза. Края зон четко ограничены, хорошо выражены и их 
размер сохраняется при длительном хранении (рис. 1). 

Высокий ингибирующий эффект бактерий P. brassicacearum 
БИМ Б-446 отмечен также с использованием метода кольца. Так, 
максимальная степень ингибирования роста мицелия грибов 
В. cinerea БИМ F-383 и C. lupini БИМ F-397 к концу наблюдаемо-
го периода (17 сут) составляет 47 и 72% соответственно. Еще бо-
лее выраженный ингибирующий эффект отмечен в отношении 
фитопатогенных грибов рода Fusarium и бактерий P. syringae 
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БИМ Б-280, степень ингибирования которых достигает 95–99% 
(рис. 2). 

Согласно данным, полученным методом реплик (табл. 2), 
рост тест-объектов B. cinerea БИМ F-383, C. lupini БИМ F-397, 
P. setosa F-Lup-5, F. oxysporum КГ-3 ингибируется под действием 

Рис. 1. Зоны задержки роста фитопатогенов штаммом P. brassicacearum БИМ 
Б-446: а – F. oxysporum КГ-3; б – P. syringae БИМ В-280

Рис. 2. Антимикробная активность P. brassicacearum БИМ Б-446 по отношению 
к фитопатогенам: а – F. culmorum БИМ F-459; б – P. syringae БИМ Б-280

Т а б л и ц а  2.  Антагонистическое действие бактерий 
P. brassicacearum БИМ Б-446 и продуктов их метаболизма 

на фитопатогенные грибы

P. brassicacearum 
БИМ Б-446

Степень подавления роста тест-культуры, %

B. cinerea  
БИМ F-383

C. lupini 
БИМ F-397

F. oxysporum 
КГ-3

P. setosa  
F-Lup-5

I 65 100 100 72
II 55 85 95 61
III 12 6 7 4

П р и м е ч а н и е.  I – суммарное действие клеток и продуктов метаболиз-I – суммарное действие клеток и продуктов метаболиз- – суммарное действие клеток и продуктов метаболиз-
ма; II – суммарное действие летучих и нелетучих метаболитов; III – действие 
летучих метаболитов.
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КЖ P. brassicacearum БИМ Б-446 на 65–100%. Суммарное дей-
ствие летучих и нелетучих метаболитов составляет основную 
часть антимикробного эффекта и соответствует 55–95%. Влияние 
летучих соединений антагонистов на развитие мицелия фитопато-
генных грибов в целом незначительно и составляет от 4 до 12%.

Таким образом, ключевая роль в антимикробном действии 
бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 с наибольшей вероятно-
стью принадлежит нелетучим экзометаболитам, при этом интен-
сивность их воздействия на фитопатогены различных таксоно-
мических групп существенно отличается. 

С использованием микроскопических исследований показано, 
что ингибирующее действие бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 
проявляется на стадиях прорастания спор и формирования ми-
целия фитопатогенных грибов. Установлено, что споры гриба 
C. lupini БИМ F-397 в контрольном варианте начинают интен-
сивно прорастать через 6 ч инкубации, образовавшиеся ростовые 
трубки формируют хорошо развитый мицелий, имеющий типич-
ный для данной культуры вид. При обработке спор фитопато-
генного гриба КЖ P. brassicacearum БИМ Б-446 начало образо-
вания ростовых трубок отмечено только через 10–12 ч экспози-
ции. При этом проросшие споры останавливаются в развитии 
и не способны к формированию мицелия (рис. 3). 

На зрелом мицелии гриба F. culmorum БИМ F-459 под воз-
действием бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 отмечены изме-
нения гиф в виде образования опухолевидных вздутий, повы-
шения пролиферации концевых клеток и суперскрученности 
(рис. 4). По всей видимости, основной причиной гиперветвления 
и суперскрученности гиф мицелия гриба являются структурно-
функциональные изменения цитоскелета клетки, в частности на-
рушение организации волокон актина. Сходный эффект наблю-
дается при обработке мицелия гриба антибиотическим веществом 
поликетидной природы – 2,4-диацетилфлороглюцинолом, а также 
его продуцирующими бактериями [17]. 

Воздействие P. brassicacearum БИМ Б-446 на мицелий гриба 
C. cladosporioides БИМ F-593 в основном выражалось в образо-
вании большого количества добавочных гиф, не способных раз-
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виваться в полноценный мицелий. Под действием антагониста 
концевые гифы мицелия M. fructigena F-560 подвержены повы-
шенной пролиферации и округлению на концах, а мицелий 
S. sapina F-557 претерпевает изменения в виде образования 
крупных шарообразных вздутий темного цвета (рис. 5). 

Рис. 3. Влияние метаболитов бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 
на прорастание спор гриба C. lupini БИМ F-397

Рис. 4. Ингибирующее действие P. brassicacearum БИМ Б-446 на мицелий 
гриба F. culmorum БИМ F-459
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Рис. 5. Действие бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 на мицелий фитопа-
тогенных грибов C. cladosporioides БИМ F-593 (а), M. fructigena БИМ F-560 

(б), S. sapina БИМ F-557 (в)

Сиквенс-анализ генома бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 
позволил установить, что в состав их хромосомы входят гены, 
определяющие синтез антибиотического вещества 2,4-диацетил- 
флороглюцинола. Наличие 2,4-диацетилфлороглюцинола в КЖ 
бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 (рис. 6) и описанный 
в литературе [17] характер цитоморфологических изменений ми-
целия фитопатогенного грибов под его воздействием, позволяют 
предположить участие данного антибиотика в антагонистиче-
ском действии исследуемого штамма. 

Особое значение в антагонистическом действии многих бак-
терий рода Pseudomonas занимает продукция сидерофоров и кон-
куренция с патогенами за доступные ионы железа [18, 19]. Нами 
установлено, что при росте на среде М9 штамм P. brassicacearum 
БИМ Б-446 способен ингибировать рост исследуемых тест-
обьектов, образуя сине-зеленый диффундирующий в среду флуо- 
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ресцирующий пигмент, максимум спектра поглощения которого 
составляет 480 нм. 

Добавление в среду культивирования ионов железа снимает 
ингибирующий эффект штамма, что указывает на зависимость 
активности продуцируемых метаболитов от наличия ионов железа. 

Таким образом, важными в антимикробном действии бакте-
рий являются как нефлуоресцирующие метаболиты, так и сиде-
рофоры.

В последнее время большое количество работ посвящено изуче-большое количество работ посвящено изуче-ичество работ посвящено изуче-
нию индуцированной системной устойчивости растений, в осно-
ве которого лежит способность микроорганизмов воздействовать 
на патогены не прямо, а опосредованно, путем стимуляции за-
щитных реакций самого растения. Многие псевдомонады повы-
шают устойчивость растений с помощью продукции сидерофо-
ров, антибиотиков, полисахаридов, ферментов и других метабо-
литов, определяемых общим понятием элиситоры [5, 20].

С целью определения иммуномодулирующего действия КЖ 
бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 на культуру картофеля 
по отношению к вирусным, бактериальным и грибным болезням 
анализировали активность окислительно-восстановительных фер-
ментов, являющихся компонентами антиоксидантной защиты рас-
тений. Было установлено, что обработка растений КЖ антагониста 

Рис. 6. Мs/ms спектр 2,4-диацетилфлороглюцинола, продуцируемого 
P. brassicacearum БИМ Б-446
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приводит к активации в них оксидоредуктаз и, в первую очередь, 
пероксидаз, что может свидетельствовать о развитии системной 
устойчивости растений к патогенам. Изучение динамики актив-
ности пероксидаз в листьях картофеля в ответ на обработку КЖ 
антагониста, показало, что максимальная активность фермента 
наблюдалась на 3-и сутки после обработки и удерживалась на 
таком уровне в течение 7 дней. 

Обработка растений картофеля (сорт Синеглазка) КЖ антаго-
ниста приводила к существенному снижению титра X-вируса. Так, 
на 3-и сутки заражения, оптическая плотность при λ = 492 нм, 
прямо пропорционально коррелирующая с титром вируса, сни-
жалась в 2,4 раза, на 8-е – в 20 раз, на 12-е – в 6,3 раза относи-
тельно контроля без обработки (рис. 7). 

Заключение. С использованием различных методических под-
ходов нами продемонстрировано, что для бактерий P. brassicacearum 
БИМ Б-446 характерен комплексный механизм подавления бо-
лезней грибной, бактериальной и вирусной этиологии (антибиоз, 
конкуренция, индукция системной устойчивости). В условиях 
in vitro антимикробный эффект бактерий обусловлен преиму- 
щественно синтезом нелетучих экзометаболитов (в том числе 
2,4-диацетилфлороглюцинола), действие которых проявляется 
на стадиях прорастания спор фитопатогенов и формирования ми-
целия. Видоизменения зрелых гиф грибов под воздействием экзо-

Рис. 7. Влияние КЖ P. brassicacearum БИМ Б-446 на концентрацию X-вируса 
в зараженных растениях картофеля (сорт Синеглазка) 
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метаболитов бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446 связаны с по-
вышенным ветвлением, суперскрученностью, образованием опухо- 
левидных вздутий. Установлены противовирусный и иммуности-
мулирующий эффекты бактерий P. brassicacearum БИМ Б-446, 
что наряду с высокой антимикробной активностью обеспечивает 
комплексную защиту растений в естественных условиях.
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Аntimicrobial and immunomodulating properties of bacterial strain Pseudomonas 
brassicacearum BIM B-446 were described. It has been shown that key role in anti-
microbial activity of bacteria had attributed to non-volatile exometabolites (including 
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antibiotic 2,4-diacetylfloroglucinol) acting on mycelium generation and spore 
germination of phytopathogenic fungi, resulting in deformation of hyphae and pro-
duction of tumor-like structures. Ability of bacteria to synthesize siderophores, 
to induce systemic resistance of potato plants and to reduce concentration of X-virus 
by 3–20 times was established.
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В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ
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2 Институт защиты растений НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Разработаны на основе фагов фитопатогенных бактерий Pseudomonas 
syringae и Pseudomonas fluorescens технология получения и применения ново-
го биопестицида «Мультифаг», предназначенного для использования в сель-
ском хозяйстве в качестве средства борьбы с болезнями культурных растений. 
Подобран консорциум Consortium Pseudomonas phage Pf-C БИМ BV-65, состоя-
щий из 6 штаммов бактериофагов, активных в отношении фитопатогенных 
бактерий. Изучены биологические особенности, спектр литической активно-
сти и условия культивирования бактериофагов, входящих в состав биопести-
цида «Мультифаг». Показана высокая эффективность разработанного препа-
рата на культуре огурца в условиях пленочной теплицы и открытого грунта.

Введение. В настоящее время бактерии Pseudomonas syringae 
и Pseudomonas fluorescens являются одними из наиболее широко 
распространенных в мире видов фитопатогенных бактерий [1–3]. 
Микроорганизмы данных видов вызывают заболевания большо-
го количества дикорастущих и культурных растений, поражая 
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плодовые, зерновые, бахчевые и многие другие хозяйственно 
ценные культуры. Например, бактерии P. fluorescens являются 
возбудителями бактериоза корней различных сельскохозяйствен-
ных растений. При бактериозе большинство пораженных корней 
ослизняются и размягчаются, что приводит к гибели растений 
[4]. Также бактерии P. fluorescens являются возбудителями мок- 
рой (мягкой) или бактериальной водянистой гнили на плодах [5].

Pseudomonas syringae pv. syringae вызывают бактериальный 
рак яблони, груши, вишни, черешни и сливы. Группа бактерий 
из рода Pseudomonas, идентичных Pseudomonas syringae pv. 
atrofaciens или близких к ним, вызывают бурый бактериоз зер-
новых культур [6]. Pseudomonas syringae pv. tomato являются 
возбудителями болезни черной бактериальной пятнистости то-
матов. Пораженность листьев этой болезнью достигает иногда 
100%, плодов – до 70% и более. Кроме значительного недобора 
урожая существенно снижаются товарные и пищевые качества 
плодов [5]. Pseudomonas syringae pv. lachrymans являются возбу-
дителями угловатой пятнистости огурца. Вследствие поражения 
надземной массы растения плохо развиваются, снижается интен-
сивность образования плодов. Вредоносность бактериоза огурца 
довольно высока и может вызывать потери урожая около 60% [8, 9].

Для успешной защиты растений от бактериальной инфекции 
необходимо использовать эффективные и экологически безопас-
ные препараты с учетом биоэкологических особенностей пато-
гена [10]. 

Сложности, возникающие при борьбе с фитопатогенными бак-
териями P. syringae и P. fluorescens, обусловлены тем, что данные 
микроорганизмы способны образовывать биопленки на поверх-
ностях растений. Данный процесс сопровождается синтезом боль-
шого количества экзополисахаридов, которые одновременно вы-
полняют структурную и защитную функции, а также, в отдель-
ных случаях, служат хранилищем питательных веществ. При 
этом резко увеличивается резистентность бактерий в отноше-
нии химических пестицидов, дефицита питательного субстрата, 
а также повреждающих факторов окружающей среды – темпе-
ратуры, высыхания, ультрафиолетового излучения и др. 
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Наиболее приемлемой защитой растений с точки зрения ее 
экологизации является биологический контроль с помощью мик- 
робных препаратов. Использование биопрепаратов на основе бак-
териофагов в качестве профилактического и терапевтического 
средства борьбы с болезнями представляется наиболее целесо- 
образным в силу следующих факторов:

бактериофаги обладают высокой специфичностью в отно-
шении бактерий;

устойчивость к бактериофагам у бактерий вырабатывается 
гораздо реже, чем к антибиотикам. При использовании на прак-
тике комплексных препаратов из нескольких штаммов фагов 
устойчивость у бактерий может и вовсе не вырабатываться;

благодаря наличию литических ферментов фаги могут раз-
рушать экзополисахаридный матрикс бактериальных биопленок 
и воздействовать на клетки. Образование биопленок бактерия-
ми создает большие трудности для применения антибиотиков 
или пестицидов, поскольку в таком состоянии клетки обладают 
повышенной устойчивостью к действию химических агентов;

бактериофаги по сравнению с химическими средствами не ока-
зывают токсического воздействия, не вызывают аллергических 
реакций у человека и животных и не воздействуют на расте- 
ния [11].

Цель исследования – разработка на основе фагов фитопато-
генных бактерий Pseudomonas syringae и Pseudomonas fluorescens 
технологии получения и применения биопестицида «Мультифаг», 
предназначенного для использования в сельском хозяйстве в ка-
честве средства борьбы с болезнями культурных растений.

Создание отечественного препарата на основе вирусов фито-
патогенных бактерий P. syringae и P. fluorescens позволит избе-
жать необходимости импорта фаговых препаратов, а также удов-
летворить потребности предприятий АПК Республики Беларусь 
в новых и более эффективных профилактических и терапевти-
ческих средствах борьбы с болезнями культурных растений.

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
бактериофаги, выделенные из образцов растений с признаками 
бактериального поражения, и коллекционные фаги, отобранные 
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методом селекции по признаку литической активности. В каче-
стве индикаторных культур для бактериофагов использовали 
штамм Pseudomonas fluorescens БИМ B-582-Д из фонда Белорус-
ской коллекции непатогенных микроорганизмов. 

Выделение бактериофагов, получение фаголизатов, изучение 
спектра литического действия и определение титра бактериофа-
гов осуществляли согласно описанным методикам [12]. Подго-
товку проб для электронной микроскопии вирионов бактерио-
фагов осуществляли согласно протоколу [13].

Криоконсервация бактериофагов. Фаголизат переносили по 
1,5 мл в стерильные криопробирки и выдерживали на ледяной 
бане при 4 °С в течение 15–20 мин. Частицы замораживали до 
температур −20 °С, −70 °С, −196 °С, что соответствовало медлен-
ной, быстрой и сверхбыстрой скоростям охлаждения и хранили 
при данных температурах в течение 1–2 лет. В качестве крио-
протекторов использовали 5%-ный диметилсульфоксид и 10%-
ный глицерол. Оттаивание культур проводили на водяной бане 
при 37 °С в течение 20 мин. Титр фагов определяли до и после 
криоконсервации стандартным методом агаровых слоев.

Лиофилизация бактериофагов. Фаголизаты смешивали с обез- 
жиренным молоком до конечной концентрации протектора ∼10% 
и вносили в ампулы в количестве 200 мкл. Лиофилизацию осу-
ществляли в установке для сублимационного высушивания 
«Modulyo 4K» («Edwards») в два этапа. На 1-м этапе лиофилиза-
цию проводили в течение 5 ч при температуре рефрижерато- 
ра −55 °С и глубине вакуума 8 × 10−2 мбар. Удаление остаточной 
влаги осуществляли при комнатной температуре и глубине ва-
куума 8 × 10−2 мбар в течение 2 ч, после чего ампулы запаивали 
в пламени газовой горелки. Лиофилизированные культуры хра-
нили в холодильнике при 4 °С. Регидратацию бактериофагов про-
водили путем добавления стерильного питательного бульона 
и выдерживали 60 мин при комнатной температуре перед высе-
вом. Титр фагов определяли до и после криоконсервации стан-
дартным методом агаровых слоев.

Исследование эффективности препарата «Мультифаг» на рас- 
тениях. Определение биологической эффективности биопрепара-
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та проводили на культуре огурца на искусственном инфекционном 
фоне в условиях пленочной теплицы (2013 г.) и на естественном 
инфекционном фоне в условиях открытого грунта (2014 г.). Ме-
тод искусственного заражения предусматривал инокуляцию рас-
тений путем опрыскивания бактериальной суспензией 48-часовой 
культуры P. syringae pv. lachrymans с инфекционной нагрузкой 
107–108 КОЕ/мл. Инокуляцию растений проводили в период начала 
цветения. В каждом варианте было взято по 25 модельных растений. 
Контролем служили инокулированные растения без обработки. 
Для успешного заражения растений фитопатогеном перед инокуля-
цией их выдерживали 1 день при повышенной влажности, чтобы 
максимально раскрылись устьица [14]. При появлении первых при-
знаков болезни растения обрабатывали 2%-ным рабочим раство-
ром биопрепарата на основе консорциума бактериофагов из расче-
та расхода рабочей жидкости 400 л/га, согласно трем вариантам: 

Вариант 1. Растения, инокулированные P. syringae pv. lachrymans 
и обработанные биопрепаратом при первых признаках болезни; 

Вариант 2. Растения, предварительно обработанные биопрепа-
ратом и через 3 дня инокулированные P. syringae pv. lachrymans; 

Вариант 3. Растения, инокулированные P. syringae pv. lachrymans, 
без обработки препаратом (контроль). 

Периодичность обработок – 7–13 дней, трехкратно. Наблюде-
ния и учеты степени поражения растений болезнью проводили 
в динамике перед каждым очередным опрыскиванием. Оценку 
интенсивности проявления заболевания осуществляли по методи-
ке Трибеля [15], биологическую эффективность биопрепарата – 
по снижению развития болезни в опытном варианте относительно 
контроля, выраженную в процентах. При проведении исследова-
ний руководствовались «Методическими указаниями по прове-
дению регистрационных испытаний биопрепаратов для защиты 
растений от вредителей и болезней» [16].

Результаты и обсуждение. Биопестицид «Мультифаг» состоит 
из консорциума бактериофагов Consortium Pseudomonas phage 
Pf-C БИМ BV-65, в который входят шесть фагов: БИМ BV-45, 
БИМ BV-46, БИМ BV-47, БИМ BV-50, БИМ BV-53, БИМ BV-61, 
отобранных по биологическим параметрам и спектру литической 
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активности. Бактериофаги БИМ BV-45, БИМ BV-46, БИМ BV-47 
ранее были выделены из почвы и растений, в дальнейшем селек-
тированы по признаку литической активности к штамму бактерии-
хозяина Pseudomonas fluorescens БИМ В-582-Д. Бактериофаги 
БИМ BV-50, БИМ BV-53, БИМ BV-61 были изолированы из расте-
ний, произрастающих в различных регионах Республики Беларусь. 

Морфология вирионов бактериофагов. Для изучения морфо-
логии негативных колоний осуществляли посев фагов мето- 
дом агаровых слоев (1,5% нижний питательный агар, 0,7% верх-
ний бактериологический агар-агар). Анализ негативных колоний 
проводили через 24 ч после высева. Выделенные бактериофаги 
на индикаторной культуре P. fluorescens БИМ B-582-Д формиро-
вали негативные бляшки, отличающиеся друг от друга диамет- 
ром бляшки, степенью прозрачности и наличием ореола (табл. 1). 

Самые крупные (5−8 мм в диаметре) бляшки наблюдались для 
бактериофагов БИМ BV-45, БИМ BV-50, БИМ BV-53 и БИМ BV-61 
и характеризовались четко очерченным краем с ореолом вокруг ко-
лонии. Негативные бляшки, образуемые бактериофагом БИМ BV-46, 
характеризовались разной величиной колоний (2−6 мм в диаметре), 
прозрачностью, слегка размытым краем, слабо выраженным 
ореолом. Образуемые фагом БИМ BV-47 негативные бляшки 
были 4−5 мм в диаметре и характеризовались слегка размытым 
краем и слабо выраженным ореолом вокруг колонии.

Электронная микроскопия вирионов выделенных бактерио-
фагов. Электронно-микроскопическое изучение бактериофагов, 
входящих в консорциум фагов, который является основой био-
пестицида «Мультифаг», показало, что фаги имеют сходное 
строение и размеры (табл. 2). В структуре каждого бактериофага 
обнаруживались изометрическая головка диаметром в преде- 
лах 38–55 нм и короткий конусовидный отросток. Поэтому все 
фаги были отнесены к семейству Podoviridae отряда Caudovirales. 
По литературным данным, вирионы этих бактериофагов состо-
ят из белковой оболочки и линейной двуцепочечной молекулы 
ДНК. Частицы фагов не имеют дополнительных оболочек и об-
ладают «двойной» симметрией, характерны короткие спираль-
но закрученные несократимые хвостовые отростки [12].
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Исследование литической активности биопестицида «Муль-
тифаг». Для определения биологической эффективности биопес- 
тицида «Мультифаг» в отношении фитопатогенных псевдомо-
над исследовали активность препарата против 19 штаммов бак-
терий рода Pseudomonas (табл. 3).

Т а б л и ц а  1.  Морфология негативных колоний бактериофагов

Бактериофаг Источник изоляции 
фагов Особенности морфологии негативных колоний фагов

БИМ BV-45
Листья и ветви 
плодовых деревьев 
(Минская обл.)

Крупные (5−7 мм), прозрачные, 
с четко очерченным краем, 
с ореолом вокруг колонии

БИМ BV-46 Почва 
(Минская обл.)

Разных размеров (2−6 мм), 
прозрачные со слегка размы-
тым краем, со слабовыражен-
ным ореолом

БИМ BV-47 Почва 
(Минская обл.)

Крупные (4−5 мм), прозрачные 
со слегка размытым краем, 
со слабовыраженным ореолом

БИМ BV-50 Плоды томата 
(Гомельская обл.)

Крупные (5−7 мм), прозрачные, 
с четко очерченным краем, 
с ореолом вокруг колонии

БИМ BV-53 Ветки яблони 
(Гродненская обл.)

Крупные (5−7 мм), прозрачные, 
с четко очерченным краем 
и с ореолом вокруг колонии

БИМ BV-61 Фасоль спаржевая 
(Витебская обл.)

Крупные (5−8 мм), прозрачные, 
c четко очерченным краем 
и хорошо выраженным орео-
лом вокруг колонии
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В результате исследований выявлено, что препарат проявляет 
активность в отношении 12 из 19 штаммов псевдомонад, в част-
ности, в отношении всех исследованных штаммов P. syringae, 
двух штаммов P. putida и двух штаммов P. fluorescens. 

Т а б л и ц а  2.  Электронная микроскопия вирионов бактериофагов

Бактериофаг Особенности морфологии вирионов бактериофагов

БИМ BV-45 Изометрическая головка диаметром 44 нм 
и короткий конусовидный отросток 
(ТЕМ Libra 120)

БИМ BV-46 Изометрическая головка диаметром 38 нм 
и короткий конусовидный отросток 
(ТЕМ Libra 120)

БИМ BV-47 Изометрическая головка диаметром 43 нм 
и короткий конусовидный отросток 
(ТЕМ Libra 120)

БИМ BV-50 Изометрическая головка диаметром 50–55 нм 
и короткий, конусовидный отросток 
длиной 14–15 нм без базальной пластины 
(ТЕМ JSM-300)

БИМ BV-53 Изометрическая головка диаметром 43–46 нм 
и короткий, конусовидный отросток 
(ТЕМ Libra 120)

БИМ BV-61 Изометрическая головка диаметром 42 нм 
и короткий конусовидный отросток 
(ТЕМ Libra 120)
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Т а б л и ц а  3.  Активность биопестицида «Мультифаг» 
в отношении бактерий рода Pseudomonas

Бактерии рода Pseudomonas Активность биопестицида «Мультифаг»

P. syringae БИМ В-86 +
P. syringae БИМ В-239 +
P. syringae БИМ В-240 +
P. syringae БИМ В-266 +
P. syringae БИМ В-267 +
P. syringae БИМ В-268 +
P. syringae БИМ В-280 +
P. syringae БИМ В-695 +
P. putida БИМ В-68 −
P. putida БИМ В-159 +
P. putida БИМ В-225 −
P. putida БИМ В-227 +
P. putida БИМ В-247 −
P. fluorescens БИМ В-582 +
P. fluorescens БИМ В-99 −
P. fluorescens БИМ В-151 −
P. fluorescens БИМ В-152 +
P. fluorescens БИМ В-164 −
P. fluorescens БИМ В-186 −

П р и м е ч а н и е.  «+» – наличие активности бактериофагов в отношении 
исследуемой культуры, «–» – отсутствие активности бактериофагов в отно-
шении исследуемой культуры.

Хранение бактериофагов, входящих в состав биопестицида 
«Мультифаг». Криоконсервация. Для изучения выживаемости бак-
териофагов БИМ BV-45, БИМ BV-46, БИМ BV-47, БИМ BV-50, 
БИМ BV-53, БИМ BV-61 при криоконсервации на первом этапе 
исследовали влияние различных скоростей охлаждения на жиз-
неспособность бактериофагов. Вирусы замораживали до −20 °С, 
−70 °С и −196 °С. Результаты экспериментов показали снижение 
титра жизнеспособных вирусов относительно контроля (табл. 4).

При криоконсервации фагов с медленной (−20 °С) и быстрой 
(−70 °С) скоростями охлаждения происходило снижение титра 
жизнеспособных вирусов. Замораживание образцов до −20 °С 



206

привело к снижению количества жизнеспособных вирионов на 
1 порядок, выживаемость фагов составила от 7 до 20%. При замо-
раживании с быстрой скоростью охлаждения жизнеспособность 
бактериофагов составила 21−61%. Наибольший уровень выжи-
ваемости достигался при замораживании бактериальных вирусов 
со сверхбыстрой скоростью охлаждения и составил ∼61−86%. 
Таким образом, можно заключить, что скорость охлаждения ока-
зывает существенное влияние на жизнеспособность исследуемых 
бактериофагов.

Поскольку при криоконсервации бактериофагов с различны-
ми скоростями охлаждения не удалось достичь 100% выживае-
мости, на 2-м этапе изучали влияние криопротекторов на процесс 
замораживания вирусов, входящих в состав препарата «Мульти-
фаг». В качестве протектора использовали: ДМСО и глицерол 
в конечных концентрациях 5 и 10% соответственно. Для замо- 
раживания использовали наиболее благоприятный режим крио-
консервации со сверхбыстрой скоростью охлаждения, достигае-
мый при прямом погружении в жидкий азот (−196 °С). Результа-
ты приведены в табл. 5.

Установлено увеличение выживаемости всех исследуемых фа-
гов при замораживании в присутствии криопротекторов. Наибо-
лее выраженными криозащитными свойствами обладал глицерол. 
При использовании данного криопротектора в конечной концент- 
рации 10% уровень выживаемости фагов увеличился на 8–20%. 
В присутствии криопротектора ДМСО выживаемость вирусов 

Т а б л и ц а  4.  Выживаемость бактериофагов при криоконсервации

Бактериофаг

Титр фагов, БОЕ/мл

контроль
варианты криоконсервации

–196 °С –70 °С –20 °С

БИМ BV-45 (3,32 ± 0,01)×1010 (2,86 ± 0,09)×1010 (8,3 ± 0,34)×109 (4,98 ± 0,24)×109

БИМ BV-46 (1,75 ± 0,22)×1010 (1,14 ± 0,13)×1010 (9,63 ± 0,05)×109 (3,5 ± 0,40)×109

БИМ BV-47 (9,08 ± 0,15)×1010 (6,54 ± 0,35)×1010 (5,53 ± 0,26)×1010 (1,63 ± 0,11)×1010

БИМ BV-50 (1,64 ± 0,03)×1011 (1,25 ± 0,23)×1011 (9 ± 0,28)×1010 (2,63 ± 0,3)×1010

БИМ BV-53 (4,85 ± 0,17)×1010 (1,56 ± 0,24)×1010 (9,65 ± 0,9)×109 (3,3 ± 0,08)×109

БИМ BV-61 (3,6 ± 0,14)×1010 (2,19 ± 0,08)×1010 (7,48 ± 0,15)×109 (5,72 ± 0,34)×109
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БИМ BV-45, БИМ BV-47, БИМ BV-50 и БИМ BV-61 увеличилась 
только на 2–5%. Внесение в образец ДМСО не оказывало влияния 
на уровень жизнеспособности фагов БИМ BV-46 и БИМ BV-53.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что оптималь-
ным режимом криоконсервации бактериофагов является замо-
раживание со сверхбыстрой скоростью охлаждения путем пря-
мого погружения в жидкий азот с использованием в качестве 
криопротектора глицерола в конечной концентрации 10%.

Лиофилизация. Альтернативным методом хранения бактерио-
фагов является лиофилизация. Данный метод удобен для практи-
ческих целей, так как позволяет хранить большое число ампул 
с референс-образцами культур, которые легко транспортировать. 
В результате проведенных экспериментов показано, что выжи-
ваемость бактериофагов после лиофилизации снижается на 1–2 по-
рядка. Результаты приведены в табл. 6. 

Т а б л и ц а  6.  Выживаемость бактериофагов после лиофилизации

Бактериофаг
Выживаемость бактериофагов, БОЕ/мл

контроль лиофилизация

БИМ BV-45 (3,32 ± 0,01) × 1010 (4,76 ± 0,15) × 109

БИМ BV-46 (1,75 ± 0,22) × 1010 (8,34 ± 0,08) × 109

БИМ BV-47 (9,08 ± 0,15) × 1010 (9,92 ± 0,19) × 109

БИМ BV-50 (1,64 ± 0,03) × 1011 (7,48 ± 0,41) × 109

БИМ BV-53 (4,85 ± 0,17) × 1010 (8,91 ± 0,21) × 109

БИМ BV-61 (3,6 ± 0,14) × 1010 (5,08 ± 0,18) × 109

Т а б л и ц а  5.  Выживаемость бактериофагов при криоконсервации 
с использованием протекторов

Бактериофаг
Выживаемость бактериофагов, БОЕ/мл

контроль глицерол 10% ДМСО 5%

БИМ BV-45 (3,32 ± 0,01) × 1010 (3,05 ± 0,23) × 1010 (2,98 ± 0,1) × 1010

БИМ BV-46 (1,75 ± 0,22) × 1010 (1,4 ± 0,36) × 1010 (1,12 ± 0,07) × 1010

БИМ BV-47 (9,08 ± 0,15) × 1010 (8,35 ± 0,03) × 1010 (6,72 ± 0,28) × 1010

БИМ BV-50 (1,64 ± 0,03) × 1011 (1,37 ± 0,05) × 1011 (1,32 ± 0,46) × 1011

БИМ BV-53 (4,85 ± 0,17) × 1010 (1,78 ± 0,65) × 109 (1,45 ± 0,33) × 1010

БИМ BV-61 (3,6 ± 0,14) × 1010 (2,41 ± 0,22) × 1010 (2,2 ± 0,15) × 1010
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Максимальный уровень выживаемости отмечается у бактерио-
фага БИМ BV-46, количество жизнеспособных вирионов которого 
после лиофилизации составляет (8,34 ± 0,08) × 109 БОЕ/мл. Выжи-
ваемость наименее устойчивого к повреждающим факторам замо-
раживания – высушивания вируса БИМ BV-50 после лиофилиза-BV-50 после лиофилиза--50 после лиофилиза-
ции снижается на 2 порядка и составляет (7,48 ± 0,41) × 109 БОЕ/мл. 

Длительное хранение криоконсервированных, лиофилизиро-
ванных и жидких культур бактериофагов. Для разработки спо-
соба длительного хранения культур исследовали жизнеспособ-
ность монокультур бактериофагов БИМ BV-45, БИМ BV-46, 
БИМ BV-47, БИМ BV-50, БИМ BV-53, БИМ BV-61, входящих 
в состав консорциума, биопестицида «Мультифаг» при длитель-
ном хранении в лиофилизированном и криоконсервированном 
состоянии, а также в состоянии фаголизатов. При лиофилизации 
в качестве протектора использовали 10%-ное обезжиренное мо-
локо, а при замораживании фагов – 10%-ный глицерол. Лиофили-
зированные ампулы и фаговые лизаты хранили в холодильнике 
при 4 °С. Замораживание осуществляли до температур –20 °С, 
–70 °С и –196 °С и хранили при данных температурах в течение 
одного года. 

Результаты исследований показали, что жизнеспособность всех 
исследуемых бактериофагов и препарата «Мультифаг» после го-
да хранения в лиофилизированном и криоконсервированном со-
стоянии сохраняется на высоком уровне. Титр фагов после крио-
консервации составил 109–1010 БОЕ/мл. Хранение в течение года 
при −20 °С привело к снижению уровня выживаемости вирусов 
бактерий на один порядок по сравнению с контролем (табл. 7). 
Титр фагов БИМ BV-45, БИМ BV-46, БИМ BV-53, БИМ BV-61 
и общий титр бактериофагов в препарате при температуре хра-
нения −70 °С и −196 °С практически не отличался от контроль-
ных значений.

В результате хранения жидких фаговых лизатов и препара- 
та «Мультифаг» в холодильнике при температуре 4 °С в тече- 
ние года количество жизнеспособных фаговых частиц снизилось 
до трех порядков по сравнению с контролем. Хранение лизатов 
с добавлением 20% хлороформа привело к снижению уровня 
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выживаемости фагов БИМ BV-45, БИМ BV-46, БИМ BV-47 
и БИМ BV-53 и препарата только на один порядок, а фагов 
БИМ BV-50 и БИМ BV-61 – на два порядка. При использовании 
хлороформа после года хранения титр бактериофагов составил 
108–109 БОЕ/мл, в то время как без использования хлороформа 
уровень выживаемости фагов был 107–108 БОЕ/мл.

Таким образом, оптимальными способами хранения биопес- 
тицида «Мультифаг» и фагов, входящих в состав консорциума, 
являются: 1) криоконсервация при температуре −70 °С с исполь-
зованием в качестве протектора глицерола в конечной концент- 
рации 10% и рекомендуемым сроком хранения 2 года; 2) лиофили-
зация препарата и фагов с использованием в качестве протекто-
ра обезжиренного молока в конечной концентрации 10% и реко-
мендуемым сроком хранения 1 год; 3) хранение фаговых лизатов 
и препарата «Мультифаг» при 4 °С с добавлением 2%-ного хло-
роформа в течение 6 мес.

Разработка технологии получения биопестицида «Мульти-
фаг». С целью отработки параметров роста культуры-хозяина 
и бактериофагов в лабораторных условиях (в ферментерах 
АНКУМ-3М), исследовали влияние частоты вращения мешал- 
ки и уровень аэрации на интенсивность роста культуры-хозяина 
и скорость лизиса бактериальных клеток. Для определения опти-
мальной скорости вращения мешалки культивирование фага осу-
ществляли при 160 и 200 об/мин при аэрации 0,5 л воздуха/л среды 
в минуту и температуре 27 °С. Установлено, что скорость вра-
щения мешалки не оказывает существенного влияния на интен-
сивность роста бактерий и лизис фагов. Однако интенсивность на-
копления биомассы бактерий P. fluorescens при 200 об/мин ниже, 
чем при 160 об/мин. Результаты исследований продемонстриро-
ваны на примере фага БИМ ВV-45 (рис. 1).

Для определения оптимального уровня аэрации культиви- 
рование культуры-хозяина и фага осуществляли при 0,5; 1,0 
и 1,5 л воздуха/л среды в минуту при скорости вращения мешал-
ки 160 об/мин и температуре 27 °С. В результате исследований 
было установлено, что уровень аэрации оказывает существенное 
влияние на интенсивность роста бактериальной культуры. Наи-
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большая скорость роста культуры отмечалась при уровнях аэра-
ции 1,0 и 1,5 л воздуха/л среды в минуту, титр бактерий после 
2 ч культивирования составил 1,9 × 108 и 1,6 × 108 КОЕ/мл соот-
ветственно (рис. 2, а). Поэтому культивирование P. fluorescens 
БИМ В-582-Д экономически целесообразно проводить при аэра-
ции 1,0 л воздуха/л среды в минуту (рис. 2, б).

а

б

Рис. 1. Влияние скорости вращения мешалки в ферментере на интенсивность 
накопления биомассы индикаторной культуры P. fluorescens БИМ В-582-Д (а) 

и лизиса клеток бактериальной культуры при добавлении бактериофага 
БИМ ВV-45 (б)
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При добавлении культуры бактериофага БИМ ВV-45 гибель 
клеток наблюдалось в среднем через 60 мин после внесения фага 
в культуру. По окончании лизиса титр фага при 0,5; 1,0 и 1,5 л/л 
среды в минуту составил 2,3 × 1010, 2,5 × 1010 и 1,8 × 1010 БОЕ/мл 
соответственно. Установлено, что уровень аэрации не оказывает 

а

б

Рис. 2. Влияние уровня аэрации в ферментере на интенсивность накопления 
биомассы индикаторной культуры – бактерий P. fluorescens БИМ В-582-Д (а) 

и скорость лизиса клеток индикаторной культуры при добавлении фага 
БИМ ВV-45 (б)
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влияния на скорость лизиса бактериальных клеток. Аналогич- 
ные результаты получены и для бактериофагов БИМ BV-46, 
БИМ BV-47, БИМ BV-50, БИМ BV-53, БИМ BV-61.

Таким образом, установлено, что оптимальными условиями 
культивирования фагов в ферментерах АНКУМ-3М являются 
следующие: скорость вращения мешалки 160 об/мин, уровень 
аэрации 1 л воздуха/л среды в минуту. 

Следующим этапом исследований была отработка техноло-
гических параметров культивирования бактериофагов в опытно-
промышленных условиях (в ферментере «LiFlus SP-100 L») на базе 
Биотехнологического центра Института микробиологии НАН Бе-
ларуси. Отработку параметров культивирования бактериофагов 
осуществляли на основе двух бактерий-хозяев: Pseudomonas 
fluorescens БИМ В-582 Д и Pseudomonas syringae БИМ В-68. Бакте-
риофаги, входящие в состав препарата «Мультифаг», были разде-
лены на три группы: почвенные фаги (БИМ BV-45 и БИМ BV-47), 
бактериофаги, выделенные из плодовых культур (БИМ BV-46 
и БИМ BV-53) и фаги, выделенные из овощных культур (БИМ BV-50 
и БИМ BV-61). Культивировали как монокультуры фагов, так 
и совместно по два фага в одном ферментере при скорости вра-
щения мешалки 70 об/мин, уровне аэрации 1 л воздуха/л среды 
в минуту, температуре 27 °С.

В результате отработки параметров культивирования фагов 
в опытно-промышленных условиях установлено, что при раздель-
ном культивировании почвенных бактериофагов БИМ BV-45-Д 
и БИМ BV-47-Д титр БОЕ/мл составил 3,1 × 109 и 7,8 × 109 соот-
ветственно. При совместном выращивании данных бактериофа-
гов отмечалось увеличение титра до 1,6 × 1010 БОЕ/мл (бактерия-
хозяин Pseudomonas syringae БИМ В-68) и 3,0 × 1010 БОЕ/мл 
(бактерия-хозяин Pseudomonas fluorescens БИМ В-582-Д). При сов- 
местном культивировании бактериофагов, выделенных из пло-
довых культур (БИМ BV-46 и БИМ BV-53), отмечено увеличение 
титра до 1,49 × 1010 БОЕ/мл при культивировании с Pseudomonas 
syringae БИМ В-68 и 1,9 × 1010 БОЕ/мл – с Pseudomonas fluorescens 
БИМ В-582-Д по сравнению с раздельным выращиванием фа- 
гов (титр БОЕ 1,0–6,5 × 109). При совместном культивировании 
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бактериофагов, выделенных из овощных культур (БИМ BV-50 
и БИМ BV-61), также отмечено увеличение титра БОЕ: до 1,17 × 1010 
при культивировании с Pseudomonas syringae БИМ В-68 
и 2,11 × 1010 – с Pseudomonas fluorescens БИМ В-582-Д по срав- 
нению с раздельным выращиванием бактериофагов (титр БОЕ 
1,3–5,7 × 109). 

Таким образом, показано, что совместное культивирование 
бактериофагов, изолированных из почвы, плодовых и овощных 
культур при скорости вращения мешалки 70 об/мин, уровне 
аэрации 1 л воздуха/л среды в минуту, температуре 27 °С при- 
водит к повышению титра фагов в 2–3 раза по сравнению с куль-
тивированием каждого бактериофага в отдельности. На основа-
нии отработки параметров культивирования фагов в ферментере 
«LiFlus SP-100 L» разработан опытно-промышленный регламент 
на получение препарата «Мультифаг».

Изучение эффективности биопестицида «Мультифаг». При 
исследовании влияния биопестицида «Мультифаг» на патоген-
ную микрофлору семян культурных растений было установлено, 
что обработка семян 2%-ным раствором препарата не оказывает 
негативного действия на их всхожесть (табл. 8). 

В опыте с томатом энергия прорастания семян, обработанных 
биопестицидом «Мультифаг», составляла 78,0%, лабораторная 
всхожесть – 82,4%, в контроле (без обработки препаратом) энер-
гия прорастания семян составила 74,0%, а лабораторная всхо-
жесть – 84,3%. Также было отмечено поражение проростков се-
мян томата серой гнилью до 6,5% в варианте без биопестицида. 
В опыте с культурой огурца, обработанной препаратом, показате-
ли энергии прорастания – 81,6%, лабораторная всхожесть – 86,5%, 
при этом показатели в контроле были 85,6 и 91,5% соответственно. 
При обработке семян капусты препаратом «Мультифаг» энергия 
прорастания составила 95,0%, лабораторная всхожесть – 97,0%, 
в контроле – 80,0 и 93,0% соответственно. В опытном и конт- 
рольном вариантах отмечено поражение проростков бактериозом 
(2,5%) и альтернариозом (7,0%). 

В результате обработки препаратом семян, зараженных фи-
топатогенными бактериями рода Pseudomonas, выяснилось, что 
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эффективность биопрепарата зависит не только от активности 
бактериофагов, но и от способа обработки семян: опрыскивание 
или замачивание (табл. 9). В случае опрыскивания семян сниже-
ние уровня инфицированности семян патогенами через 2 ч со-
ставило 63,5−69,1%, в то время как при замачивании семян эти 
показатели находились в пределах от 75,0 до 99,6%. Через сутки 

Т а б л и ц а  8.  Влияние препарата «Мультифаг» 
на посевные качества семян овощных культур 

Вариант Экспози-
ция, ч

Энергия 
прораста-

ния, %

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, %

Примечание

Томат
Семена, обработанные 
препаратом «Мультифаг» 6 78,0 82,4 Проростки без при-

знаков болезней

Контроль (вода) 6 74,0 84,3 Поражено проростков 
серой гнилью – 6,5%

Огурец
Семена, обработанные 
препаратом «Мультифаг» 2 81,6 86,5 Проростки без при-

знаков болезней

Контроль (вода) 2 85,6 91,5 Проростки без при-
знаков болезней

Капуста белокочанная
Семена, обработанные 
препаратом «Мультифаг» 6 95,0 97,0 Поражено проростков 

бактериозами – 2,5%

Контроль (вода) 6 80,0 93,0 Поражено проростков 
альтернариозом – 7,0%

Т а б л и ц а  9.  Антибиотическая активность препарата «Мультифаг» 
в отношении фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas spp. 

(лабораторный опыт)

Культура
Лизис фитопатогенных бактерий 

при опрыскивании семян (%) через
Лизис фитопатогенных бактерий 
при замачивании семян (%) через

2 ч 24 ч 2 ч 24 ч

Огурец 63,5 99,6 99,6 100,0
Томат 66,5 96,7 80,0 100,0
Капуста 69,1 86,9 75,0 100,0
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отмечалось заметное снижение фитопатогенных бактерий на се-
менах овощных культур при использовании обоих способов 
обработки. 

Следует отметить, что наиболее активно бактериофаги лизиро-
вали бактерии Pseudomonas syringae pv. lachrymans БИМ B-695 
на семенах огурца. Уже через 2 ч их количество на семенах при 
замачивании уменьшалось на 99,6%, а через 24 ч – на 100%. Ли-
зис бактерий Pseudomonas corrugata и Pseudomonas syringae pv. 
pisi БИМ B-240 проходил менее активно, особенно при обработ-B-240 проходил менее активно, особенно при обработ--240 проходил менее активно, особенно при обработ-
ке семян методом опрыскивания. 

В 2013–2014 гг. проведена оценка биологической и хозяй-
ственной эффективности биопестицида «Мультифаг» на базе 
РУП «Институт защиты растений» в производственных условиях. 
Испытания препарата «Мультифаг» на культуре огурца в усло-
виях пленочной теплицы и открытого грунта позволили устано-
вить, что трехкратная обработка растений 2%-ной рабочей жид-
костью препарата снижает пораженность листового аппарата огур-
ца угловатой бактериальной пятнистостью в среднем (за 2013 
и 2014 г. исследований) на 47,9–50,4% и позволяет дополнительно 
получить от 12 до 16% экологически безопасной продукции [17]. 
Технология применения посадок (культуры) огурца открытого 
грунта от угловатой бактериальной пятнистости листьев пред-
усматривает применение биопестицида «Мультифаг» путем трех- 
кратного опрыскивания вегетирующих растений рабочим рас-
твором 2%-ной концентрации: первая обработка – при появле-
нии первых признаков болезни, последующие – с интервалом 
в 7–13 дней. Норма расхода препарата – 8 л/га, расход рабочей 
жидкости – 400 л/га.

Заключение. Выделены из природных источников новые куль-
туры бактериофагов фитопатогенных псевдомонад, изучены их 
биологические свойства. Селектированы штаммы бактериофагов 
обладающие высоким уровнем литической активности в отно-
шении фитопатогенных бактерий. Определен спектр литиче-
ской активности выделенных и селектированных культур бак-
териофагов в отношении бактерий рода Pseudomonas. Создан 
консорциум Consortium Pseudomonas phages Pf-C БИМ BV-65, 
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включающий штаммы бактериофагов БИМ ВV-45, БИМ ВV-46, 
БИМ ВV-47, БИМ ВV-50, БИМ ВV-53, БИМ ВV-61 и являющийся 
основой биопестицида «Мультифаг». Культуры бактериофагов 
и консорциум депонированы по форме «Национальное патент-
ное депонирование» в Белорусской коллекции непатогенных мик- 
роорганизмов. 

Экспериментально подобраны оптимальные способы хране-
ния биопестицида «Мультифаг» и фагов, входящих в состав кон-
сорциума.

Отработаны параметры культивирования бактерии-хозяина 
Pseudomonas fluorescens БИМ B-582-Д и бактериофагов БИМ BV-45, 
БИМ BV-46, БИМ BV-47, БИМ BV-50, БИМ BV-53, БИМ BV-61 
в ферментерах АНКУМ-3М. На базе Биотехнологического цент- 
ра Института микробиологии НАН Беларуси в ферментерах 
«LiFlus SP-100 L» отработаны параметры культивирования бакте-
рий-хозяев Pseudomonas fluorescens БИМ B-582-Д и Pseudomonas 
syringae БИМ В-86 и совместно двух бактериофагов, изолирован-
ных из почвы, двух – из плодовых культур и двух – из овощных 
культур бактериофагов, входящих в состав консорциума Consortium 
Pseudomonas phages Pf-C БИМ BV-65. 

Разработана технология применения биопестицида «Мульти-
фаг» на культуре огурца в условиях открытого грунта, согласно 
которой трехкратная обработка растений 2%-ной рабочей жид-
костью препарата снижает пораженность листового аппарата 
огурца угловатой бактериальной пятнистостью в среднем на 
48–51% и позволяет дополнительно получить от 12 до 16% эко-
логически чистой продукции. 
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Изучено изменение свойств лиофилизированных молочнокислых бакте-
рий Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 в процессе хранения. Определены 
оптимальные условия, обеспечивающие сохранение высокого уровня метабо-
лической активности клеток в течение длительного времени. Показано, что 
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на рост и биосинтетическую активность Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 
значительное влияние оказывают температура хранения и вспомогательные 
вещества, используемые для получения кормовых добавок (сухая молочная 
сыворотка, сухое обезжиренное молоко, декстроза моногидрат, соевая мука, 
пшеничная мука и пшеничные отруби). Максимальный период хранения лио-
филизированной биомассы бактерий при сохранении исходной физиолого-
биохимической активности составляет 12 мес. при температуре (6 ± 2) °С.

Введение. В разработке пробиотиков основным является пра-
вильный выбор штамма-продуцента, который должен обладать 
целым рядом признаков, основные из которых – антагонистиче-
ские свойства по отношению к патогенным и условно-патогенным 
микроорганизмам, антибиотикорезистентность и безвредность. 
Эти характеристики должны дополняться определенными фи- 
зиолого-биохимическими и культуральными свойствами, обес- 
печивающими высокую конкурентоспособность штамма в орга-
низме хозяина, технологичность и стабильность свойств [1–4].

Традиционно в качестве пробиотических микроорганизмов 
рассматриваются лактобациллы, которые являются важным ком-
понентом резидентской микрофлоры человека и животных, обла-
дают высокой биологической и функциональной активностью, 
что определяет их практическое использование в качестве про-
биотиков и в производстве пищевых продуктов [5–6].

Исследования физиолого-биохимических, технологических, 
медико-биологических свойств Lactobacillus acidophilus пока-
зали, что они отличаются высокой метаболической активно-
стью и биосинтетическим потенциалом, широким спектром 
антагонистических свойств и являются перспективным объек-
том для разработки биопрепаратов с пробиотическим эффек-
том [7].

Практическое использование положительных свойств этой 
группы бактерий иллюстрируется многолетним опытом изго-
товления и применения различных биопрепаратов. Клинические 
исследования открывают новые стороны позитивного воздействия 
этих препаратов на физическое состояние людей и животных, 
что позволяет расширять сферу их применения [5, 8]. Основные 
направления прикладных исследований в области лактосодержа-
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щих пробиотиков: разработка новых препаратов с повышенной 
биологической активностью, новых товарных форм и оптимиза-
ция технологического процесса.

Авторами разработана жидкая кормовая добавка на основе 
молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 – 
ДКМ. Ее использование позволяет существенно повысить эффек-
тивность кормления (на 17–20% увеличить привесы), сни- 
зить заболеваемость и непроизводительное выбытие молод- 
няка в условиях животноводческих хозяйств [9–11]. Однако, 
несмотря на эффективность и востребованность, широкомас-
штабное использование ДКМ сдерживается тем, что добавка 
выпускается в жидкой форме. В современных технологиях 
кормления предусматривается использование готовых кормо-
вых смесей, обогащенных добавками на стадии производства, 
что предполагает применение преимущественно сухих препа-
ративных форм.

Сухие формы бактериальных препаратов имеют существен-
ные преимущества при хранении и транспортировке, а также 
при широкомасштабном использовании. Срок хранения сухих 
препаратов может составлять 6 мес. и более, что делает возмож-
ным их применение в составе кормов и значительно расширяет 
возможности использования [12, 13].

Цель исследования – изучение влияния условий хранения 
на стабильность свойств сухой формы ДКМ в течение длитель-
ного времени.

Материалы и методы. Объектом исследований были бакте-
рии Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 – основа молочнокис-
лой кормовой добавки ДКМ.

В работе использовали питательные среды на основе восста-
новленного обезжиренного молока [14]. 

Количество жизнеспособных клеток определяли методом по-
следовательных разведений в молочной питательной среде. Для 
этого готовили 9%-ное восстановленное молоко, разливали его 
в пробирки по 9 мл и стерилизовали при 0,75 атм в течение 30 мин. 
Затем 1 мл клеточной суспензии исследуемой культуры вноси- 
ли в первую пробирку, тщательно перемешивали и титровали 
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в ряде последовательных десятикратных разведений до не менее 
чем 1010. Каждое разведение засевали в три параллельные про-
бирки, после чего помещали в термостат на 72 ч. После термо-
статирования все пробирки просматривали визуально и отмеча-
ли наличие или отсутствие роста лактобактерий по свертыва-
нию молока. Количество живых микроорганизмов определяли 
по последнему разведению, в котором обнаружен рост. 

Скорость роста бактерий определяли по продолжительности 
сквашивания молока.

Концентрацию водородных ионов (рН) определяли потен- 
циометрически по ГОСТ 29188.2–91 [15].

Культивирование бактерий проводили периодическим спо-
собом при температуре (30 ± 2) °С с использованием питатель-
ной среды на основе восстановленного молока (сухое обезжи-
ренное молоко в количестве 8–10% от объема среды растворяли 
в теплой воде (40–50 °С), рН = 6,2–6,6). Аэрация и перемешива-
ние отсутствовали.

Морфологию молочнокислых бактерий изучали на препара-
тах живых и фиксированных окрашенных клеток с использова-
нием световой микроскопии. 

Присутствие посторонней микрофлоры определяли путем вы-
сева на мясопептонный агар (МПА), сусло-агар (СА).

Сухие образцы бактериальной биомассы получали методом 
лиофилизации.

Изучение влияний условий хранения на стабильность иссле-
дуемого штамма осуществлялось при температурах (6 ± 2) 
и (21 ± 4) °С.

Критерием стабильности физиолого-биохимических свойств 
продуцента в процессе хранения служило количество жизнеспо-
собных клеток в 1 мл культуральной жидкости в процессе реак-
тивации, которое определяли методом последовательных разве-
дений по ГОСТ 10444.11. [14] и формированием сгустка (опреде-
ляли визуально).

Все эксперименты проводили в трехкратной повторности.
Результаты и обсуждение. Для изучения стабильности 

свойств Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 в состоянии ана- 
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биоза использовали образцы лиофилизированной биомассы бак-
терий, титр колониеобразующих единиц в которых составлял 
10 млрд при отсутствии посторонней микрофлоры. С целью 
определения оптимальных условий хранения были использо- 
ваны различные температурные режимы (21 ± 4 °С и 6 ± 2 °С) 
и несколько видов вспомогательных веществ (сухая молочная 
сыворотка, сухое обезжиренное молоко, декстроза моногидрат, 
соевая мука, пшеничная мука и пшеничные отруби). Контролем 
служили образцы без добавок. 

Проведенные исследования показали, что температурный 
режим имеет определяющее значение для сохранения жизнеспо-
собности клеток продуцента даже в состоянии анабиоза. Так, хра-
нение лиофилизированной биомассы бактерий при комнатной 
температуре (21 ± 4 °С) приводило к значительному снижению 
(в 10 раз) количества жизнеспособных клеток уже в течение пер-
вого месяца и вызывало практически полную гибель бактерий 
через 4 мес. хранения (табл. 1). Использование более низких 
температур (6 ± 2 °С), позволяет стабилизировать количество 
жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий на уровне 109 

в течение 11 мес. 
Отмечено, что метаболическая активность бактерий в течение 

всего периода хранения была сравнима с исходной и в течение 
первых суток культивирования отмечалось образование плотно-
го сгустка при титре КОЕ не менее 108 (табл. 2).

Так как введение пробиотических микроорганизмов в корма 
осуществляется в виде кормовых добавок, содержащих помимо 
бактериальных клеток различные вспомогательные вещества 
(наполнители), следующим этапом работы были исследования 
стабильности экспериментальных образцов сухой биомассы мо-
лочнокислых бактерий с различными наполнителями в течение 
12 мес. В качестве контроля использовали лиофилизированную 
биомассу молочнокислых бактерий.

В связи с тем, что вспомогательные вещества должны быть 
разрешены для использования в кормопроизводстве и не оказы-
вать ингибирующего действия на штамм-продуцент, нами в иссле-
дованиях были использованы сухая молочная сыворотка, сухое 
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обезжиренное молоко, декстроза моногидрат, соевая мука, пше-
ничная мука и пшеничные отруби. 

Изучение равномерности смешивания компонентов, слежи-
ваемости, органолептических свойств, динамики восстановления 
культуры показало, что в качестве вспомогательных веществ мо-
гут быть использованы декстроза моногидрат, пшеничная мука, 
сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, соевая 
мука, но не пшеничные отруби (см. рисунок). 

Отмечено, что при комнатной температуре используемые 
вещества не оказывали существенного влияния на стабиль- 
ность физиолого-биохимических свойств Lactobacillus acidophilus 
БИМ В-461, и период их хранения, как и в контроле, составил 
3 мес. при снижении количества жизнеспособных клеток с 109 
до 103.

Т а б л и ц а  1.  Влияние температуры на жизнеспособность 
молочнокислых бактерий в процессе хранения

Образец Период хранения, мес. Титр КОЕ/г

Лиофилизированная биомасса молочнокислых 
бактерий (21 ± 4 °С)

0 1010

1 108

2 107

3 105

4 103

Лиофилизированная биомасса молочнокислых 
бактерий (6 ± 2 °С)

0 1010

1 109

2 109

3 109

4 109

5 109

6 109

7 109

8 109

9 109

10 109

11 109

12 108
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Т а б л и ц а  2.  Динамика роста молочнокислых бактерий 
в зависимости от периода хранения при температуре 6 ± 2 °С

Образец Период 
хранения, мес.

Титр КОЕ/г

1 сут 2 сут 3 сут 4 сут

Лиофилизированнаяя биомасса 
молочнокислых бактерий

0 1010

1 109 1010 1010 1010

2 109 109 109 109

3 108 109 109 109

4 108 109 109 109

5 108 109 109 109

6 108 109 109 109

7 108 108 109 109

8 108 108 108 109

9 108 108 108 109

10 108 108 108 109

11 107 108 108 109

12 107 108 108 108

 
Динамика роста молочнокислых бактерий в зависимости от периода хранения 

и вида наполнителя при температуре (6 ± 2) °С



226

Как показано на рисунке, снижение температуры хранения 
до 6 ± 2 °С значительно повышало стабильность свойств иссле-
дуемых бактерий в присутствии всех исследуемых веществ и уве-
личивало период хранения до 12 мес. при сохранении титра КОЕ 
на уровне 107–108.

Однако длительное состояние анабиоза во всех вариантах 
опыта негативно отражалось на метаболической активности бак-
терий и для восстановления их активного физиологического со-
стояния требовалось дополнительное время. Так, результаты, 
полученные при использовании в качестве наполнителя сухого 
обезжиренного молока показали, что максимальный титр КОЕ 
исследуемых бактерий, который сохраняется в течение 12 мес. 
в 10 раз ниже контроля и составляет 108, при использовании пше-
ничной муки, сухой молочной сыворотки и соевой муки – 107 

и для достижения указанных значений КОЕ требуется 96 ч. В то же 
время при хранении бактерий без дополнительных веществ вос-
становление культуры до таких же показателей происходит в те-
чение 24 ч.

Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что на стабильность свойств бактерий Lactobacillus 
acidophilus БИМ В-461 в процессе хранения в состоянии анабио-
за значительное влияние оказывает не только температурный 
режим, но и вспомогательные вещества. Максимальный период 
хранения лиофилизированной биомассы бактерий при сохра- 
нении исходной физиолого-биохимической активности состав-
ляет 12 мес., а при смешивании с различными веществами – 
до 8 мес. при температуре (6 ± 2) °С, что необходимо учитывать 
при использовании кормовых смесей с молочнокислыми бакте-
риями. 
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Alteration of properties of freeze-dried lactic acid bacteria Lactobacillus 
acidophilus BIM B-461 in the course of storage was studied. Optimal conditions 
ensuring long-term preservation of elevated metabolic activity in microbial cells 
were defined. It was shown that growth and biosynthetic activity of Lactobacillus 
acidophilus BIM B-461 were significantly affected by maintenance temperature 
and auxiliary components of feed supplements (dry whey, dry defatted milk, 
dextrose monohydrate, soy meal, wheat flour and wheat bran). Maximal storage 
period of freeze-dried bacterial biomass retaining initial physiological-biochemical 
activity equaled 12 months at temperature (6 ± 2) °С. 

Поступила 30.04.2015 г.



229

УДК 579.26 + 632.937

Т. В. РОМАНОВСКАЯ1, Э. И. КОЛОМИЕЦ1, 
И. Н. АНАНЬЕВА1, О. В. МОЛЧАН1, Т. Г. ЯНЧЕВСКАЯ2, 

А. Н. ГРИЦ2, Т. Б. МАКАРОВА2 

СКРИНИНГ БАКТЕРИЙ-АНТАГОНИСТОВ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ПРЕПАРАТА 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 КАРТОФЕЛЯ ОТ РЕИНФЕКЦИИ

1Институт микробиологии НАН Беларуси,  
Минск, Беларусь, microbio@mbio.bas-net.by 
2Институт экспериментальной ботаники 

НАН Беларуси им. В. Ф. Купревича, 
Минск, Беларусь, nan.botany@yandex.by

Исследовано антагонистическое действие выделенных из почвенных образ-
цов бактерий родов Bacillus и Pseudomonas в отношении широкого спектра 
возбудителей болезней картофеля грибной, бактериальной и вирусной этио-
логии, оценено их влияние на активность и динамику ферментов, способству-
ющих активации защитных механизмов при патогенезе в растениях картофе-
ля. По итогам оценки антимикробной, антивирусной и иммуномодулирующей 
активностей отобран штамм, характеризующийся комплексом свойств, опре-
деляющих перспективность его использования в качестве основы препарата 
для защиты семенного материала картофеля от реинфекции. 

Введение. Картофель – универсальная сельскохозяйственная 
культура, используемая для продовольственных и кормовых целей, 
являющаяся ценным сырьем для перерабатывающей промыш-
ленности. Однако болезни картофеля снижают его урожайность 
и качество клубней. Наиболее распространенными грибными за-
болеваниями являются фитофтороз, ризоктониоз, альтернариоз, 
парша, фузариоз; бактериальными – черная ножка, кольцевая 
гниль. Особую опасность на многих сортах картофеля, находя-
щихся в хозяйственном и торговом обороте, создает усиление 
вредоносности различных форм вирусного и вироидного зара-
жения. Потери картофеля от болезней по разным оценкам со-
ставляют 20–50% и более [1–5]. 
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Так как использование пестицидов вызывает загрязнение про-
дуктов питания и окружающей среды вредными для живых орга-
низмов соединениями, приемы биологической защиты расте- 
ний находят в настоящее время все большее понимание. Путем 
экологизации сельскохозяйственного производства можно до-
стичь повышения стабильности, снижения энерго- и ресурсоза-
трат и уменьшения глобальных нарушений процессов круго- 
ворота основных биогенных элементов в искусственных агро- 
ценозах.

Важное значение в системе защитных мероприятий имеет 
получение оздоровленного семенного материала картофеля. За-
раженность его патогенами является одной из основных причин 
снижения урожайности картофеля практически во всех регио-
нах. Для преодоления этих проблем в семеноводстве картофеля 
внедряются прогрессивные методы биотехнологии – клональ-
ное микроразмножение картофеля, основанное на культивиро-
вании меристемных растений на питательных средах in vitro. 
В процессе микроклонирования существует возможность усилить 
иммунную устойчивость картофеля к бактериальным, грибным 
и вирусным заболеваниям различными иммуномодулирующи-
ми препаратами. Благодаря их использованию уже в пробирке 
у проростков формируется индуцированный механизм защиты 
от инфекции и реинфекции, растения приобретают способность 
противостоять стрессовым факторам и различным формам пато-
генеза в дальнейшем своем онтогенетическом развитии. Среди 
широкого арсенала биорегуляторов растений важное место за-
нимают препараты на основе непатогенных штаммов микроорга-
низмов. 

В настоящее время в мире накоплен определенный опыт 
по использованию микроорганизмов-антагонистов для защиты 
картофеля от болезней [1, 6–11]. К числу наиболее перспективных 
агентов биологического контроля заболеваний растений относятся 
ризосферные бактерии pодов Pseudomonas и Bacillus. Их антаго-
низм может проявляться в различных видах: в форме антибиоза 
(продуцирование антибиотиков и других веществ, угнетающих 
жизнедеятельность фитопатогенов), конкуренции за питательный 
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субстрат, паразитизма и гиперпаразитизма. Большинство антаго-
нистов характеризуются не одним, а несколькими типами анта-
гонистической активности. Кроме того, ризосферные бактерии 
выделяют в окружающую среду ряд соединений (индолил-3-
уксусную кислоту, этилен, аммиак, рамнолипиды и др.), оказы-
вающих позитивное действие на растения, в том числе стимули-
рующих развитие корневой системы растений [9]. 

Цель исследования – поиск высокоактивных штаммов бак-
терий-антагонистов, перспективных для разработки биопрепа-
рата комплексного действия, способного контролировать разви-
тие фитопатогенов, активировать иммунную систему растений 
и оказывать ростстимулирующее действие.

Материалы и методы. В работе использованы бактерии ро-
дов Васillus и Pseudomonas, отобранные как потенциальные аген-
ты биоконтроля возбудителей болезней картофеля. Оcновными 
тест-объектами для оценки антагонистической активности иссле-
дуемых культур служили фитопатогенные грибы родов Fusarium, 
Colletotrichum, Rhizoctonia и бактерии рода Pectobacterium.

Для выделения бактерий-антагонистов использовали обще-
принятый метод, основанный на изолировании группы микро-
организмов из исследуемых образцов и последующей проверке 
их активности в отношении фитопатогенов картофеля. Первич-
ный отбор бактерий-антагонистов проводили методом точеч- 
ного тестирования [12]. Чашки инкубировали при температу- 
ре 28–30 °С до появления зон задержки роста фитопатогенных 
грибов и бактерий. Тест-культуры выращивали на пивном сусле 
(грибы) и мясопептонном бульоне (бактерии).

На следующем этапе отбора бактерии, проявившие себя как 
наиболее активные антагонисты, выращивали в глубинной куль-
туре на среде Мейнелла в колбах Эрленмейера объемом 250 мл 
на качалке (200 об/мин) при 28–30 °С в течение 72 ч и оценивали 
их антагонистическую активность методом лунок [12]. Результаты 
учитывали после 24–48 ч инкубирования при температуре 30 °С 
по диаметру зон задержки роста тест-культур. 

Титр колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий опреде- 
ляли методом предельных разведений [13]. Для определения 
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титра спор перед высевом на мясопептонный агар проводили 
термическую обработку разведений бактериальной суспензии 
при 80 °С в течение 10 мин. 

Идентификацию наиболее активных бактериальных штам-
мов проводили по общепринятым методикам [12] и определите-
лю бактерий [14].

Клональное микроразмножение пробирочных растений in vitro 
проводили на сортах картофеля белорусской селекции. Расте-
ния, сформировавшие в стерильных условиях 5–6 листочков, 
извлекали из пробирок и разрезали на части (отрезок стебля 
с листом и пазушной почкой). Черенки высаживали на глубину 
междоузлия в питательную среду Мурасиге–Скуга (контроль – 
без добавления культуральной жидкости (КЖ) бактерий; опыт – 
с добавлением КЖ из расчета 1000 мкл на 10 мл среды). Культи-
вирование черенков осуществляли при температуре 22–24 °С, 
освещенности 5–6 клк и продолжительности фотопериода 14 ч.

Активность пероксидазы в листьях растений картофеля изме-
ряли микрометодом согласно [15]. В лунки плоскодонных план-
шетов для иммуноферментного анализа (ИФА) («Медполимер», 
Россия или «Linbro», Великобритания) заливали 100 мкл предва-
рительно разбавленного водой в 20 раз (1:20) по объему фермент-
ного препарата, отцентрифугированного из листьев супернатан-
та, и 0,03 мл раствора ортофенилендиамина в концентрации 
0,5 мг/мл. Реакцию начинали добавлением 0,03 мл 0,02%-ной пе-
рекиси водорода. Развитие окраски останавливали через равные 
промежутки времени добавлением 0,05 мл 4 Н раствора Н2SO4. 
Планшеты сканировали на приборе для ИФА. Использовалась 
пятикратная повторность измерений.

Для определения изоферментов пероксидаз образцы супер-
натанта листьев картофеля 30÷50 мкл наносили на полиакрил- 
амидный гель 7,5÷10% в буфере, содержащем: 50 мМ Трис-НCl, 
pH 6,8; 0,3 М сахарозу; 0,02%-ный аскорбат натрия; 5 мМ меркап-
тоэтанол; 2 мМ MgCl2; 1 мМ PMSF. Электрофорез (20 мА, 200 В) 
проводили в течение 4 ч на приборе для мини-электрофореза 
SE-250 («Amersham Bioscienses», Великобритания). Гель после 
электрофореза выдерживали в 0,05%-ном растворе бензидина 
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с 0,03%-ной перекисью водорода до появления синего окраши-
вания полос изоферментов пероксидазы. Обработку осуществля-
ли с помощью компьютерных программ Gel-Pro Analyzer v. 4.0 
и TotalLab Control Centre v. 2.01 («Nonlinear Dynamics Ltd.», США). 

Активность молекулярных форм супероксиддисмутазы (СОД) 
определяли, инкубируя гель в темноте в течение 40 мин при 37 °С 
в растворе следующего состава: 0,1 М Трис-НСl, рН 8,0; 2 мМ нит- 
росиний тетразолиевый; 5 мМ рибофлавин; 10 мМ ТЕМЕД. Гель 
визуализировали под лампой видимого света до появления про-
зрачных полос изоферментов СОД на фиолетовом фоне красителя. 

Обработку растений картофеля препаратом на основе бакте-
рий Bacillus subtilis 47 осуществляли путем опрыскивания: первая 
обработка – при пересадке в нестерильные условия при получе-
нии рассады; вторая – через 3 недели после посадки в сосуды 
или на БТК при высоте главного побега 15–17 см; третья – в на-
чале цветения.

Статистическую обработку данных проводили стандартны-
ми методами с использованием программы Microsoft Exel. Опре-Microsoft Exel. Опре- Exel. Опре-Exel. Опре-. Опре-
деление средних арифметических и их доверительных интерва-
лов проводили для уровня вероятности 95% [16]. 

Результаты и обсуждение. При разработке биологических 
средств защиты картофеля от болезней важным этапом работы 
является поиск штаммов микроорганизмов, способных контроли-
ровать рост наиболее распространенных возбудителей болезней 
грибной (Colletotrichum coccodes, Rhizoctonia solani, Fusarium 
oxysporum), бактериальной (Pectobacterium atrosepticum), а также 
вирусной этиологии (вирусы Y, X и др.). Для решения указанной 
задачи нами проведен скрининг бактерий-антагонистов среди 
коллекционных штаммов бактерий, имеющихся в лаборатории 
средств биологического контроля Института микробиологии 
НАН Беларуси, а также среди вновь полученных изолятов, вы-
деленных из различных природных и техногенных источников. 

Проверка спорообразующих бактерий из лабораторной коллек-
ции показала, что все исследованные штаммы характеризовались 
антагонистическим действием в отношении тест-культур – возбу-
дителей болезней картофеля. Диаметр зон лизиса или задержки 
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роста тест-объектов (Fusarium oxysporum и Pectobacterium atro- atro-atro-
septicum) варьировался в диапазоне 15–30 мм. 

Из 342 вновь выделенных почвенных изолятов около 4% от 
общего количества обладали способностью в той или иной степе-
ни подавлять развитие фитопатогенных микроорганизмов. Первич-
ная идентификация выделенных бактерий-антагонистов позволи-
ла определить их принадлежность к родам Bacillus и Pseudomonas. 

В ходе скрининга отобрано пять штаммов бактерий, характе-
ризующихся наиболее высокой антагонистической активностью 
к возбудителям болезней картофеля. В соответствии  с получен-
ными данными (табл. 1) у отобранных бацилл антимикробные 
свойства проявлялись сильнее, чем у бактерий рода Pseudomonas. 

Т а б л и ц а  1.  Спектр антимикробной активности 
перспективных штаммов бактерий-антагонистов

Штамм
Диаметр зоны задержки роста тест-культуры, мм

Fusarium 
oxysporum

Fusarium 
solani

Rhizoctonia 
solani

Colletotrichum 
coccodes

Pectobacterium 
atrosepticum

Pseudomonas sp. 7 27,0 ± 0,40 26,5 ± 0,54 22,0 ± 0,67 21,0 ± 0,43 21,0 ± 0,64
P. fluorescens 224 18,0 ± 0,14 16,0 ± 0,48 23,0 ± 0,34 19,5 ± 0,15 18,0 ± 0,18
B. subtilis 96 27,0 ± 0,28 28,0 ± 0,64 31,0 ± 0,23 26,0 ± 0,36 25,0 ± 0,47
B. subtilis 17 27,5 ± 0,63 28,5 ± 0,51 26,5 ± 0,17 25,0 ± 0,28 23,0 ± 0,39
B. subtilis 47 28,5 ± 0,42 31,0 ± 0,21 28,0 ± 0,45 26,0 ± 0,29 24,0 ± 0,15

Максимальная антагонистическая активность в отношении воз-
будителя фузариоза картофеля отмечена у штамма B. subtilis 47 – 
диаметр зоны задержки роста фитопатогенов составил 28,5 мм; 
в отношении возбудителей ризоктониоза и антракноза – 
у B. subtilis 96, B. subtilis 47 и B. subtilis 17 (26–31 мм). Наиболее 
активны против бактериального фитопатогена P. atrosepticum 
штаммы B. subtilis 47 и B. subtilis 96 (диаметр зоны задержки 
роста – 24–25 мм). 

На рис. 1 представлены зоны лизиса фитопатогенов под дей-
ствием штамма B. subtilis 47, характеризующегося высокой анти-
микробной активностью в отношении как грибных, так и бакте-
риальных тест-культур. 
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Рис. 1. Антимикробная активность бактерий-антагонистов B. subtilis 47: 
а – фитопатогенный гриб Rhizoctonia solani; б – фитопатогенные бактерии 

Pectobacterium atrosepticum; 1 – контроль; 2 – B. subtilis 47

Увеличение активных форм кислорода является частью ответ-
ной реакции растений на воздействие стрессов и патогенов, при 
этом существенное значение имеет своевременная диссипация 
кислородных радикалов, осуществляемая ферментами пероксида-
за и СОД. В связи с этим нами исследована способность отобран-
ных бактерий родов Pseudomonas и Bacillus вызывать индукцию 
системной устойчивости у растений картофеля сортов белорус-
ской селекции по уровню активности вышеуказанных ферментов.

По мнению многих авторов, в число защитных реакций, инду-
цируемых патогенами и продуктами их метаболизма, входит изме-
нение активности пероксидазы (КФ 1.11.1.7. оксидоредуктаза) – 
ключевого фермента защитной системы растений [17]. Перокси-
дазы участвуют в синтезе лигнина и укреплении клеточной 
стенки растения-хозяина, в инактивации экзогенных фитоток-
синов и продуцировании активных форм кислорода, приводящих 
к гибели патогена. Вместе с тем вопрос об активации перокси-
даз в процессе патогенеза все же остается спорным. Возможно, 
это связано с различными типами и механизмами резистентно-
сти растений к разным патогенам. Кроме того, существенную 
роль играют и элементы методики определения пероксидаз. На-
личие приобретенной иммуномодуляции в ответ на действие КЖ 
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отобранных бактерий-антагонис- 
тов было изучено на ранних ста-
диях развития в культуре in vitro 
по изменению активности изо-
ферментов пероксидазы. Резуль-
таты электрофоретических иссле-
дований представлены на рис. 2. 

В соответствии с полученны-
ми данными повышенная инду-
цированная активность изофер-
ментов пероксидазы наблюдает-
ся при выращивании растений 
на средах с КЖ бактерий B. sub-. sub-sub-
tilis 47, Pseudomonas sp. 7, P. fl uo-P. fl uo-. fl uo-fluo-
rescens 224. Характер изменений 
изоферментного спектра различен 
в зависимости от применяемого 
штамма: в частности, Pseudo-
monas sp. 7 и P. fluorescens 224 

вызывают изменения в изоферментах с Rf = 0,81; 0,86; 0,56, 
в то время как обработка B. subtilis 47 приводит к появлению но-
вой изоформы пероксидазы с Rf = 0,65, не отмечаемой как в конт- 
рольном варианте, так и при обработках Pseudomonas sp. 7, 
P. fluorescens 224.

Изучение динамики молекулярных форм СОД, являющейся 
маркером устойчивости к широкому спектру негативных воз-
действий, позволяет оценить изучаемый фактор на способность 
вызывать стрессоустойчивость. Спектры молекулярных форм 
СОД, изменяющиеся под действием КЖ исследуемых бактерий, 
могут служить дополнительным свидетельством их влияния на 
антиоксидантный статус растений картофеля и выявлять их сор- 
тоспецифичность. Установлено, что синтез СОД при внесении 
образцов КЖ исследуемых бактерий в культуру растений карто-
феля сорта Уладар значительно активировался по сравнению 
с контрольным вариантом. Как следует из спектров электрофорети-
ческих исследований культуры in vitro сорта Уладар, наибольшую 

Рис. 2. Активность изоферментного 
комплекса пероксидазы растений 

картофеля сорта Уладар после 
выращивания in vitro с добавлением 

в среду КЖ бактерий: 
1 – Pseudomonas sp. 7; 

2 – Pseudomonas fluorescens 224; 
3 – Bacillus subtilis 96; 4 – контроль; 

5 – Bacillus subtilis 47
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активность СОД относительно 
контроля вызывает действие КЖ 
Bacillus subtilis 47 (рис. 3).

Установлено, что при инфи-
цировании Y- и Х-вирусами при 
перенесении растений in vitro 
картофеля на ионообменный суб-
страт для адаптации, наблюдает-
ся более активное развитие реак-
ции модулирования защитных 
свойств под действием Bacillus 
subtilis 47 (рис. 4, треки 3 и 7), 
где наглядно показана наиболь-
шая активность ферментов пе-
роксидазы как при концентрации 
нанесенного образца в объеме 
20 мкл, так и при двукратном ее 
увеличении. 

Обработка растений картофеля препаратом на основе бакте-
рий Bacillus subtilis 47 снижает концентрацию Х-вируса (ХВК), 

Рис. 3. Активность изоферментного 
комплекса СОД растений картофеля 
сорта Уладар после выращивания 
в пробирочной культуре с КЖ бакте-
рий: 1 – контрольные растения сор- 
та Уладар; 2 – КЖ Pseudomonas sp. 7; 
3 – КЖ Bacillus subtilis 96; 4 – КЖ 
Bacillus subtilis 17; 5 – КЖ Bacillus 

subtilis 47 

Рис. 4. Активность изоферментов пероксидаз при инфицировании Y- 
и Х-вирусами регенерантов растений картофеля сорта Уладар в культуре 
in vitro: 1–4 – нанесение образца в объеме 20 мкл; 5–8 – в объеме 40 мкл; 

1, 5 – контрольные неинфицированные растения; 2, 6 – Pseudomonas sp. 7; 
3, 7 – Bacillus subtilis 47; 4, 8 – Bacillus subtilis 96
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о чем свидетельствует уменьшение оптической плотности при 
λ = 492 нм у сортов Скарб и Одиссей (табл. 2).

Снижение зараженности ХВК обеспечивает более интенсив-
ное развитие растений и высокие морфометрические показате-
ли, в частности, средний вес клубней картофеля сортов Скарб 
и Одиссей по сравнению с контролем увеличивается на 44,7–
50,0%, сухая масса клубней – на 11,8–23,0% (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние обработки препаратом на основе 
Bacillus subtilis 47 на массу клубней растений картофеля 

сортов Скарб и Одиссей, инфицированных ХВК

Сорт 
картофеля Вариант Средняя масса 

клубней, г
Сухая масса 
клубней, %

Скарб Контроль (без обработки) 12,4 ± 1,6 19,5 ± 0,7
Bacillus subtilis 47 + ХВК 18,6 ± 3,3 23,8 ± 0,1

Одиссей Контроль (без обработки) 12,3 ± 4,4 18,8 ± 0,2
Bacillus subtilis 47 + ХВК 17,8 ± 3,8 23,1 ± 0,1

Таким образом, по итогам комплексной оценки антимикроб-
ной, антивирусной и иммуномодулирующей активности в каче-
стве основы биопрепарата для защиты растений картофеля от 
реинфекции отобран штамм B. subtilis 47. Изучены его культу-
рально-морфологические и физиолого-биохимические свойства, 

Т а б л и ц а  2.  Значение ОД492нм по ИФА на ХВК у сортов Скарб 
и Одиссей, обработанных препаратом на основе Bacillus subtilis 47, 

при выращивании на ионообменном субстрате Триона-М

Варианты

Сорт Скарб Сорт Одиссей

контроль 
безвирус-

ный

контроль 
заражен-
ный ХВК

Bacillus 
subtilis 47 + 

ХВК

контроль 
безвирус-

ный

контроль 
заражен-
ный ХВК

Bacillus 
subtilis 47 + 

ХВК

Рассада на БТК-1 
(in vivo) 0,117 0,318 0,096 0,105 0,807 0,093
Растения в сосудах 
Митчерлиха 
(ex vitro) 0,117 0,300 0,096 0,105 0,795 0,094
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проведены исследования по оценке патогенности и токсикоген-
ности. 

Штамм бактерий B. subtilis 47 – облигатный аэроб, растет 
при температуре 15–50 °С, оптимум – 30–33 °С. При поверх-
ностном культивировании на мясопептонном агаре образует 
округлые колонии серо-белого цвета с зубчатым или чуть вол-
нистым краем, поверхность шероховатая. Окраска по Граму по-
ложительная. Отношение к источникам углерода: утилизи- 
рует глюкозу, сахарозу, галактозу, арабинозу, ксилозу, мальто-
зу, сорбит, цитрат; разжижает желатин, гидролизует крахмал. 
Отношение к источникам азота: ассимилирует сульфат аммо-
ния, нитрат аммония, нитрат калия, пептон, кукурузный 
и дрожжевой экстракт, восстанавливает нитраты до нитритов, 
обладает каталазной активностью, образует ацетоин, растет 
при 5–10% NaCl. 

В соответствии с заключением РУП «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» штамм спороо-
бразующих бактерий B. subtilis 47 не является патогенным, ток-
сичным и токсигенным и может быть использован в микробио-
логическом производстве. 

По результатам исследований выполнена паспортизация куль-
туры, штамм депонирован в Коллекции непатогенных микро- 
организмов Института микробиологии НАН Беларуси под но- 
мером B. subtilis БИМ В-859 Д.

Заключение. Основной тенденцией в повышении эффектив-
ности биологических средств защиты картофеля является созда-
ние биопрепаратов комплексного действия, способных контро-
лировать широкий спектр возбудителей заболеваний различной 
этиологии и оказывать ростстимулирующий, иммуномодули- 
рующий и антистрессовый эффекты. Поэтому наиболее целесо- 
образным представляется комплексный подход к поиску микро-
организмов-антагонистов – основы биопрепаратов. По итогам 
скрининга для дальнейших исследований по разработке техно-
логии получения биопестицида для защиты семенного материа-
ла картофеля от реинфекции нами отобран штамм B. subtilis 
БИМ В-859 Д, характеризующийся широким спектром антаго-
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нистического действия и способностью активировать иммунную 
систему растений. 

Работа выполнена в рамках задания 2.11 ГНТП «Промыш-
ленные биотехнологии».
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Интродукция азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганиз-
мов – компонентов микробного препарата «АгроМик» – в ризосферу растений 
тагетеса обеспечивает прирост полезной микрофлоры, тем самым повышая 
биогенность почвы и оказывая положительное влияние на рост и развитие 
растений. В результате проведенных исследований установлено, что примене-
ние микробного препарата оказывает значительное влияние на рост и разви-
тие растений тагетеса, способствуя увеличению высоты растений, формирова-
нию более мощной корневой системы, повышению продуктивности цветения.

Введение. Важная составляющая в технологиях выращива-
ния цветочных растений – применение эффективных биологи-
ческих препаратов, увеличивающих обеспеченность растений 
азотом, фосфором, биологически активными веществами, защи-
щающих растения от абиотических стрессов [1, 2].

Эффективным для стимуляции роста и развития декоратив-
ных растений является применение микробных препаратов на 
основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих ризобактерий 
и арбускулярных микоризных грибов (АМГ). АМГ поставляют 
в растения питательные вещества (фосфаты, нитраты) и улуч-
шают снабжение растения влагой, а от растения гриб получает 
жизненно важные углеводы. Благодаря такому взаимодействию 
у растений вырабатывается устойчивость к болезням, а также 
адаптация к биотическим и абиотическим стрессам [3–6].

Цель исследования – изучение влияния микробного препара-
та «АгроМик» на рост и развитие однолетних цветочных растений.
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Материалы и методы. Исследования проводили в 2014 г. 
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (г. Минск). 
Объектом исследований служил микробный препарат «АгроМик», 
разработанный в Институте микробиологии НАН Беларуси, вклю-
чающий бактериальный компонент на основе азотфиксирующего 
штамма Agrobacterium sp. 17 и фосфатмобилизующего штамма 
Pseudomonas sp. 10SK, а также инокулянт на основе АМГ.

Особую значимость для стимуляции роста и развития рас-
тений представляет собой синтез гетероауксина – индолил-3-
уксусной кислоты (ИУК) исследуемыми штаммами. Установле-
но, что штаммы Agrobacterium sp.17 и Pseudomonas sp. 10SK син-sp. 10SK син-. 10SK син-
тезируют ИУК в количестве 25 и 16 мкг/мл соответственно.

Испытание эффективности применения микробного препара-
та «АгроМик» проводили на однолетних цветочных растениях – 
бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta, сорт Родос).

Интродукцию микроорганизмов, составляющих основу мик- 
робного препарата «АгроМик», осуществляли методом полива 
почвы в условиях горшечной культуры (двух-, трех- и четырех-
кратно). Сроки применения препарата: первый – при пикировке 
рассады, последующие – в период активного роста, через каж-
дые 2 недели.

Отбор почвенных образцов производили из верхнего слоя 
(0–10 см) ризосферной почвы растений. Микробиологическую 
активность почвы изучали методом высева разведений почвен-
ной суспензии на элективные питательные среды. Общее коли-
чество микроорганизмов основных эколого-трофических групп 
ризосферной почвы цветочных растений учитывали на средах 
Эшби, Муромцева, МСА, МПА, СА, и КАА [7, 8].

Способность к синтезу ИУК у штаммов микроорганизмов 
исследовали, культивируя микроорганизмы в жидкой минераль-
ной среде с добавлением L-триптофана (0,2 г/л). Содержание 
ИУК определяли колориметрическим методом [9].

Эффективность применения микробного препарата «АгроМик» 
изучали по морфологическим и биометрическим показателям: 
наблюдение за фенологией развития растений тагетеса, замер 
прироста побегов, подсчет количества бутонов, цветков. После 
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окончания цветения растений тагетеса проведено определение 
массы корневой системы.

Обработка экспериментальных данных проводилась согласно 
общепринятым для биологических исследований методикам [7].

Результаты и обсуждение. Бактерии заметно усиливают по-
ступление азота и труднодоступного фосфора в растения, что 
частично компенсирует недостаток элементов минерального пи-
тания в почве. Одной из наиболее важных характеристик ризо- 
сферной микробиоты является соотношение основных физиоло-
гических групп микроорганизмов.

Использование микробного удобрения «АгроМик» привело 
к возрастанию численности микроорганизмов основных эколо-
го-трофических групп в ризосфере растений тагетеса (рис. 1).

Установлено, что двукратное внесение микробного препара-
та «АгроМик» привело к увеличению численности микроорга-
низмов, усваивающих органические формы азота, в 1,5 раза 
по сравнению с контролем. Обилие аммонифицирующих микро- 
организмов свидетельствует о процессах разложения органиче-
ского вещества почвы, содержание которого стимулирует разви-
тие цветочно-декоративных растений. Применение микробного 

Рис. 1. Влияние микробиологического препарата «АгроМик» на численность 
микроорганизмов различных эколого-трофических групп ризосферы расте-
ний тагетеса (двукратное внесение препарата): 1 – спорообразующие; 2 – 
усваивающие органические формы азота; 3 – актиномицеты; 4 – фосфатмо- 
билизующие; 5 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 6 – 

усваивающие минеральные формы азота
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препарата «АгроМик» привело к увеличению численности бак-
терий, усваивающих минеральные формы азота и олигонитро-
фильных микроорганизмов, в 1,2 и 1,1 раза соответственно.

Двукратное внесение микробного удобрения «АгроМик» ока-
зало значительное влияние на рост и развитие растений тагете-
са. Прирост растений через 2 недели после второго внесения 
удобрения составил 165,4 мм, что на 55,9% выше контрольных 
показателей. Через 4 недели после второго внесения удобрения 
прирост растений тагетеса составил 235,7 мм, что на 69,2% вы-
ше контрольного значения; через 6 недель прирост растений та-
гетеса был на 74,9% выше, чем в контроле, и составил 295,1 мм 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растения

до внесения после 
2-го внесения мм % к контролю

Контроль (без внесения 
удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 39,7 ± 4,3 334,8 ± 19,1 295,1 174,9
НСР05 13,4 80,7

В варианте с применением удобрения «АгроМик» начало 
фазы бутонизации растений тагетеса отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего роста растений 
количество бутонов в варианте внесения препарата «АгроМик» 
превышало контрольные показатели в 1,1–10 раз (табл. 2, рис. 2).

Т а б л и ц а  2.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование бутонов у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль (без внесения удобрений) 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,4 0,8 1,0 1,5 1,7
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Рис. 2. Влияние двукратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; 

б – слева АгроМик, справа контроль

Двукратное внесение микробного удобрения «АгроМик» сти-
мулировало формирование мочковатой корневой системы, харак-
терной для растений тагетеса: масса корневой системы растений 
тагетеса на 157,5% превышала показатели в контроле (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние двукратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование корневой системы растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100,0
АгроМик 13,80 ± 0,73 257,5

Трехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» спо-
собствовало развитию микроорганизмов, участвующих в превра-
щении соединений азота и фосфора (рис. 3). В структуре микро-
боценоза почвы растений тагетеса среди основных эколого-трофи-
ческих групп микроорганизмов главенствующее место занимают 
бактерии, способные к солюбилизации фосфатов и усваивающие 
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минеральные формы азота; при трехкратном внесении микроб-
ного препарата «АгроМик» численность таковых по отношению 
к контролю возрастает в 1,6 и 1,1 раз соответственно. Доля оли-
гонитрофильных микроорганизмов увеличилась по сравнению  
с контрольным вариантом в 1,3 раза.

При трехкратном внесении микробного препарата «Агро-
Мик» прирост растений тагетеса через 4 недели после обработ-
ки составил 359,0 мм, что на 112,8% превышало контрольные 
показатели (табл. 4).

В варианте с трехкратным внесением микробного препарата 
«АгроМик» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня раньше, 

Рис. 3. Влияние микробного препарата «АгроМик» на численность микро-
флоры ризосферной почвы цветочных растений (трехкратное внесение пре-
парата): 1 – усваивающие органические формы азота; 2 – фосфатмобилизую-
щие; 3 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 4 – усваиваю-

щие минеральные формы азота

Т а б л и ц а  4.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растений

до внесения после 
3-го внесения мм % к контролю

Контроль (без внесения 
удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 37,9 ± 3,9 396,9 ± 23,7 359,0 212,8
НСР05 8,8 55,3
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чем в контроле, как и при двукратном внесении препарата. На про-
тяжении последующего роста растений количество бутонов в ва-
рианте с применением биопрепарата превышало контрольные 
показатели в 1,1–10,0 раз (табл. 5, рис. 4).

Т а б л и ц а  5.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование бутонов у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль (без внесения удобрений) 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,3 0,7 1,0 1,5 1,8

При трехкратном внесении микробного удобрения «АгроМик» 
масса корневой системы растений тагетеса на 159,5% превыша-
ла показатели в контроле (рис. 4, табл. 6). Каждый биохимиче-
ский процесс в почве обусловлен деятельностью определенных 
видов микроорганизмов и их сообществ. Основным фактором, 
регулирующим развитие бактерий, является количество и каче-

Рис. 4. Влияние трехкратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; б – слева 

АгроМик, справа контроль



249

ство разлагающихся в почве корневых остатков, вид и возраст 
растения, условия его произрастания [10, 11]. 

Четырехкратное внесение микробного препарата «АгроМик» 
в ризосферу растений тагетеса способствовало росту численности 
микроорганизмов хозяйственно ценных групп, повышению био-
генности почвы в ризосфере растений. Максимальную числен-
ность имели микроорганизмы, усваивающие органические фор-
мы азота (увеличение в 1,4 раза по сравнению с контролем) и ха-
рактеризующиеся фосфатмобилизующей активностью (в 1,2 раза 
выше контрольных показателей). Доля микроорганизмов, спо-
собных усваивать минеральные формы азота, и олигонитро-
фильных бактерий также выросла по сравнению с контрольным 
вариантом (рис. 5). Колебания численности микроорганизмов 

Т а б л и ц а  6.  Влияние трехкратного внесения микробного удобрения 
«АгроМик» на формирование корневой системы растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100
АгроМик 13,91 ± 1,40 259,5

Рис. 5. Изменение численности хозяйственно ценных групп бактерий ризо- 
сферы растений тагетеса под действием микробного препарата «АгроМик» 
(четырехкратное внесение препарата): 1 – спорообразующие; 2 – усваиваю-
щие органические формы азота; 3 – актиномицеты; 4 – фосфатмобилизую-
щие; 5 – олигонитрофильные (в том числе азотфиксирующие); 6 – усваиваю-

щие минеральные формы азота
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при четырехкратном внесении микробного препарата оказались 
выше, чем в вариантах двух- и трехкратного внесения. 

Анализируя полученные данные, можно констатировать, что 
использование микробного препарата «АгроМик» при выращи-
вании растений тагетеса положительно влияет на общую био-
генность почвы. Отмечен максимум развития микроорганизмов 
в ризосфере растений тагетеса в фазе цветения.

Четырехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» 
оказало значительное влияние на рост и развитие растений таге-
теса (табл. 7). В опытном варианте прирост растений был на 166,9% 
выше контрольных показателей.

В варианте четырехкратного внесения микробного препарата 
«АгроМик» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего периода роста рас-
тений количество бутонов в варианте применения биопрепара- 
та «АгроМик» превышало контрольные показатели в 2,8–14 раз 
(табл. 8).

Т а б л и ц а  7.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на рост растений тагетеса

Вариант опыта
Высота растения, мм Величина прироста растений

до внесения после 
4-го внесения мм % к контролю

Контроль 
(без внесения удобрений)

20,9 ± 0,4 189,6 ± 28,0 168,7 100,0

АгроМик 38,9 ± 2,7 489,2 ± 23,2 450,3 266,9
НСР05 19,3 66,4

Т а б л и ц а  8.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на формирование бутонов 

у растений тагетеса

Вариант опыта
Количество бутонов, шт./растение

19.09 22.09 25.09 03.10 20.10

Контроль 0 0,1 0,1 0,6 1,6
АгроМик 0,8 1,4 1,3 1,7 1,5
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Рис. 6. Влияние четырехкратного внесения микробного удобрения «АгроМик» 
на развитие растений тагетеса: а – слева контроль, справа АгроМик; б – слева 

АгроМик, справа контроль

Четырехкратное внесение микробного удобрения «АгроМик» 
стимулировало формирование корневой системы растений таге-
теса, масса которой на 162,9% превышала показатели в контроле 
(рис. 6, табл. 9).

Т а б л и ц а  9.  Влияние четырехкратного внесения 
микробного удобрения «АгроМик» на формирование корневой системы 

растений тагетеса

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100
АгроМик 14,09 ± 1,22 262,9

Заключение. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что применение микробного препарата «АгроМик» ока-
зало значительное влияние на рост и развитие растений тагетеса, 
способствуя увеличению высоты растений (на 74,9–166,9%), фор-
мированию более мощной корневой системы (на 157,5–162,9%), 
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более раннему началу бутонизации и цветения, что привело к по-
вышению продуктивности цветения (в 7–15 раз). Наиболее эффек-
тивным было четырехкратное внесение препарата «АгроМик».

Установлено, что экзогенное внесение азотфиксирующих и фос-
фатмобилизующих бактерий – компонентов микробного пре- 
парата «АгроМик» положительно влияет на изменение количе-
ственного состава аборигенной микрофлоры. Было выявлено, что 
численность микроорганизмов зависит от кратности внесения пре-
парата. Максимальная биогенность почвы в ризосфере растений 
тагетеса отмечена при четырехкратном внесении препарата.
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Introduction of nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing microorganisms – 
components of biopreparation «AgroMyc» into rhizosphere of Tagetes erecta 
promotes propagation of beneficial microflora and, consequently, enhances soil 
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Изучен состав деполимераз, синтезируемых штаммом B. amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens – продуцентом фитазы. Установлено, что помимо фи-
тазы культура синтезирует также β-глюканазу, целлюлазу, ксиланазу, протеазу 
и α-амилазу внеклеточной локализации. Подобран состав питательной среды 
и определены условия получения посевного материала, обеспечивающие по-
вышение в 1,1–4,0 раза уровня синтеза штаммом исследуемых ферментов. 
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Установлено, что соотношение отдельных компонентов ферментного комплекса 
у B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens зависит от количества комп- 
лексного субстрата в среде и длительности культивирования бактерий. Полу-
ченные результаты могут быть использованы для разработки на основе иссле-
дуемого штамма бактерий ферментных препаратов различного компонентно-
го состава для повышения питательной ценности и перевариваемости расти-
тельных кормов.

Введение. Мировой объем производства кормов, в 2012 г. со-
ставлявший более 900 млн т, в 2013 г. снизился, по разным оцен-
кам, на 3–5%. Наряду с ростом цен на корма, приобретающим 
общемировую тенденцию, это неизбежно ведет к увеличению 
производственных затрат в животноводстве. Использование фер-
ментов позволяет сократить удельные издержки на откорм за счет 
повышения конверсии и питательной ценности кормов, а также 
увеличить продуктивность животных и качество получаемой 
от них продукции, улучшить санитарные условия содержания 
поголовья [1–7]. 

Основными ингредиентами растительных кормов являются 
злаковые и бобовые культуры, шроты и жмыхи семян маслич-
ных культур, которые содержат трудноперевариваемые (антипи-
тательные) компоненты – целлюлозы, гемицеллюлозы (особенно 
β-глюканы и пентозаны), пектиновые вещества, лигнины, фита-
ты. Это обусловливает востребованность в животноводстве комп- 
лексных ферментных препаратов, в которых соотношение отдель-
ных компонентов зависит от преобладания в составе кормов тех 
или иных биополимеров [5, 8].

Бактерии рода Bacillus синтезируют, как правило, отдельные 
ферменты, участвующие в деструкции вышеназванных полиме-
ров, реже – два-три фермента [9–11]. Сообщается, в том числе, 
о продукции различными штаммами вида B. amyloliquefaciens 
α-амилазы [12], протеазы [13], целлюлазы [14, 15], β-глюканазы 
[16], ксиланазы [17], фитазы [18].

Синтез названных ферментов у бактерий рода Bacillus про-
исходит, как правило, в средах со специфическими субстрата- 
ми и при этом репрессируется продуктами их ферментативного 
гидролиза или легкометаболизируемыми источниками углеро-
да, реже – конститутивно. При этом противоречивое влияние 



255

на эффективность процесса оказывают условия культивирова-
ния штаммов-продуцентов [16, 19–22]. 

Учитывая вышеизложенное, а также востребованность гид- 
ролизующих растительные полимеры ферментов не только в кор-
мопроизводстве [23–25], актуальным представляется изучение 
особенностей их продукции новыми штаммами-продуцентами.

Ранее был отобран и запатентован штамм Bacillus amyloliquefa- amyloliquefa-amyloliquefa-
ciens subsp. amyloliquefaciens Ф-99 – продуцент внеклеточной фи-
тазы [26]. 

Цель исследования – определение состава внеклеточных 
гидролаз Bacillus amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens и опти-
мизация условий их синтеза. 

Материалы и методы. Штамм Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
amyloliquefaciens Ф-99 депонирован в Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов под номером БИМ В-739 Д 
(далее B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens).

В лабораторных условиях культуру хранили при температу-
ре 4–6 °С методом периодических пересевов на плотную пита-
тельную среду Луриа–Бертани (LB), содержащую (в %): пептон – 
1,0; дрожжевой экстракт – 0,5; NaCl – 1,0; агар Difco – 1,5; pH 7,0.

Бактерии выращивали глубинно в колбах Эрленмейера объ-
емом 250 мл, содержащих 50 мл питательной среды, на качалке 
при 200 об/мин при температуре 24–35 °С в течение 24–72 ч. 

Базовая среда для выявления синтезируемых бактериаль- 
ной культурой ферментов включала (в %): NH4Cl – 0,5; 
NH4NO3 – 0,1; Na2SO4 · 7H2O – 0,2; K2HPO4 – 0,3; KH2PO4 – 0,1; 
MgSO4 · 7H2O – 0,02; pH 7,0.

Питательная среда на основе пшеничных отрубей содержала 
(в %): (NH4)2SO4 – 0,04; MgSO4·7H2O – 0,02; СаСl2 – 0,22; pH 7,0.

В качестве источников углерода использовали субстраты иссле-
дуемых ферментов в количестве 0,5%, за исключением β-глюкана 
(0,25%), а также пшеничные отруби в количестве 1,0–10,0%.

При исследовании влияния посевного материала на рост бак-
терий и синтез ферментов питательную среду инокулировали 
суспензией клеток бактерий, выращенных в жидкой среде LB 
при 20, 30 и 37 °С течение 16–48 ч, в количестве 4 об.%.
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По окончании культивирования биомассу бактерий отделяли 
центрифугированием с использованием центрифуги периодиче-
ского («Sigma 3-18K», «SciQuip», Великобритания) или проточ-Sigma 3-18K», «SciQuip», Великобритания) или проточ- 3-18K», «SciQuip», Великобритания) или проточ-K», «SciQuip», Великобритания) или проточ-», «SciQuip», Великобритания) или проточ-SciQuip», Великобритания) или проточ-», Великобритания) или проточ-
ного («Avanti J-26 Beckman Coulter», «Beckman», Германия) типа.

В бесклеточном фильтрате культуральной жидкости опреде-
ляли активность фитазы (фитат натрия, 37 °С, рН 5,0) – согласно 
[27], α-амилазы (крахмал растворимый, 30 °С, рН 5,0) – по [28], 
β-глюканазы (β-глюкан из ячменя, 40 °С, рН 5,0), целлюлазы 
(натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), 40 °С, 
рН 5,0) и ксиланазы (ксилан березовый, 40 °С, рН 5,0) – согласно 
[29], протеазы (казеинат натрия, 30 °С, рН 7,0) – по [30].

За единицу активности принимали количество фермента, 
при действии которого на соответствующий субстрат за 1 мин 
в условиях проведения реакции образуется 1 мкмоль продукта.

Активность ферментов выражали в условных единицах 
в 1 мл фильтрата культуральной жидкости (ед/мл).

Приведенные результаты представляют собой средние вели-
чины 2–3 опытов, выполненных в 2–3 повторностях. При статис- 
тической обработке данных рассчитывали доверительный интер-
вал среднего арифметического для уровня вероятности 95%, 
используя компьютерную программу «Microsoft Excel». Разность 
двух средних величин признавалась достоверной при отсутствии 
перекрывания их доверительных интервалов.

Результаты и обсуждение. Неоднозначное влияние источни-
ков углеводного питания на синтез ферментов, гидролизующих 
растительные полимеры [16, 19–22], обусловило использование 
специфических субстратов (крахмала, казеината натрия, ксилана, 
β-глюкана, Na-КМЦ, фильтровальной бумаги, а также продуктов 
их гидролиза – глюкозы и ксилозы) в составе питательных сред 
для культивирования B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
с целью определения спектра продуцируемых культурой депо-
лимераз. 

Согласно полученным данным, из исследуемых субстратов 
штамм в качестве единственных источников углерода и энергии 
слабо утилизировал только крахмал, казеинат натрия и глюкозу 
в среде базового состава и при этом продуцировал α-амилазу, 
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β-глюканазу, ксиланазу. Штамм не синтезировал целлюлазу 
в средах с указанными веществами, а также протеазу в среде 
с глюкозой (табл. 1). 

В то же время Bacillus amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
при глубинном культивировании в среде LB, содержащей рост- 
активирующие компоненты, с максимальной эффективностью 
продуцировал все исследуемые деполимеразы, за исключением 
целлюлазы. Снижением или полным отсутствием синтеза всех 
ферментов, кроме β-глюканазы, сопровождалось добавление 
в среду LB специфических субстратов (рис. 1). Так, активность 
целлюлазы и ксиланазы не обнаруживалась при выращивании 
B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens в среде с их субстра-
тами – Na-КМЦ и ксиланом. Ксилан, β-глюкан, фитат натрия 
угнетали образование протеазы, а ксилан и фитат натрия – 
β-глюканазы. В среде LB с глюкозой синтез бактериями α-амилазы, 
β-глюканазы и протеазы подавлялся полностью, а β-глюканазы 
и протеиназы – лишь частично. По-видимому, наблюдаемый эффект 
является следствием существования у Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens различных контрольных механизмов син-
теза отдельных ферментов, участвующих в деструкции расти-
тельных полимеров.

Т а б л и ц а  1.  Синтез B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
ферментов, гидролизующих растительные полимеры, 
в среде базового состава с различными субстратами

Источник углерода, 
0,5%

Активность, ед/мл

α-амилаза ксиланаза β-глюканаза целлюлаза протеаза

Крахмал 1,79 ± 0,090 0,96 ± 0,048 2,22 ± 0,111 0 0,63 ± 0,032
Казеинат натрия 2,65 ± 0,133 0,49 ± 0,025 4,25 ± 0,213 0 0,06 ± 0,003
Ксилан 0 0 0 0 0
Ксилоза 0 0 0 0 0
β-Глюкан 0 0 0 0 0
Na-КМЦ 0 0 0 0 0
Бумага 
фильтровальная 0 0 0 0 0

Глюкоза 1,27 ± 0,064 0,40 ± 0,020 2,03 ± 0,102 0 0
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Рис. 1. Биосинтез B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens внеклеточных 
ферментов, гидролизующих растительные полимеры, в среде LB с различны-

ми субстратами

Согласно данным литературы, для получения ферментов, гид- 
ролизующих полимеры растительной клеточной стенки, в состав 
сред для культивирования штаммов-продуцентов, в том числе 
B. amyloliquefaciens, включают отходы переработки разнообраз-
ного растительного сырья, часто отдавая предпочтение пшенич-
ным отрубям [31–34]. Количественное содержание в них белков, 
жиров и углеводов приведено в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Количественный состав белков, жиров и углеводов 
пшеничных отрубей

Компонент Содержание компонента, %

Белки 16,0
Жиры 3,8
Углеводы 16,6
Полисахариды 43,6
Крахмал 11,6
Моно- и дисахариды 5,0
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Рис. 2. Эффективность продукции B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
внеклеточных гидролаз в среде с различным содержанием пшеничных отру-

бей: 1 – α-амилаза, 2 – ксиланаза, 3 – протеаза, 4 – целлюлаза, 5 – фитаза

Как видно из представленных на рис. 2 данных, максимум обра-
зования α-амилазы и протеазы штаммом Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens отмечался при содержании в питатель-
ной среде пшеничных отрубей в количестве 2%, фитазы – 3%, 
ксиланазы – 5%, целлюлазы – 8%. 

При этом синтез штаммом целлюлазы не выявлялся при не-
высоких (2–3%) концентрациях субстрата, а α-амилазы и протеа- 
зы, наоборот, снижался в 2,7 и 2,9 раза соответственно с увели-
чением его количества в среде от 2 до 10%. 

Дальнейшие исследования проводили, используя для выра-
щивания штамма B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
питательную среду с 5% пшеничных отрубей, которая способ-
ствовала синтезу одновременно всех компонентов ферментного 
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комплекса. Согласно полученным данным, максимум их про-
дукции наблюдался на вторые сутки роста культуры (рис. 3). 
При этом синтез всех исследуемых ферментов начинался уже 
в первые часы роста культуры и активно продолжался вплоть 
до его завершения. Исключение составила целлюлаза: ее актив-
ность обнаруживалась только к 30 ч роста бактерий, что по вре-
мени совпадало с минимальным содержанием в среде свобод-
ных легкометаболизируемых сахаров. 

Рис. 3. Динамика синтеза рекомбинантным штаммом B. amyloliquefaciens вне-
клеточных гидролаз: 1 – α-амилаза, 2 – ксиланаза, 3 – протеаза, 4 – целлюлаза, 

5 – фитаза
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Рис. 4. Влияние температуры выращивания посевного материала на синтез 
B. amyloliquefaciens внеклеточных гидролаз: 1 – α-амилаза, 2 – ксиланаза, 3 – 

протеаза, 4 – целлюлаза, 5 – фитаза

Существенное влияние на синтез всех ферментов, за исклю-
чением протеиназы, у B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
оказывала температура выращивания посевного материала. При 
использовании в качестве инокулята 24-часовой культуры, вы-
ращенной при 37 °С, что на 7–9 °С превышает оптимальную для 
роста бактерий температуру, эффективность синтеза целлюлазы 
и фитазы увеличивалась на 33%, амилазы – на 23%, ксиланазы – 
на 7% (рис. 3). В целом в результате проведенных исследований 



262

синтез отдельных гидролаз штаммом B. amyloliquefaciens subsp. 
amyloliquefaciens повышен в 1,1–4,0 раза (рис. 4). 

Сравнительная характеристика биосинтеза B. amyloliquefaciens 
subsp. amyloliquefaciens внеклеточных ферментов в среде опти-
мизированного состава и среде LB представлена на рис. 5.

Заключение. Штамм B. amyloliquefaciens subsp. amylolique- 
faciens – продуцент фитазы – при глубинном культивировании 
в среде разработанного состава синтезирует также β-глюканазу, 
ксиланазу, целлюлазу, α-амилазу и протеазу – ферменты, гидро-
лизующие полимеры растительной клеточной стенки. Их соот-
ношение в составе ферментного комплекса определяется коли-
чеством комплексного субстрата в среде и длительностью куль-
тивирования бактерий. Полученные результаты могут быть 
использованы для получения кормовых ферментных препаратов 
различного компонентного состава.
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Установлено, что микробные препараты «Гордебак» и «Бактопин» поло-
жительно влияют на рост и развитие саженцев декоративных древесных рас-
тений: препарат биологический «Гордебак» – спиреи японской и форзиции евро-
пейской, препарат микробный «Бактопин» – туи западной и можжевельника ка-
зацкого. Исследованы два технологических приема использования микробных 
препаратов: замачивание корневых систем укорененных черенков декоративных 
древесных растений перед посадкой на доращивание в 2–2,5%-ном растворе 
препаратов и полив высаженных в субстрат укорененных черенков. Показана 
эффективность обоих применяемых технологических приемов и возможность 
использования микробных препаратов не только по прямому назначению, но 
и для выращивания декоративных древесных растений: «Гордебак» – спиреи 
японской и форзиции европейской, «Бактопин» – туи западной и можжевель-
ника казацкого.

Введение. В современном питомниководстве все большее 
внимание уделяется качеству посадочного материала, техноло-
гиям ускоренного выращивания саженцев. В связи с этим особое 
значение приобретают микробные препараты как экологически 
безопасные. Их действие обусловлено активизацией процессов 
усвоения элементов питания, повышением количества полезных 
микроорганизмов в почве и др.

Биопрепараты, применяемые в настоящее время в растение-
водстве, различаются по составу и функциональной направлен-
ности. Монобактериальные препараты, как правило, создаются 
на основе одного микроорганизма, обладающего полезным свой-
ством. Действие же полибактериальных микробных препаратов 
многогранно:
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они улучшают минеральное питание растений за счет увели-
чения плотности популяций микроорганизмов агрономически 
ценных групп и активизации протекания процессов микробио-
логической трансформации биогенных элементов в почве и ри-
зосфере растений;

повышают биологическую фиксацию азота и трансформируют 
нерастворимые почвенные фосфаты, так как в качестве основы 
микробных препаратов при их создании отбираются конкуренто-
способные наиболее эффективные штаммы ризосферных микро-
организмов с высокой азотфиксирующей и фосфатмобилизующей 
активностью;

участвуют в образовании гумуса и восстанавливают струк-
туру почвы, поскольку в состав микробных препаратов входят 
живые клетки микроорганизмов и их метаболиты, обеспечива-
ющие склеивание почвенных частиц в агрегаты;

выделяют биологически активные вещества, стимулирующие 
рост растений, повышающие их стрессоустойчивость и иммунитет;

оказывают оздоравливающий эффект на почвы, сдерживая 
рост фитопатогенов и увеличивая в ней число микроорганизмов-
антагонистов;

изменяют структуру урожая и качество продукции, обеспе-
чивая получение дополнительного урожая экологически чистой 
продукции.

Цель исследования – изучение влияние препарата биологи-
ческого «Гордебак» на рост и развитие спиреи японской и фор-
зиции европейской, препарата микробного «Бактопин» – туи за-
падной и можжевельника казацкого.

Материалы и методы. 
Микробиологические объекты: созданные в Институте мик- 

робиологии НАН Беларуси препарат биологический «Гордебак» 
[1] и препарат микробный «Бактопин» [2].

Растительные объекты: спирея японская, форзиция евро-
пейская, туя западная, можжевельник казацкий.

Методы исследований. Нитрогеназную активность чистых 
культур и азотфиксирующую активность в ассоциации с расте-
нием определяли ацетиленовым методом на газовом хроматографе 
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Хром-4, модернизированном аппаратно-программным комплек-
сом UniСhrom 4.x-5 [3]. Фосфатмобилизующую активность – 
чашечным методом по зонам растворения фосфатов вокруг ко-
лоний этих микроорганизмов по руководству [4]. 

Продуцирование индолуксусной кислоты (ИУК) определяли 
колориметрическим методом [5].

Антагонистическую активность штамма Enterobacter sp. В-402Д 
изучали на агаризованной сусловой среде методом лунок [6].

ДНК штаммов выделяли CTAB-методом с небольшими моди-
фикациями [7]. Для амплификации фрагмента гена nifН исполь-
зовали пару праймеров F1 и R6, кодирующую фрагмент гена раз-
мером 450 п. о. [8]. 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, 
по 0,7 пмоль каждого праймера («Праймтех») и 0,5 ед. ДНК-
полимеразы («Праймтех»).

Наработку препарата биологического «Гордебак» проводили 
в соответствии с ТУ BY 100289066. 046–2009, препарата микроб-BY 100289066. 046–2009, препарата микроб- 100289066. 046–2009, препарата микроб-
ного Бактопин – ТУ BY 100289066.108–2013. Качество микробных 
препаратов соответствовало Техническим условиям.

Технологические приемы использования микробных препа-
ратов:

Гордебак. 1-й вариант – корневые системы укорененных че-
ренков декоративных древесных растений перед посадкой на до-
ращивание замачивали в 2%-ном растворе препарата в течение 
12 ч; 2-й вариант – высаженные в субстрат укорененные черенки 
поливали 2%-ным раствором препарата.

Бактопин. Использовали 2,5%-ный раствор при той же экспо-
зиции для обработки корневых систем декоративных растений 
хвойных пород и полива.

Фотографировали объекты цифровой камерой «Samsung».
Математическая обработка данных – общепринятая для био-

логических исследований [9]. Статистическую обработку прово-
дили при помощи статистического пакета Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. В последние годы во всем мире 
в технологии выращивания растений для восполнения азотно-
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фосфорного баланса почв широко используются микробные пре-
параты на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 
микроорганизмов. В Институте микробиологии НАН Беларуси 
при выполнении заданий ГНТП «Промышленные биотехноло-
гии» в период с 2009 по 2015 г. созданы микробные препараты 
азотфиксирующе-фосфатмобилизующего действия: препарат био-
логический «Гордебак» и препарат микробный «Бактопин». 

Препарат биологический «Гордебак» предназначен для пред-
посевной обработки семян и вегетирующих растений ячменя 
с целью получения экологически чистого зерна и снижения доз 
минеральных удобрений; для обработки регенерантов березы 
и осины с целью ускорения адаптации и выращивания здорово-
го посадочного материала микроклональных растений в условиях 
закрытого грунта. Препарат стимулирует энергию прорастания 
и всхожесть семян ячменя, рост и приживаемость микроклональ-
ных растений березы и осины, интенсифицирует процесс биоло-
гической фиксации азота и биологической трансформации фосфо-
ра, повышает урожайность ячменя и технологические свойства 
зерна [1].

Препарат биологический «Гордебак» создан на основе высо-
коактивных штаммов азотфиксирующих Enterobacter sp. В-402Д 
и фосфатмобилизующих Enterobacter sp. В-409Д бактерий, обла-
дающих комплексом полезных для растений свойств (табл. 1, 2). 
Гордебак выпускают двух марок: марка жидкий и марка торфя-
ной. Высокая жизнеспособность энтеробактерий позволяет исполь-
зовать Гордебак жидкий и торфяной по целевому назначению 
после их длительного хранения при пониженной температуре. 

Микробный препарат «Бактопин» предназначен для пред- 
посевной обработки семян, вегетирующих хвойных растений 
с целью стимуляции роста посадочного материала, повышения 
выхода стандартного посадочного материала и экономии мине-
ральных удобрений. Препарат интенсифицирует процесс биоло-
гической фиксации азота и трансформации фосфора, стимули-
рует рост и развитие растений и улучшает их приживаемость [2].

Действующее начало препарата: азотфиксирующий Rahnella 
aquatilis БИМ В-704Д и фосфатмобилизующий Pseudomonas 
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putida БИМ В-702Д бактериальные штаммы, а также арбускуляр-
ные микоризные грибы (АМГ) рода Glomus. Препарат микроб-
ный «Бактопин» выпускают двух марок: марка жидкий и марка 
торфяной.

Полезное для растений свойство компонента Гордебака 
Enterobacter sp. В-402Д и компонента Бактопина R. aquatilis 
БИМ В-704Д – фиксация азота атмосферы. Для подтверждения 
азотфиксирующего потенциала Enterobacter sp. В-402Д и R. aquatilis 
БИМ В-704Д определяли наличие nifH-гена в геноме штаммов. 
В ходе амплификации фрагмента гена nifH с использованием па-
ры праймеров F1 и R6 была выявлена одна специфическая зона 
амплификации размером ∼430 п. о. (рис. 1), что подтверждает син-
тез нитрогеназы (фермента азотфиксации) данными штаммами.

С целью расширения сферы применения биопрепаратов 
«Гордебак» и «Бактопин» исследовали возможность их исполь-
зования для обработки корневых систем и вегетирующих орга-
нов укорененных черенков декоративных древесных растений.

Общим в биотехнологии применения микробных препаратов 
является то, что внесение их на семена, распыление по вегетиру-
ющим растениям или непосредственно в почву необходимо прово-
дить в пасмурную погоду, утром или вечером. Прямые солнечные 
лучи губительно действуют на микроорганизмы и могут снизить 
или полностью нивелировать их эффективность. Исследования 
показывают, что через 10 мин действия УФ-лучей, численность 

Рис. 1. Амплификация фрагмента гена nifH с использованием праймеров 
nifH-1F и nifH-1R на препарате ДНК выделенной из чистых культур: 

К (контроль) – S. meliloti 3583; М – маркер молекулярной массы ДНК (100 bp); 
1 – Pseudomonas sp. 10; 2 – R. aquatilis БИМ В-704Д; 3 – Klebsiella planticola 5; 

4 – Enterobacter sp. В-402Д. Стрелкой указан целевой ген
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неспорообразующих бактерий уменьшается на 80–90%. Это пра-
вило следует особенно четко соблюдать при использовании бак-
териальных препаратов. Помимо вышеуказанных факторов на 
развитие микроорганизмов влияет и температура, поэтому вно-
сить микробные препараты в почву желательно в теплую пого-
ду. Опрыскивание вегетирующих растений микробными препа-
ратами должно быть мелкодисперсным, так как крупные капли 
легко скатываются с поверхности листьев.

Эффективность любых микробных препаратов увеличивает-
ся при одновременном использовании органических удобрений.

Материалы исследований по определению эффективности 
Гордебака и Бактопина на лиственных и хвойных декоративных 
растениях представлены в табл. 3–4 и на рис. 2–3.

Действие микробных препаратов эффективно как в варианте 
с замачиванием корневых систем укорененных черенков перед 
посадкой, так и в варианте с поливом высаженных в субстрат 
укорененных черенков. В опытных вариантах корневые системы 
длиннее. Обработанные растения имели также большую высоту. 
Так, при обработке спиреи японской препаратом биологическим 
«Гордебак» (замачивание) длина корней опытных растений пре-
вышала контроль на 28%, высота была на уровне контроля, при 
поливе – превышала контроль на 12 и 10% соответственно. Ана-
логичная тенденция наблюдалась и для форзиции европейской. 
Длина ее корневой системы при замачивании в препарате био-
логическом «Гордебак» составляла в контроле 26 см, в опыте – 
28,2 см (+ 9% к контролю), высота – 14,2 и 17,6 см (+ 24% к конт- 
ролю) соответственно. Полив лиственной декоративной породы 
Гордебаком давал прирост корневой системы 6,7 см (34%), высо-
ты растений – 1,8 см (10%) соответственно.

Саженцы хвойных пород также положительно реагировали 
на обработку препаратом микробным «Бактопин». Однако при 
поливе как туи западной, так и можжевельника казацкого рас-
тения имели более длинную корневую систему и были выше, 
чем при замачивании. В опытном варианте у обоих видов раз-
вивалась более мощная и длинная корневая система и растения 
были выше, особенно в варианте с поливом. Так, длина их корней 
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Рис. 2. Влияние препарата биологического «Гордебак» на развитие корневой 
системы спиреи японской (А) и форзиции европейской (Б): 1 – опыт, 

2 – контроль

Рис. 3. Влияние препарата микробного «Бактопин» на развитие корневой систе-
мы туи западной (В) и можжевельника казацкого (Г): 1 – опыт, 2 – контроль
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в опытном варианте в среднем была выше контроля на 11,2 см 
(66%), высота – на 14,4 см (57%). Замачивание саженцев перед 
посадкой в препарате микробном «Бактопин» давало прирост 
длины корней в среднем 1,25 см (7%), высоты растений – 2,6 см 
(12%).

В сравнительном плане препарат микробный «Бактопин» пред-
ставляется более эффективным.

Оба препарата существенно влияли не только на длину кор-
ней и высоту саженцев, но и на качество корневой системы. Она 
развивалась более мощно, формировалась сильно мочковатой, 
что создает значительные преимущества для приживаемости, 
роста и развития растений и важно в дальнейшем при их пере-
садке.

Заключение. Приведенные данные показывают целесообраз-
ность применения препарата биологического «Гордебак» и пре-
парата микробного «Бактопин» для стимуляции роста и разви-
тия декоративных древесных растений. Позитивный эффект от 
их применения в условиях ex vitro, вероятно, связан как с непо-
средственным действием микроорганизмов на растения (синтез 
ИУК и защита растений от фитопатогенов), так и с созданием 
благоприятных условий для роста саженцев в почвенных усло-
виях (азотфиксация и фосфатмобилизация).

Литература

1. ТУ BY 100289066.046-2009. Препараты биологические Гордебак.
2. ТУ BY 100289066.108-2013. Препарат микробный Бактопин.
3. Умаров, М. М. Ацетиленовый метод изучения азотфиксации в почвенно-

микробиологических исследованиях / М. М. Умаров // Почвоведение. – 1976. – 
№ 11. – С. 119–123.

4. Некоторые новые методы количественного учета почвенных микроорга-
низмов и изучения их свойств: метод. рекоменд. / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
с.-х. микробиол. – Л., 1987. – 53 с.

5. Libbert, E. Isolation and identification of the IAA-producing and degrading 
Bacteria from Pod Plants / E. Libbert // Phisiologis Plantarum. – 1969. – Vol. 22. – 
P. 51–58.

6. Теппер, Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шиль-
никова, Г. И. Переверзева. – М.: ООО «ДРОФА», 2004. – 256 с.



277

7. DNA isolation procedures / M. K. Nishiguchi [et al.] // Methods and Tools 
in Biosciences and Medicine. Techniques in molecular systematic and evolution / 
R. DeSalle (eds.) [et al.]. – Switzerland, 2002. – P. 279–280.

8. Система олигонуклеотидных праймеров для амплификации генов nifH 
различных таксономических групп прокариот / А. И. Марусина [и др.] // Мик- 
робиология. – 2001. – № 1. – С. 86–91.

9. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 
модели: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. Д. Мятлев 
[и др.]. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 320 с.

H. V. SAFRONAVA1, I. M. GARANOVICH2, 
Z. M. ALESCHENKOVA1

EFFECT OF MICROBAL PREPARATIONS ON GROWTH 
AND DEVELOPMENT OF DECORATIVE ARBOREAL CULTURES

1Institute of Microbiology, National Academy of Sciences,  
Minsk, Belarus, microbio@mbio.bas-net.by 

2Central Botanical Garden, National Academy of Sciences,  
Minsk, Belarus, bel.dendr@gmail.com

It was found that tested microbial preparations promoted growth and development 
of decorative arboreal species: Gordebac stimulated Spiraea japonica L. and Forsythia 
europaea, while Bactopin favored Thúja occidentális and Juniperus sabina. 2 application 
techniques were compared: steeping of rooted cuttings of decorative cultures 
in 2–2.5% working solution of biopreparations and watering of rooted grafts planted 
into nutrient substrate. Efficiency of both procedures was confirmed and dual-purpose 
application of tested biopreparations was demonstrated, including growth stimulation 
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Разработана пробиотическая кормовая добавка комплексного действия 
для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний и инфекцион-
ных заболеваний птиц в промышленном птицеводстве, включающая штаммы 
бактерий Bacillus subtilis БИМ B-454 Д с высокой антагонистической и фер-
ментативной активностями, Pantoea agglomerans 1 Ecrtz, синтезирующих пиг-
менты каротиноидного ряда, а также белок куриного лейкоцитарного альфа-
интерферона, синтезируемый E. coli BL 21. Наработан лабораторный образец 
пробиотической кормовой добавки в сухой форме и проведены испытания его 
биологической эффективности на цыплятах в условиях вивария Института 
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского.

Введение. В современном птицеводстве уделяется большое 
внимание разработке и совершенствованию пробиотических пре-
паратов, что обусловлено снижением эффективности антибиоти-
ков и наличием при их применении большого количества побоч-
ных явлений как аллергического, так и неаллергического харак-
тера. Бесконтрольное, нетестированное назначение антибиотиков 
в ряде случаев приводит к возникновению мультирезистентных 
форм патогенных бактерий, которые могут стать причиной опас-
ных заболеваний птицы и людей. Также оно может привести 
к дисбактериозам и, как следствие, ухудшению производствен-
ных показателей. 
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Полностью отказаться от применения антибиотиков в лечеб-
ных целях невозможно, однако исключить использование кор-
мовых антибиотиков, нацеленных на повышение привеса и сни-
жение конверсии комбикорма, – необходимая и реальная задача. 
Альтернативой антибиотикам могут стать фитобиотики, пробио-
тики, органические кислоты. В странах Евросоюза кормовые анти-
биотики запрещены уже с 1 января 2006 г. Планируется ввести 
ограничение их применения и в рамках единого таможенного 
пространства России, Беларуси, Казахстана.

В связи с вышесказанным создание пробиотических кормо-
вых добавок комплексного действия, обладающих антимикроб-
ной, противовирусной и антиоксидантной активностью, является 
актуальной задачей для ветеринарии. Для расширения спектра 
действия пробиотиков целесообразно разрабатывать препараты 
из нескольких штаммов и видов бактерий, способных дополнять 
действие друг друга. Эффективность препаратов определяется 
комплексом биологически активных соединений (ферментов, рос- 
товых факторов, антибиотиков и др.), продуцируемых бактериями.

Бактерии рода Bacillus продуцируют около 200 антибиотиче-
ских и других веществ, подавляющих развитие многих патоген-
ных микроорганизмов, количество антибиотиков, продуцируемых 
видом B. subtilis, – около 70. По уровню антагонистического дей-
ствия на патогенную и условно-патогенную микрофлору споро-
образующие бактерии превосходят всех представителей инди-
генной флоры. Применение пробиотиков на основе бактерий 
рода Bacillus обеспечивает активизацию обмена веществ, повы-
шение иммунитета и продуктивности животных и птицы, улуч-
шение перевариваемости кормов [1].

Эпифитные бактерии кишечной группы Pantoea agglomerans 
также перспективны в качестве основы пробиотического препа-
рата для ветеринарии. К привлекательным свойствам этих бакте-
рий относится то, что они обитают на поверхности самых разных 
растений и в силу этого постоянно попадают вместе с расти-
тельной пищей и кормами в желудочно-кишечный тракт челове-
ка, сельскохозяйственных животных и птицы, не вызывая пато-
логических реакций. Клетки Pantoea agglomerans продуцируют 
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каротиноидные пигменты, значение которых заключается в вы-
раженном антиоксидантном действии [2]. 

Для получения пробиотиков с иммуномодулирующими и анти-
вирусными свойствами целесообразно включение в их состав 
компонентов, повышающих резистентность организма (иммуно-
глобулины, лизоцим) или оказывающих иммуностимулирующее 
и антивирусное действие (цитокины, пептиды тимуса, интерфе-
роны) [3]. Одним из подходов в этом направлении является созда-
ние рекомбинантных штаммов микроорганизмов, синтезирующих 
целевой белок клонированных генов (интерферон) в больших 
количествах. Генно-инженерные методы создания продуцентов 
интерферонов способны обеспечить ветеринарию высокоэффек-
тивными препаратами нового поколения, которые во многом смо-
гут заменить антибиотики и окажут помощь в борьбе с вирусны-
ми инфекциями при безвакцинной профилактике и безопасной 
терапии моно- и смешанных инфекций сельскохозяйственных жи-
вотных [4].

Цель исследования – разработка пробиотической кормовой 
добавки комплексного действия для профилактики и лечения 
иммунодефицитных состояний и инфекционных заболеваний 
птиц в промышленном птицеводстве.

Материалы и методы. Основными объектами исследований 
служили микроорганизмы, входящие в состав пробиотической 
кормовой добавки: спорообразующие бактерии Bacillus subtilis 
БИМ B-454 Д, обладающие высокой антагонистической и фер-
ментативной активностями; бактерии Pantoea agglomerans 1 Ecrtz, 
синтезирующие пигменты каротиноидного ряда.

В качестве интерферонсодержащей добавки использован бе-
лок куриного альфа-интерферона, накапливаемый в бактериях 
Escherichia coli BL 21.

В качестве тест-объектов использовали патогенные и услов-
но-патогенные микроорганизмы желудочно-кишечного тракта 
птиц: Escherichia coli 39A, Escherichia coli K3, Staphylococcus sp., 
Salmonella typhimurium.

Титр колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов 
определяли путем высева серийных разведений культуры Bacillus 
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subtilis БИМ B-454 Д на питательную среду МПА, а культуру 
P. agglomerans 1 Ecrtz на среду Луриа–Бертани (ЛБ) с антибиоти-
ками канамицином (100 мкг/мл), рифампициллином (50 мкг/мл) 
и хлорамфениколом (15 мкг/мл), с последующим инкубирова- 
нием посевов при температуре 30 ± 2 °С в течение 1–2 сут [5].

Антагонистическую активность штамма B. subtilis БИМ В-454 Д 
устанавливали методом лунок [6] по диаметру зон задержки и/или 
отсутствия роста тест-культур патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов желудочно-кишечного тракта птиц. 

Гидролитические свойства B. subtilis БИМ В-454 Д оценива-
ли по показателям амилолитической, эндоглюконазной, ксила-
назной и протеазной активности. 

Протеазную активность определяли методом Ансона в моди-
фикации Петровой и Винцюнайте, основанном на ферментативном 
гидролизе казеината натрия [7]. За единицу протеолитической 
активности принимают количество фермента, катализирующего 
высвобождение неосаждаемых трихлоруксусной кислотой про-
дуктов гидролиза белкового субстрата (казеинат натрия, рН 8,0) 
в количестве, соответствующем приросту оптической плотности 
(ОП280) реакционной среды на 0,01 при 37 °С в течение 1 мин.

Амилолитическую активность устанавливали по ГОСТ 20264.4-
89 [8]. За единицу амилолитической активности принимали спо-
собность фермента при температуре 30 °С, рН 6,0 и времени 
действия 10 мин катализировать до декстринов различной моле-
кулярной массы 1 г крахмала, что составляет 30% крахмала, 
введенного в реакцию.

Активность эндоглюканазы определяли по ее способности 
снижать вязкость раствора натриевой соли карбоксиметилцел-
люлозы с использованием вискозиметра Оствальда при темпе-
ратуре 40 °С [9]. Активность фермента выражали в междуна-
родных единицах – мкмоль/мин на 1 г ферментного препарата 
или 1 мл раствора фермента.

Ксиланазную активность определяли по содержанию обра-
зующихся при гидролизе ксилана редуцирующих сахаров с по-
мощью 3,5-динитросалициловой кислоты по предварительно 
построенной калибровочной кривой по ксилозе [10]. За единицу 
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ксиланазной активности принимали количество фермента, дей-
ствующего на ксилан с высвобождением 1 мкмоль глюкозы 
в 1 мин при стандартных условиях. 

Адгезивные свойства штамма B. subtilis БИМ В-454 опреде-
ляли по методике В. И. Брилиса и X. П. Ленцнера [11].

Для количественного определения каротиноидных пигмен-
тов клетки культуры P. agglomerans 1 Ecrtz осаждали центрифу-
гированием, проводили экстракцию пигментов смесью метанол-
хлороформа (2:1) в течение 40–60 мин, после чего измеряли опти-
ческую плотность раствора при длине волны 461 нм [12]. 

Наличие куриного альфа-интерферона (ИФН-α) проверяли 
электрофоретическим анализом бактериальных белков в 12%-ном 
полиакриламидном геле (ПААГ) в денатурирующих условиях 
с 0,1% SDS по методу Лэммли [13]. Гель окрашивали в растворе 
Кумасси синего R-250. Куриный лейкоцитарный ИФН-α пред-
ставляет собой белок размером около 19 кДа.

Высушивание компонентов кормовой добавки осуществляли 
на лиофильной сушилке «ILShin FD5512». 

При проведении фармако-токсикологических испытаний кор-
мовой добавки руководствовались методическими указаниями 
[14, 15]. 

Эффективность действия пробиотической кормовой добавки 
оценивали по влиянию на естественную резистентность орга-
низма птиц. Для этого в условиях вивария Института экспери-
ментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского сформировали 
две группы двухсуточных цыплят-несушек по 10 голов в каждой 
(опыт – группа 1, контроль – группа 2) и две группы суточных 
цыплят-бройлеров (опыт – группа 3, контроль – группа 4). До-
полнительно была сформирована 5-я группа (10 голов) из цыплят-
несушек для оценки «транзиторных» свойств пробиотических 
штаммов, входящих в состав препарата.

Опытным группам 1 и 3 в течение 11 дней выпаивали про-
биотический препарат. Для контрольных групп 2 и 4 препарат 
заменяли питьевой водой. До начала опыта и по его окончании 
проведено групповое взвешивание подопытной птицы. После 
окончания опыта у цыплят групп 1 и 2 была отобрана кровь для 
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проведения биохимических, серологических и гематологических 
исследований по оценке показателей неспецифической резистент-
ности: бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК), ли-
зоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК), уровня нормаль-
ных антител к E. сoli (N-АТ), фагоцитарной активности лейко-
цитов (ФАЛ), фагоцитарного индекса (ФИ).

БАСК определялась по методу Т. А. Михайловой и соавт. 
[16] в собственной модификации, ЛАСК – по методике В. Я. Са-
руханова и соавт. [17] в собственной модификации, N-АТ, ФАЛ 
и ФИ – по С. И. Плященко [18]. 

Полученные результаты подвергали статистической обработ-
ке с помощью программы Microsoft Excel. При статистической 
обработке результатов экспериментов проводили определение 
средних арифметических и их доверительных интервалов для 
уровня вероятности 95% [19, 20]. 

Результаты и обсуждение. В качестве основы пробиотиче-
ской кормовой добавки комплексного действия для промышлен-
ного птицеводства были отобраны высокоактивные штаммы бак-
терий Bacillus subtilis БИМ B-454 Д и Pantoea agglomerans 1 Ecrtz, 
а также белок куриного ИФН-α, синтезируемый штаммом 
Escherichia coli BL 21. 

В ходе скрининга вновь выделенных и коллекционных штаммов 
лаборатории средств биологического контроля Института микро-
биологии НАН Беларуси было выявлено, что спорообразующие 
бактерии Bacillus subtilis БИМ B-454 Д являются наиболее пер-
спективным объектом для использования в промышленном пти-
цеводстве в качестве основы пробиотического препарата. Сравни-
тельная оценка антимикробной активности B. subtilis БИМ B-454 Д 
в отношении основных патогенных и условно-патогенных микро-
организмов желудочно-кишечного тракта птиц родов Escherichia, 
Staphylococcus, Salmonella показала, что диаметр зоны подавле-
ния роста тест-культур варьируется от 22,0 до 34,0 мм, в то время 
как у других исследуемых штаммов этот показатель был ниже 
(табл. 1). 

Установлено, что исследуемый штамм-антагонист обладает 
широким спектром ферментативной активности: синтезирует 
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протеазу, амилазу, ксиланазу и эндоглюконазу (фермент целлю-
лазного комплекса), что повышает его ценность как пробиотиче-
ской культуры (табл. 2).

Также были проведены исследования антибиотикорезистент-
ности отобранного штамма к основным группам антибиотиков. 
Показано, что культура проявляет устойчивость к ампицилли- 
ну (300 мкг/мл), стрептомицину (20 мкг/мл), хлорамфениколу 
(10 мкг/мл), но чувствительна к гентамицину, канамицину, цефа-
золину, доксициклину и эритромицину (табл. 3). Штамм не содер-
жит плазмид. Антибиотикорезистентность хромосомной природы.

При оценке адгезивных свойств бактерий B. subtilis БИМ 
B-454 Д установлено, что индекс адгезивности составляет менее 
1, что подтверждает принадлежность штамма к экзогенной 
транзиторной (самоэлиминирующейся) микрофлоре.

Устойчивость/чувствительность клеток отобранного штамма 
к кислоте и желчи изучали на плотной питательной среде с до-
бавлением разной концентрации желчи (2,5,10%) и NaCl (5,7,10%). 
Клетки B. subtilis БИМ B-454 Д оказались устойчивыми к повы-

Т а б л и ц а  1.  Сравнительная оценка антимикробной активности 
бактерий-антагонистов (метод лунок)

Бактерия-антагонист
Диаметр зоны подавления роста тест-культур, мм

E. coli 39А E. coli K3 Salmonella 
typhimurium Staphylоcoccus sp.

Bacillus subtilis БИМ B-454 Д 25,0 ± 0,2 23,0 ± 0,3 27,0 ± 0,2 34,0 ± 0,3
B. pumilus БИМ B-263 26,0 ± 0,3 21,0 ± 0,2 19,0 ± 0,2 31,0 ± 0,3
Bacillus sp. 11 17,0 ± 0,2 22,0 ± 0,3 23,0 ± 0,2 29,0 ± 0,3
Bacillus sp. 30 19,0 ± 0,2 20,0 ± 0,2 17,0 ± 0,1 28,0 ± 0,4
Bacillus sp. 54 28,0 ± 0,3 14,0 ± 0,2 25,0 ± 0,3 14,0 ± 0,1
Bacillus sp. 146 22,0 ± 0,2 20,0 ± 0,3 18,0 ± 0,2 22,0 ± 0,3

Т а б л и ц а  2.  Синтез ферментов бактериями 
Bacillus subtilis БИМ B-454 Д

Штамм бактерии-антагониста
Активность, ед/мл

протеазы эндоглюканазы ксиланазы амилазы

B. subtilis БИМ B-454 20,40 ± 0,09 1,1 ± 0,1 3,09 ± 0,07 32,5 ± 0,86
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шенным концентрациям желчи (до 10%) и NaCl (7%), что дока-
зывает их хорошую выживаемость в разных отделах желудочно-
кишечного-тракта.

Таким образом, отобранный штамм B. subtilis БИМ B-454 Д 
соответствует требованиям, предъявляемым к штаммам, перспек-
тивным для использования при разработке новых пробиотиков: 
обладает широким спектром антагонистической активности про- 
тив патогенной и условно-патогенной микрофлоры желудочно-
кишечного тракта птиц, не оказывает влияния на представите-
лей нормофлоры кишечника; характеризуется высокой гидро-
лазной активностью (протеолитической, амилолитической, эндо-
глюконазной, ксиланазной); устойчив к соляной кислоте и желчи, 
что свидетельствует о его выживаемости во время транзита 
в желудочно-кишечном тракте; проявляет устойчивость к ампи-
циллину (300 мкг/мл), стрептомицину (20 мкг/мл), хлорамфени-
колу (10 мкг/мл), но чувствителен к гентамицину, канамицину, 
цефазолину, доксициклину и эритромицину, антибиотикорезис- 
тентность неплазмидной природы.

В качестве источника каротиноидных пигментов отобран 
штамм P. agglomerans 1 Ecrtz. Данный штамм синтезирует ка- 
ротиноидные пигменты (120–230 мкг/г), обеспечивающие его 
антиоксидантное действие, обладает антибиотикорезистентностью 
к канамицину (100 мкг/мл), рифампицилину (50 мкг/мл) и хлорам-
фениколу (15 мкг/мл). При исследовании культурально-морфологи-
ческих признаков было отмечено, что штамм P. agglomerans 1 Ecrtz 

Т а б л и ц а  3.  Оценка устойчивости/чувствительности штамма 
бактерий Bacillus subtilis БИМ B-454 Д

Штамм бактерии-антагониста
Антибиотик

Amp300 Str20 Chl10 Gm5 Km5 Cef5 Dc5 Ery5

B. subtilis БИМ B-454 + + + – – – – –

П р и м е ч а н и е:  Концентрация антибиотика (мкг/мл), к которой иссле-
дуемые культуры проявляют устойчивость (+) / чувствительность (–): Amp300 – 
ампицилин 300, Str20 – стрептомицин 20, Chl10 – хлорамфеникол 10, Gm5 – 
гентамицин 5, Km5 – канамицин 5, Cef5 – цефазолин 5, Dc5 – доксициклин 5, 
Ery5– эритромицин 5.
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при поверхностном культивировании на мясопептонном агаре обра-
зует округлые колонии золотисто-желтого цвета, профиль плоский, 
чуть приподнятый по краям; клетки подвижные, представляют 
собой палочки, бескапсульные; окраска по Граму отрицательная.

Для накопления ИФН-α белка куриного использован штамм 
E. coli BL 21, полученный в результате трансформации реци- 
пиентного штамма Е. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL плазмидой 
pET24-chickIFN, созданной in vitro. В среднем содержание кури-
ного лейкоцитарного интерферона в клетках E. coli BL 21 состав-
ляет 20–30% от общего клеточного белка. Штамм E. coli BL 21 
обладает устойчивостью к хлорамфениколу (15 мкг/мл) и кана-
мицину (30 мкг/мл). 

Установлено, что для активного роста клеток, синтеза фермен-
тов и антимикробных метаболитов бактерий B. subtilis БИМ B-454 Д 
оптимальной является модифицированная среда Мейнелла с ме-
лассой в качестве источника углерода. Наибольшее накопление био-
массы и каротиноидных пигментов у бактерий P. agglomerans 1 Ecrtz 
наблюдается на минерально-солевой среде, содержащей дрожже-
вой экстракт и сахарозу в качестве источника углерода. Макси-
мальное количество куриного лейкоцитарного ИФН-α (32,5%) 
наблюдалось в клетках E. coli BL 21, выращенных на среде ЛБ.

Одним из важных моментов оптимизации условий экспрессии 
индуцибельных генов является вопрос о том, как влияет про-
должительность индукции и значение оптической плотности 
индуцируемой культуры клеток на уровень содержания белка. 
Сотрудниками кафедры микробиологии БГУ была изучена ди-
намика накопления ИФН-α в клетках E. coli и время индук- 
ции, после которого содержание белка в клетке не увеличивает-
ся. Индукция проводилась при достижении культурой клеток 
ОП600 = 0,6 (рис. 1). 

Видимое накопление целевого продукта начиналось через 
30 мин после добавления индуктора – изопропил-β-D-1-тиога- 
лактопиранозид (ИПТГ), а при индукции в течение 160 мин 
(около 3 ч), уровень экспрессии становился максимальным (рис. 2). 
Следовательно, можно сделать вывод, что оптимальная продол-
жительность индукции равна 3 ч.
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После накопления целевого продукта (ИФН-α) проводилась 
инактивация интерферонсинтезирующих бактерий E. coli BL 21 
теотропином (тетраметилендиэтилентетрамином), который до-
бавляли в среду в концентрации 0,2%. 

Рис. 1. SDS-ПААГ-электрофорез клеточных белков E. coli BL21, содержащих 
плазмиду с геном куриного ИФН-α, отражающий накопление куриного 
ИФН-α с течением времени. Полосы соответствуют расположению (образцы 
культуры клеток, отличающиеся по времени индукции): 1 – 20 мин индукции; 
2 – 30 мин индукции; 3 – 40 мин индукции; 4 – 50 мин индукции; 5 – 60 мин 
индукции; 6 – маркер молекулярной массы (размеры белков сверху вниз (кДа): 
116,0; 66,2; 45,0; 35,0; 25,0; 18,4; 14,4) (Fermentas SM0431); 7 – 80 мин индук-
ции; 8 – 100 мин индукции; 9 – 120 мин индукции; 10 – 140 мин индукции; 

11 – 160 мин индукции; 12 – 180 мин индукции

Рис. 2. Динамика накопления куриного ИФН-α в клетках E. coli BL21, 
содержащих плазмиду с геном куриного ИФН-α
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Для получения пробиотической кормовой добавки в сухой фор-
ме полученные жидкие компоненты высушивали с использованием 
сухого обезжиренного молока в качестве наполнителя. Высуши-
вание компонентов препарата осуществляли лиофильно в Био-
технологическом центре Института микробиологии НАН Бела- 
руси. Далее полученные компоненты на основе клеток штаммов 
B. subtilis БИМ B-454 Д и P. agglomerans 1 Ecrtz, а также белок 
куриного лейкоцитарного интерферона, содержащийся в инакти-
вированных интерферонсодержащих клетках E. coli BL21, сме-
шивали для получения пробиотической кормовой добавки комп- 
лексного действия. 

Для проведения фармако-токсикологических испытаний и оцен-
ки биологической эффективности пробиотической кормовой до-
бавки в опытах in vivo был наработан ее лабораторный образец, 
характеризующийся следующими показателями:

компонент № 1 (на основе бактерий B. subtilis БИМ B-454 Д): 
внешний вид – порошок светло-коричневого цвета со слабым 
специфическим запахом; массовая доля влаги – 3,4%; титр – 
1,5 × 1010 КОЕ/г, 4,2 × 109 спор/г; антагонистическая активность 
(оценивали методом лунок по диаметру зоны подавления роста 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus) – 18,0 и 22,0 мм соответ-
ственно;

компонент № 2 (на основе бактерий P. agglomerans 1 Ecrtz, 
синтезирующего пигмент каротиноидного ряда): внешний вид – 
порошок желтого цвета со слабым специфическим запахом; мас-
совая доля влаги – 3,5%; титр – 4,1 × 1010 КОЕ/г, каротиноидные 
пигменты – 230 мкг/г сухой массы;

компонент № 3 (белок куриного интерферона, синтезирован-
ный бактериями E. coli BL21): внешний вид – порошок светло-
коричневого цвета со слабым специфическим запахом; рН 6,9, 
массовая доля влаги – 3,5%; количество куриного ИФН-α состав-
ляет около 30% от содержания общего клеточного белка.

По результатам фармако-токсилогических испытаний, выпол-
ненных в  Институте экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вы- 
шелесского, пробиотическая кормовая добавка комплексного 
действия отнесена к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 
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«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас-
ности» – вещества малоопасные.

Для оценки эффективности действия в опытах in vivo пробио-
тическую кормовую добавку использовали цыплятам группо-
вым способом путем растворения в питьевой воде и выпаивания 
или смешивания сухого препарата с компонентами комбикорма 
и дальнейшим свободным скармливанием.

Биологическую эффективность кормовой добавки оценивали 
по влиянию на естественную резистентность организма птиц. 
Результаты исследований приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4.  Биологическая эффективность 
пробиотической кормовой добавки комплексного действия

Показатель
Несушки Бройлеры

опыт  
(группа 1)

контроль  
(группа 2)

опыт  
(группа 3)

контроль  
(группа 4)

Масса на начало опыта, г 37,25 36,9 48,4 46,3
Масса на конец опыта, г 60,75 60,05 146,2 134,1
Привес, % 63,1 62,7 302,1 289,6
БАСК, % 32,6 ± 9,5 24,3 ± 9,7 – –
ЛАСК, % 11,65 8,9 – –
ФАЛ, % 8 ± 0,8 5,2 ± 2,3 – –
ФИ 2,8 ± 0,2 2,6 ± 0,4 – –

Как видно из табл. 4, применение пробиотика положительно 
влияет на организм подопытных цыплят. Отмечается тенденция 
к повышению привесов (прирост в опытной группе бройлеров 
на 12,5% по сравнению с контролем), к увеличению показателей 
неспецифической резистентности (БАСК, ЛАСК, ФАЛ, ФИ). 
Уровень нормальных антител к E. сoli (N-АТ) был нулевым 
в обеих группах (1 и 2).

При патолого-анатомическом исследовании не было отмече-
но отрицательного действия пробиотической добавки на желу-
дочно-кишечный тракт птиц: слизистая оболочка всех отделов 
кишечника и желудков соответствовала физиологической норме 
и не отличалась от контрольной группы.



290

Заключение. Исследованы пробиотические свойства споро-
образующих бактерий B. subtilis БИМ B-454 Д. проведена оценка 
способности бактерий P. agglomerans 1 Ecrtz синтезировать пиг-
менты каротиноидного ряда. Изучена динамика накопления кури-
ного лейкоцитарного альфа-интерферона клетками E. coli BL 21. 
Разработан компонентный состав пробиотической кормовой до-
бавки комплексного действия для профилактики и лечения имму-
нодефицитных состояний и инфекционных заболеваний птиц, 
наработан лабораторный образец.

По результатам фармако-токсикологических испытаний про-
биотическая кормовая добавка комплексного действия отнесена 
к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности» – вещества 
малоопасные. Проведены испытания эффективности действия ла-
бораторного образца в опытах in vivo на цыплятах-бройлерах 
и цыплятах-несушках, по результатам которых установлено по-
ложительное влияние на организм подопытных цыплят: отме- 
чается тенденция к повышению привесов на 12,5%, увеличению 
показателей неспецифической резистентности (БАСК, ЛАСК, 
ФАЛ, ФИ).
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Из восьми отечественных препаратов для защиты растений шесть («Бакто-
ген», «Фитопротектин», «Фрутин», «Экогрин», «Бетапротектин» и «Энатин») 
оказались способными подавлять in vitro рост ряда штаммов Erwinia amylovora. 
По результатам тестирования препаратов «Бактоген», «Экогрин», «Бетапро-
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тектин» и «Энатин» in vivo можно заключить, что «Бактоген», «Энатин» 
и «Экогрин» действительно являются перспективными биологическими аген-
тами в борьбе с бактериальным ожогом, так как их активность была под-
тверждена на растительном материале.

Введение. Бактериальный ожог плодовых – одно из наиболее 
экономически значимых заболеваний растений семейства 
Rosaceae, вызываемое грамотрицательными бактериями Erwinia 
amylovora. Впервые это заболевание было обнаружено в США 
еще в 50-е гг. XVIII в. За полтора столетия возбудитель распро-
странился по всей Северной Америке, принося огромный ущерб, 
исчисляемый миллионами долларов. В настоящее время 46 стран 
зарегистрировали присутствие E. amylovora на своих террито-
риях [1]. В 2007 г. бактериальный ожог был зарегистрирован на 
территории Республики Беларусь [2].

Бактериальный ожог плодовых имеет сложный цикл разви-
тия, который связан как с биотическими, так и абиотическими 
факторами [3], поэтому достаточно сложно найти оптимальную 
стратегию для контроля заболевания. Стандартные мероприя-
тия по борьбе с бактериальным ожогом включают применение 
медьсодержащих препаратов или антибиотиков [4], удаление по-
раженных побегов и использование устойчивых сортов растений. 
К сожалению, препараты, содержащие медь, не обладают доста-
точной эффективностью, а использование антибиотиков не разре-
шено во многих странах [4]. Кроме того, применение антибиоти-
ков может приводить к селекции устойчивых штаммов патогена 
[5]. Биологический контроль бактериального ожога плодовых 
может служить альтернативой применению химических средств 
защиты растений. Описано довольно большое количество эффек-
тивных антагонистов E. amylovora, относящихся к различным ви-
дам бактерий – Pseudomonas fluorescens [6], Pantoea agglomerans 
[7], Bacillus subtilis [8]. Некоторые штаммы этих бактерий уже 
зарегистрированы в качестве биологических агентов контроля 
бактериального ожога, а в Германии начаты испытания препара-
тов, действующими агентами которых являются живые клетки 
нескольких видов дрожжей [9]. Также перспективными считают-
ся биологические препараты на основе бактериофагов [10].
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Цель исследования – поиск потенциальных средств защиты 
растений от бактериального ожога среди разработанных и заре-
гистрированных в Беларуси биологических препаратов.

Материалы и методы. В работе были использованы штаммы 
бактерий Erwinia amylovora E1, E2, E3, E4, E5, L3–1, L3–2, L3–8, 
L3–6, L-13 L3–5 LMG-2024, 1/79, выделенные из растений различ-
ных видов на территории Беларуси, Германии и Великобритании 
[2, 11] и биологические препараты защиты растений «Бактоген», 
«Аурин», «Немацид», «Фитопротектин», «Фрутин», «Экогрин», 
«Бетапротектин», «Энатин». Характеристика этих препаратов 
приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Использованные в работе биологические препараты 
для защиты растений

Название 
препарата Характеристика Источник/ссылка

Бактоген

Биологический препарат против возбу-
дителей грибковых и бактериальных за-
болеваний растений. Содержит бактерии 
Bacillus subtilis KMБУ 30043

Предоставлен кафедрой 
генетики БГУ [12]

Аурин

Биопестицид комплексного действия, 
предназначен для борьбы с возбудителя-
ми корневых гнилей, аскохитозом, муч-
нистой росой, кладоспориозом, пероно-
спорозом. Основа препарата – бакте- 
рии Pseudomonas aurantiaca КМБУ 498, 
способные продуцировать феназиновые 
антибиотики и пирролнитрин

Предоставлен кафедрой 
генетики БГУ [13]

Немацид

Биологический препарат, основу кото-
рого составляют бактерии Pseudomonas 
putida КМБУ 4308, способные к сверх-
продукции пиовердина. Обладает широ-
ким спектром действия при защите расте-
ний от заболеваний различной этиологии

Предоставлен кафедрой 
генетики БГУ [14]

Фито- 
протектин

Биологический препарат на основе Bacillus 
subtilis БИМ В-334 Д. Предназначен для 
защиты овощных культур открытого 
(морковь, капуста) и защищенного грун-
та (огурец, томат) от комплекса грибных 
и бактериальных болезней, а также хвой-
ных пород от диплодиоза

Предоставлен лаборато-
рией средств биологиче-
ского контроля Инсти-
тута микробиологии 
НАН Беларуси [15]
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Для оценки антагонистической активности биологических пре-
паратов in vitro использовали метод отсроченного антагонизма. 
Колонии исследуемых бактерий засевали медальонами диамет- 
ром 1 см на поверхность полноценной питательной агаризованной 
среды, инкубировали в течение 48 ч при 28 °С и выдерживали 

Название 
препарата Характеристика Источник/ссылка

Фрутин

Биологический препарат на основе Bacillus 
subtilis БИМ В-262. Предназначен для за-
щиты яблони, плодовых культур от бо-
лезней (парша яблони, бактериальный 
и европейский рак яблони, груши, вишни, 
сливы, черешни, серая гниль ягодников); 
клубнелуковичных и луковичных цве-
точных культур от фузариоза, серой гни-
ли и пенициллеза; древесных культур 
от черной и бурой пятнистостей листьев; 
хвойных пород от диплодиоза

Предоставлен лаборато-
рией средств биологиче-
ского контроля Инсти-
тута микробиологии 
НАН Беларуси [16]

Экогрин

Биологический препарат на основе Pseudo-
monas aurantiaca БИМ В-446. Предназна-
чен для защиты огурца и зеленных куль-
тур от болезней в условиях малообъем-
ной гидропоники от серой и корневых 
гнилей, вызываемых фитопатогенными 
грибами родов Botrytis, Fusarium, Pythium

Предоставлен лаборато-
рией средств биологиче-
ского контроля Инсти-
тута микробиологии 
НАН Беларуси [17]

Бета- 
протектин

Биологический препарат на основе Bacillus 
subtilis БИМ В-439 Д. Предназначен для 
защиты корнеплодов сахарной, столовой 
свеклы и моркови от болезней в процессе 
хранения и при вегетации (кагатная гниль, 
поясковая парша, фузариозная гниль, бу-
рая гниль), луковичных и клубнелуко-
вичных цветочных культур от серой гни-
ли, пенициллеза и фузариоза

Предоставлен лаборато-
рией средств биологиче-
ского контроля Инсти-
тута микробиологии 
НАН Беларуси [18]

Энатин

Биологический препарат на основе Bacillus 
pumilis БИМ В-263 для биологического 
контроля патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры животноводческих 
комплексов

Предоставлен лаборато-
рией средств биологиче-
ского контроля Инсти-
тута микробиологии 
НАН Беларуси [19]

Окончание табл. 1
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30 мин в парах хлороформа. Наслаивали 4,5 мл 0,7%-ного пита-
тельного агара, содержащего 6 × 105 кл/мл тестируемого штамма 
E. amylovora. После 24 ч инкубации при 28 °С измеряли диаметр 
зон ингибирования роста бактерий E. amylovora.

Способность биологических препаратов для защиты расте-
ний подавлять развитие симптомов бактериального ожога опре-
деляли с использованием техники заражения отдельных листьев 
груши сорта Белорусская поздняя [20]. Листья груши погружа-
ли в 1%-ный раствор гипохлорита натрия на 5 мин, затем про- мин, затем про-мин, затем про-
мывали трижды в большом объеме стерильной дистиллирован-
ной воды. На поверхность листьев в области центральной жил-
ки наносили по 10 мкл суспензии тестируемого препарата, 
разведенного в соответствии с рекомендациями производителя. 
Листья помещали на поверхность агаризованной среды в чаш-
ках Петри и инкубировали при 24 °С. Спустя 24 ч в области на-
несения препарата осуществляли надрез скальпелем централь-
ной жилки каждого листа с последующим нанесением 10 мкл 
суспензии клеток E. amylovora E3 (107 кл/мл). Инокулированные 
листья инкубировали при 24 °С и 16-часовом освещении. Через 
3 сут оценивали степень развития некроза растительной ткани.

Результаты и обсуждение. Первоначальный скрининг био-
логических препаратов защиты растений на способность по- 
давлять рост различных штаммов E. amylovora осуществляли 
с использованием метода отсроченного антагонизма. Результа-
ты экспериментов приведены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, из 8 исследованных биологиче-
ских препаратов для защиты растений лишь два – «Аурин» 
и «Немацид» – не способны ингибировать in vitro рост изучен-
ных штаммов бактерий E. amylovora (рис. 1). В наибольшей сте-
пени рост фитопатогена подавляет препарат «Бактоген», содер-
жащий бактерии Bacillus subtilis KMБУ 30043.

Для дальнейших исследований были отобраны четыре пре-
парата – «Бактоген», «Экогрин», «Бетапротектин» и «Энатин», 
характеризующиеся наиболее высокой антагонистической актив-
ностью по отношению к возбудителю бактериального ожога 
плодовых.
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Отдельные листья груши обрабаты-
вали препаратами «Бактоген», «Эко-
грин», «Бетапротектин» и «Энатин» 
в концентрациях, рекомендуемых про-
изводителем. Через 24 ч осуществляли 
искусственное заражение листьев высо-
ковирулентным штаммом E. amylovo-. amylovo- amylovo-
ra E3. В случае положительного конт- 
роля (листья груши, инокулированные 
патогенном, без предварительной обра-
ботки препаратом) на третьи сутки 
в 100% случаев развивались симптомы 
бактериального ожога. При обработке 
листьев груши препаратами «Бактоген» 

и «Экогрин» бактериальный ожог развивался лишь в 10% слу- 
чаев, препаратом «Энатин» – в 30%. Наименьшей эффективно-
стью обладал биологический препарат «Бетапротектин». При его 
применении поражалось 80% листьев (рис. 2).

Рис. 2. Проявление симптомов бактериального ожога на листьях Pyrus communis: 
1 – Бактоген, 2 – Экогрин, 3 – Энатин, 4 – Бетапротектин, К+/К– – положи-

тельный/отрицательный контроль

Рис. 1. Влияние биологиче-
ских препаратов на рост 

бактерий Erwinia amylovora: 
1 – Аурин, 2 – Бактоген, 

3 – Немацид
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На основании проведенной экспериментальной работы по тес- 
тированию отечественных биологических препаратов на пред-
мет антагонистической активности против E. amylovora можно 
сделать следующие выводы: из восьми тестированных препара-
тов шесть («Бактоген», «Фитопротектин», «Фрутин», «Экогрин», 
«Бетапротектин» и «Энатин») показывали постоянные стабильные 
положительные результаты in vitro: рост всех штаммов E. amylovora, 
использованных в данной работе, был подавлен перечисленны-
ми выше биологическими препаратами. Препараты «Бактоген» 
и «Энатин» эффективно проявили себя в тестах на отдельных 
листьях груши, что позволяет рассматривать их как перспективные 
средства для защиты плодовых культур от бактериального ожога.

Для подтверждения полученных результатов в дальнейшем 
будут проведены эксперименты по оценке эффективности дан-
ных препаратов на цветках яблони и груши, определена вы- 
живаемость бактерий Bacillus subtilis KMБУ 30043 и Bacillus 
pumilis БИМ В-263 на поверхности растений in vivo.
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Продемонстрированы подходы к усилению роли микробных агентов био-
контроля в защите растений на примере энтомопатогенного гриба Beauveria 
bassiana и трех штаммов бактерий-антагонистов рода Bacillus. Исследуемый 
штамм энтомопатогенного гриба B. bassiana проявил инсектофунгицидные 
свойства, что подтверждено экспериментами in vitro и модельными полевыми 
опытами на растениях черной смородины. На примере трех антагонистических 
штаммов бактерий рода Bacillus продемонстрировано их полифункциональ-
ное действие на другой значимой для Западной Сибири ягодной культуре – 
землянике садовой. B. subtilis, B. licheniformis и B. amyloliquefaciens подавляли 
возбудителя серой гнили Botrytis cinerea in vitro и в полевых условиях. Фун-
гицидное и ростостимулирующее действие наиболее выражено у B. subtilis. 
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Показана способность всех трех штаммов Bacillus индуцировать устойчивость 
растений земляники к возбудителю серой гнили. Изученные штаммы мик- 
робных агентов биоконтроля перспективны в качестве потенциальной осно-
вы биопрепаратов с повышенной конкурентоспособностью для защиты ягод-
ных культур.

Введение. Биологические препараты для защиты растений 
от вредителей и болезней являются экологически безопасной 
альтернативой химическим (синтетическим) пестицидам. Одна-
ко замещение химических пестицидов биопрепаратами проис-
ходит не столь быстрыми темпами, как можно было бы ожидать. 
В частности, это связано с тем, что производителям растение-
водческой продукции импонирует скорость и более широкий 
спектр действия химикатов. С этой точки зрения следует искать 
подходы к усилению роли микробных агентов биоконтроля в за-
щите растений от фитофагов и фитопатогенов. Резервом такого 
подхода являются исследования по расширению функций микро-
организмов, составляющих основу потенциальных биопрепара-
тов. В этом отношении представляют интерес исследования по 
одновременному проявлению одним штаммом инсектицидных 
и фунгицидных свойств [1–4], а также ростостимулирующий 
эффект ряда антагонистических бактерий [5] и грибов [6], их спо-
собность индуцировать устойчивость растений к действию по-
вреждающих факторов [7].

Цель исследования – изучение полифункциональных свойств 
антагонистических и энтомопатогенных микроорганизмов на при-
мере Beauveria bassiana и бактерий рода Bacillus, иллюстриру- 
ющих их потенциал в качестве основы конкурентоспособных 
биопрепаратов для защиты растений. 

Материалы и методы. В работе использовали штамм энто-
мопатогенного гриба Beauveria bassiana IС-1480–25–1, штаммы 
антагонистических бактерий Bacillus subtilis ВКПМ В-10641, 
Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10642 и Bacillus licheniformis 
ВКПМ В-10562 из коллекции научно-производственной фирмы 
«Исследовательский центр» (наукоград «Кольцово», Россия). Куль-
туру Beauveria bassiana выращивали в течение 7 сут в колбах 
Эрленмейера на качалке (80 об/мин) на картофельно-глюкозной 
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среде. Культуры бактериальных штаммов выращивали в течение 
4 сут на мясопептонном бульоне (МПБ) на качалке (130 об/мин). 
Температура выращивания бактериальных культур составляла 
30 °С, грибных – 25 °С.

Тест-культурами служили фитопатогенные грибы Fusarium 
oxysporum, Botrytis cinerea, Alternaria alternata, выделенные из 
инфицированных растений. Для культивирования фитопатоген-
ных грибов использовали картофельно-декстрозный агар (КДА). 
Оценку антагонистической активности микробных штаммов 
in vitro проводили модифицированным методом агаровых бло-
ков [8] и выражали в виде ингибирующей активности [9]. 

Изучение полифункционального действия в модельных по-
левых опытах проводили на растениях черной смородины сорта 
Софья и земляники садовой сорта Юния Смайдс на эксперимен-
тальных участках земляники и черной смородины, расположен-
ных в хозяйстве «Сады Сибири» Новосибирской области. Инсек-
тофунгицидное влияние гриба Beauveria bassiana оценивали на 
вредителей и болезни черной смородины (крыжовниковая огневка 
Zophodia convolutella Hb., крыжовниковая побеговая тля Aphis 
grossulariae Kalt., септориоз (возбудитель Septoria ribis Desm.) 
и антракноз (возбудитель Gloeosporium ribis Mont. et Desm.). По-
лифункциональное действие штаммов рода Bacillus (фунгицид-
ное, ростостимулирующее и индуцирование ими резистентности 
растений к болезни) изучали на растениях земляники. Обработ-
ку вегетирующих растений ягодных культур проводили ручным 
опрыскивателем из расчета 50–100 мл/м2. Сроки обработки опре-
делялись при появлении первых симптомов болезней. Обработ-
ку модельных ветвей на смородине проводили суспензией пре-
паратов с титром 105–107 КОЕ/мл. Листья земляники опрыски-
вали бактериальной суспензией с титром 105 КОЕ/мл. Корневую 
систему рассады земляники первого года жизни перед высадкой 
растений замачивали в бактериальной суспензии (105 КОЕ/мл) 
в течение 2 ч. Лабораторные опыты проводили в пяти повтор-
ностях, полевые – в четырех. Использовали общепринятые мето-
дики учета вредителей и болезней, расчета эффективности мик- 
робных биоагентов и биометрических показателей растений [10]. 
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Статистическую обработку данных лабораторных и полевых 
экспериментов проводили стандартными методами с использо-
ванием MS Excel и программы SNEDECOR для Windows. Дан-
ные сравнивали путем определения средних арифметических 
или расчета наименьшей существенной разницы (НСР0,5) [10]. 

Результаты и обсуждение. Инсектофунгицидное действие 
микробных агентов биоконтроля оценивали на примере энтомо-
патогенного гриба B. bassiana. Полифункциональные свойства, 
включающие одновременное подавление болезни растения, сти-
муляцию его роста и индукцию резистентности, изучали на при-
мере трех сибирских штаммов рода Bacillus. 

Первоначально оценивали антагонистическую активность энто-
мопатогенного гриба in vitro в отношении тест-объектов (чистых 
культур трех видов фитопатогенных грибов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 
на рост фитопатогенных грибов in vitro

Вариант Концентра-
ция, КОЕ/мл

Диаметр колоний, см Ингибирующая 
активность, %

3 сут 5 сут 7 сут 3 сут 5 сут 7 сут

Fusarium oxysporum
Контроль 2,78 ± 0,17 7,12 ± 0,32 8,86 ± 0,09
B. bassiana 105 2,50 ± 0,09 4,32 ± 0,19 4,46 ± 0,24 10,1 39,3 49,7
B. bassiana 106 2,50 ± 0,13 2,96 ± 0,12 2,94 ± 0,12 10,1 58,4 66,8
B. bassiana 107 2,78 ± 0,06 5,36 ± 0,13 7,38 ± 0,31 0 23,9 16,7

Botrytis сinerea
Контроль 6,46 ± 0,40 8,04 ± 0,16 8,88 ± 0,07
B. bassiana 105 2,84 ± 0,12 3,78 ± 0,31 4,04 ± 0,16 56,0 53,0 54,5
B. bassiana 106 3,14 ± 0,11 3,58 ± 0,12 4,32 ± 0,32 51,4 55,5 51,4
B. bassiana 107 3,10 ± 0,13 3,22 ± 0,14 3,48 ± 0,16 52,0 60,0 60,8

Alternaria alternata
Контроль 2,66 ± 0,19 4,76 ± 0,39 6,08 ± 0,26
B. bassiana 105 2,92 ± 0,28 4,12 ± 0,13 5,00 ± 0,18 0,0 13,4 17,8
B. bassiana 106 2,26 ± 0,08 3,50 ± 0,27 4,62 ± 0,28 15,0 26,5 24,0
B. bassiana 107 2,58 ± 0,04 3,48 ± 0,13 4,24 ± 0,13 3,0 26,9 30,3
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Степень фунгицидного влияния энтомопатогенного гриба 
in vitro варьировалась в зависимости от концентрации тестируе-
мой суспензии и вида фитопатогенного гриба (табл. 1). Быстрее 
всего фунгицидное влияние проявлялось против возбудителя 
серой гнили, причем ингибирующая активность мало зависела 
от концентрации B. bassiana и времени воздействия. В отноше-
нии F. oxysporum активность B. bassiana последовательно воз-
растала во времени и увеличивалась при переходе от концентра-
ции 105 к 106 КОЕ/мл. Однако в более высокой концентрации на-
блюдалось уменьшение эффекта. Антагонистическая активность 
энтомопатогенного гриба против A. alternata была меньше в 2 раза 
и более по сравнению с его действием на другие фитопатогенные 
грибы (табл. 1). 

На основании полученных результатов были проведены мо-
дельные полевые опыты по инсектофунгицидному влиянию бо-
верии на комплекс вредителей и болезней черной смородины, по-
вреждающих ягодную культуру в природных условиях (побеговая 
тля, крыжовниковая огневка, септориоз и антракноз). Инсекти-
цидная активность гриба против побеговой тли мало зависела 
от концентрации биоагента, хотя и была максимальной в самой 
высокой концентрации (табл. 2). В отношении крыжовниковой 
огневки эффект был выше, достигая 70%.

Т а б л и ц а  2.  Влияние энтомопатогенного гриба Beauveria bassianа 
на повреждаемость смородины побеговой тлей 

и крыжовниковой огневкой

Вариант Концентрация, 
КОЕ/мл

Повреждаемость листьев, % Биологическая 
эффективность, %до обработки после обработки

Побеговая тля

Контроль 32,0 30,3
B. bassiana 105 29,0 16,5 40,0
B. bassiana 106 28,6 15,5 42,8
B. bassiana 107 29,5 14,1 49,4
НСР05 по вариантам 1,9 –
НСР05 по срокам 0,8 –
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Вариант Концентрация, 
КОЕ/мл Поврежденных ягод, % Биологическая 

эффективность, %

Крыжовниковая огневка

Контроль 20,4 17,5
B. bassiana 105 19,6 11,4 32,0
B. bassiana 106 19,4 4,9 70,4
B. bassiana 107 20,1 7,6 56,1
НСР05 по вариантам 1,5 –
НСР05 по срокам 0,7 –

В условиях проведения опыта развитие септориоза и антрак-
ноза было на сравнительно низком уровне. Первые симптомы 
поражения растений смородины септориозом были отмечены 
в середине второй декады июля, а антракнозом – в конце второй 
декады июля. В это время проведена обработка грибным энтомо-
патогеном. На данном уровне поражения потребовалась только 
одна обработка. Опрыскивание растений суспензией энтомопа-
тогенного гриба привело к достоверному уменьшению повреж-
денности листьев на протяжении всего вегетационного периода 
(табл. 3). 

К концу третьей декады августа пораженность растений смо-
родины септориозом при использовании различных концентра-
ций B. bassiana была в 3,6 раза меньше по сравнению с контро-
лем. Биологическая эффективность применения энтомопатоген-
ного гриба против этого заболевания составила от 65 до 77%. 
В этот же срок пораженность антракнозом оказалась в 1,7–2,8 раза 
меньше по сравнению с контролем (табл. 3). Биологическая эффек-
тивность в отношении антракноза варьировалась в зависимости 
от концентрации биоагента и составила от 50 до 68%, что не-
сколько ниже этого показателя в случае септориоза. 

Таким образом, исследуемый энтомопатогенный гриб B. bassiana 
продемонстрировал двойной эффект (инсектофунгицидный) в ла-
бораторных и полевых модельных испытаниях, что указывает 
на его перспективность в качестве потенциальной основы био-
препарата. 

Окончание табл. 2
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Т а б л и ц а  3.  Влияние энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 
на пораженность черной смородины септориозом и антракнозом

Вариант Концентра-
ция, КОЕ/мл

Развитие болезни, % Биологическая 
эффективность, %

22.07 27.07 16.08 22.08 22.07 27.07 16.08 22.08

Септориоз

Контроль 7,2 8,2 8,6 10,5
B. bassiana 105 2,2 2,4 2,7 2,8 69,4 70,7 68,6 73,3
B. bassiana 106 2,5 2,6 3,0 3,4 65,2 68,3 65,1 67,6
B. bassiana 107 1,9 1,9 2,6 2,9 73,6 76,8 69,8 72,4
НСР05 по вариантам 0,4
НСР05 по срокам 0,3

Антракноз

Контроль 1,8 3,1 5,5 5,8
B. bassiana 105 0,8 1,2 2,0 2,4 55,5 61,3 63,6 58,6
B. bassiana 106 0,8 1,3 2,0 2,1 55,5 58,0 63,6 63,8
B. bassiana 107 0,9 1,4 2,6 2,6 50,0 54,8 52,7 55,2
НСР05 по вариантам 0,4
НСР05 по срокам 0,3

В условиях Сибири земляника – вторая по значимости после 
смородины ягодная культура, основной болезнью которой является 
серая гниль, вызываемая грибом B. cinerea. In vitro тестируемые си-
бирские штаммы антагонистических бактерий B. amyloliquefaciens, 
B. subtilis и B. licheniformis подавляли рост фитопатогенного гриба 
B. cinerea при использовании концентрации 105 КОЕ/мл (табл. 4). 
Наиболее высокий уровень ингибирования наблюдали при исполь-
зовании B. subtilis. Эти результаты находятся в согласии с ре-
зультатами зарубежных авторов, показавших in vitro подавление 
роста гриба B. cinerea при взаимодействии с бактериями рода 
Bacillus, выделенными в других географических ареалах [11–13]. 

В полевых условиях распространенность серой гнили на не-
обработанных растениях была выше 30%. В результате взаимо-
действия возбудителя заболевания с применяемыми бактериальны-
ми штаммами распространенность болезни значительно снизилась 
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(табл. 5). Следует отметить, что штамм B. subtilis, показавший 
наибольшую антагонистическую активность в лабораторных 
условиях, обнаружил и самую высокую степень подавления се-
рой гнили земляники по сравнению с двумя другими в полевых 
условиях. Как отмечено выше, бактерии рода Bacillus известны 
своей способностью стимулировать рост растений. В нашем иссле-
довании все три местных штамма Bacillus spp. проявили способ-
ность усиливать рост и развитие растений земляники помимо 
их одновременного супрессивного влияния на рост возбудите- 
ля серой гнили. Взаимодействие этих бактериальных штаммов 
с растениями земляники привело к улучшению показателей их 
роста и развития (табл. 5). Высота надземной части несколько 
увеличилась под влиянием обработки бактериальными штамма-
ми. Между контрольным и опытным вариантами показаны зна-
чимые различия (р < 0,05) для B. subtilis. Для этого же штамма 

Т а б л и ц а  4.  Влияние бактериальных штаммов 
рода Bacillus (105 КОЕ/мл) на рост фитопатогенного гриба 

B. сinerea in vitro

Вариант
Диаметр колонии, см Ингибирующая активность, %

3 сут 5 сут 3 сут 5 сут

Контроль 2,80 ± 0,07 8,96 ± 0,02 – –
B. subtilis 1,08 ± 0,04 1,24 ± 0,05 60,7 86,7
B. amyloliquefaciens 1,58 ± 0,08 3,36 ± 0,05 42,9 62,2
B. licheniformis 3,04 ± 0,05 7,3 ± 0,08 0 18,2

Т а б л и ц а  5.  Влияние бактериальных штаммов 
на растения земляники при поражении серой гнилью

Вариант Распространенность  
серой гнили, %

Длина надземной  
части, cм

Биомасса 
1 растения, г

Длина 
корней, см

Контроль 8,0 24,9 39,2 22,0
B. amyloliquefaciens 3,1* 25,1 38,2 21,3
B. subtilis 2,7* 26,8* 47,0* 20,9
B. licheniformis 3,7* 25,7 44,4* 27,1*
НСР05 2,7 1,5 4,8 1,3

* Различия с контролем достоверны.
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и для B. licheniformis наблюдали достоверное увеличение био-
массы растений по сравнению с контролем (р < 0,05). Кроме того, 
использование B. licheniformis привело к увеличению на 23% дли-
ны корней земляники. В целом, наилучший результат по увели-
чению параметров роста и развития растений земляники наблю-
дался для B. subtilis. Полученные данные свидетельствуют о рос- 
тостимулирующем эффекте сибирских штаммов Bacillus spp. 
при их взаимодействии с растениями земляники садовой в усло-
виях Западной Сибири. 

С целью изучения вклада бактериальных штаммов в индук-
цию устойчивости растений земляники к серой гнили оценили 
влияние обработок корневой системы в первый год жизни рас-
тения на поражение ягод серой гнилью и продуктивность тех же 
растений во второй год жизни (табл. 6). Известно, что индуци-
рование устойчивости к болезням часто наблюдается при обра-
ботке корневой системы бактериями рода Bacillus.

Т а б л и ц а  6.  Влияние обработки корневой системы растений 
первого года жизни на поражение ягод серой гнилью 

и продуктивность земляники второго года 

Вариант Пораженные 
ягоды, %

Общая масса 
ягод/растение, г

Увеличение массы ягод 
по сравнению с контролем, г/%

Контроль 9,7 213,0
B. amyloliquefaciens 7,4* 239,6* 26,6/12,5
B. subtilis 3,2* 255,5* 42,5/20,0
B. licheniformis 3,9* 243,8* 30,8/14,5
НСР05 2,0 16,7

* Различия с контролем достоверны.

В связи с вышеуказанным показатели распространенности бо-
лезни и массы ягод для растений земляники, корневая система 
которых была обработана бактериальными штаммами в 2012 г., 
были оценены в 2013 г. без дополнительной обработки. Резуль-
таты показали, что растения, корневая система которых перед по-
садкой подверглась обработке бактериальными штаммами, были 
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более устойчивыми к возбудителю серой гнили во второй год 
жизни. С другой стороны, растения имели более высокую про-
дуктивность (увеличение массы ягод) (табл. 6). Пораженность 
ягод грибом B. cinerea уменьшалась, если корневая система рас-
тений земляники первого года жизни обрабатывалась каждым 
из изучаемых штаммов Bacillus (р < 0,05). Наиболее эффектив-
ным оказался штамм B. subtilis (снижение поражения ягод серой 
гнилью более чем в 3 раза). Этот же штамм в наибольшей степе-
ни повлиял на продуктивность растений земляники (увеличение 
массы ягод на 20%). Если при обработке надземной части рас- 
тений бактериальной суспензией основной вклад происходил 
за счет антагонизма бактерий и их ростостимулирующего дей-
ствия, то обработка корневой системы рассады земляники пер-
вого года жизни подразумевает помимо этого сохранение актив-
ности бацилл в ризоплане и ризосфере растений земляники 
и возможность индуцирования системной устойчивости. Это пред-
положение подтверждается публикациями по механизму действия 
сапротрофных бактерий (в том числе рода Bacillus) на инфици-
рованные растения [14]. Показана важная роль биологически ак-
тивных веществ, главным образом липопептидов, продуцируе-
мых этими бактериями, в индуцировании устойчивости расте-
ния к болезням [7, 15–17]. Такие липопептиды, как сурфактин, 
фенгицин, лихенизин и другие, были выделены и идентифициро-
ваны из B. subtilis [18], B. amyloliquefaciens [19] и B. licheniformis 
[20]. Доказано, что именно липопептиды являются элиситорами 
индуцированной устойчивости растений к болезням [20].

Заключение. Исследуемый штамм энтомопатогенного гриба 
B. bassiana обладает инсектофунгицидными свойствами, что под-
тверждено экспериментами in vitro и модельными полевыми опы-
тами на растениях черной смородины. Фунгицидная активность 
B. bassiana проявляется в разной степени в зависимости от воз-
будителя болезни. На примере трех антагонистических штам-
мов бактерий рода Bacillus продемонстрировано их полифунк-
циональное действие на другой значимой для Западной Сибири 
ягодной культуре – землянике садовой. B. subtilis, B. licheniformis 
и B. amyloliquefaciens подавляли возбудителя серой гнили 
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B. cinerea in vitro и в полевых условиях. Фунгицидное и росто-
стимулирующее действие наиболее выражено у B. subtilis. Кро-
ме того, в отдельном эксперименте показана способность всех 
трех штаммов Bacillus повышать индуцированную устойчивость 
растений земляники к возбудителю серой гнили. На основании 
полученных результатов можно полагать, что изученные штаммы 
микробных агентов биоконтроля перспективны в качестве по-
тенциальной основы биопрепаратов для защиты ягодных куль-
тур, конкурентоспособных с химическими пестицидами.

Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда (проект № 14-16-00101).
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ENHANCING OF MICROBIAL CONTROL AGENTS ROLE 
IN PLANT PROTECTION

Novosibirsk State Agrarian University, Russia, ngau-smv@ngs.ru

Approaches to enhance role of microbial agents in plant protection have been 
demonstrated using the examples of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana 
and three strains of antagonistic bacteria of Bacillus genus. The entomopathogenic 
fungus Beauveria bassiana tested in the study revealed both insecticidal and fungicidal 



properties in vitro and in the model field experiments on black currant plants. Three 
antagonistic Bacillus strains demonstrated multifunctional properties during treatment 
of strawberry – another important for Western Siberia soft fruit culture. B. subtilis, 
B. licheniformis and B. amyloliquefaciens suppressed Botrytis cinerea, causing agent 
of strawberry grey mold, in vitro and in a field. Fungicidal and growth promoting 
properties were revealed by B. subtilis most of all. The ability of all three Bacillus 
strains to induce the strawberry plant resistance to the disease has been shown. 
The studied strains of microbial biocontrol agents are promising potential ingredients 
of biopesticides able to compete with chemicals in soft fruit protection. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОГО 
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3Институт биоорганической химии НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь, info@iboch.bas-net.by

С помощью методов генной инженерии на основе штамма Escherichia coli 
BL21 (DE3) создан рекомбинантный штамм E. сoli p5аla, несущий ген амино-
левулинатсинтетазы (АЛК-синтетазы) из Bradyrhizobium japonicum. Согласно 
электрофоретическому анализу в полиакриламидном геле, содержание АЛК-
синтетазы в клетках штамма-продуцента составило около 30% от суммарного 
количества клеточных белков. Исследована возможность непосредственного 
использования полученного штамма для синтеза 5-аминолевулиновой кисло-
ты (5-АЛК). Показано, что при культивировании генно-инженерного штамма 
в частично оптимизированных условиях концентрация 5-АЛК в культураль-
ной жидкости достигает 3,80 ммоль, что в 30 раз выше по сравнению с по- 
казателем для исходного штамма. Полученные результаты свидетельствуют 
о перспективности использования рекомбинантного штамма E. coli p5аla в ка-
честве элемента биологической технологии получения 5-АЛК.

Введение. 5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК) – одна из важ-
нейших аминокислот, определяющих функционирование расти-
тельных и животных организмов. По основному биохимическому 
профилю 5-АЛК является биосинтетическим предшественником 
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хлорофилла у растительных организмов и гема у животных соот-
ветственно. В последние годы 5-АЛК находит все более широкое 
применение в медицине (как физиологически активный компонент 
средств для фотодинамической диагностики и терапии многих 
типов злокачественных новообразований) [1–4], косметологии 
(лечение акне, стимуляция роста волос) [5, 6], сельском хозяйстве 
(в качестве адаптогена и регулятора роста и развития растений, 
биоразлагаемого селективного гербицида и инсектицида, стиму-
лятора развития и повышения продуктивности водорослей) [7–9]. 
5-АЛК экологически безопасна при применении в растениевод-
стве, так как является естественным метаболитом растений и жи-
вотных [10].

5-АЛК синтезируют в основном химическими методами [5, 
11, 12]. В Институте биоорганической химии НАН Беларуси был 
разработан и запатентован (патент РБ № 10019) оригинальный 
химический способ получения 5-АЛК. Практическая реализа-
ция химических способов получения 5-АЛК выявила ряд небла-
гоприятных аспектов экологического и экономического харак-
тера, что указывает на целесообразность разработки более про-
грессивных, менее загрязняющих окружающую среду и более 
безопасных способов ее производства, например, посредством 
генно-инженерных микроорганизмов [13, 14]. 

Цель исследования – создание бактериального штамма-
продуцента 5-АЛК для использования в биологической техно- 
логии получения этого хозяйственно ценного низкомолекуляр-
ного биорегулятора.

Материалы и методы. Клонирование гена hemA (GenBankID: 
ABQ33122.1), кодирующего аминокислотную последовательность 
АЛК-синтетазы B. japonicum, осуществляли методом продолжи-
тельной перекрывающейся полимеразной цепной реакции (ПП-
ПЦР) [15, 16]. Источником структурного гена служила хромосом-
ная ДНК штамма бактерий Bradyrhizobium japonicum БИМ В-197 
(Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов). 

На первом этапе ген выделяли методом ПЦР с использо- 
ванием «PhusionHigh-Fidelity»-ДНК-полимеразы («Fermentas», 
Литва) (1 ед. на реакцию) и двух олигонуклеотидных праймеров 
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(по 10 пмоль на реакцию): F (5′-GTGGTGGTCCACAACATGGAT-
TACRSCCAGTTCTT-3′) и R (5′-GGTGATGGTGATGCTCCGCC-
GCCAGCG-3′) («Праймтех», Беларусь). К 5′-концам праймеров 
были добавлены нуклеотидные последовательности (выделе- 
ны подчеркиванием), комплементарные плазмиде pET42a(+)_lin 
(«Invitrogen», США). Амплификацию осуществляли по следую-
щей программе: этап предденатурации 2 мин при 95 °С; 25 цик- 
лов амплификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 55 °С, 45 c при 72 °С; 
финальная элонгация – 2 мин при 72 °С. 

На втором этапе линеаризовали вектор методом ПЦР с исполь-
зованием «PhusionHigh-Fidelity»-ДНК-полимеразы (1 ед. на реак-
ционную смесь) и двух олигонуклеотидных праймеров («Прайм-
тех», Беларусь) по 10 пмоль на реакцию: F (5′-CATATGTATATCTC
CTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAG-3′) и R (5′-GAGC
ATCACCATCACCACCACCACCACTAATTG-3′). Амплификацию 
вектора осуществляли по программе: этап предденатурации 2 мин 
при 95 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 30 с при 
55 °С, 3 мин при 72 °С; финальная элонгация – 5 мин при 72 °С. 

На третьем этапе собирали линеаризованный вектор и ген 
методом ПП-ПЦР по следующей программе: этап предденатура-
ции 2 мин при 95 °С; 16 циклов амплификации: 30 с при 95 °С, 
30 с при 55 °С, 4 мин при 72 °С; финальная элонгация – 6 мин 
при 72 °С. На этом этапе в качестве матрицы и затравки исполь-
зовали фрагменты, полученные на первых двух этапах. 

Все продукты амплификации анализировали при помощи 
электрофореза в 1%-ном агарозном геле. 

Синтезированным с помощью ПП-ПЦР продуктом транс-
формировали стандартным методом [15] компетентные клетки 
E. coli BL21(DE3) («Novagen», США), c последующим высевом 
на плотную питательную среду Luria–Bertany (LB) (1%-ный трип-
тон, 0,5%-ный дрожжевой экстракт, 2%-ный агар, 1%-ный хлорид 
натрия) [17], дополненной канамицином (100 мкг/мл). Выросшие 
колонии анализировали на наличие плазмиды со встроенным 
геном hemA методом ПЦР. Клетки, содержащие целевую плаз-
миду, культивировали в жидкой среде LB с последующим вы-
делением плазмидной ДНК стандартным методом щелочного 
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лизиса [17]. В результате была создана генетическая конструк-
ция, обозначенная p5ala.

Для определения содержания целевого белка (АЛК-синтетазы) 
клетки-трансформанты культивировали в колбах на термостати-
руемых биологических качалках при температуре 37 °С с часто-
той колебаний 250 об/мин на среде LB до оптической плотности 
0,6 (λ = 600 нм), затем проводили индукцию синтеза путем вне-
сения в среду изопропил-β-D-тиогалактопиранозида (ИПТГ) до 
конечной концентрации 0,2 ммоль и продолжали культивиро-
вать в течение 3 ч. По окончании выращивания клетки осаждали 
центрифугированием, ресуспендировали в 50 мМ К-фосфатном 
буфере, содержащем 300 ммоль NaCl и 10 ммоль имидазола 
(рН 8,0). Ультразвуковую дезинтеграцию клеток проводили в при-
боре «Sonifier-450» («Branson», США) при следующих режимах: 
мощность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; продолжительность – 
600 импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат центрифугировали 
15 мин при 21 000 g.

Денатурирующий ДСН-электрофорез белков проводили в по-
лиакриламидном геле по методу Лэммли [18] с использованием 
5%-ного концентрирующего и 12,5%-ного разделяющего гелей. 
Количественный и качественный анализ данных, полученных 
при проведении денатурирующего ДСН-электрофореза, проводи-
ли с использованием пакета программ «ImageLab» («BioRad», США).

Для определения способности отобранного штамма-транс-
форманта синтезировать 5-АЛК использовали среды различно-
го состава на основе модифицированной среды LB (см. таблицу). 
Среды инокулировали ночной культурой (2%), выращенной на 
среде LB с добавлением 0,2% глюкозы. Далее клетки культиви-
ровали в 250 мл колбах, содержащих 30 мл среды, на термостати-
руемых биологических качалках с частотой колебаний 250 об/мин, 
при температуре 30 °С. Синтез фермента индуцировали добавле-
нием ИПТГ до конечной концентрации 0,1 ммоль через 2 ч после 
начала культивирования.

Отбор проб (по 5 мл) для анализа содержания 5-АЛК осущест-
вляли через 5, 10 и 14 ч после начала культивирования. Клетки 
в пробах осаждали центрифугированием, рН в супернатантах 
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доводили до значения 5,5–6,0 с помощью 4 М раствора уксусной 
кислоты. Клетки отмывали однократно 50 мМ Na-ацетатным бу-Na-ацетатным бу--ацетатным бу-
фером (рН 5,5), ресуспендировали в этом же буфере и лизирова-
ли, как указано выше.

Оптическую плотность культуры определяли c помощью 
спектрофотометра «SolarPB 2201» (Беларусь).

Анализ бесклеточной культуральной жидкости (КЖ) и лиза-
тов клеток на содержание 5-АЛК осуществляли колориметри- 
ческим методом [19]. Для этого к 50 мкл КЖ добавляли 1,95 мл 
0,5 М Na-ацетатного буфера (pH 4,6), 200 мкл свежеперегнанного 
ацетилацетона, смесь интенсивно перемешивали. Закрытую про-
бирку нагревали на кипящей бане 10 мин, охлаждали до комнат-
ной температуры. К раствору добавляли 2 мл модифицированно-
го реактива Эрлиха, перемешивали и оставляли на 15 мин. Опти-
ческую плотность измеряли при длине волны 554 нм, используя 
спектрофотометр «Solar PB 2201» (Беларусь). Количество 5-АЛК 
вычисляли в соответствии с калибровочной прямой.

Состав сред для культивирования штамма-продуцента 5-АЛК 

№ 
среды Компоненты среды

Дополнительное внесение 
компонентов на 10-м часу 

культивирования

1 1% пептона, 0,5% дрожжевого экстракта, 
1% NaCl, 10 ммоль MgSO4 (среда LB)

–

2 Среда LB с добавлением глюкозы (0,2%) –
3 Среда LB с добавлением глюкозы (0,2%) Глюкоза (0,6%)
4 Среда LB с добавлением глюкозы (2%) –
5 Среда LB с пониженным содержанием дрожже-LB с пониженным содержанием дрожже- с пониженным содержанием дрожже-

вого экстракта (до 0,2%) и добавлением глюкозы 
(0,2%)

–

6 Среда LB с пониженным содержанием дрожже-LB с пониженным содержанием дрожже- с пониженным содержанием дрожже-
вого экстракта (до 0,2%) и добавлением глюкозы 
(0,2%), глицина (30 ммоль) и сукцината (90 ммоль)

–

7 Среда LB с пониженным содержанием дрожже- 
вого экстракта (до 0,2%) и добавлением глюкозы 
(0,2%), глицина (30 ммоль) и сукцината (90 ммоль)

Глюкоза (0,6%)

П р и м е ч а н и е.  При культивировании рекомбинантного штамма все 
среды содержали канамицин (100 мкг/мл).
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Модифицированный реагент Эрлиха готовили по следующей 
методике: 1 г диметиламинобензальдегида растворяли в 30 мл ле-
дяной уксусной кислоты, добавляли 8 мл концентрированной 
хлорной кислоты, объем полученного раствора доводили до 
50 мл ледяной уксусной кислотой. 

Для качественного определения 5-АЛК в бесклеточной КЖ 
применяли метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Определение проводили в хроматографе «Agilent 1200» 
c масс-селективным детектором типа «Тройной квадруполь 
Agilent 641»; колонка «Agilent Zorbax XDB C18» длиной 50 мм, 
диаметр 4,6 мм, размер частиц 1,8 мкм; при температуре 35 °С. 
Подвижные фазы: А – 0,05%-ный раствор муравьиной кислоты 
в деионизованной воде; В – ацетонитрил. Использован изократиче-
ский режим в течение 2 мин 2% фазы В в фазе А, затем линейный 
градиент от 2 до 80% за 10 мин при скорости потока 0,5 мл/мин.

Результаты и обсуждение. Из двух известных у живых орга-
низмов метаболических путей синтеза 5-АЛК (так называемые 
С4- и С5-пути) более перспективным для использования в прак-
тике биотехнологического синтеза 5-АЛК, по-видимому, являет-
ся путь С4. В отличие от трехстадийного (с участием трех фер-
ментов) С5-пути, С4-путь синтеза 5АЛК протекает в одну фермен-
тативную стадию с участием АЛК-синтетазы, которая в качестве 
субстратов использует глицин и сукцинил-КоА, поступающий 
из цикла трикарбоновых кислот. Ген, кодирующий АЛК-синтетазу 
(hemA), был охарактеризован у некоторых бактерий, таких как 
Rhodobactercapsulatus, Rhodobactersphaeroides, Agrobacterium-
radiobacter, Bradyrhizobium japonicum, Rhizobiummeliloti и Para-
coccusdenitrificans [13, 20]. 

Для создания генно-инженерного штамма в качестве источ-
ника структурного гена АЛК-синтетазы мы использовали хромо-
сомную ДНК штамма B. japonicum БИМ В-197, хранящегося в Бе-БИМ В-197, хранящегося в Бе-
лорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. Ген hemA 
был выделен методом ПЦР с использованием в качестве матрицы 
геномной ДНК B. japonicum и встроен в вектор pET42a(+)_lin. Соз-
данной конструкцией были трансформированы клетки E. coli BL21 
(DE3). Полученные индивидуальные колонии трансформантов 
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далее высевали в жидкую питательную среду и культивировали 
в присутствии индуктора синтеза целевого фермента, биомассу 
отделяли центрифугированием и разрушали с помощью ультра-
звука. Белковый состав клеточных лизатов был проанализирован 
с помощью электрофореза в денатурирующих условиях. Как видно 
из рис. 1, в четырех отобранных колониях идет накопление зна-
чительного количества белка с молекулярной массой 43 кДа, что 
соответствует молекулярной массе 5-АЛК-синтетазы B. japonicum.

С помощью пакета программ «ImageLab»определено количе-ImageLab»определено количе-»определено количе-
ственное содержание целевого белка-фермента, составившее 7–28% 
от общего белка клеток. Для дальнейшей работы отобран штамм, 
продуцирующий максимальное количество АЛК-синтетазы.

Данные, полученные при помощи ВЭЖХ, свидетельствуют 
о том, что в КЖ отобранного штамма содержится 5-АЛК (рис. 2).

Сравнительное исследование КЖ рекомбинантного и натив-
ного микроорганизмов с помощью ВЭЖХ свидетельствует о том, 
что в КЖ генно-модифицированного микроорганизма присут-
ствует внеклеточная 5-АЛК (рис. 2), практически отсутствующая 
в КЖ «дикого» штамма. Свидетельством принадлежности на-
блюдаемого сигнала именно 5-АЛК является его соответствие 
как по времени удерживания с заведомо известным образцом 

Рис. 1. Электрофореграмма клеточных белков колоний-трансформантов, 
несущих генетическую конструкцию p5ala: М – маркерные белки 

(ProteinMarkerІІ (6,5–200) prestained, «Applichem», Германия); 1–4 лизаты 
клеток, выращенных из соответствующих индивидуальных колоний
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(Tr – 1,045), так и по регистрируемому масс-спектру (M/z 132, 
114, 86). В КЖ немодифицированного микроорганизма следовые 
количества 5-АЛК (∼10–12 моль) удается обнаружить только по 
MRM (Multi Reaction Monitoring) переходам 132 → 114 и 132 → 86, 
свойственным 5-АЛК.

Наряду со скринингом новых природных и созданием генно-
инженерных штаммов, их направленным мутагенезом с целью 
регуляции метаболических путей и экспрессии генов, одной из 
основных стратегий регуляции биосинтеза 5-АЛК потенциальны-
ми продуцентами остается подбор оптимального состава пита-
тельной среды и условий культивирования бактерий. Большин-
ство исследователей сообщают, что положительное влияние на 
синтез 5-АЛК клетками рекомбинантных штаммов E. сoli оказы-
вает добавление предшественников – сукцината и глицина, редко 
используют в составе сред для культивирования АТФ, ксилозу, 
маннитол [9, 13, 21, 22]. Что касается глюкозы, D.-H. Lee и соавт. 
[23, 24] показали, что ее добавление в среду на начальных стадиях 
биосинтеза приводит к снижению выхода 5-АЛК. Однако многие 
авторы успешно используют глюкозу в составе сред для культи-
вирования [22, 25, 26], в том числе и в качестве единственного 
источника углерода в составе минеральной питательной среды [27]. 

Продукция фермента АЛК-синтетазы приводит к повышенно-
му синтезу клетками 5-АЛК. Далее в цепи превращений фермент 

Рис. 2. ВЭЖХ-хроматограмма КЖ штамма E. coli p5ala. Группа пиков со вре-
менем удерживания (Tr) в интервале 1,8–2,8 мин обусловлена компонентами 
питательной среды и продуктами метаболизма. На вставке – масс-спектр пи-

ка, соответствующего по времени удерживания 5-АЛК (Tr = 1,045) 
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АЛК-дегидратаза катализирует конденсацию двух молекул 5-АЛК 
с образованием порфобилиногена, что приводит к снижению ко-
личества 5-АЛК. Показано [23], что добавление левулиновой 
кислоты в качестве ингибитора синтеза АЛК-дегидратазы спо-
собствует увеличению накопления 5-АЛК в КЖ продуцента. Та-
кого же эффекта можно достичь при внесении в среду глюкозы 
в поздней логарифмической фазе роста культуры [13, 23].

При культивировании полученного нами штамма в жидкой 
среде LB с некоторыми модификациями максимальная концент- 
рация 5-АЛК в КЖ была достигнута в вариантах с добавлением 
сукцината (90 ммоль) и глицина (30 ммоль) (рис. 3, кривые 6 и 7), 
что согласуется с литературными данными. 

Рис. 3. Динамика накопления 5-АЛК в процессе глубинного культивирования 
бактерий E. coli p5ala в питательных средах различного состава: 1–7 – кри-
вые, отражающие накопление целевого продукта штаммом-продуцентом при 
выращивании на соответствующих средах; 4К и 7К – накопление 5-АЛК при 
выращивании исходного штамма E. coli BL21 (DE3) на средах 4 и 7 соответ-
ственно; вертикальной стрелкой обозначено время внесения дополнительной 

порции глюкозы (0,6%) в среды 3 и 7
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Избыток глюкозы (2%) действительно ингибирует синтез 
5-АЛК (кривая 4), хотя, судя по оптической плотности куль- 
туры, положительно влияет на прирост биомассы. Отсутствие 
глюкозы способствует более высокой скорости синтеза клет- 
ками целевого продукта на начальных этапах (кривая 1), одна- 
ко наиболее благоприятным для конечного накопления 5-АЛК 
является внесение в среду глюкозы до концентрации 0,2% (кри-
вые 2, 5 и 3).

При сравнении кривых 2, 6 и 3, 7 соответственно очевидно, 
что дополнительное внесение глюкозы на 10-м часу культивирова-
ния позволяет не только избежать падения концентрации 5-АЛК, 
но и достигнуть ее экспоненциального роста, что связано как с не-
которым приростом биомассы, так и (по литературным данным) 
с ингибированием процесса дальнейшего перехода 5-АЛК в пор-
фобилиноген в метаболической цепи превращений.

При культивировании в наиболее оптимальной из изучен-
ных сред рекомбинантного и «дикого» штаммов E. coli показано 
(кривые 7 и 7К), что сконструированный штамм в 30 раз превосхо-
дит исходный по количеству накопленной 5-АЛК (3,8 и 0,126 ммоль 
соответственно). В большинстве других вариантов выращива-
ния штамма дикого типа количество 5-АЛК в КЖ было исче- 
зающе мало.

Следует отметить, что в лизатах клеток всех вариантов опы-
та 5-АЛК колориметрическим методом не обнаружена.

Заключение. В результате проведенного исследования по-
лучен новый генно-инженерный штамм E. coli p5ala, экспресси-
рующий гетерологичную АЛК-синтетазу, способную катализи-
ровать образование 5-АЛК по С4-метаболическому пути. Соглас-
но электрофоретическому анализу в полиакриламидном геле, 
содержание АЛК-синтетазы в клетках штамма-продуцента со-
ставило около 30% от суммарного количества клеточных бел-
ков. Показана возможность биосинтеза 5-АЛК с помощью полу-
ченного штамма. Частично оптимизирован состав питательной 
среды для культивирования штамма-продуцента, при этом мак-
симальная достигнутая концентрация 5-АЛК в КЖ составила 
3,80 ммоль. 
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E. coli BL21(DE3) using genetic engineering techniques. According to PAAG- 
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Процесс получения наночастиц металлов, в том числе серебра, – важный 
этап разработки различных нанотехнологий. Биологические методы являют-
ся безопасными и экологически чистыми для изготовления наноматериалов 
и могут рассматриваться в качестве альтернативы традиционным физическим 
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и химическим методам. В настоящей работе мы исследовали образование на-
ночастиц серебра, используя культуру Streptomyces sp. BDU-17, выделенную 
из ризосферы вишни. В процессе получения наночастиц серебра происходит 
восстановление ионов серебра и образуются стабильные кристаллические на-
ночастицы серебра в растворе. Первоначально процесс формирования наночас- 
тиц характеризовался визуальным наблюдением по изменению цвета раствора. 
Полученные наночастицы серебра были исследованы методами УФ-спектро- 
скопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS) и скани-EDS) и скани-) и скани-
рующей электронной микроскопии (SEM). Было выявлено, что полученные 
наночастицы серебра обладают сферической формой и размером в диапазоне 
50–55 нм.

Введение. Наночастицы в настоящее время находят широ-
кое применение в медицине (синтез, доставка и утилизация ле-
карств, лечение рака), биологии (иммунные исследования, исполь-
зование в качестве биомаркеров при изучении внутриклеточных 
процессов in vivo) и технологии (электроника, информационные 
технологии, получение новых материалов с улучшенными свой-
ствами) [1, 2].

В литературе описаны многочисленные методы получения на-
ночастиц серебра. Условно методы получения наночастиц можно 
разбить на следующие группы: 1) физические методы синтеза, 
основанные на формировании наночастиц путем физического 
воздействия; 2) химические методы синтеза, в которых процесс 
формирования наночастиц происходит с использованием хими-
ческих реактивов; 3) биотехнологические методы, основанные 
на восстановлении соединений металлов ферментами, содержа-
щимися в живых организмах, либо вырабатываемыми ими в про-
цессе жизнедеятельности [3]. 

Известно, что серебро проявляет бактерицидное действие 
по отношению к микроорганизмам различных таксономических 
групп; поэтому составы, основанные на серебре, широко исполь-
зовались в качестве антимикробных препаратов. Сегодня как 
высокоактивные антимикробные агенты рассматриваются нано-
частицы серебра. В США для лечения ран, ожогов, трофических 
язв, экземы, угревой сыпи широко используют повязки торговых 
марок «Acticoat», «Nucryst», в состав которых входят наночастицы 
серебра. Важность изучения противомикробных наноматериалов 
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обусловлена возникающей резистентностью штаммов микроорга-
низмов к антибиотикам. Поскольку на практике возможно сов- 
местное использование наночастиц и антибиотиков, заслуживает 
внимания сочетанное действие их на микроорганизмы. Кроме 
того, разрабатываются дезинфектанты на основе наноразмер-
ных структур, имеющих биоцидные свойства широкого диапа-
зона действия. 

С помощью электронной микроскопии показано, что анти-
микробное действие наночастиц серебра зависит от размеров 
используемых наночастиц, их устойчивости в среде и ряда дру-
гих факторов [4–7].

Для синтеза наночастиц необходимой формы и размера было 
разработано множество физико-химических методов, однако не-
смотря на их успешное применение они зачастую остаются до-
рогостоящими и требуют использования опасных химических 
соединений. Поэтому существует потребность в развитии безо-
пасных для окружающей среды и человека эффективных мето-
дов получения различных наночастиц с применением микробио-
технологий [8, 9]. 

Вопросам биологического («зеленого», «green») синтеза нано-
частиц золота, серебра, селена, платины, кварца и других соеди-
нений бактериями, актиномицетами, грибами и дрожжами посвя-
щено достаточно много публикаций, так как в настоящее время 
проводится активный поиск эффективных биообъектов для по-
лучения наночастиц различной химической природы [10–14]. Но 
несмотря на стабильность биологически полученные наночасти-
цы неоднородны, а их синтез идет достаточно медленно. Чтобы 
преодолеть эти проблемы, необходимо всестороннее изучение 
всех факторов, влияющих на данный процесс, таких как методы 
культивирования микроорганизмов, экстракции, стабилизации, 
а также расшифровка клеточных, биохимических и молекуляр-
ных механизмов для увеличения скорости синтеза и улучшения 
свойств наночастиц [15]. Кроме того, ввиду очень широкого раз-
нообразия микроорганизмов необходимо вести исследования по 
выявлению новых перспективных объектов и изучения их потен-
циала для получения наночастиц [16, 17].
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Данные литературы о получении наночастиц серебра с по-
мощью актиномицетов в настоящее время весьма немногочис-
ленны [18–21].

Цель исследования – изучение способности культуры 
Streptomyces sp. BDU-17 образовывать наночастицы серебра.

Материалы и методы. В исследованиях использован штамм 
Streptomyces sp. BDU-17, который был выделен из ризосферы 
вишни. Чистую культуру актиномицета поддерживали на мине-
ральной среде Гаузе в холодильнике при 4–6 °С.

Биосинтез наночастиц серебра. Культуру актиномицета вы-
ращивали аэробно (250 мл колбы Эрленмейера, содержащие 
100 мл) на жидкой минеральной среде Гаузе следующего со- 
става (г/л дистиллированной воды): растворимый крахмал – 20; 
К2НРО4 – 0,05; КNO3 – 0,1; FeSO4 – 0,005; MgSO4 – 0,05. Жид-
кую среду инокулировали культурой актиномицета и инкуби-
ровали при 28 °C в течение 10–14 дней. После инкубации био-
массу отделяли фильтрованием через фильтровальную бумагу. 
Биомассу и фильтрат культуральной жидкости (КЖ) в отдель-
ности проверяли на возможность в участии образования нано-
частиц серебра. 

Биомассу трижды промывали стерильной дистиллированной 
водой, чтобы удалить остатки компонентов питательной среды. 
После промывки биомассу ресуспендировали в 100 мл стериль-
ной дистиллированной воды и выдерживали при 28 °С в тече-
ние 24 ч. Затем суспензию фильтровали и получали биомассу, 
которую использовали для получения наночастиц. Для этого 
14 г влажной биомассы смешивали с 100 мл водного раствора 
1 мМ нитрата серебра (AgNO3) и инкубировали в термостате 
при 28 °С в условиях темноты. Контрольный вариант (биомасса 
без AgNO3) инкубировали в аналогичных условиях.

Для исследования участия фильтрата КЖ актиномицета 
в образовании наночастиц серебра 50 мл фильтрата КЖ смеши-
вали с 50 мл раствора 1 мМ нитрата серебра (AgNO3) и инкуби-
ровали в термостате при 28 °С в условиях темноты. В качестве 
контроля в реакционной среде использовали фильтрат КЖ акти-
номицета без нитрата серебра.
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Исследования наночастиц серебра. Оптические свойства на-
ночастиц серебра, полученных с помощью актиномицета, были 
исследованы на спектрофотометре «SPECORD 250 plus» (Герма-
ния). Размер и морфологические характеристики наночастиц се-
ребра были исследованы на сканирующем электронном микро-
скопе «JEOLJSM-7600F» (Япония). Также был проведен EDS-анализ 
полученных наночастиц серебра.

Результаты и обсуждение. Формирование наночастиц сере-
бра в реакционной смеси в первую очередь может быть опреде-
лено по изменению цвета раствора. После добавки к биомассе 
и фильтрату КЖ актиномицета 1 мМ AgNO3 наблюдалось изме-
нение цвета раствора (рис. 1). Надо отметить, что при использо-
вании в опытах КЖ изменение цвета наблюдалось уже на 3-и 
сутки, а в случае применения биомассы цвет раствора изменял-
ся через 20–25 дней. Цвет суспензии, не содержавшей ионы се-
ребра, оставался бледно-желтым (рис. 1, а), в присутствии ионов 
серебра раствор меняет цвет на желтовато-коричневый (рис. 1, 
б). Изменение цвета в ходе реакции от бесцветного до бледно-
желтого или темно-коричневого [22] зависит от возбуждения 
поверхностных плазмонов колебания наночастиц серебра [23]. 

Рис. 1. Изменение цвета реакционной среды с фильтратом КЖ актиномицета 
Streptomyces sp. BDU-17 в процессе образования наночастиц серебра: 

а – контроль; б – опыт
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Далее на спектрофотометре был снят спектр поглощения по-
лученных суспензий. Спектр показал, что в желто-коричневой 
суспензии при 430 нм наблюдается интенсивный и широкий 
пик, который указывает на присутствие наночастиц серебра 
(AgNPs) (рис. 2). 

Рис. 2. Оптический спектр наночастиц серебра, образующихся в реакционной 
среде с фильтратом КЖ (а) и биомассой (б) Streptomyces sp. BDU-17: 1 – опыт, 

2 – контроль

Рис. 3. SEM-изображение наночастиц серебра, полученных с использованием 
Streptomyces sp. BDU-17
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Для исследования морфологических характеристик и раз-
мера наночастиц серебра, образующихся при использовании 
фильтрата КЖ актиномицета, был использован сканирующий 
электронный микроскоп. Было выявлено, что наночастицы обла-
дают сферической формой, а их размер составляет 50–55 нм 
(рис. 3), также следует отметить заметную агрегацию указан-
ных частиц.

На рис. 4 показана энергодисперсионная рентгеновская спектро-
скопия (EDS-спектр) наночастиц серебра, полученных с исполь-
зованием культуры актиномицета Streptomyces sp. BDU-17. Ха-
рактерный пик (Ag La1) указывает на наличие чистых металли-
ческих наночастиц серебра.

Заключение. Исследования показали, что культура Strepto- 
myces sp. BDU-C25, как фильтрат культуральной жидкости, так 
и биомасса актиномицета, могут быть использованы для полу-
чения наночастиц серебра. Образование наночастиц серебра фик-
сировалось визуально по изменению окраски раствора с желтого 
до коричневого, характеризовалось оптическими и микроскопи-
ческими методами. Установлено, что размеры полученных на-
ночастиц серебра были 50–55 нм.

Рис. 4. EDS-спектр наночастиц серебра, полученных с использованием 
Streptomyces sp. BDU-17
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The process of producing metal nanoparticles, including silver, is an important 
step in elaboration of nanotechnology. Biological methods as an alternative 
to conventional physical and chemical methods are considered safe and ecologically 
friendly in fabrication of nanomaterials. In the present work, we have investigated  
biosynthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. BDU-17 isolated from rhizo- 
sphere of cherries. Reduction of silver ions yielding stable crystalline nanoparticles 
in the solution occurred in the process. Initial characterization was performed 
by visual observation of color change to intense brown. It was revealed that silver 
nanoparticles have a spherical shape and their size was about 50–55 nm.
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Астана, Казахстан, info@biocenter.kz

Приведены сведения о выделении аборигенных умеренно термофильных 
железо- и сероокисляющих бактерий Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST-12 
и ОT-1 из золотоносных месторождений Бестобе и Орловское, изучении 
их культурально-морфологических и биохимических свойств. В результате 
проведения направленной селекции увеличена устойчивость выделенных 
культур к высокому содержанию мышьяка в среде – с 0,5 г/л до 11 г/л для 
S. thermosulfidooxidans ST-12 и с 1 г/л до 13 г/л для S. thermosulfidooxidans ОT-1. 
Проведены экспериментальные испытания технологии чанового бактериаль-
ного выщелачивания арсенопиритного концентрата с использованием адапти-
рованных к мышьяку культур сульфобацилл. Установлено, что в результате 
бактериального окисления концентрата выход золота составил 95,6%, тогда 
как у необработанного концентрата – лишь 43,2%.

Введение. По мере выработки запасов россыпных месторож-
дений с легкообогатимыми рудами возрастает доля золотых мес- 
торождений, характеризующихся труднообогатимым сырьем – 
более 50% имеющихся запасов золотоносных руд содержат вред-
ные примеси: мышьяк и сурьму [1].

Извлечение золота из руд многих месторождений традиционны-
ми гидрометаллургическими способами сдерживается «упорным» 
составом концентратов, получаемых при их обогащении, а при-
сутствие в большинстве из них минерала арсенопирита практи-
чески исключает пирометаллургию из-за образования ядовитых 
газообразных соединений мышьяка. 

Наиболее изученным и широко распространенным методом 
обработки «упорных» золотых руд является окислительный 
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обжиг, в процессе которого сера и мышьяк переходят в газовую 
фазу с образованием триоксида мышьяка и диоксида серы. Из по-
лученного огарка золото легко извлекается цианированием. Основ-
ное количество мышьяка переводится в малотоксичные соеди-
нения для складирования в хвостохранилищах. Обжиговый ме-
тод достаточно прост, хорошо освоен и до сих пор применяется 
в Канаде, ЮАР, Австралии и других странах.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция сокра-
щения применения обжига при обработке руд с высоким содер-
жанием мышьяка в связи с извлечением незначительного коли-
чества золота. Это обусловлено образованием на вскрываемых 
золотинах пленок легкоплавких соединений и переходом части 
золота в мышьяковистые возгоны. Выбросы мышьяка и серы ве-
дут к неизбежному загрязнению окружающей среды, поэтому 
необходимо проводить захоронение высокотоксичного триокси-
да мышьяка [2, 3].

В качестве альтернативы обжигу активно внедряется техно-
логия бактериального окисления. Процесс биоокисления для пе-
реработки «упорных» золотосодержащих руд и концентратов 
внедрен в 1986 г. Технология биоокисления BIOX® была успеш-
но применена на золотом руднике Fairview в Южной Африке [4]. 
Данная технология показала высокую надежность, и в настоящее 
время в мире существует 19 подобных производств. 

Метод бактериального вскрытия «упорных» золотосодержа-
щих руд и концентратов основан на применении автотрофных 
бактерий Acidothiobacillus ferrooxidans, окисляющих золотосодер-
жащие сульфиды железа до конечных химических соединений 
(сульфата и арсената железа, серной кислоты) без применения 
высоких давлений и температур. Освобождающееся при этом 
золото становится доступным для выщелачивания цианистыми 
растворами. Переработка мышьяксодержащих руд с использо-
ванием бактериального выщелачивания является экологически 
чистой и экономически рентабельной технологией.

Цель исследования – выделение аборигенных умеренно тер-
мофильных бактериц для биоокисления золотосодержащего арсе-
нопиритного концентрата.
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Материалы и методы. Накопительные культуры умеренно 
термофильных железо- и сероокисляющих бактерий получали 
на питательной среде следующего состава (г/л): (NH4)2S04 – 0,5; 
МgSО4 × 7Н2О – 0,3; NaС1 – 0,2; KН2РО4 – 0,2; Са(NO3)2 × 4Н2О – 
0,07; дрожжевой экстракт – 0,002, рН 1,8–2,0. В качестве неорга-
нического источника энергии использовали раствор двухвалент-
ного железа (4,5 г/л).

Выделение чистых культур осуществляли на среде Сильвер-
мана и Люндгрена 9К [5].

Количественный учет микроорганизмов проводили методом 
серийных разведений и методом прямого подсчета, использова-
ли микроскоп «ZeissStandart 25» с фазово-контрастным устрой-ZeissStandart 25» с фазово-контрастным устрой- 25» с фазово-контрастным устрой-
ством [6].

Идентификацию бактериальных культур выполняли на осно-
вании изучения морфологических и физиолого-биохимических 
признаков в соответствии с определителем бактерий Берджи [7].

Значение рН и окислительно-восстановительный потенциал 
(Eh) определяли с помощью анализатора «Mettler Toledo Seven 
Multi S47-K».

Определение концентрации металлов проводили методом атом-
ной абсорбции [8] с атомизацией в графитовой печи с использо-
ванием атомно-абсорбционного спектрометра «Квант-2АТ».

Концентрацию ионов Fe3+ и Fe2+ в жидкой фазе определя- 
ли спектрофотометрическим методом, используя колориметр 
«КФК-2» [9]. 

Видовую идентификацию бактерий проводили на основа- 
нии анализа нуклеотидной последовательности гена 16SрРНКс 
использованием универсальных праймеров [10]. Секвенирова-
ние осуществляли с применением набора Big Dye Terminatorv.3.1 
Cycle SequencingKit («Applied Biosystems») согласно инструкции 
производителя. Разделение продуктов реакции секвенирования 
осуществляли на автоматическом генетическом анализаторе 
«3730xlDNAAnalyzer» («Applied Biosystems»). Для филогенети-xlDNAAnalyzer» («Applied Biosystems»). Для филогенети-» («Applied Biosystems»). Для филогенети-Applied Biosystems»). Для филогенети- Biosystems»). Для филогенети-Biosystems»). Для филогенети-»). Для филогенети-
ческого анализа использовали программное обеспечение Mega 5.0. 

Результаты и обсуждение. Для выделения хемолитотрофных 
бактерий, обладающих повышенной устойчивостью к мышьяку, 
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были отобраны пробы рудного материала из золотоносных место-
рождений Бестобе и Орловское с высоким содержанием данного 
элемента. Химический состав руд приведен в табл. 1.

Из отобранных образцов были получены накопительные куль-
туры. Для этого в колбы Эрленмейера объемом 750 мл, содержа-
щие 100 мл жидкой питательной среды, вносили по 5 г образцов 
руды, культивировали на термостатируемых орбитальных шей-
керах при 50 °С. Так как прямая микроскопия была затруднена 
из-за наличия кусочков руды, рост хемолитотрофных бактерий 
регистрировали по косвенным признакам – переходу двухвалент-
ного железа (Fe2+) в окисленную трехвалентную форму (Fe3+) 
и снижению рН раствора, которые анализировали ежесуточно. 

В дальнейшем накопительные культуры были использованы 
для получения чистых культур путем последовательных десяти-
кратных разведений на среде 9К по разработанной нами схеме. 
Из каждой накопительной культуры, в которой регистрировался 
рост хемолитотрофных бактерий, отбирали по 0,5 мл и делали 
ряд последовательных десятикратных разведений до 10–9. Бакте-
рии, полученные в рядах последовательных разведений, культи-
вировали в колбах на орбитальном шейкере при 50 °С в течение 
14 сут. Рост хемолитотрофных бактерий регистрировали с помо-
щью микроскопии, по изменению рН раствора и окислению двух-
валентного железа (рис. 1). Из последней пробирки, где регистри-
ровался рост бактерий, готовили новую серию последовательных 
десятикратных разведений. Всего было поставлено 5 циклов.

В результате получены две чистые культуры умеренно термо-
фильных железоокисляющих бактерий – ST-12 (из месторожде-
ния Бестобе) и ОT-1 (из месторождения Орловское). Проведена 
идентификация выделенных бактериальных культур на основании 

Т а б л и ц а  1.  Результаты атомно-абсорбционного анализа руд 
из золотоносных месторождений Бестобе и Орловское

Месторождение
Определяемый элемент, г/т

Cu Au Ag Fe As S

Бестобе 397,2 8,1 4,5 44748,9 5209,5 49542,0
Орловское 15234,0 5,2 3,1 102569,1 4547,4 73254,0
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морфологических и физиолого-биохимических признаков. Уста-
новлено, что они представляют собой грамположительные споро-
образующие палочки размером 0,6–0,8 × 1,0–3,0 мкм, располо-
женные одиночно или парами (рис. 2). Аэробы. Помимо неорга-
нических источников энергии – ионов двухвалентного железа – 
требуют наличия следовых количеств органического углерода.

Рис. 1. Схема выделения чистых культур хемолитотрофных бактерий, 
окисляющих железо

Рис. 2. Микрофотографии выделенных культур умеренно термофильных 
железоокисляющих бактерий: а – ST-12; б – ОТ-1
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Изучение зависимости скорости роста выделенных бактериаль-
ных культур и их железоокисляющей способности от температу-
ры показало, что для штамма ST-12 оптимальной является тем-
пература 45–50 °С (рис. 3). Штамм ОT-1 характеризовался более 
широким температурным диапазоном роста. Показатели скорости 

Рис. 3. Влияние температуры культивирования на рост и окислительную 
активность штамма ST-12: а – окисление железа; б – титр клеток

Рис. 4. Влияние температуры культивирования на рост и окислительную 
активность штамма ОT-1: а – окисление железа; б – титр клеток
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роста и железоокисляющей способности данного штамма также 
были максимальными при 45–50 °С, однако при 55 °С они сни-
жались не так значительно, как у штамма ST-12 (рис. 4).

Исследование влияния кислотности среды на рост и разви-
тие выделенных бактериальных культур показало, что для обоих 
штаммов оптимальным является диапазон рН 1,8–2,2 (пример 
для штамма ST-12 представлен на рис. 5).

С целью видовой идентификации и определения филогенети-
ческого родства выделенных бактериальных культур проведе- 
но секвенирование нуклеотидной последовательности фрагмен-
та гена 16S рРНК и сравнение полученных последовательностей 
с референтными последовательностями из международной базы 
данных GenBank. На основании полученных данных штаммы 
ST-12 и ОТ-1 отнесены к виду Sulfobacillus thermosulfidooxidans 
(уровень гомологии 99% со штаммами Sulfobacillus thermosulfido- 
oxidans DSM 9293 и Sulfobacillus thermosulfidooxidans G2). Фило-2). Фило-
генетическое дерево, построенное на основании нуклеотидных 
последовательностей гена 16SрРНК, представлено на рис. 6. 

Таким образом, на основе физиолого-биохимических иссле-
дований и филогенетического анализа выделенные культуры 

Рис. 5. Влияние кислотности среды на рост и окислительную активность 
изолята штамма ST-12: а – окисление железа; б – титр клеток
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идентифицированы как Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST-12 
и Sulfobacillus thermosulfidooxidans ОT-1.

Штаммы S. thermosulfidooxidans ST-12 и OT-1 депонированы 
в Депозитарии ТОО «Казахский научно-исследовательский инсти-
тут перерабатывающей и пищевой промышленности» под номе-
рами B-731 и B-732 соответственно. 

Немаловажным аспектом при разработке технологии чаново-
го биовыщелачивания мышьякосодержащей золотой руды являет-
ся устойчивость производственных штаммов микроорганизмов 
к повышенному содержанию мышьяка. Нами изучена природ-
ная устойчивость выделенных культур умеренно термофильных 
железоокисляющих бактерий к мышьяку. Для этого штаммы 
S. thermosulfidooxidans ST-12 и ОT-1 засевали на питательные 
среды с различной концентрацией мышьяка (г/л): 0,5; 1,0; 1,5; 2,0. 
Анализ биохимической активности бактериальных культур опре-
деляли по динамике окисления двухвалентного железа. В отсут-
ствие в среде мышьяка оба штамма полностью окисляли двух-
валентное железо за 30 ч роста (рис. 7). Внесение арсената нат- 
рия в концентрации 0,5 г/л значительно снижало окислительную 
активность исследуемых культур – полное окисление двухвалент-

Рис. 6. Филогенетическое дерево, построенное на основании сравнения ну-
клеотидных последовательностей генов, кодирующих 16S рРНК, выделенных 
культур умеренно термофильных железоокисляющих бактерий и референт-
ных последовательностей из базы данных GenBank, с использованием алго-GenBank, с использованием алго-, с использованием алго-

ритма neighbor-joining 
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ного железа происходило через 48 ч. Добавление в среду арсената 
натрия в концентрации 1,0 и 1,5 г/л почти полностью ингибиро-
вало окислительную способность штамма S. thermosulfidooxidans 
ST-12, в то время как штамм S. thermosulfidooxidans ОT-1 сохранял 
окислительную активность на уровне соответственно 60 и 30% 
от контроля (без арсената). Полученные данные свидетельствуют, 
что штамм S. thermosulfidooxidans ОT-1 обладает большей природ-
ной устойчивостью к мышьяку по сравнению с S. thermosulfi do- thermosulfi do-hermosulfido-
oxidans ST-12.

Проведена адаптивная селекция выделенных культур уме-
ренно термофильных железоокисляющих бактерий, направленная 
на увеличение их устойчивости к высокому содержанию мышьяка 
в среде. Селекцию осуществляли путем последовательных пере-
севов бактериальных культур на среду 9К с постепенным повыше-
нием концентрации мышьяка. В результате адаптивной селекции 
устойчивость штамма S. thermosulfidooxidans ST-12 к мышьяку 
увеличена с 0,5 до 11 г/л, штамма S. thermosulfidooxidans ОT-1 – 
с 1 до 13 г/л, что соответствует технологическим требованиям 
для обработки аресенопиритного золотого концентрата место-

Рис. 7. Влияние присутствия в среде арсената натрия на железоокисляющую 
активность выделенных культур умеренно термофильных железоокисляющих 

бактерий: а – S. thermosulfidooxidans ST-12; б – S. thermosulfidooxidans ОT-1
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рождения Бестобе. Динамика окисления железа адаптированными 
к высоким концентрациям мышьяка штаммами S. thermosulfi do-thermosulfido-
oxidans ST-12 и ОT-1 представлена на рис. 8.

Совместно с представителями АО «ГМК Казахалтын» – вла-
дельцами месторождения Бестобе – проведено испытание на пи-
лотной установке эффективности консорциума адаптированных 
к высоким концентрациям мышьяка штаммов S. thermosulfido- 
oxidans ST-12 и ОT-1 для обработки аресенопиритного золотого 
концентрата. Для проведения исследований использовали скон-
струированную нами опытную установку биовыщелачивания, 
состоящую из питающей емкости, трех первичных и трех после-
довательных реакторов (рис. 9, 10).

В связи с высокой окислительной активностью исследуемых 
бактериальных культур реакторы были изготовлены из пласти-
ка. Резервуар P1 – питающий реактор объемом 10 л; резервуары 
S1, S2, S3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-1, S2, S3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-S2, S3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-2, S3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-S3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-3 – первичные реакторы; резервуары S4, S5, S6 – вторич-S4, S5, S6 – вторич-4, S5, S6 – вторич-S5, S6 – вторич-5, S6 – вторич-S6 – вторич-6 – вторич-
ные реакторы, объем каждого реактора составляет 6 л. В реак-
торах температура поддерживалась на уровне 45 °С, скорость 
вращения мешалки – 700 об/мин, аэрация – 100 л/ч. Эксперимент 

Рис. 8. Динамика окисления железа адаптированными к высоким концентра-
циям мышьяка штаммами умеренно термофильных железоокисляющих 

бактерий: а – S. thermosulfidooxidans ST-12; б – S. thermosulfidooxidans ОT-1
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проводили при содержании в растворе 10% арсенопиритного кон-
центрата месторождения Бестобе, кислотность среды поддержи-
валась на уровне рН 1,4–1,6. Для контроля технологического про-
цесса дважды в день отбирали образцы раствора арсенопиритно-
го концентрата и определяли содержание в них ионов Fe2+, Fe3+, 
концентрацию мышьяка, окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП), титр клеток бактерий. Результаты исследований 
приведены в табл. 2.

Рис. 9. Аппаратная схема чанового бактериального окисления сульфидных 
концентратов

Рис. 10. Опытная установка чанового бактериального окисления сульфидных 
концентратов
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Т а б л и ц а  2.  Основные показатели биоокисления 
арсенопиритного концентрата консорциумом адаптированных 

к высоким концентрациям мышьяка штаммов 
S. thermosulfidooxidans ST-12 и ОT-1 Бестобе

Параметры Первичные  
реакторы Биореактор S4 Биореактор S5 Биореактор S6

Время пребывания, сут 4 4 4 4
ОВП, мВ 650 665 680 680
Концентрация, г/л Fe3+ 8,19 12,69 16,74 19,74

Fe2+ 0 0 0 0
As 5,06 7,95 9,64 10,78

Расход H2SO4, г/л 120 0 0 0
Титр клеток бактерий, 
109 КОЕ/мл 6,3 5,2 4,6 4,8

Полученные данные позволяют заключить, что в непрерыв-
ных условиях процесс бактериального окисления протекает до-
статочно эффективно: уже в первичных биореакторах выход же-
леза и мышьяка в раствор составляет 39 и 46% соответственно, 
во вторичном биореакторе S6 – 94 и 98% соответственно. Выход 
железа и мышьяка в раствор свидетельствует об эффективности 
консорциума адаптированных к высоким концентрациям мышья-
ка штаммов S. thermosulfidooxidans ST-12 и ОT-1 и разработанной 
технологической схемы биоокисления арсенопиритного концент- 
рата месторождения Бестобе. Результаты извлечения золота под-
тверждают эффективность предложенной технологии обработ-
ки арсенопиритного концентрата: при бактериальном окислении 
выход золота составляет 95,6%, тогда как в необработанном кон-
центрате – лишь 43,2%.

Заключение. Из золотоносных месторождений Бестобе 
и Орловское выделены два штамма умеренно термофильных 
железо- и сероокисляющих бактерий – S. thermosulfidooxidans 
ST-12 и ОT-1, изучены их культурально-морфологические и био-изучены их культурально-морфологические и био-
химические свойства. С помощью адаптивной селекции увели-
чена устойчивость выделенных культур к высокому содержа-
нию мышьяка в среде: штамма S. thermosulfidooxidans ST-12 – 
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с 0,5 до 11 г/л, S. thermosulfidooxidans ОT-1 – с 1 до 13 г/л. 
Совместно с компанией АО «ГМК Казахалтын» проведены пи-
лотные испытания технологии чанового бактериального выще-
лачивания арсенопиритного концентрата с использованием кон-
сорциума адаптированных к высоким концентрациям мышьяка 
штаммов S. thermosulfidooxidans ST-12 и ОT-1. Экспериментально 
подтверждена эффективность предложенной технологии обработ-
ки арсенопиритного концентрата: при бактериальном окислении 
выход золота составил 95,6%, тогда как в необработанном кон-
центрате – лишь 43,2%. По результатам проведенных работ бу-
дет проведено масштабирование разработанной технологии не-
посредственно на месторождении Бестобе. 
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The isolation of indigenous moderately thermophilic iron and sulfur-oxidizing 
bacteria Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST-12 and Sulfobacillus thermosulfidooxi-
dans OT-1 from gold deposits Bestobe and Orlovsky and evaluation of their morpho- 
logical and biochemical properties were performed. Adaptation of isolated bacterial 
strains to high levels of arsenic in medium enabled to increase resistance to this element 
from 0.5 g/l to 11 g/l in strain S. thermosulfidooxidans ST-12 and from 1 g/l to 13 g/l 
in strain S. thermosulfidooxidans OT-1. Experimental testing of tank bacterial leaching 
of arsenopyrite concentrate using adapted to arsenic cultures of sulfobacilli was 
conducted. It was established that bacterial oxidation led to increase of the yield 
of gold up to 95.6%, in contrast to only 43.2% in raw concentrate.
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В результате иммунизации кроликов клетками Saccharomyces cerevisiae 
БИМ Y-195 или Debareomyces hansenii БИМ Y-4 получены поликлональные 
антитела (ПАТSc Y-195 и ПАТDh Y-4 соответственно), имеющие одинаковый ра-
бочий титр, 1/1000–1/16 000. Перекрестные реакции ПАТSc Y-195 с антигенами 
Sc Y-195 и ПАТDh Y-4 с антигенами Dh Y-4 составляют менее 1%. ПАТSc Y-195 
специфичны к антигенам, общим для представителей родов Saccharomyces, 
Kluyveromyces, Debareomyces, Candida и Pichia. ПАТDh Y-4 имеют более узкую 
специфичность и взаимодействуют с антигенами большинства штаммов 
D. hansenii, D. nepalensis БИМ Y-37, P. anomala БИМ Y-215, P. fermentans БИМ Y-123 
и только одного представителя рода Saccharomyces (S. castelli БИМ Y-244). 
Дрожжи родов Kluyveromyces и Candida не содержат антигенов, перекрестно 
реагирующих с ПАТDh Y-4. Полученные ПАТ пригодны для количественного 
определения клеток любого из исследованных микроорганизмов при двух усло-
виях: (1) значения перекрестной реакции c его антигенами составляют не ме-c его антигенами составляют не ме- его антигенами составляют не ме-
нее 10%; (2) в анализируемом материале не присутствуют другие дрожжи, 
имеющие значения перекрестной реакции, превосходящие 1%.

Введение. Поликлональные антититела (ПАТ) к антигенам 
микроорганизмов находят применение в научных исследованиях, 
направленных на выяснение локализации и динамики синтеза бак-
териальных биополимеров [1], в производстве продуктов питания 
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и биологически активных добавок [2–4], в здравоохранении (меди-
цинской диагностике) [5, 6]. 

Для использования ПАТ в качестве реагентов необходимо 
произвести их первичную характеристику, включающую опре-
деление рабочего титра и специфичности. Определение титра 
ПАТ позволяет сделать вывод об экономической целесообразно-
сти их использования, а определение специфичности ПАТ необ-
ходимо для понимания задач, для решения которых пригодны 
данные ПАТ. 

Дрожжевые грибы Saccharomyces cerevisiae и Debareomyces 
hansenii являются биотехнологически значимыми объектами. 
Дрожжи S. cerevisiae традиционно используются в виноделии, 
пивоварении и хлебопечении, а также в производстве кисломо-
лочных продуктов [7]. Клетки S. cerevisiae применяют в каче-
стве пищевой добавки, богатой полноценным белком, витами-
нами группы В и микроэлементами, особенно полезной для ве-
гетарианцев [8]. Экстракты и аутолизаты клеток S. cerevisiae 
используют в пищевой промышленности в качестве ароматиза-
торов и добавок, придающих продуктам водо- и жироудержива-
ющие свойства [9, 10]. Дрожжи S. cerevisiae являются промыш-
ленными продуцентами многих соединений: этанола, глицерола 
и аминокислот; эргостерина, используемого в качестве исходного 
продукта в производстве жирорастворимого витамина D2 [11, 12] 
и ряда ферментов, в частности инвертазы (β-фруктофуранозидазы, 
EC 3.2.1.26), гидролизующей сахарозу до глюкозы и фруктозы. 
Инвертаза находит применение в тех отраслях пищевой про-
мышленности, в которых фруктоза является более предпочти-
тельной, чем сахароза, в силу меньшей склонности к кристалли-
зации и более сладкого вкуса, например, при производстве ле-
денцов и джема [13]. 

Кроме того, дрожжи S. cerevisiae широко используют для 
биодеградации отходов пищевой промышленности, результатом 
которой является получение обогащенных белком кормовых до-
бавок для сельскохозяйственных животных [12], производства 
генно-инженерных белков человека [14], а также в качестве мо-
дели для исследования клеток эукариот [15]. 
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Дрожжи D. hansenii традиционно используются в производ-
стве сыра [16], сырокопченых колбас и ветчины [17], а перспек-
тивы их использования в технологии производства продуктов 
питания в качестве источника ароматизаторов и соединений 
с влаго- и жироудерживающими свойствами оцениваются очень 
высоко [18], в частности, благодаря устойчивости D. hansenii 
к ряду внешних факторов: высокой концентрации солей, высу-
шиванию, замораживанию и осмотическому давлению [19]. 

Дрожжи D. hansenii находят применение в качестве биомате-
риала, используемого в рецепторном элементе биосенсора, пред-
назначенного для оценки биохимического потребления кисло-
рода; данный показатель определяют при мониторинге органи-
ческих загрязнений поверхностных, грунтовых и сточных вод 
[20]. Кроме того, D. hansenii позволяют осуществлять биореме-
диацию токсических веществ, являющихся результатом произ-
водственной деятельности человека, в частности, полихлориро-
ванных бифенилов [21] и алканов [22].

Многие штаммы S. cerevisiae обладают пробиотическими свой-
ствами и не уступают по степени их выраженности S. cerevisiae 
var. boulardii [23–25], общепризнанному пробиотику [26]. Иммуно-
модулирующие и противовоспалительные свойства S. cerevisiae, 
доказанные в исследованиях с использованием культур клеток 
кишечного эпителия [27] и экспериментальных животных [28, 29], 
позволили рекомендовать S. cerevisiae и особенно S. cerevisiae 
var. boulardii для профилактики и лечения инфекционных и вос-
палительных заболеваний кишечника человека [26, 30]. Дрожжи 
D. hansenii оказались эффективными при использовании в ры-
боводческих хозяйствах для стимуляции иммунной системы 
и модуляции состава кишечной микробиоты рыб [31, 32]. 

В составе клеточных стенок дрожжей идентифицированы 
вещества с иммуномодулирующими свойствами, β-1-3-глюкан 
[33, 34], хитин [35] и гликопротеиновый комплекс, известный 
как зимозан [36]; указанные вещества являются общими для 
S. cerevisiae и D. hansenii. 

Иммуномодулирующее и противовоспалительное действие 
β-1-3-глюканов [30] сочетается с антимутагенным и антиокси-
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дантным действием, важным для профилактики злокачественных 
новообразований [37], а также способностью понижать уровень 
холестерина и ускорять заживление ран [38]. Клеточные стенки 
дрожжей используются в фармацевтике в качестве препарата 
для повышения иммунитета [30] и в косметических целях для 
защиты от негативного воздействия УФ-облучения и усиления 
регенерации клеток кожи [39].

Указанные выше области практического использования 
S. cerevisiae и D. hansenii объясняют актуальность получения 
и характеристики ПАТ, специфичных к антигенам, характер-
ным для представителей этих дрожжевых грибов.

Цель исследования – определение рабочего титра и характе-
ристика специфичности ПАТ кроликов, иммунизированных це-
лыми клетками S. cerevisiae БИМ Y-195 или D. hansenii БИМ Y-4 
(ПАТSc Y-195 и ПАТDh Y-4 соответственно), а также определе- 
ние динамики титра сыворотки иммунизированных животных 
(антисыворотки, Ас) в ходе процесса иммунизации. 

Материалы и методы.
Микроорганизмы. Использовали дрожжевые грибы S. cerevisiae 

БИМ Y-195 (Sc Y-195), S. cerevisiae БИМ Y-184 (Sc Y-184), S. cerevisiae 
БИМ Y-183 (Sc Y-183), S. cerevisiae БИМ Y-41 (Sc Y-41), Saccharomyces 
paradoxus БИМ Y-148 (Sp Y-148), Saccharomyces castelli БИМ 
Y-244 (Scas Y-244), Saccharomyces kluyveri БИМ Y-264 (Sk Y-264), 
D. hansenii БИМ Y-4 (Dh Y-4), D. hansenii БИМ Y-3 (Dh Y-3), 
D. hansenii БИМ Y-21 (Dh Y-21), D. hansenii БИМ Y-15 (Dh Y-15), 
Debareomyces nepalensis БИМ Y-37 (Dn Y-37), Debareomyces 
castelli БИМ Y-67 (Dc Y-67), Kluyveromyces lactis БИМ Y-188 
(Kl Y-188), K. lactis БИМ Y-189 (Kl Y-189), K. lactis БИМ Y-194 
(Kl Y-194), Candida kefyr БИМ Y-204 (Ck Y-204), Candida sake 
БИМ Y-43 (Cs Y-43), Candida tropicals БИМ Y-213 (Ct Y-213), 
Pichia fermentans БИМ Y-123 (Pf Y-123), Pichia anomala БИМ Y-215 
(Pa Y-215) из научной коллекции типовых и промышленно цен-Y-215) из научной коллекции типовых и промышленно цен--215) из научной коллекции типовых и промышленно цен-
ных непатогенных микроорганизмов Института микробиологии 
НАН Беларуси.

Получение клеток дрожжей для иммунизации. Дрожжевые 
грибы Sc Y-195 и Dh Y-4 культивировали 3 сут на сусло-агаре 
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при 26 °С. Сусло-агар: cусло пивное неохмеленное 7°Б, агар-агар 
2%, рН 5,5–6,0. Клетки смывали с сусло-агара 0,01 М натрий-
фосфатным буфером, рН 7,5 (буфер 1), осаждали центрифуги- 
рованием при 2000 g в течение 20 мин, используя центрифу- 
гу «Beckman TJ-6» («Beckman», США), и промывали трижды 
тем же буфером. Клетки суспендировали в 20%-ном этаноле 
и выдерживали на водяной бане при 90 °С в течение 1 ч. Пере-
носили суспензию в ампулы (по 0,5 мл) и лиофилизовали. Со-
держимое одной из ампул с Sc Y-195 и одной из ампул с Dh Y-4 
использовали для подтверждения потери клетками жизнеспо-
собности.

Иммунизацию шестимесячных самцов-кроликов осуществля-
ли на 1, 14, 28, 60, 90-й дни с начала процедуры. Препарат для 
иммунизации одного животного представлял собой суспензию, 
содержащую 2 мг сухих клеток Sc Y-195 или Dh Y-4, 250 мкл 
стерильного раствора 0,9%-ного NaCl, 0,5 мл Bayol F («Serva», 
Германия) и 12 мкл бензилового спирта. Вводили приготовлен-
ные препараты животным подкожно в область лопаток. Забор 
крови осуществляли на 40, 72, 100-й день (1-й, 2-й и 3-й забор 
соответственно). Кровь выдерживали при 37 °С в течение 30 мин 
и при 4 °С в течение 4 ч, а затем центрифугировали при 1000 g 
в течение 15 мин. Сыворотку хранили при −70 °С, называя в даль-
нейшем АсSc Y-195 или АсDh Y-4.

Получение бесклеточной фракции. Клетки 21 штамма дрожжей 
культивировали на сусло-агаре, смывали и трехкратно промыва-
ли буфером 1 как указано выше. Клетки суспендировали в 1 мл 
буфера 1 и разрушали ультразвуком с использованием дисперга-
тора «Branson Digital Sonifier 450» («Branson», США) в следующих 
условиях: 22 кГц, рабочий цикл 50%, 2 мин. Осаждали облом- 
ки клеточных стенок центрифугированием при 13 000 g в тече-
ние 30 мин, используя центрифугу «Eppendorf Mini Spin plus» 
(«Eppendorf AG», Германия). Отбирали супернатант (бесклеточ-Eppendorf AG», Германия). Отбирали супернатант (бесклеточ- AG», Германия). Отбирали супернатант (бесклеточ-AG», Германия). Отбирали супернатант (бесклеточ-», Германия). Отбирали супернатант (бесклеточ-
ную фракцию, БФ). Измеряли значение оптической плотности 
при длине волны 260 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см 
(А260 нм, 1 см) каждого раствора БФ, используя спектрофотометр 
(«Carl Zeiss», Германия).
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Иммуноферментный анализ (ИФА). Иммобилизовали анти-
гены в лунках планшетов Greiner bio-one (Германия), используя 
буфер 1. Промывали лунки после иммобилизации и каждой ста-
дии анализа 0,02 М натрий-фосфатным буфером, рН 7,5, содержа-
щим 0,2 М NaCl (буфер 2); промывку проводили 3 раза по 300 мкл 
из расчета на лунку. В качестве инкубационного использовали 
буфер 2, содержащий 1 г/л бычьего сывороточного альбумина 
(буфер 3). Анализ проводили в дубликатах. 

Определение рабочего титра ПАТ и выбор оптимальной кон-
центрации БФ Sc Y-195 и БФ Dh Y-4 в растворе для иммобилиза-Sc Y-195 и БФ Dh Y-4 в растворе для иммобилиза- Y-195 и БФ Dh Y-4 в растворе для иммобилиза-Y-195 и БФ Dh Y-4 в растворе для иммобилиза--195 и БФ Dh Y-4 в растворе для иммобилиза-Dh Y-4 в растворе для иммобилиза- Y-4 в растворе для иммобилиза-Y-4 в растворе для иммобилиза--4 в растворе для иммобилиза-
ции. Иммобилизовали антигены Sc Y-195 из раствора БФ ука-Y-195 из раствора БФ ука--195 из раствора БФ ука-
занного штамма (БФSc Y-195) со значениями А260 нм, 1 см, равными 
0,05; 0,1; 0,2 и 0,4 ед. опт. п. (серии № 1 – № 4 соответственно), 
из расчета 100 мкл на лунку, при 4 °С в течение ночи. Готовили 
серию из четырех растворов АсSc Y-195 3-го забора со значениями 
титра в диапазоне 1/1000–1/1 024 000. Каждый раствор вносили 
в соответствующие лунки серий № 1 – № 4 из расчета 100 мкл 
на лунку; инкубировали в течение 1 ч при 37 °С. Конъюгат анти-
тел барана против иммуноглобулинов кролика с пероксидазой 
из корней хрена (sheep anti rabbit – horseradish peroxidase, ShAR-HRP) 
с предварительно подобранным титром 1/20 000 вносили во все 
лунки из расчета 100 мкл на лунку и инкубировали в течение 1 ч 
при 37 °С. Инициировали и останавливали ферментативную реак-
цию HRP как указано в работе [40], измеряли A450 с использова-
нием спектрофлуориметра «Infinite M200» («Tecan», Австрия). Ана-
логичным образом проводили эксперимент, используя БФDh Y-4 
вместо БФSc Y-195 и АсDh Y-4 (3-й забор) вместо АсSc Y-195.

Определение значений перекрестной реакции ПАТ, специфич-
ных к антигенам Sc Y-195 или Dh Y-4 (ПАТSc Y-195 или ПАТDh Y-4), 
с антигенами других штаммов дрожжей. Иммобилизовали 
БФSc Y-195 из раствора со значением А260 нм, 1 см, равным 0,1 ед. 
опт. п., в лунках 22 серий (по одной серии для каждого из 
21 штамма дрожжей и серии № 0 для пробы B0) в указанных вы-
ше условиях. 

Готовили 21 серию растворов, по 6 проб (В1–В6) в каждой се-
рии. Каждая проба содержала АсSc Y-195 (3-й забор) в титре 1/2 000 
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и определенное количество БФ одного из штаммов, соответству-
ющее указанным ниже значениям А260нм, 1см: штамм Sc Y-195 – 
0,06; 0,11; 0,23; 0,46; 0,91 и 1,82 ед. опт. п.; штаммы Dh Y-3, 
Dn Y-37, Sc Y-195, Sc Y-41, Sc Y-184, Dc Y-67, Pf Y-123, Sp Y-148, 
Sc Y-183, Ck Y-204, Kl Y-188, Kl Y-189, Kl Y-194, Pa Y-215, 
Scas Y-244, Sk Y-264 – 0,57; 1,14; 2,27; 4,55; 9,09 и 18,18 ед. опт. п.; 
штаммы Dh Y-4, Dh Y-15, Dh Y-21, Cs Y-43, Ct Y-213 – 0,28; 0,57; 
1,14; 2,27; 4,55 и 9,09 ед. опт. п. Кроме того, готовили одну общую 
пробу для всех штаммов, содержащую АсSc Y-195 (3-й забор) в тит- 
ре 1/2000 и буфер 3 вместо БФ (проба В0). 

Содержимое пробы В0 и проб В1–В6 серий № 1–21 вносили 
в соответствующие лунки в дублях (пробы серий № 1–21 в лун-
ки серий № 1–21 соответственно; пробу В0 в четыре лунки се- 
рии № 0) из расчета 100 мкл на лунку и инкубировали в течение 
1 ч при 37 °С. Промывали лунки как указано выше. Завершали 
ИФА как указано выше.

Аналогичным образом проводили эксперимент, используя для 
иммобилизации антигенов БФDh Y-4 вместо БФSc Y-195 и АсDh Y-4 
(2-й забор) в титре 1/2000 вместо АсSc Y-195 (3-й забор). Серия рас-
творов, содержащих БФDh Y-4, имела значения А260нм, 1см, равные 
0,06; 0,11; 0,23; 0,46; 0,91 и 1,82 ед. опт. п.; серия растворов, со-
держащих БФSc Y-195, имела значения А260нм, 1см, равные 0,57; 1,14; 
2,27; 4,55; 9,09 и 18,18 ед. опт. п. Растворы, содержащие БФ дру-
гих штаммов, использовали в концентрациях, указанных выше. 

Результаты и обсуждение. В исследовании использовали 
штаммы дрожжевых грибов S. cerevisiae БИМ Y-195 и D. hansenii 
БИМ Y-4 и 19 штаммов дрожжевых грибов того же семейства, 
включая 3 других штамма S. cerevisiae, 3 штамма других видов 
рода Saccharomyces, 3 других штамма D. hansenii, 2 других вида 
рода Debareomyces, 3 штамма K. lactis, 3 представителя разных 
видов рода Candida и 2 представителя разных видов рода Pichia. 
Выбор микроорганизмов, являющихся дополнительными по отно-
шению к тем, которые использовались для иммунизации живот-
ных, объясняется необходимостью определения степени специ-
фичности ПАТ, т. е. их специфичности к антигенам определенного 
штамма, вида или рода. БФ каждого штамма, представляющую 
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собой совокупность цитоплазмы и компонентов клеточной стен-
ки, переходящих в раствор при разрушении клеток ультразвуком, 
использовали в качестве источника антигенов. Мерой концент- 
рации БФ служило значение показателя А 260 нм, 1 см, пропорцио-
нальное концентрации общих нуклеиновых кислот в составе 
БФ, а следовательно, пропорциональное числу клеток штамма, 
использованных для получения БФ [40].

Определение рабочего титра Ас кроликов, иммунизирован-
ных клетками штамма Sc Y-195 или штамма Dh Y-4, проводили 
в ходе прямого двухстадийного ИФА. Одновременно выбирали 
концентрации БФ штаммов Sc Y-195 и Dh Y-4 в растворе для иммо--4 в растворе для иммо-
билизации, обеспечивающие оптимальные количества антигенов 
указанных штаммов на твердой фазе.

Общеизвестно, что Ас с высоким титром ПАТ можно полу-
чить только в результате неоднократной иммунизации. В связи 
с этим использовали препараты АсSc Y-195 и АсDh Y-4 3-го забора 
(полученные после 4-й стадии иммунизации и потенциально 
имеющие максимальный рабочий титр) в виде серии растворов 
с титром 1/1000–1/1 024 000. Выбор границ диапазона титра Ас 
обусловлен тем, что Ас с титром более чем 1/1 000 000 удается 
получать крайне редко, а Ас с титром ниже 1/1000 использовать 
нецелесообразно. Полученные результаты представляли в полу-
логарифмической системе координат в связи с широким диапа-
зоном титра Ас (рис. 1). Форма графиков свидетельствует о том, 
что зависимость значений А450 (т. е. количества ПАТ, находящих-
ся в составе иммунных комплексов с иммобилизованными анти-
генами) от концентрации Ас в пробе (т. е. титра Ас) наблюдается 
в относительно узком диапазоне, 1/1000–16 000, соответствующем 
диапазону рабочего титра АсSc Y-195 и АсDh Y-4 3-го забора. 

Кроме того, данные рис. 1 свидетельствуют о том, что кон-
центрации БФ штаммов Sc Y-195 и Dh Y-4 в растворе для иммо--4 в растворе для иммо-
билизации, равные 0,1 ед. опт. п., являются оптимальными для 
ИФА, так как позволяют получить те же результаты, что и концент- 
рации БФ, соответствующие значениям А260 нм, 1 см, равным 0,2, 
но при этом обеспечивают двукратную экономию соответству-
ющих препаратов БФ. Это важно для последующего проведения 



357

 Рис. 1. Концентрационная зависимость связывания ПАТ кроликов, 
иммунизированных клетками Sc Y-195 (a) или Dh Y-4 (б), 

с иммобилизованными антигенами соответствующих штаммов. 
Источником антигенов служили растворы БФSc Y-195 (а) и БФDh Y-4 (б) 

со значениями A260 нм, 1 см, равными (0,05–0,4) ед. опт. п.
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конкурентного ИФА, в котором необходимо использовать рас-
творы БФ со значениями А260 нм, 1 см, превышающими значения 
А260 нм, 1 см в растворе для иммобилизации в 10–20 раз (для 
штаммов, используемых для иммунизации) и 100–200 раз (для 
других штаммов, потенциально содержащих антигены, иден-
тичные или подобные антигенам штаммов Sc Y-195 и Dh Y-4).

Определение динамики титра АсSc Y-195 и АсDh Y-4 в ходе про-
цедуры иммунизации. Известно, что для получения антител не-
обходима неоднократная инъекция антигена. В данной работе 
1-й забор крови осуществляли после 3-й стадии иммунизации, 
а 2-й и 3-й заборы – после 4-й и 5-й стадий иммунизации соот-
ветственно. В результате выполнения прямого двухстадийного 
ИФА сравнивали рабочий титр препаратов АсSc Y-195 и АсDh Y-4, 
полученных в результате 1-го, 2-го и 3-го заборов крови. Полу-
ченные данные представлены на рис. 2.

Значения х1 – х3 на графике (рис. 2, а) подчиняются пропор-
ции х3 < х2 < х1, т. е. одно и то же значение А450 в ИФА можно 
было получить, используя АсSc Y-195 3-го забора с более высоким 
титром (или более низкой концентрацией), чем АсSc Y-195 2-го за-
бора и тем более АсSc Y-195 1-го забора. Таким образом, рабочий 
титр Ас кролика, иммунизированного целыми клетками штамма 
Sc Y-195, возрастал в ходе всей процедуры иммунизации; макси-Y-195, возрастал в ходе всей процедуры иммунизации; макси--195, возрастал в ходе всей процедуры иммунизации; макси-
мальный рабочий титр имеет препарат АсSc Y-195, полученный 
в результате 3-го забора крови.

Значения х1–х3 на графике, представленном на рис. 2, б, под-
чиняются пропорции х2 < х1 < х3, т. е. рабочий титр Ас кролика, 
иммунизированного целыми клетками штамма Dh Y-4, возрас--4, возрас-
тал в период между 1-м и 2-м забором крови, а затем снижался; 
максимальный рабочий титр имеет препарат АсDh Y-4, полученный 
в результате 2-го забора крови.

Приемлемый по меркам ИФА, но относительно невысокий ра-
бочий титр АсSc Y-195 и АсDh Y-4, а также отмеченные особенности 
динамики титра АсDh Y-4 указывают на возможность и необходи-
мость оптимизации схемы иммунизации животных, что является 
важным методическим указанием для специалистов в области 
получения ПАТ, специфичных к антигенам микроорганизмов.
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Рис. 2. Связывание ПАТ, находящихся в составе Ас кроликов, 
иммунизированных клетками Sc Y-195 (а) или Dh Y-4 (б), 

с иммобилизованными антигенами дрожжей соответствующих штаммов. 
Использованы пробы Ас кролика, полученные в результате 1-го, 2-го 

и 3-го заборов крови, проведенных после 2-й, 3-й и 4-й стадий 
 иммунизации животных соответственно
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Определение специфичности ПАТSc Y-195 и ПАТDh Y-4 проводи-
ли методом конкурентного ИФА. Показателем специфичности 
ПАТ являются значения их перекрестной реакции с антигенами 
родственных микроорганизмов. 

Как правило, антигены, находящиеся в жидкой фазе (АГжф) 
и те же антигены, адсорбированные на твердой фазе, представля-
ющей собой полистирол (АГтф), эффективно конкурируют за свя-
зывание со специфическими ПАТ (т. е. позволяют получить зна-
чения Вn/В0, ≥ 50%) при 5–10-кратном избытке АГжф по отноше-
нию к АГтф. В связи с этим иммобилизовали антигены штаммов 
Sc Y-195 и Dh Y-4 из растворов соответствующих препаратов 
БФ со значениями А260 нм, 1 см, равными 0,1, а в качестве источ- 
ника конкурирующих антигенов использовали серию раство- 

Рис. 3. Конкуренция антигенов Sc Y-195, иммобилизованных на твердой фазе, 
с находящимися в растворе антигенами Sc Y-183, Sc Y-184, Sc Y-41, Sp Y-148, 
Sk Y-264, Cs Y-43, Ck Y-204, Ct Y-213 и Dh Y-3 за связывание с ПАТ кролика, 
иммунизированного клетками Sc Y-195: а и (х1–х6) – концентрации находя-
щихся в растворе антигенов Sc Y-195 (контроль) и антигенов других штаммов 
дрожжей, соответствующие значениям Bn/Bo, %, равным 50%. Погрешности 

находятся в диапазоне ±5%
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ров БФ того же штамма со значениями А260 нм, 1 см, равными 
(0,06–1,82) ед. опт. п.; при этом соотношение АГжф/АГтф состав-
ляло (0,6–18,2). Принимали во внимание, что БФ остальных 
штаммов дрожжевых грибов могут либо не содержать антигены, 
идентичные или подобные антигенам штаммов Sc Y-195 и Dh Y-4, 
либо содержать их в существенно более низкой концентрации. 
В связи с этим в жидкой фазе использовали препараты БФ осталь-
ных штаммов со значениями А260 нм, 1 см, равными 0,6–18,2 или 
0,3–9,1 ед. опт. п.; значения А260 нм, 1 см, равные 18,2 и 9,1 ед. опт. п., 
соответствовали соотношениям АГжф/АГтф, равным 182 и 91 соот-
ветственно. Использовали АсSc Y-195 3-го забора и АсDh Y-4 2-го за-
бора с титром 1/2000, находящимся в рабочем диапазоне и даю-
щем в ИФА значения А450 не ниже 1 ед. опт. п. (рис. 2). Данные, 

Рис. 4. Конкуренция антигенов Sc Y-195, иммобилизованных на твердой фазе, 
с находящимися в растворе антигенами Scas Y-244, Dh Y-15, Dn Y-37, Dc Y-67, 
Kl Y-188, Kl Y-189, Kl Y-194, Pa Y-215 и Pf Y-123 за связывание с ПАТ кролика, 
иммунизированного клетками Sc Y-195: а и (х1–х8) – концентрации находя-
щихся в растворе антигенов Sc Y-195 (контроль) и антигенов других штаммов 
дрожжей, соответствующие значениям Bn/Bo, %, равным 50%. Погрешности 

находятся в диапазоне ±5%
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полученные в результате выполнения конкурентного ИФА, пред-
ставлены на рис. 3–5. 

На графиках, представленных на рис. 3–5, через точку оси ОY, 
равную 50%, проводили линию А, параллельную оси ОХ. Затем 
определяли точки пересечения этой линии с каждой из кривых. 
Через полученные точки проводили линии, параллельные оси OY, 
и находили точки их пересечение с осью ОХ. Полученные точки 
обозначали а (для штамма, используемого для иммунизации) 
и х1, х2 и т. д. для других штаммов. Значения перекрестной реак-
ции (в процентах) рассчитывали как (а/хn) × 100. 

Рассчитанные значения перекрестной реакции ПАТ, специ-
фичных к антигенам штаммов Sc Y-195 или Dh Y-4, с антигенами 
других штаммов дрожжей представляли на рис. 6 и в табл. 1, 2. 

Рис. 5. Конкуренция антигенов Dh Y-4, иммобилизованных на твердой фазе, 
с находящимися в растворе антигенами Dh Y-15, Dh Y-21, Dc Y-67, Dn Y-37, 
Sc Y-195, Scas Y-244, Sk Y-264, Kl Y-188, Pf Y-123, Pa Y-215 и Ck Y-204 за связы-Y-204 за связы--204 за связы-
вание с ПАТ кролика, иммунизированного клетками Dh Y-4: а и (х1–х7) – кон-
центрации находящихся в растворе антигенов Dh Y-4 (контроль) и антигенов 
других штаммов дрожжей, соответствующие значениям Bn/Bo, %, равным 

50%. Погрешности находятся в диапазоне ±5%
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Рис. 6. Значения перекрестной реакции ПАТ кроликов, иммунизированных 
клетками Sc Y-195 (ПАТSc Y-195) и Dh Y-4 (ПАТDh Y-4), с антигенами других 

штаммов дрожжей
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Экспериментальные точки, полученные в результате исследо-
вания конкуренции антигенов Sc Y-195 с антигенами штаммов 
Dh Y-21 и Dh Y-4 за связывание с ПАТSc Y-195 и конкуренции анти-
генов Dh Y-4 с антигенами штаммов Sc Y-184, Sc Y-183, Sc Y-148, 
Sc Y-41, Cs Y-43, Ct Y-213, Kl Y-194, Kl Y-189 и Dh Y-3 за связыва-Y-3 за связыва--3 за связыва-
ние с ПАТDh Y-4 (данные не представлены), имели значения Bn/B0 
в диапазоне (100 ± 20)%, а кривые, соответствующие данным 
штаммам, напоминали кривые, соответствующими штаммам 
Ck Y-204 (рис. 3), Dc Y-67 (рис. 4), Sc Y-195, Sk Y-264 и Ck Y-204 
(рис. 5). Кривые, соответствующие указанным штаммам, при их 
продлении либо не могли пересечь линию, проходящую параллель-

Т а б л и ц а  1.  Значения перекрестной реакции ПАТ, 
специфичных к антигенам Saccharomyces cerevisiae Y-195, 

с антигенами 20 штаммов дрожжевых грибов

Штамм Условное обозначение Перекрестная рекция, %

Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-195 Sc Y-195 100,0
Candida sake БИМ Y-43 Cs Y-43 250,0
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-184 Sc Y-184 66,7
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-41 Sc Y-41 52,6
Saccharomyces paradoxus БИМ Y-148 Sp Y-148 43,5
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-183 Sc Y-183 28,6
Pichia anomala БИМ Y-215 Pa Y-215 25,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-15 Dh Y-15 25,0
Pichia fermentans БИМ Y-123 Pf Y-123 20,0
Kluyveromyces lactis БИМ Y-194 Kl Y-194 20,0
Kluyveromyces lactis БИМ Y-188 Kl Y-188 16,7
Candida tropicals БИМ Y-213 Ct Y-213 11,1
Debareomyces nepalensis БИМ Y-37 Dn Y-37 5,0
Kluyveromyces lactis БИМ Y-189 Kl Y-189 2,5
Saccharomyces castelli БИМ Y-244 Scas Y-244 1,0
Saccharomyces kluyveri БИМ Y-264 Sk Y-264 <1,0
Candida kefyr БИМ Y-204 Ck Y-204 <1,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-4 Dh Y-4 <1,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-3 Dh Y-3 <1,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-21 Dh Y-21 <1,0
Debareomyces castelli БИМ Y-67 Dc Y-67 <0,1
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но оси ОХ через точку со значением Вn/В0, равным 50% (например, 
кривые, относящиеся к штаммам Sc Y-195, Sk Y-264 и Ck Y-204 
на рис. 5), либо могли пересечь указанную линию, однако при этом 
соответствующие значения х превышали значение а более чем 
в 100–1000 раз. Для таких штаммов значение перекрестной реак-
ции c ПАТSc Y-195 и ПАТDh Y-4 считали не превосходящим 1 и 0,1% 
соответственно (табл. 1, 2).

Очевидно, что ПАТSc Y-195 и ПАТDh Y-4 являются продуктами 
иммунного ответа на разные антигены, поскольку перекрестная 
реакция ПАТSc Y-195 с антигенами Dh Y-4 не превышает 1%, так 
же, как и перекрестная реакция ПАТDh Y-4 с антигенами Sc Y-195. 

Т а б л и ц а  2.  Значения перекрестной реакции ПАТ, 
специфичных к антигенам Debareomyces hansenii Y-4, 

с антигенами 20 штаммов дрожжевых грибов

Штамм Условное обозначение Перекрестная рекция, %

Debareomyces hansenii БИМ Y-4 Dh Y-4 100,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-21 Dh Y-21 50,0
Debareomyces hansenii БИМ Y-15 Dh Y-15 33,3
Pichia anomala БИМ Y-215 Pa Y-215 20,0
Debareomyces nepalensis БИМ Y-37 Dn Y-37 16,7
Saccharomyces castelli БИМ Y-244 Scas Y-244 11,1
Pichia fermentans БИМ Y-123 Pf Y-123 9,1
Debareomyces castelli БИМ Y-67 Dc Y-67 0,8
Kluyveromyces lactis БИМ Y-194 Kl Y-194 <0,1
Kluyveromyces lactis БИМ Y-188 Kl Y-188 <0,1
Kluyveromyces lactis БИМ Y-189 Kl Y-189 <0,1
Debareomyces hansenii БИМ Y-3 Dh Y-3 <0,1
Saccharomyces kluyveri БИМ Y-264 Sk Y-264 <0,1
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-195 Sc Y-195 <0,1
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-184 Sc Y-184 <0,1
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-41 Sc Y-41 <0,1
Saccharomyces cerevisiae БИМ Y-183 Sc Y-183 <0,1
Saccharomyces paradoxus БИМ Y-148 Sp Y-148 <0,1
Candida kefyr БИМ Y-204 Ck Y-204 <0,1
Candida sake БИМ Y-43 Cs Y-43 <0,1
Candida tropicals БИМ Y-213 Ct Y-213 <0,1
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Интересно, что только четыре микроорганизма (Pf Y-123, Pa Y-215, 
Dn Y-37 и Dh Y-15) имеют в своем составе антигены, общие для 
Sc Y-195 и Dh Y-4, а три штамма дрожжей (Sk Y-264, Dh Y-3 
и Ck Y-204) не содержат антигенов, способных к взаимодействию 
с любым из двух типов ПАТ. Эти микроорганизмы могут быть 
использованы в качестве положительных и отрицательных конт- 
ролей при идентификации антигенов, специфичных к ПАТSc Y-195 
и ПАТDh Y-4, что может являться предметом отдельного научно-
го исследования.

Заключение. Методами прямого и конкурентного ИФА опре-
делены основные свойства ПАТ, находящихся в составе Ас кроли-
ков, иммунизированных целыми клетками Sc Y-195 или Dh Y-4, 
и определена динамика титра АсSc Y-195 и АсDh Y-4 в ходе иммуни-
зации. Максимальный рабочий титр, соответствующий диапазо-
ну 1/16 000–1/1000, имеет АсSc Y-195 3-го забора и АсDh Y-4 2-го за-
бора. Перекрестные реакции ПАТSc Y-195 с антигенами Dh Y-4 
и ПАТDh Y-4 с антигенами ПАТSc Y-195 составляют менее 1%.

Показано, что ПАТSc Y-195 являются продуктами иммунно- 
го ответа на антигены, общие для различных групп дрожже- 
вых грибов и присутствующие в клетках представителей родов 
Saccharomyces, Kluyveromyces, Debareomyces, Candida и Pichia. 
ПАТSc Y-195 пригодны для количественного определения клеток 
любого из использованных в данном исследовании микроорга-
низмов при соблюдении двух условий: (1) значения перекрест-
ной реакции ПАТSc Y-195 c его антигенами составляют не менее 
10% (S. cerevisiae БИМ Y-195, Y-184, Y-41, Y-183, S. paradoxus 
БИМ Y-148, D. hansenii БИМ Y-15, K. lactis БИМ Y-194 и Y-188, 
C. sake БИМ Y-43, C. tropicals БИМ Y-213, P. fermentans БИМ Y-123 
и P. anomala БИМ Y-215); (2) в анализируемом материале не при-Y-215); (2) в анализируемом материале не при--215); (2) в анализируемом материале не при-
сутствуют другие дрожжи, имеющие значения перекрестной реак-
ции с ПАТSc Y-195, превосходящие 1%.

ПАТDh Y-4 имеют более узкую специфичность. Они являются 
продуктами иммунного ответа на антигены, присутствующие 
в составе клеток большинства представителей рода Debareomyces, 
использованных в данной работе, в том числе представителей 
других видов, а именно D. nepalensis БИМ Y-37. Кроме того, анти-Y-37. Кроме того, анти--37. Кроме того, анти-
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гены, способные к перекрестной реакции с ПАТDh Y-4, присут-
ствуют в клетках двух представителей рода Pichia (а именно, 
P. anomala БИМ Y-215 и P. fermentans БИМ Y-123) и одного из пред-
ставителей рода Saccharomyces (Saccharomyces castelli БИМ Y-244), 
но отсутствуют в составе клеток подавляющего большинства пред-
ставителей рода Saccharomyces, а также всех тестируемых предста-
вителей родов Kluyveromyces и Candida. ПАТDh Y-4 пригодны для 
количественного определения клеток любого из использован-
ных в данном исследовании микроорганизмов при соблюдении 
двух условий: 1) значения перекрестной реакции ПАТDh Y-4 
c его антигенами составляют не менее 10% (D. hansenii БИМ Y-4, 
Y-21, Y-15, D. nepalensis БИМ Y-37, P. anomala БИМ Y-215, S. castelli 
БИМ Y-244); 2) в анализируемом материале не присутствуют другие 
дрожжи, имеющие значения перекрестной реакции с ПАТSc Y-195, 
превосходящие 1%.

Кроме того, ПАТ обоих типов могут быть использованы 
в научно-прикладных исследованиях специфичных к ним анти-
генов, присутствующих в клетках любого из указанных выше 
дрожжевых грибов, имеющих значения перекрестной реакции 
10% и выше, например, для 1) определения локализации анти- 
генов в системе «клетка–среда», 2) изучения динамики их син-
теза и 3) выделения антигенов методом иммуноаффинной хро-
матографии. 

Установление химической природы и структуры антигенов, 
способных к образованию иммунных комплексов с ПАТSc Y-195 
и ПАТDh Y-4, может являться предметом отдельного научного 
исследования. 

Авторы статьи выражают признательность фонду VISBY 
(Швеция) за финансовую поддержку международных проек- 
тов VISBY-01720; VISBY-01147 и VISBY-00474.
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Rabbit polyclonal antibodies, PAbSc Y-195 and PAbDh Y-4, were obtained 
 by immunization with the whole cells Saccharomyces cerevisiae BIM Y-195 
and Debaryomyces hansenii BIM Y-4, respectively. Both PAb have titre 1/1000–
1/16 000 in ELISA. Cross-reactions of PAbSc Y-195 with antigens of Dh Y-4 
and PAbDh Y-4 with antigens of Sc Y-195 are less than 1%. PAbSc Y-195 interact 
with antigens shared by yeasts of genera Saccharomyces, Kluyveromyces, Debareo-
myces, Candida и Pichia. PAbDh Y-4 are more specific than PAbSc Y-195 and interact 
with antigens of D. hansenii strains, D. nepalensis BIM Y-37, P. anomala BIM Y-215, 
P. fermentans BIM Y-123 and only one strain of Saccharomyces (S. castelli 
BIM Y-244). Kluyveromyces and Candida yeasts do not contain antigens cross 
reacting with PAbDh Y-4. The PAbSc Y-195 and PAbDh Y-4 are suitable for use in ELISA 
test kits for detection of whole cells of yeast strains that have cross-reaction no less 
10% with the assumption that the analyzed media do not contain other yeasts 
exceeding 1% cross reaction value.
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
НА РАЗВИТИЕ PENICILLIUM ADAMETZI И БИОСИНТЕЗ 
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Изучено влияние окислительного стресса на развитие Penicillium adametzii 
ЛФ F-2044.1 и образование внеклеточной глюкозооксидазы. Выявлено разно- образование внеклеточной глюкозооксидазы. Выявлено разно-образование внеклеточной глюкозооксидазы. Выявлено разно-
направленное действие окислительного стресса, определяемое используемой 
концентрацией стресс-фактора, условиями культивирования P. adametzii и ста-
дией его развития. Показано, что применение 3,6 ммоль пероксида водорода 
при глубинном культивировании продуцента приводит к повышению уровня 
образования глюкозооксидазы на 24% и продуцирующей способности мицелия 
на 84%. Определены концентрации стресс-фактора для стимуляции прорас-
тания спор P. adametzii. Установлено, что часовая обработка спор P. adametzii 
20 ммоль пероксидом водорода обеспечивает получение активированного по-моль пероксидом водорода обеспечивает получение активированного по- пероксидом водорода обеспечивает получение активированного по-
севного материала, применение которого в технологии производства глюко-
зооксидазы дает возможность повысить уровни образования фермента и про-
дуцирующей способности мицелия на 36 и 56%. На основе обнаруженных 
эффектов действия окислительного стресса выявлен новый подход к улучше-
нию показателей микробиологического синтеза глюкозооксидазы грибом 
P. adametzii. Применение стресс-факторов, избирательное усиление или по-
давление действия их на клетки микроорганизмов может быть эффективным 
средством совершенствования процессов производства биологически актив-
ных соединений микроорганизмов.

Введение. Развитие биотехнологии ферментов, направленное 
на внедрение в промышленность новых и постоянное усовер-
шенствование существующих процессов микробного синтеза, 
обуславливает необходимость разработки подходов, обеспечива-
ющих повышения выхода целевого продукта. В последние годы 
внимание исследователей привлекает двойственная роль кислоро-
да в живых организмах, так называемый «парадокс кислорода» 
[1]. Практически для всех живых организмов кислород является 
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обязательным и незаменимым компонентом окружающей среды. 
Кислород играет ключевую роль в энергетике клеток, являясь тер-
минальным акцептором электронов в дыхательной цепи. Однако 
в процессе дыхания в результате неполного восстановления кис-
лорода образуются его активные формы (АФК), такие как супер- 
оксидный анион (O2

_), пероксид водорода (H2O2), гидроксильный 
радикал (OH•) и гидроперекиси (ROOH) [2–4]. АФК являются 
факторами окислительного стресса, они токсичны для клет- 
ки, так как вызывают окисление липидов, белков и ДНК [5–8]. 
В низких концентрациях АФК способны участвовать в регуля-
ции различных клеточных функций у эукариот, таких как про-
лиферация, биосинтез гормонов, хемотаксис, апоптоз. Доказано, 
что АФК играют роль сигнальных молекул, необходимых для ци-
тодифференцировки грибов Neurospora crassa и миксомицетов 
Dictiostelium discoideum [9, 10].

Окислительный стресс может оказывать влияние на микро-
организмы на различных стадиях их развития. Так, при изуче-
нии влияния пероксида водорода на споруляцию нематодопато-
генного гриба Pochonia chlanidospora AS6.8 установлено, что 
обработка гриба на стадии вегетативного роста стресс-фактором 
приводит к 15-кратному увеличению споруляции [11]. В опреде-
ленных условиях воздействие стресс-факторов приводит к улуч-
шению ростовых характеристик микроорганизмов, стимуляции 
биосинтетических процессов. Так, для дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae показана целесообразность использования посевного ма-
териала, предобработанного Н2О2 [12, 13]. Предобработка обес- 
печивала увеличение удельной скорости роста дрожжей, выхода 
биомассы, сокращение лаг-фазы и времени сбраживания субстра-
та. Под действием стресса в клетках грибов может происходить 
изменение внутриклеточных сигналов, прямо или опосредованно 
действующих на экспрессию генов. Это может привести к изме-
нению ферментного аппарата, проявлением которого является 
биосинтез вторичных метаболитов. Поэтому использование аген-
тов окислительного стресса для стимулирования биосинтетиче-
ской активности микроорганизмов может рассматриваться как 
один из подходов при реализации биотехнологических процессов. 
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В связи с этим особый интерес представляет изучение влияния 
окислительного стресса на этапе онтогенетического анабиоза 
эукариотных микроорганизмов – грибов-продуцентов ферментов, 
их жизнедеятельность и биосинтез целевого продукта. С теоре-
тических позиций изучение свойств покоящихся клеток грибов, 
сохранение их жизнеспособности и активация прорастания свя-
заны с ключевыми проблемами биологии. С практической точки 
зрения такие исследования необходимы для усовершенствования 
биотехнологических производств и повышения биотехнологиче-
ского потенциала микроорганизмов – продуцентов ферментов.

Цель исследования – изучение влияния окислительного 
стресса на развитие промышленного продуцента глюкозоокси-
дазы Penicillium adametzii ЛФ F-2044.1 и биосинтез внеклеточ-
ного фермента грибом.

Материалы и методы. В качестве объекта исследований 
использовали промышленный продуцент глюкозооксидазы – ми-
целиальный гриб P. adametzii ЛФ F-2044.1 (далее – P. adametzii). 
Гриб поддерживали на агаризованной среде Чапека [14].

Для световой микроскопии (×250 или ×400) споры P. adametzii 
выращивали на агаровых пластинках и готовили образцы по ме-
тоду Пидопличко [14], жизнеспособность спор определяли мето-
дом Коха [15].

Условия окислительного стресса были смоделированы пу-
тем введения перед посевом гриба 0,01–20 ммоль пероксида во-
дорода: 1) в питательную среду для глубинного культивирования 
Р. adametzii, 2) в агаризованную среду Чапека для его поверх-
ностного выращивания. Для изучения влияния кратковременно-
го действия окислительного стресса на развитие P. аdametzii 
споровую суспензию гриба (5 × 106 спор/мл) инкубировали в те-
чение 1 или 3 ч с 1–60 ммоль H2O2, затем обработанные споры 
высевали в среду для глубинного культивирования продуцента.

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 °С. Питатель-
ная среда содержала (%): глюкоза – 6,0; KNO3 – 0,8; KH2PO4 – 
0,1; MgSO4 ⋅ 7H2O – 0,05; KCl – 0,05; FeSO4 ⋅ 7Н2О – 0,00005; 
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MnSO4 ⋅ 5Н2О – 0,00017; экстракт солодовых ростков – 2,0, исход-
ный рН среды – 5,0. Экстракт солодовых ростков получали по ме-
тоду Фертман и Гирс [16].

В качестве посевного материала использовали водную су-
спензию спор гриба в количестве 0,97–1,5 × 106 спор на 1 мл пи-
тательной среды. Подсчет спор проводили в камере Горяева [15].

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 глюкозооксидазы определяли спект- 
рофотометрическим методом Ciucu и Patroescu [17] в модифи- 
кации Markwell и соавт. [18], основанном на энзиматическом 
превращении бензохинона в гидрохинон и измерении скорости 
образования гидрохинона при 290 нм. За единицу активности 
глюкозооксидазы принимали такое количество фермента, кото-
рое катализирует превращение 1 ммоль бензохинона в гидрохи-
нон за 1 мин при 25 °С. Активность фермента выражали в ед/мл 
культуральной жидкости, ед/мг сухой биомассы (продуцирую-
щая способность) и в процентах к контролю.

Приведенные в работе результаты экспериментов представ-
ляют собой усредненные величины 3–5 опытов. Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием программы 
Microsoft Excel, рассчитывая средние величины и их довери-
тельные интервалы для уровней вероятности 95%.

Результаты и обсуждение. Стрессовые воздействия любого 
характера на микроорганизмы могут привести к изменению их 
физиолого-морфологических и биохимических свойств, в целом 
изменяя их метаболические процессы, что отражается на био-
синтезе целевых продуктов. Фактор окислительного стресса – 
пероксид водорода – относительно стабильно производится клет-
ками как побочный продукт аэробного метаболизма и легко про-
никает через биологические мембраны, участвует как во внутри- 
клеточной, так и межклеточной сигнализации [9]. Установлено, 
что Н2О2 влияет на активность генов у Aspergillus nidulans, вызы-
вает дифференцировку склероциев у Sclerotinia rolfsii и переход 
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к гифальному росту, способствует проявлению патогенности 
у Ustilago maydis, а также активирует каротиногенез у Neurospora 
crassa [2]. Выявлено прекращение роста грибов родов Fusarium 
и Verticillium в условиях окислительного стресса [19]. В то же вре-
мя некоторые грибы могут нормально развиваться в присутствии 
во внешней среде Н2О2 в концентрации до 1% (0,26 моль) [2].

Следует особо обратить внимание на то, что синтез глюкозо-
оксидаз грибами-продуцентами в условиях глубинного культиви-
рования происходит при наличии в питательной среде избыточ-
ных концентраций глюкозы (6–8%) [20–23]. В ходе ферментаций 
грибные внеклеточные глюкозооксидазы в среде культивирова-
ния окисляют источник углерода – глюкозу, поэтому в среде 
в процессе выращивания продуцентов обнаруживается пероксид 
водорода как продукт реакции катализа глюкозы.

Оптимальным источником углерода для образования внекле-
точной глюкозооксидазы P. adametzii является глюкоза в кон-
центрации 6% [24]. При этом максимальное количество Н2О2 
(0,126 ммоль) обнаруживается в среде на третьи сутки культиви-
рования продуцента фермента.

В опытах условия окислительного стресса моделировали вве-
дением в питательную среду 0,01–20 ммоль Н2О2 при посеве 
P. adametzii. Результаты влияния окислительного стресса на рост 
P. adametzii и биосинтез глюкозооксидазы приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Влияние пероксида водорода на рост P. adametzii 
и на биосинтез глюкозооксидазы

Концентрация Н2О2, 
ммоль рН

Биомасса Глюкозооксидаза

мг/мл % ед/мл % ед/мг %

Контроль 3,25 15,6 ± 0,62 100 6,7 ± 0,27 100 0,43 ± 0,022 100
0,01 3,32 15,0 ± 0,60 96 6,6 ± 0,26 99 0,44 ± 0,022 102
0,1 3,24 11,2 ± 0,45 72 7,0 ± 0,28 105 0,63 ± 0,032 147
0,9 3,21 10,7 ± 0,43 69 7,2 ± 0,29 107 0,67 ± 0,034 156
1,8 3,34 10,6 ± 0,42 68 7,6 ± 0,30 113 0,72 ± 0,036 167
3,6 3,32 10,5 ± 0,42 67 8,3 ± 0,33 124 0,79 ± 0,040 184
5,6 3,35 7,6 ± 0,30 49 5,9 ± 0,24 88 0,78 ± 0,039 181
10,2 3,74 0,2 ± 0,01 1 0,04 ± 0,002 1 0,18 ± 0,009 42
20,0 4,51 0 0 0
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Выявлено влияние стресс-фактора на развитие P. adametzii: 
при наличии в среде 0,1–5,6 ммоль пероксида водорода уровень 
образования биомассы снижается на 4–51%, при 10 ммоль – гриб 
практически не растет.

Что касается продуцирования внеклеточной глюкозоокси- 
дазы, то максимальное количество фермента (8,3 ± 0,33 ед/мл, 
или 124% по отношению к контролю) образуется в присутствии 
в среде 3,6 ммоль Н2О2. Дальнейшее увеличение концентрации 
стрессора приводит к уменьшению уровня синтеза фермента. 
В вариантах опыта при наличии в среде 0,01–5,6 ммоль Н2О2 
отмечено повышение продуцирующей способности мицелия 
P. adametzii на 2–84%.

Развитие P. adametzii в условиях окислительного стресса было 
также проанализировано при выращивании гриба на агаризован-
ной среде Чапека со стресс-фактором. При оценке влияния пе-
роксида водорода (0,01–20 ммоль) на развитие P. adametzii выяв-
лена зависимость эффекта от используемой концентрации Н2О2 
в среде выращивания.

Установлено, что в стрессовых условиях, вызываемых Н2О2 
в концентрации 1–3,6 ммоль, происходит стимуляция прораста-
ния спор P. adametzii (сокращение процесса на 2–3 ч), а повыше-
ние концентрации стрессора с 5,6 до 10,2 ммоль приводит к сни-
жению их всхожести (рис. 1). 

В условиях окислительного стресса, создаваемого введением 
в среду культивирования гриба 3,6 ммоль Н2О2, у прорастающих 
спор отмечено наличие большого количества ростовых трубок 
(рис. 1, б). Использование стресс-фактора в концентрации 10,2 ммоль 
приводит к значительному снижению количества прорастающих 
спор, эти споры прорастали в виде единичных удлиненных рос- 
товых трубок (рис. 1, г). Полное ингибирование развития куль-
туры установлено при дополнении среды 20 ммоль пероксида 
водорода, через 24 ч не обнаружено прорастающих спор гриба.

Спорам отводится важная роль в биотехнологиях грибных 
производств, в том числе и в технологиях производства фермент-
ных препаратов, так как они используются в качестве посевного 
материала. В основе получения активного спорового посевного 
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материала лежит активация выхода спор грибов-продуцентов 
ферментов из состояния покоя, а также их прорастания.

Известно, что стрессоры могут использоваться в биотехно-
логии производства биологически активных метаболитов микро-
организмов на этапе получения активированного посевного мате-
риала. Так, установлено, что предварительная обработка агентом 
окислительного стресса (Н2О2) культуры Endomycopsis fibuligera 

Рис. 1. Прорастание спор P. adametzii на агаризованной среде Чапека через 24 ч 
выращивания без пероксида водорода (контроль, а) и при его использовании 

в концентрациях: 3,6 ммоль (б), 5,6 ммоль (в), 10,2 ммоль (г), 20 ммоль (д)
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на стадии приготовления посевного материала позволяет повы-
сить степень утилизации углеводных компонентов соевой мелассы 
до 93,5% на стадии ферментации, а использование инокулята, 
подверженного многократному воздействию стрессора – сокра-
тить на 6–8 ч продолжительность основного процесса фермен-
тации, повысить на 24% выход биомассы и получить целевой 
продукт – дрожжевую биомассу, содержащую 48,6% истинного 
белка [25]. Для дрожжей Saccharomyces cerevisiae показана це-
лесообразность использования посевного материала, предобрабо-
танного Н2О2, обеспечивающего увеличение удельной скорости 
роста культуры на 15–25%, выхода биомассы на 15–25%, сокра-
щение лаг-фазы более чем в 2 раза [13].

Исследование влияния кратковременной (1 и 3 ч) обработки 
Н2О2 (1–60 ммоль) спор P. adametzii на развитие культуры по- 
казало, что время обработки не влияет на скорость их прорас- 
тания. При определении выживаемости спор установлено, что 
повышение жизнеспособности (на 25–29%) обеспечивает часо-
вая обработка 1–3,6 ммоль Н2О2, а снижение данного показателя 
(на 14–23%) наблюдалось при трехчасовом воздействии на спо-
ры стрессора в концентрации 40–60 ммоль.

При последующем исследовании влияния полученного в усло-
виях окислительного стресса посевного материала на образова-
ние фермента грибом показано, что независимо от времени обра-
ботки и концентрации пероксида водорода ферментации во всех 
случаях проходили при изменении значений рН среды с 5,2 до 
3,3–3,6 (табл. 2).

К окончанию процесса культивирования гриб накапливал 
11,8–13,9 мг/мл биомассы. Установлено влияние обработка спор 
стрессором на образование глюкозооксидазы грибом. Так, повы-
шенный (на 13–36%) уровень синтеза фермента наблюдался при 
использовании в качестве посевного материала спор, обработан-
ных 20 ммоль Н2О2 в течение 3 ч и 10–40 ммоль раствором стресс-
фактора в течение 1 ч. Максимальный уровень образования фер-
мента (9,4 ед/мл) получен при использовании в качестве посев-
ного материала спор 1 ч обработки 20 ммоль пероксидом водоро- 
да. Этот же вариант опыта был лучшим и по продуцирующей 
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способности мицелия гриба (0,79 ед/мг), что на 56% выше, чем 
в контроле.

Учитывая тот факт, что обработка грибного спорового мате-
риала стресс-фактором может привести к возникновению раз-
личных морфологических вариантов культур, проведен сравни-
тельный анализ вариабельности P. adametzii до и после обработ-
ки Н2О2. При рассеве исходной споровой суспензии P. adametzii 
обнаруживалось четыре типа колоний. Колонии отличались по 
морфологическим признакам: первый (Ра1), доминирующий тип 
колоний представлял собой белые, круглые, выпуклые, пушис- 
тые колонии с зеленой серединой и белым краем, диаметр – 35 мм, 
скорость роста 6,5 мм/сут; второй тип (Ра2) – колонии белые, 
опушенные, диаметр – 38 мм, скорость роста 11 мм/сут; тре- 
тий тип (Ра3) – колонии белые, круглые, выпуклые, пушистые, 
с вкраплениями желтого экссудата, диаметр – 22 мм, скорость 
роста 3,5 мм/сут; четвертый тип (Ра4) – колонии зеленые, круг- 

Т а б л и ц а  2.  Влияние кратковременной обработки спор P. adametzii 
Н2О2 на рост гриба и образование им глюкозооксидазы

Время 
обработки 

спор, ч

Концентрация Н2О2, 
используемого для 
обработки, ммоль

Конечный 
pH

Биомасса, 
мг/мл

Глюкозооксидаза

ед/мл % ед/мг %

1

1 3,3 13,2 ± 0,53 6,87 ± 0,27 100 0,52 ± 0,021 102
5 3,4 12,3 ± 0,49 6,79 ± 0,27 98 0,55 ± 0,022 108
10 3,3 11,8 ± 0,59 8,60 ± 0,43 125 0,73 ± 0,037 144
20 3,6 11,9 ± 0,36 9,40 ± 0,28 136 0,79 ± 0,024 156
40 3,5 12,1 ± 0,48 8,60 ± 0,34 125 0,71 ± 0,028 140
60 3,6 12,2 ± 0,49 6,53 ± 0,26 95 0,54 ± 0,022 101

3

1 3,4 13,1 ± 0,66 6,84 ± 0,34 99 0,52 ± 0,026 103
5 3,3 13,9 ± 0,42 6,97 ± 0,21 101 0,50 ± 0,015 99
10 3,4 13,6 ± 0,54 6,93 ± 0,28 100 0,51 ± 0,020 101
20 3,4 12,4 ± 0,50 7,83 ± 0,31 113 0,63 ± 0,025 124
40 3,4 12,6 ± 0,63 7,27 ± 0,36 105 0,58 ± 0,029 114
60 3,5 12,1 ± 0,36 5,80 ± 0,17 84 0,47 ± 0,014 92

Контроль 3,4 13,6 ± 0,54 6,90 ± 0,21 100 0,51 ± 0,020 100

П р и м е ч а н и е.  Конечная концентрация пероксида водорода в среде – 
3,2 ммоль.
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лые, опушенные, с белым центром и краем, диаметр – 30 мм, 
скорость роста 7,0 мм/сут (рис. 2).

Варианты гриба практически не отличаются по уровню обра-
зования глюкозооксидазы и по продуцирующей способности 
мицелия. Дальнейший анализ изменчивости четырех вариан- 
тов P. adametzii на агаризованной среде Чапека показал, что 
P. adametzii Pa1, Pa2, Pa4 расщепляются на аналогичные морфо-
логические варианты, а Pa3 – морфологически стабилен. Третий 
вариант гриба характеризуется отсутствием спорообразования 
и низкой скоростью роста.

После кратковременной обработки спор P. adametzii 1–20 ммоль 
Н2О2 количество морфологических вариантов гриба увеличи-
лось до 6. Обработка спор гриба стрессором в более высоких 
концентрациях приводила к уменьшению выявляемых вариан-
тов культуры, так при использовании 60 ммоль Н2О2 образуется 
только вариант P. adametzii – В6. Характеристика отобранных ва-
риантов гриба, различающихся по морфологии и скорости роста 
колоний, приведена в табл. 3.

Отобранные морфологические варианты P. adametzii были 
проверены на способность к синтезу глюкозооксидазы (рис. 3). 
Установлено, что все варианты гриба, полученные из спор, обра-
ботанных Н2О2, характеризовались повышенным уровнем образо-
вания фермента на 5,3–22,9% и продуцирующей способности ми-
целия – на 9,6–38,1%.

Заключение. Таким образом, в результате выполненных иссле-
дований определено влияние окислительного стресса на развитие 
промышленного продуцента глюкозооксидазы P. adametzii и био-
синтез внеклеточного фермента грибом. Выявлен разнонаправ-

Рис. 2. Морфологические варианты P. adametzii
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ленный эффект действия окислительного стресса, зависящий от 
используемой концентрации стресс-фактора, условий культиви-
рования P. adametzii и стадии его развития. В условиях окисли-
тельного стресса, индуцируемого действием пероксида водоро-
да в концентрации 3,6 ммоль при глубинном культивировании 
продуцента, установлено повышение уровня образования глю-

Т а б л и ц а  3.  Морфологическая характеристика вариантов 
P. adametzii, полученных после обработки спор Н2О2

P. adametzii Описание колоний Колонии

Вариант В1 Серые, круглые, пушистые, край светло-серый, 
18 мм в диаметре; скорость роста 2,6 мм/сут

Вариант В2

Светло-зеленые, круглые, выпуклые, пушистые, 
середина желтоватая с желтым экссудатом, край 
белый, 25 мм в диаметре. Наблюдается задержка 
спорообразования; скорость роста 3,6 мм/сут

Вариант В3

Серо-зеленые, круглые, выпуклые, пушистые, се-
редина зеленая, с вкраплениями желтого экссуда-
та, край белый, 19 мм в диаметре; скорость роста 
2,7 мм/сут

Вариант В4

Серо-зеленые, круглые, выпуклые, пушистые, се-
редина с ярко выраженным желтым экссудатом, 
край белый, 21 мм в диаметре; скорость роста 
3,0 мм/сут

Вариант В5
Белые, круглые, выпуклые, бархатистые, середи-
на желтоватая, край белый, 23 мм в диаметре; ско-
рость роста 3,2 мм/сут

Вариант В6
Темно-серые, круглые, выпуклые, пушистые, се-
редина темно-серая, край белый, 19 мм в диаме-
тре; скорость роста 2,7 мм/сут
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козооксидазы на 24% и продуцирующей способности мицелия – 
на 84%. Показано, что стимуляция прорастания спор P. adametzii 
происходит в условиях окислительного стресса, создаваемого вве-
дением в среду 1,0–3,6 ммоль пероксида водорода. Анализ исполь-
зования окислительного стресса на этапе получения активиро-
ванного посевного материала P. adametzii показал, что максималь-
ные уровни образования фермента и продуцирующей способности 
мицелия (повышение на 36 и 56%) обеспечивает использование 
спорового посевного материала, обработанного 20 ммоль Н2О2 
в течение 1 ч. На основе обнаруженных эффектов действия окис-
лительного стресса выявлен новый подход к улучшению пока- 
зателей микробиологического синтеза глюкозооксидазы грибом 
P. adametzii. Применение стресс-факторов, избирательное уси-
ление или подавление действия их на клетки микроорганизмов 
может быть эффективным средством совершенствования про-
цессов управляемого культивирования микроорганизмов в ла-
бораторных и промышленных условиях. Стрессовые факторы 
могут быть использованы в биотехнологии для создания и усо-
вершенствования технологий получения практически ценных 
биологически активных соединений мицелиальных грибов.

Рис. 3. Образование глюкозооксидазы морфологическими вариантами 
P. adametzii (%): А – по уровню образования фермента в среде; 

Б – по продуцирующей способности мицелия
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EFFECT OF OXIDATION STRESS ON DEVELOPMENT 
OF PENICILLIUM ADAMETZII AND BIOSYNTHESIS 

OF EXTRACELLULAR GLUCOSE OXIDASE
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The effect of oxidation stress on development of Penicillium adametzii LF F-2044.1 
and production of extracellular glucose oxidase was investigated. Omnidirectional 
action of oxidative stress determined by applied stress factor concentration, cultural 
conditions and growth phase of P. adametzii was revealed. It was found that supply 
of 3.6 mmol hydrogen peroxide into submerged fungal culture raised level of glucose 
oxidase synthesis by 24% and promoted productive capacity of the mycelium by 84%. 
Stress factor concentrations stimulating spore germination of P. adametzii were 
defined. It was shown that 1 hour treatment of P. adametzii with 20 mmol hydrogen 
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peroxide resulted in production of activated inoculum allowing in the course of glucose 
oxidase biosynthesis process to increase enzyme generation level and mycelium 
productive capacity by 36 and 56%, respectively.

New approach based on detected oxidation stress effects was formulated to upgrade 
parameters of glucose oxidase microbial synthesis. Application of stress factors 
with selective augmentation or attenuation of their impact on microbial cells may prove 
an effective instrument for perfection of biotechnologies aimed at manufacturing 
biologically active agents.
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Изучено влияние одно- и многоатомных спиртов на рост Рenicillium 
piceum БИМ F-371 Д и образование каталазы. Показано, что этанол в 7,6 раза 
повышает продуцирующую способность мицелия гриба и в 4,5 раза – уро-
вень синтеза фермента. Методом ультрафильтрационного концентрирова- 
ния получены образцы каталаз Р. piceum БИМ F-371Д, выращенного на пита-
тельных средах без этанола (КАТ) и в его присутствии (КАТэ). Установлено, 
что КАТэ отличается в 4,1–4,9 раза большей начальной скоростью реакции 
и в 2,6–3,4 раза более высокой эффективностью разложения Н2О2, а также опе-
рационной стабильностью и удельной активностью, превышающей в 1,5–19,2 раза 
аналогичный показатель для каталаз из других источников. Сульфат аммо-
ния (3,0 М) является эффективным стабилизатором полученных каталаз. Пред-
полагается, что положительное влияние этанола на образование грибной ката-
лазы и ее свойства включает индукцию биосинтеза фермента активными фор-
мами кислорода, а также совместное воздействие этанола (или изопропанола) 
и глюкозы на четвертичную структуру фермента и ассоциацию его молекул.
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Введение. Каталаза (КФ 1.11.1.6), катализирующая метабо-
лически важную реакцию разложения пероксида водорода [1, 2], 
принадлежит к числу практически значимых ферментов [3–12]. 
Перспективно применение каталазы для детоксикации остаточ-
ных количеств Н2О2, используемого в различных промышленных 
технологических процессах [3, 4, 11, 12]. Пероксид водорода, 
применяемый при отбеливании хлопкосодержащих материалов, 
затрудняет последующее крашение и получение тканей со ста-
бильной окраской. Включение каталазы в технологический про-
цесс повышает качество продукции, позволяет снизить расход 
воды на промывку тканей и экономит энергию [3, 12]. В пищевой 
промышленности каталазу используют для детоксикации оста-
точных количеств пероксида водорода после холодной стерилиза-
ции различных продуктов, напитков и упаковочных материалов 
[4, 5]. Перспективным является применение каталазы в медици-
не для очистки биологических жидкостей от О2– и Н2О2, особенно 
при радиотерапии больных [6, 7]. Фермент можно использовать 
в биосенсорах для количественного определения Н2О2 и этано- 
ла [8, 10]. Практическая значимость каталазы вызывает неосла-
бевающий интерес исследователей к данному ферменту. Поиск 
перспективных продуцентов каталазы, оптимизация условий био-
синтеза фермента и разработка простых способов его выделе-
ния являются актуальными практическими задачами [12–16].

Ранее нами отобран продуцент внеклеточной каталазы – ми-
целиальный гриб Penicillium piceum F-648 [14]. Методом адапта-
ционной селекции к Н2О2 получен вариант P. piceum F-648 А3, 
характеризующийся повышенным уровнем синтеза каталазы по 
сравнению с исходным штаммом [17, 18]. Оптимальные условия 
выращивания P. piceum F-648 и P. piceum F-648 А3 не отличают-
ся [15]. Внеклеточные каталазы в культуральной жидкости 
P. piceum F-648 и P. piceum F-648 А3 представлены по крайней 
мере двумя типами ассоциатов, различающихся каталитической 
активностью [18]. Одни ассоциаты эффективно катализируют раз-
ложение Н2О2 при концентрациях <30 ммоль, другие – при более 
высоких (30–70 ммоль). У P. piceum F-648 А3, как и у исходной 
культуры, преобладает внеклеточная каталаза с меньшим срод-



388

ством к Н2О2. Известно, что спирты существенно влияют на обра-
зование каталаз микроорганизмами [12, 13, 19], к примеру, эта-
нол повышал выход каталазы P. piceum F-648 А3 [15, 20].

Цель исследования – сравнение эффективности биосинтеза 
внеклеточной каталазы грибом при культивировании на средах, 
различающихся спиртовой добавкой, а также кинетическая ха-
рактеристика полученных образцов фермента.

Материалы и методы. В работе использовали мицелиальный 
гриб Penicillium piceum БИМ F-371 Д (P. piceum F-648 А3), храня-
щийся в научной коллекции типовых и промышленно ценных не-
патогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси. Продуцент культивировали в течение 96 ч при 27 °С на ка-
чалке (180–200 об/мин) в колбах Эрленмейера объемом 250 мл, 
содержавших 50 мл питательной среды 1 или 2. Среда 1 включа-
ла (%): глюкозу – 6,0; KNO3 – 0,8; MgSO4 ⋅ 7Н2О – 0,05; KCl – 0,05; 
KH2PO4 – 0,1; FeSO4 ⋅ 7H2O – 0,001; экстракт солодовых ростков – 
2,0. Среда 2 дополнительно содержала спиртовую добавку: одно-
атомный первичный спирт – метанол, этанол, изопропанол, бута-
нол (0,05–5 об.%) или многоатомный спирт – глицерин (2–4 об.%), 
маннит и сорбит (2–4 мас.%). 

В качестве посевного материала использовали споровую су-
спензию P. piceum БИМ F-371 Д, которую вносили в количестве 
(9,0–9,7) × 106 спор на 1 мл питательной среды. По окончании куль-
тивирования грибную биомассу отделяли фильтрованием. Филь-
траты культуральной жидкости (КЖ), полученные при выращи-
вании гриба на среде 1 и среде 2 с 4 об.% этанола (КАТ и КАТэ 
соответственно), центрифугировали при 6000 g в течение 10 мин 
и супернатант использовали для анализа. Образцы КАТ и КАТэ 
содержали соответственно 20–23 и 30–38 мкг/мл белка. Концент- 
рацию белка в образцах каталазы определяли по методу [21]. 

Фильтраты КАТ и КАТэ концентрировали на мембранном 
фильтре (мембрана ПА-20 с номинальным молекулярно-массовым 
пределом задерживания 50 кДа; «МИФИЛ», Беларусь) до содержа-
ния 260–290 мкг/мл белка. Полученный концентрат один раз про-
мывали дистиллированной водой (1 : 3). В итоге получены образ-
цы кКАТ и кКАТэ.
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Активность каталазы определяли титрометрическим мето-
дом [22]. За единицу активности принимали количество фермен-
та, расщепляющее за 1 мин 1 мкмоль Н2О2 (0,034 мкг) и выража-
ли в ед/мл фильтрата КЖ, а также в ед/мг биомассы (продуциру-
ющая способность мицелия гриба).

Кинетическую характеристику каталитической активности 
и операционной стабильности образцов каталаз проводили при 
30 °С в 10 мМ фосфатном буфере (рН 7,0). За расходованием Н2О2 
следили спектрофотометрически на приборе «Ultrospec-2100» 
(«Amersham Pharmacia Biotech», Швеция) по уменьшению по-
глощения света при 245 нм. Каталазную активность образцов 
характеризовали начальными скоростями расходования Н2О2 
(v0, моль ⋅ с−1), используя при расчетах молярный коэффициент 
поглощения Н2О2, равный 34,6 моль−1 ⋅см−1. Из зависимости 
в обратных координатах начальной скорости расходования Н2О2 
от начальной концентрации Н2О2 в реакционной среде вычисля-
ли максимальную скорость каталазной реакции (Vмакс, моль ⋅ с−1) 
и константу Михаэлиса (KM, М). Удельную активность каталазы 
(ФЕ) выражали в ед/мг белка. За единицу активности принима-
ли количество фермента, катализирующее разложение 1 мкмоль 
Н2О2 за 1 мин. Эффективную константу скорости инактивации 
каталазы в ходе разложения Н2О2 (kин, c−1), характеризующую 
операционную стабильность фермента, определяли графически 
[23]. Для этого строили линейные анаморфозы кинетических кри-
вых расходования Н2О2 в координатах 1/ln ([H2O2]0 / [H2O2]t) от 
1/t, где t – время. Отрезок, отсекаемый на оси абсцисс, равен kин.

Каталитическую активность каталаз в присутствии сульфата 
аммония (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 моль) определяли сразу после 
его добавления в фильтрат КАТ или КАТэ и через 22 сут хране-
ния образцов при 5 °С. Активность ферментов характеризовали 
v0 разложения 50 ммоль Н2О2 в присутствии 0,3 мкг/мл белка 
КАТ или КАТэ в 10 мМ фосфатном буфере (рН 7,0) при 30 °С, 
регистрируя изменения поглощения света при 245 нм.

В опытах по изучению влияния 3-амино-1,2,4-триазола (АТ) 
на остаточную активность КАТэ использовали ее непромытый 
концентрат, чтобы сохранить в нем глюкозу, необходимую для 
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получения Н2О2 с помощью глюкозооксидазы. К разбавленному 
в 20 раз концентрату КАТэ в 50 мМ фосфатном буфере (рН 7,0), до-
бавляли 20–120 ммоль АТ и полученные растворы инкубировали 
при 40 °С, отбирая аликвоты в начале, через 1 и 24 ч для опреде-
ления остаточной активности фермента титрометрическим ме-
тодом [22]. Остаточную активность КАТэ оценивали в % по отно-
шению к активности фермента в растворе, не содержавшем АТ.

Влияние АТ на активность КАТ и КАТэ сравнивали также 
в 10 мМ фосфатном буфере (рН 7,0), содержащем 50 ммоль Н2О2, 
1–40 ммоль АТ и 0,2 мкг/мл белка. За расходованием Н2О2 при 
30 °С следили спектрофотометрически по уменьшению погло-
щения света при 245 нм. Каталазную активность образцов ха-
рактеризовали v0 расходования Н2О2.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования синте-
за внеклеточной каталазы P. piceum БИМ F-371 Д при наличии 
спиртов в питательной среде приведены в табл. 1. 

Многоатомные спирты незначительно повышают накопле-
ние биомассы грибом, снижают на 3–14% уровень образования 
фермента и продуцирующую способность мицелия (табл. 1). 
Также в их присутствии увеличивается синтез белка, не прояв-
ляющего каталазную активность. 

Одноатомные первичные спирты существенно влияют на рост 
P. piceum БИМ F-371 Д и биосинтез каталазы (табл. 1). Метанол 
и, в большей степени, бутанол подавляют как рост гриба, так 
и синтез фермента. Добавление в питательную среду изопропа-
нола (1–2 об.%) хотя и приводит к снижению накопления био-
массы грибом (в 1,7 раза), но существенно повышает содержа- 
ние белка (в 1,3–1,8 раза) и уровень накопления каталазы в КЖ 
(в 2,2–4,0 раза) (табл. 1). Внесение этанола также угнетает рост 
P. piceum БИМ F-371 Д (в 1,2–1,7 раза), но способствует увеличе-F-371 Д (в 1,2–1,7 раза), но способствует увеличе--371 Д (в 1,2–1,7 раза), но способствует увеличе-
нию его биосинтетической способности (в 1,2–4,5 раза) и увели-
чению в 1,1–2,2 содержания белка в КЖ (рис. 1). Максимальный 
уровень образования каталазы грибом обнаружен в присутствии 
4 об.% этанола в среде, при этом продуцирующая способность 
мицелия гриба возросла в 7,6 раза. Таким образом, действие спир-
тов на рост P. piceum БИМ F-371 Д и синтез каталазы определяется 
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длиной их углеводородной цепи. Наиболее эффективны первич-
ные спирты с 2–3 углеродными атомами, количество гидроксиль-
ных групп в спирте и их положение являются менее существен-
ным фактором. 

В табл. 2 приведены кинетические характеристики образцов 
каталазы кКАТ и кКАТэ в зависимости от степени ультрафильт- 
рационного концентрирования соответствующего фильтрата КЖ. 

Во всех случаях каталитическую активность кКАТ и кКАТэ 
определяли при одной и той же концентрации белка в реакцион-
ной среде – 0,3 мкг/мл. Если судить по изменению величины Км, 
то с увеличением степени концентрирования фильтрата КЖ повы-
шалось сродство кКАТэ к Н2О2 (табл. 2). В случае кКАТ наблю-
дается обратный эффект. В то же время с увеличением содержания 

Т а б л и ц а  1.  Влияние спиртов на рост P. piceum БИМ F-371 Д 
и образование внеклеточной каталазы

Спирт Концентрация 
спирта, об.%

Конечный рН 
среды

Биомасса, 
мг/мл

Белок, 
мкг/мл

Каталаза

ед/мл ед/мг

Контроль 0 3,5 10,8 23,3 109,5 10,2
Метанол 0,05 3,5 9,9 21,1 86,2 8,7

0,1 3,5 9,2 20,0 78,6 8,6
1 3,3 8,3 17,1 62,3 7,5
2 3,3 6,2 12,9 45,3 7,3
4 3,0 1,7 11,0 19,1 1,4

Изопропанол 0,1 3,3 7,2 24,5 138,3 19,2
1 3,7 6,4 31,0 240,1 37,5
2 3,8 6,2 41,3 443,4 71,5
3 3,5 2,9 27,0 119,4 41,2
4 3,4 0,2 11,8 0,9 4,5

Бутанол 1 3,4 9,7 20,4 42,5 4,4
2 4,1 0,3 16,7 0 0

Глицерин 2 3,9 10,2 26,9 100,2 9,8
4 3,7 10,8 29,7 105,9 9,8

Сорбит 2 3,5 11,0 30,8 106,1 9,6
4 3,7 11,2 28,4 104,2 9,3

Маннит 2 3,5 10,7 31,2 105,7 9,8
4 3,6 11,4 27,7 99,8 8,8
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Рис. 1. Влияние этанола на рост P. piceum БИМ F-371Д и образование внекле-
точной каталазы: 1, а – каталаза, ед/мл; 2, а – продуцирующая способность 

мицелия, ед/мг; 1, б – биомасса, мг/мл; 2, б– белок, мкг/мл

Т а б л и ц а  2.  Кинетические характеристики образцов КАТ и КАТэ, 
полученных ультрафильтрационным концентрированием 

фильтратов КЖ 

Белок концентрата, мг/мл Км, ммоль (Vмакс/Км) × 103, с−1 [Каталаза] × 104, 
ед/мг белка kин × 103, с−1

кКАТ

0,020 130 2,6 5,7 2,8
0,075 160 5,2 16,7 2,0
0,264 230 8,0 36,5 1,9

кКАТэ

0,029 220 8,2 28,4 1,1
0,053 160 8,5 23,6 1,2
0,095 110 10,9 24,0 1,3
0,284 130 15,6 39,6 1,1
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белка в образцах возрастает каталитическая эффективность ка-
талаз, характеризуемая отношением Vмакс/Км. Высокоочищенные 
каталазы из разных источников характеризуются величиной удель-
ной активности в диапазоне (2,07–27,4) × 104 ед/мг белка [2]. Этот 
показатель каталаз P. vitale, A. niger и печени быка составляет 
3,0 × 104, 2,14 × 104, 9,18 × 104 ед/мг белка [2, 24]. Следует отме-
тить, что удельная активность кКАТэ и кКАТ больше, чем у вы-
шеназванных каталаз (табл. 2).

В результате изучения влияния концентрации белка КАТ 
и КАТэ на начальную скорость разложения Н2О2 (рис. 2, 1, 2) 
установлено, что v0 КАТэ (2) в 4,1–4,9 раза выше, чем аналогич-
ный показатель для КАТ (1). 

Рис. 2. Зависимость начальной скорости разложения 50 мМ Н2О2 
от концентрации белка: 1 – КАТ; 2 – КАТэ; 3 – кКАТ; 4 – кКАТэ
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Ход зависимостей является сходным для концентрированных 
(3, 4) и неконцентрированных (1, 2) образцов фермента. Однако 
на зависимостях 1 и 2 хорошо выражены ступеньки, которые, 
по-видимому, указывают на то, что образцы КАТ и КАТэ со- 
держат по крайней мере две формы каталазы, отличающиеся 
степенью ассоциации фермента. В присутствии 0,5 мкг/мл бел-
ка кКАТ (3) v0 разложения Н2О2 возрастает в 4,5 раза, а в слу- 
чае кКАТэ (4) – в 1,9 раза по сравнению с КАТ (1) и КАТэ (2). 
Можно предположить, что при ультрафильтрации изменяется 
содержание низко- и высокоассоциированной каталазы подоб- 
но тому, как это показано для киназы фосфорилазы [25]. Пе- 
реход низкоассоциированной КАТ в высокоассоциированную 
кКАТ благоприятно сказывается на ее каталитической актив- 
ности, подтверждая эффективность выбранного нами способа 
очистки фермента.

Эффективность разложения Н2О2 исследуемыми каталазами 
возрастает с увеличением концентрации белка в реакционной 
среде (рис. 3, б).

КАТэ (2) и кКАТэ (4) характеризуются большей эффектив- 
ностью разложения Н2О2, чем КАТ (1) и кКАТ (2). Величины Км 
для КАТ (рис. 3, а, 1) и кКАТ (3) существенно различаются лишь 
при высокой концентрации белка в реакционной среде, что ха-
рактерно и для других каталаз [2]. В то же время кКАТэ (4) имеет 
явно большее сродство к Н2О2, чем КАТэ (2). Ранее показано [16, 18], 
что при разложении Н2О2 каталазой P. piceum F-648 величины 
Kм и kкат изменялись нелинейно в зависимости от содержания 
белка в среде. Удельная активность и Kм фермента достигали 
максимальной величины при концентрациях белка в реакцион-
ной среде ∼3,0 × 10–7 г/мл. В данном исследовании для КАТ 
P. piceum БИМ F-371 Д на графике зависимости Км от концент- 
рации белка обнаружено хорошо выраженное плечо при содер-
жании белка ∼(2,0–4,0) × 10–7 г/мл и максимум величины Км при 
∼9,0 × 10–7 г/мл (рис. 3, а, 1). По-видимому, при изменении со-
держания белка в среде КАТ формирует две формы ассоциатов, 
отличающихся сродством к Н2О2. В случае КАТэ (рис. 3, а, 2) 
таких форм явно больше.
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В процессе разложения Н2О2 каталаза быстро теряет свою 
активность [16, 18, 20, 23]. Активные формы кислорода (НО• и 2HO •), 
которые образуются при гомолитическом распаде пероксидного 
комплекса, разрушают каталазу. Для количественной характерис- 
тики операционной стабильности образцов каталазы использова-
ли эффективную константу скорости инактивации [23]. На рис. 4, а 
представлены анаморфозы кинетических кривых разложения Н2О2, 
катализируемого КАТэ. Зависимости имеют излом. Участок до 
излома характеризует каталитический процесс в отсутствие 
инактивации фермента кислородсодержащими радикалами. Как 
правило, его длительность составляет ∼ 1 мин и зависит от кон-
центрации каталазы и Н2О2 [16, 18, 20, 23]. После излома сни- 
жение активности каталазы характеризуется эффективной kин 
(рис. 4, б, в), величина которой зависит от концентрации белка 

Рис. 3. Влияние концентрации белка на величину Км (а) и отношение Vмакс/Км (б) 
при разложении 50 ммоль Н2О2 в присутствии КАТ (1), КАТэ (2), кКАТ (3) 

и кКАТэ (4)
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и используемого образца. Операционная стабильность КАТэ су-
щественно выше, чем КАТ (ср. 1 и 2, рис. 4, б). Однако после 
концентрирования фильтратов КЖ образцы кКАТ и кКАТэ ха-
рактеризуются сходной операционной стабильностью (рис. 4, в). 
Можно предположить, что в процессе концентрирования филь-
тратов КЖ нивелируются различия, обусловленные условиями 
выращивания гриба, и формируются ассоциаты каталазы, в ко-
торых фермент разрушается в одинаковой степени активными 
формами кислорода. 

В случае КАТ (1), КАТэ (2) и кКАТ (3) численное значение 
kин возрастает с увеличением концентрации Н2О2 (рис. 5). Вели-
чина kин кКАТэ (4) остается постоянной практически во всем 

Рис. 4. Анаморфозы кинетических кривых разложения 50 ммоль Н2О2 в присут-
ствии 0,4 × 10–7 (1) и 18,9 × 10–7 (2) г/мл белка КАТэ (а) и влияние концентра-
ции белка на эффективную константу скорости инактивации каталазы при 
разложении 50 ммоль Н2О2: 1, б – КАТ; 2, б – КАТэ; 1, в – кКАТ; 2, в – кКАТэ
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диапазоне концентраций Н2О2. При всех концентрациях Н2О2 
величины kин для КАТэ (2) существенно меньше по сравнению 
с этой характеристикой для КАТ (1). Например, в присутствии 
40 ммоль Н2О2 операционная стабильность КАТ в 3,9 раза ниже, 
чем КАТэ. 

Сульфат аммония используют для стабилизации каталазы 
при ее хранении. Эта соль в концентрациях до 3,0 моль практи-
чески не влияет на активность КАТ сразу после ее растворения 
в образце (рис. 6, 1). Через 22 сут активность КАТ уменьшается 
в ∼ 1,2 раза в образцах, содержавших 0,5–2,0 моль соли. В присут-
ствии 3,0 моль (NH4)2SO4 обнаруживается активирование КАТ 
после 22 сут выдерживания фильтрата КЖ в солевом растворе (2). 

Рис. 5. Влияние концентрации Н2О2 на эффективную константу скорости 
инактивации каталазы при разложении Н2О2 в присутствии КАТ (1), 

КАТэ (2), кКАТ (3) и кКАТэ (4)
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Отмечается также повышение операционной стабильности КАТ, 
хранившейся в 3,0 М растворе этой соли. 

В отличие от КАТ, сульфат аммония (0,5–3,0 М) активирует 
КАТэ (рис. 6, 3). Через 22 сут при всех концентрациях соли на-
блюдается уменьшение активности КАТэ. При хранении КАТэ 
(NH4)2SO4 в концентрации < 1,0 моль отрицательно влияет на ее 
активность (4). В то же время при большем содержании этой со-
ли активность КАТэ сохраняется лучше. 

Можно предположить, что каталаза, синтезируемая в при-
сутствии этанола, будет более эффективно взаимодействовать 
не только с ее субстратом, но и ингибитором. АТ является спе- 
цифическим ингибитором монофункциональных гемовых ката-
лаз [1]. Он ковалентно связывается в активном центре фермента. 
Место связывания АТ находится в непосредственной близости 

Рис. 6. Влияние сульфата аммония на активность КАТ (1, 2) и КАТэ (3, 4) сразу 
после растворения соли в фильтрате КЖ (1 и 3) и через 22 сут хранения (2 и 4)
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от His61, участвующего в каталитическом акте. АТ оказывает не-
медленное обратимое, а также медленно развивающееся необрати-
мое ингибирование каталазы. АТ ингибирует каталазу на стадии 
формирования промежуточного соединения 1 – после связыва-
ния Н2О2 в активном центре фермента [1]. Вещества, окисляе-
мые соединением 1, например этанол, предохраняют каталазу 
от ингибирования, но не могут восстановить активность в слу-
чае имевшего место угнетения.

Для выяснения характера влияния АТ на активность КАТэ 
использован непромытый ультрафильтрат, содержащий 528 ед/мл 
КАТэ и 0,27 ед/мл глюкозооксидазы. Концентрат содержал ре-
дуцирующие вещества в количестве 7,2 мг/мл, определенные 
методом [26]. С увеличением концентрации АТ и времени инку-
бации возрастает степень ингибирования КАТэ (рис. 7, а). 

Рис. 7. Влияние АТ на активность концентрата КАТэ (а); время инкубации: 
1 – 0 ч, 2 – 1 ч, 3 – 24 ч) и зависимость начальной скорости разложения 
50 ммоль Н2О2 КАТ (1) и КАТэ (2) от концентрации АТ в реакционной среде (б)
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Остаточная активность фермента, определенная титрометри-
ческим методом, через 1 и 24 ч инкубации с АТ (100–120 ммоль) 
составляет 37,5 и 3,0–3,5% соответственно. Активность катала-
зы подавляется на 50% за 1 ч при использовании ∼ 70 ммоль АТ, 
а за 24 ч – ∼ 20 ммоль данного ингибитора. Однако при малых 
концентрациях АТ (рис. 7, а, 2, 3) и при небольшом времени инку-
бирования (1) эффективность отрицательного воздействия АТ 
на КАТэ является минимальной, что свидетельствует о наличии 
этанола в активном центре фермента. 

С использованием спектрофотометрического способа опре-
деления каталазной активности показано, что АТ при малой 
концентрации активирует КАТ и КАТэ (рис. 7, б). В наибольшей 
степени АТ влияет на активность КАТэ (2). Однако его большие 
концентрации ингибируют оба фермента, хотя в случае КАТэ 
степень ингибирования меньше. Если сравнивать v0 в отсут-
ствие АТ и при его концентрации, равной 40 ммоль, то в случае 
КАТэ и КАТ v0 уменьшается в 1,4 и 2,1 раза соответственно. Как 
активирующее, так и ингибирующее влияние АТ на КАТэ хоро-
шо выражены (рис. 7, б, 2). Экстраполируя правые ветви зави- 
симостей на рис. 7, б до их пересечения с осью абсцисс, можно 
оценить предельные концентрации АТ, приводящие к полному 
ингибированию активности ферментов. Для КАТэ и КАТ это до-
стигается при концентрациях АТ, равных ∼ 77 и 71 ммоль соот-
ветственно. Близость этих величин указывает на то, что АТ инги-
бирует КАТэ и КАТ по одному и тому же механизму. 

Таким образом, этанол и изопропанол существенно увели- 
чивают выход внеклеточной каталазы P. piceum БИМ F-371 Д 
(табл. 1, рис. 2). В то же время в случае Aspergillus niger G-IV-10 
лучшие результаты получены в среде с 4 об.% метанола: увели-
чивается в 2,0–2,1 раза содержание белка и внеклеточной ката-
лазы [13]. Введение 1% этанола в среду, содержащую 2% дек-
стрина, повышает в 1,2 раза синтез каталазы грибом Thermoascus 
aurantiacus WSH 03–01 [12]. 

Этанол оказывает многостороннее воздействие на клетки 
[19, 27–28]. В его присутствии мембраны клетки изменяют ли-
пидный состав, организацию и проницаемость [27]. Нарушается 
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транспорт через плазматическую мембрану не только ионов, но 
и метаболитов [27, 28]. Этанол способен подавлять биосинтез мо-
лекул, денатурировать белки цитоплазмы, снижать активность 
гликолитических ферментов [19, 27, 28]. Первичное действие 
этанола выражается увеличением анионной и протонной прони-
цаемости цитоплазматической мембраны клетки, что сопровож- 
дается ее деэнергизацией и снижением внутриклеточного рН 
[19]. Действие этанола может быть связано с нарушением мито-
хондриальной цепи переноса электронов и, как следствие, уве-
личением образования активных форм кислорода, что приводит 
к окислительному повреждению белков, липидов и ДНК [19]. 
Вследствие воздействия этанола на клетки дрожжей Yarrowia 
lipolytica снижается уровень внутриклеточного цАМФ, что кор-
релирует с увеличением активности каталазы, супероксиддис-
мутазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глутатионредуктазы 
и НАД+-зависимой алкогольдегидрогеназы [19]. Следовательно, 
одной из возможных причин увеличения синтеза внеклеточной 
каталазы P. piceum БИМ F-371 Д в присутствии оптимальной 
концентрации этанола может быть внутриклеточное образова-
ние активных форм кислорода, что ведет к индукции защитных 
генов гриба [1]. В результате гриб активирует синтез каталазы, 
чтобы снизить концентрацию этанола и Н2О2 во внутри- и вне-
клеточной среде (см. рис. 1). 

Кроме белков, в КЖ P. piceum БИМ F-371 Д в большой кон-F-371 Д в большой кон--371 Д в большой кон-
центрации присутствуют окрашенные метаболиты ароматиче-
ской природы [29, 30], поглощающие в УФ-области при 275–280 
и ∼ 320 нм. Добавка этанола в питательную среду вызывает изме-
нение водной активности [31], так как этот спирт проявляет хао-
тропные свойства [31–35]. По-видимому, он способен разрых-
лять молекулы белков КЖ и увеличивать растворимость арома-
тических метаболитов в ней. Комплексное воздействие этанола 
и этих метаболитов на конформацию внеклеточной каталазы 
P. piceum БИМ F-371 Д отражается на ее активности и операцион-F-371 Д отражается на ее активности и операцион--371 Д отражается на ее активности и операцион-
ной стабильности, что и обнаружено в процессе сравнительной 
характеристики КАТ и КАТэ (см. рис. 2–5). Судя по полученным 
данным, только этанол и изопропанол могут быть ключевым 
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фактором этого многостороннего влияния на внеклеточную ка-
талазу P. piceum БИМ F-371 Д. АТ при малых концентрациях 
и минимальном времени контакта с КАТ и КАТэ воздействует 
на них неспецифически, подобно низкомолекулярным метабо-
литам КЖ (рис. 7). Более высокое активирующее влияние АТ на 
КАТэ является следствием неспособности этого ингибитора про-
никнуть в активный центр фермента, так как этому препятствует 
этанол, образующий фермент-субстратный комплекс с катала-
зой [1]. Активный центр КАТэ и КАТ становится доступным для 
АТ лишь при его высокой концентрации в среде и большом вре-
мени взаимодействия ингибитора с каталазами.

Активность каталазы зависит от ее четвертичной структуры 
и степени ассоциации молекул фермента [1], на что могут влиять 
и хаотропные, и космотропные компоненты питательной среды. 
К последним относится глюкоза, концентрация которой в пита-
тельной среде составляет 6%. Глюкоза может стабилизировать 
как белки, так и агломераты гидрофобных ароматических соеди-
нений КЖ. Зависимость активности грибной каталазы от среды 
культивирования может быть обусловлена противоположным 
влиянием этанола и глюкозы на взаимодействие между субъеди-
ницами и молекулами фермента. Оптимальным для активности 
и стабильности внеклеточной каталазы P. piceum БИМ F-371 Д 
является 4 об.% этанола и 6 мас.% глюкозы. Этанол как мягкий 
хаотропный реагент [31, 32], с одной стороны, разрыхляет мо- 
лекулу каталазы и увеличивает растворимость ароматических 
соединений КЖ, а с другой – нарушает взаимодействие между 
ее молекулами и водой, что в итоге ведет к изменению ассоциа-
ции фермента [33, 34]. В то же время глюкоза, являющаяся эффек-
тивным неионным космотропным соединением, стабилизирует 
водородные связи между молекулами объемной воды и укреп- 
ляет межмолекулярные взаимодействия между белками [33, 34]. 
Этому способствует и то, что внеклеточные каталазы грибов ро-
да Penicillium и Aspergillus являются гликопротеинами [36]. По-
видимому, КАТэ менее ассоциирована и более доступна для Н2О2, 
чем КАТ, что и обуславливает ее высокую каталазную актив-
ность (см. рис. 2, 1 и 2; рис. 3, а) и операционную стабильность 
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(см. рис. 4, б). В процессе ультрафильтрации из фильтрата КЖ 
удаляются этанол и глюкоза, и, как следствие, существенно умень-
шается разница в активности и стабильности кКАТ и кКАТэ 
(см. рис. 2, 3 и 4; рис. 4, в). 

Сульфат аммония является сильным ионным космотропным 
соединением [33–35], которое стимулирует ассоциацию субъеди-
ниц олигомерных белков [33, 34]. Эта соль при концентрации, 
равной 1 моль, эффективно увеличивает стабильность глюко- 
зооксидазы [37]. Сочетание космотропного эффекта глюкозы 
и 3,0 моль сульфата аммония обеспечивает высокую активность 
КАТ в процессе хранения ее разбавленного образца (см. рис. 6, 2). 
В то же время этанол вместе с присутствующими в КЖ P. piceum 
БИМ F-371 Д низкомолекулярными ароматическими соединения-F-371 Д низкомолекулярными ароматическими соединения--371 Д низкомолекулярными ароматическими соединения-
ми [29, 30] ослабляют эффекты глюкозы и (NH4)2SO4, что в наи-
большей степени проявилось в присутствии сравнительно малой 
концентрации соли (см. рис. 6, 4). Вероятно, по мере возрастания 
концентрации сульфата аммония влияние ароматических метабо-
литов КЖ на ассоциацию КАТэ уменьшается за счет их высалива-
ния из раствора, но хаотропные эффекты этанола остаются неиз-
менными. Поэтому даже при наличии в КЖ P. piceum БИМ F-371 Д 
высокой концентрации этой соли активность КАТэ через 22 сут 
меньше, чем КАТ. 

Заключение. В условиях этанольного стресса активируется 
образование внеклеточной каталазы P. piceum БИМ F-371 Д и уве-F-371 Д и уве--371 Д и уве-
личивается продуцирующая способность мицелия в 4,5 и 7,6 раза 
соответственно. Внеклеточная каталаза, синтезируемая грибом 
в присутствии этанола, отличается высокой каталитической 
активностью и операционной стабильностью. Установлено, что 
сульфат аммония может обеспечить длительное хранение ката-
лаз P. piceum БИМ F-371 Д. Показана эффективность ультра-F-371 Д. Показана эффективность ультра--371 Д. Показана эффективность ультра-
фильтрационного концентрирования для получения частично 
очищенных препаратов каталаз, отличающихся высокой эффек-
тивностью разложения Н2О2 и удельной активностью. 
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Effect of mono- and polyalcohols on growth of Penicillium piceum BIM F-371 D 
and catalase production was studied. It was shown that ethanol raised productive 
capacity of fungal mycelium and catalase generation level by 7.6 and 4.5 times, 
respectively. Catalase specimens from Р. piceum BIM F-371 D grown on nutrient media 
without ethanol (CАТ) and in its presence (CАТe) were obtained by ultrafiltration 
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concentration technique. It was found that CАТe is characterized by elevated initial 
rate (4.1–4.9 times) and increased efficiency (2.6–3.4 times) of H2O2 decomposition, 
operational stability and specific activity exceeding that in catalases from other sources 
by 1.5–19.2 times. Ammonium sulfate (3.0 mol) proved most effective catalase- 
stabilizing agent. It was assumed that positive ethanol impact on fungal catalase 
synthesis and its properties implies induction of enzyme biosynthesis by active oxygen 
species and concerted action of ethanol (or isopropanol) and glucose on quarternary 
structure of catalase and association of its molecules.
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НАН Беларуси, Гродно, Беларусь

Исследованы культурально-морфологические свойства новых штаммов 
гриба веселка обыкновенная (Phallus impudicus). Максимальная линейная ско-
рость роста при их выращивании на агаризованных питательных средах соста-
вила 1,15–1,2 мм/сут, ростовой коэффициент – 10,8. Исследована возможность 
выращивания P. impudicus на жидких питательных средах при поверхност-
ном и глубинном способах культивирования. Показано, что оптимальными 
условиями для выращивания мицелия P. impudicus являются: температура – 
22–24 °С, исходный уровень рН – 4,0–6,0. 

Введение. Перспективным направлением развития современ-
ной микологии и биотехнологии является использование съедобных 
и лекарственных грибов для получения биологически активных 
соединений [1]. 
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Веселка обыкновенная (Phallus impudicus) – один из интерес-
ных и малоизученных грибов, используемых в народной медици-
не стран Северной и Восточной Европы. Веселка растет в хвой-
ных и лиственных лесах, в парках, садах, на богатых гумусом 
почвах, однако встречается в природе очень редко, занесена 
в Красную книгу Республики Беларусь как вид грибов, количе-
ство которых сокращается.

Гриб съедобен в молодом возрасте. В народной медицине 
применяются настойки из плодовых тел веселки при подагре, 
ревматизме, некоторых заболеваниях желудка, как вспомога-
тельное средство в лечении онкологических заболеваний. На-
ружно настойка веселки используется для лечения заболеваний 
кожи: трофических язв, пролежней, укусов, ран, опухолей. Ве-
селка также применялась как противопаразитарное средство [2]. 

До недавнего времени научные исследования данного гриба 
практически не проводились. В литературе имеются немного-
численные данные о биохимическом составе P. impudicus [3]. 
Изучен углеводный состав мицелия, основным компонентом ко-
торого является глюкоза (47,0%), а также обнаружены значи-
тельные количества маннозы (24,0%) и галактозы (18,4%) [4]. 
P. impudicus образует полисахарид Pl-2 (глюкоманнан) [5].

На разных стадиях развития гриба P. impudicus выявлено 
59 различных летучих соединений, среди которых преобла- 
дали: диметилтрисульфид, цис- и транс-β-оцимены, 2-фенил- 
ацетальдегид и 2-фенилэтанол. В наибольшей степени сильный 
неприятный запах зрелых плодовых тел веселки определяли 
диметилолигосульфиды, которые отсутствовали у грибов на ста-
дии яйца [6].

P. impudicus может использоваться как профилактическое 
средство перед эпидемиями гриппа, при простудных заболева-
ниях [2]. Показано, что P. impudicus обладает антиоксидантной 
активностью [3, 4].

В опытах на лабораторных животных сотрудниками НАН Бе-
ларуси проведены исследования по применению P. impudicus 
при ожогах и индуцированном гепатите, показано гипогликеми-
ческое и иммуностимулирующее действие [7, 8]. Установлено, 
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что употребление водного экстракта веселки обыкновенной ока-
зывало противоопухолевое и радиопротекторное действие [9, 10]. 

Таким образом, P. impudicus обладает иммуностимулирующи-
ми, гипогликемическими, противоопухолевыми и противолуче-
выми свойствами, оказывает ранозаживляющее действие и может 
служить источником для создания лечебно-профилактических 
препаратов [10].

Преимущество применения веселки перед грибами восточ-
ной медицины – приуроченность к отечественным экологиче-
ским условиям, возможность постоянного пополнения коллекции 
новыми природными изолятами для внедрения в искусствен-
ную культуру лучших из них по спектру биологически актив-
ных веществ. 

Поскольку гриб P. impudicus в природе встречается очень ред-
ко и сбор дикорастущих грибов из-за неблагоприятной экологиче-
ской ситуации ограничен, актуальным является получение био-
массы мицелия с помощью биотехнологических методов. Иссле-
дование физиолого-биохимических особенностей P. impudicus 
при искусственном культивировании позволит в дальнейшем раз-
работать биотехнологию получения биомассы и полисахаридов 
для создания новых лечебно-профилактических препаратов.

Цель исследования – выделение в чистую культуру штаммов 
гриба P. impudicus, изучение культурально-морфологических 
свойств и отбор активно растущих штаммов, изучение влияния 
условий культивирования на рост гриба и образование им поли-
сахаридов. 

Материалы и методы. В работе использовали штаммы гри-
ба веселка обыкновенная (P. impudicus), выделенные из плодо-
вых тел, собранных в лесах Гродненской и Минской областей. 
Для выделения чистых культур P. impudicus использовали пло-
довые тела, находящиеся в стадии яйца. 

Культуры гриба поддерживали на скошенном сусло-агаре (4Б).
Для изучения культурально-морфологических свойств, опре-

деления радиальной скорости роста и ростового коэффициента 
штаммы P. impudicus выращивали в чашках Петри (диаметр 9 см) 
на сусло-агаре (СА), глюкозо-пептонном агаре (ГПДА) и карто-
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фельно-глюкозном агаре (КГА) при различных температурах [12]. 
Влияние температуры на рост гриба изучали при его выращива-
нии на ГПДА.

Культивирование на жидких средах осуществляли на пив-
ном сусле 8 °Б, полусинтетической глюкозо-пептонной среде [12]. 
Количество инокулюма – 10%. Поверхностное культивирование 
грибного мицелия проводили в колбах Эрленмейера или в мат- 
расах в стационарных условиях. Глубинное культивирование 
осуществляли в колбах Эрленмейера на качалке (120 об/мин).

Грибной мицелий отделяли от культуральной жидкости фильт- 
рованием через плотную ткань, высушивали при температуре 
60 °С и далее использовали для последующих анализов.

Белок в мицелии определяли по Кьельдалю [13], эндополиса-
хариды – по [14], экзополисахариды – по [15], общие углеводы – 
по [16], липиды – по [17].

Статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием статистических функций Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Проведено изучение культураль-
но-морфологических свойств пяти новых штаммов, выделенных 
тканевым методом из собранных в лесах Гродненской и Мин-
ской областей плодовых тел гриба P. impudicus. 

Рост штаммов P. impudicus исследован на трех вариантах ага-
ризованных сред. Сначала рост колоний исследуемых штаммов 
грибов был неравномерным: колонии состояли из отдельных опу-
шенных участков неправильной формы. Затем эти участки сраста-
лись с образованием плотных, опушенных колоний белого цвета 
с концентрическими кругами, высоким ватообразным мицелием, 
выпуклым центром и ровным или слегка волнистым краем. Ре-
верзум колоний цвета среды. Мицелий обладал приятным гриб-
ным запахом. 

В отличие от других ранее исследованных видов грибов [18] 
колонии у P. impudicus росли быстрее на ГПДА, чем на СА. Не-
смотря на то что колонии были высокими и плотными, дорастание 
их до края чашки Петри наблюдалось только после 50 сут культи-
вирования. Линейная скорость роста составила 0,46–1,2 мм/сут, 
ростовой коэффициент (РК) – 6,0–10,8 (табл. 1). Таким образом, 
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в соответствии с [12] исследуемые штаммы P. impudicus можно 
отнести к медленнорастущим.

Наиболее активным ростом отличались штаммы 4 и 5, мак-
симальная линейная скорость роста у которых при 24 °С соста-
вила 1,15–1,2 мм/сут, РК – 10,8.

Т а б л и ц а  1.  Линейный рост, РК и скорость роста (Кr) штаммов 
гриба P. impudicus на агаризованных питательных средах при 25 °С

Штамм Среда 10 сут 20 сут 30 сут 40 сут 50 сут Kr, мм/сут РК

1
СА 7,3 ± 1,5 14,0 ± 1,0 20,3 ± 1,8 28,7 ± 1,5 34,3 ± 2,0 0,67 8,2

КГА 7,2 ± 2,5 18,3 ± 3,2 28,6 ± 2,3 36,7 ± 4,3 39,4 ± 2,0 1,03 9,4
ГПА 8,5 ± 1,7 20,7 ± 4,0 32,6 ± 2,6 40,7 ± 5,1 45,0 ± 1,3 1,1 10,8

2
СА 6,3 ± 0,5 14,5 ± 3,2 28,3 ± 3,6 35,6 ± 3,1 41,6 ± 2,8 0,75 10,0

КГА 5,3 ± 0,5 16,3 ± 4,4 26,6 ± 2,8 35,0 ± 2,5 40,3 ± 1,9 0,97 9,6
ГПА 8,6 ± 1,4 19,2 ± 3,2 37,0 ± 3,3 42,0 ± 0,5 45 ± 0,4 1,14 10,8

3
СА 7,6 ± 1,4 11,3 ± 1,1 16,4 ± 2,1 18,0 ± 2,1 18,5 ± 2,8 0,46 4,4

КГА 6,1 ± 1,6 15,4 ± 3,1 22,3 ± 2,8 25,6 ± 2,3 30,5 ± 2,8 0,78 7,3
ГПА 7,0 ± 1,1 18,5 ± 2,3 28,3 ± 2,0 33,0 ± 2,9 39,3 ± 3,1 1,0 9,3

4
СА 5,5 ± 1,2 14,3 ± 3,2 18,2 ± 2,6 22,5 ± 1,9 26,4 ± 2,1 0,77 6,2

КГА 6,3 ± 1,3 17,6 ± 3,2 27,3 ± 2,5 31,2 ± 3,6 39,3 ± 2,1 1,0 9,4
ГПА 7,0 ± 1,7 19,6 ± 1,5 30,2 ± 1,6 38,3 ± 2,2 45,0 ± 0,2 1,15 10,8

5
СА 5,0 ± 0,5 13,3 ± 0,4 18,8 ± 1,3 22,5 ± 1,1 39,1 ± 1,1 0,76 9,3

КГА 6,3 ± 0,5 18,8 ± 0,4 27,5 ± 1,6 35,1 ± 1,8 41,0 ± 4,1 1,1 9,8
ГПА 7,3 ± 0,6 21,0 ± 1,7 28,9 ± 1,9 38,7 ± 2,2 45,0 ± 0,7 1,2 10,8

Исследование влияния температуры культивирования по- 
казало, что оптимальная температура для роста исследуемых 
штаммов P. impudicus – 22–24 °С. Низкая температура культиви-
рования (18–20 °С) оказалась более предпочтительной для этих 
грибов, чем более высокая (26–28 °С). При + 4 ± 1 °С вегетатив-
ный мицелий рос очень слабо. При 30 °С и выше мицелиальный 
рост прекращался.

При микроскопировании вегетативного мицелия штаммов 
P. impudicus наблюдались септированные, разветвленные, пере-
плетающиеся в разных направлениях гифы, а также слияния 
гиф, осуществляющиеся с помощью анастомозов. Встречались 
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крупные, вздутые, часто неправильной формы клетки, в которых 
находились сферические кристаллы. На мицелии присутствовали 
пряжки, представляющие собой небольшие, дугообразной формы 
выросты, расположенные против поперечной перегородки гифы. 

Выявленные морфологические структуры (пряжки) сохраня-
лись на мицелии и при выращивании грибов глубинным спосо-
бом, что важно для оценки ее физиологического состояния.

Вегетативный мицелий P. impudicus в течение 6–8 недель 
обрастал твердофазный субстрат на основе зерна ячменя и со-
ломы. Через 8–10 недель наблюдалось образование примордиев 
(зачатков плодовых тел), однако самих плодовых тел получено 
не было.

Для отбора штаммов – продуцентов полисахаридов исследо-
ван рост 5 штаммов P. impudicus при глубинном культивирова-
нии на пивном сусле 8 °Б в колбах Эрленмейера при температу-
ре 24–26 °С. Наиболее активнорастущими оказались штаммы 
P. impudicus 4 и 5, образующие на 30-е сутки 4,8–5,0 г/л биомассы, 
содержащей 8,6–9,4% эндополисахаридов и 2,8–3,0 г/л экзополи-
сахаридов.

Также проведено исследование роста штаммов P. impudicus 4 
и 5 на жидкой глюкозо-пептонной питательной среде при поверх-
ностном и глубинном культивировании. 

При поверхностном культивировании в матрасах или колбах 
в стационарных условиях мицелий гриба P. impudicus рос на по-
верхности питательной среды в виде пленки. Сначала появлялись 
отдельные опушенные кусочки, затем образовывалась сплошная 
толстая пленка, а прилегающая к пленке культуральная жид-
кость становилась желеобразной из-за наличия экзополисахари-
дов. При культивировании гриба в течение 60 сут было получе-
но 10–15 г/л его биомассы, при этом в культуральной жидкости 
накопилось 3,4–5,3 г/л экзополисахаридов.

При глубинном культивировании в колбах на качалке в усло-
виях перемешивания мицелий P. impudicus рос в виде пеллет 
различного диаметра (1–5 мм). Иногда наблюдался рост в виде 
комков мицелия. Для получения 5,0–5,6 г/л биомассы потребо-
валось около 30 сут.
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Биохимический состав мицелия штаммов P. impudicus 4 и 5, 
полученного при поверхностном и глубинном культивировании 
представлен в табл. 2. Высокие значения углеводов и эндополи-
сахаридов в поверхностном мицелии, вероятно, объясняются тем, 
что с поверхностной пленкой произошла ассоциация экзополи-
сахаридов.

Т а б л и ц а  2.  Влияние способа культивирования 
на биохимический состав мицелия штаммов P. impudicus 4 и 5

Штамм Общие углеводы, % Эндополисахариды, % Истинный  
белок, % Липиды, %

Поверхностное культивирование
P. impudicus 4 66,0 14,9 9,7 2,0
P. impudicus 5 65,0 17,7 6,2 1,8

Глубинное культивирование
P. impudicus 4 52,0 8,5 10,2 2,5
P. impudicus 5 55,0 9,0 9,5 2,3

Таким образом, в связи с длительным ростом гриба P. impudicus 
при глубинном культивировании, сопровождаемым энергозатра-
тами, его выращивание может быть целесообразным в стацио-
нарных условиях. 

Исследовано влияние исходного рН на рост штаммов P. impu-impu-mpu-
dicus 4 и 5 и образование ими полисахаридов в диапазоне на-
чальных значений рН от 3 до 9. В процессе роста грибов наблю-
далось снижение рН до 3,1–3,7. Для роста P. impudicus, как и для 
многих грибов, более благоприятным оказался слабокислый 
рН (4,0–6,0). В этом варианте опыта количество биомассы соста-
вило 5,3–5,6 г/л, содержание в ней полисахаридов – 10,4–12,6%, 
а количество внеклеточных полисахаридов – 3,4–4,3 г/л.

Заключение. Таким образом, из плодовых тел гриба веселка 
обыкновенная (P. impudicus) выделено 5 новых штаммов. Иссле-
дованы их культурально-морфологические свойства при росте 
на агаризованных питательных средах. Максимальная линейная 
скорость роста при 22–24 °С составила 1,15–1,2 мм/сут, ростовой 
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коэффициент – 10,8. Для получения биомассы и полисахари- 
дов отобраны 2 штамма. В поверхностном мицелии содержа-
лось 65–66% общих углеводов, 14,9–17,7% эндополисахаридов, 
6,2–9,7% истинного белка, 1,8–2,0% липидов. В глубинном мице-
лии содержалось 52–55% общих углеводов, 8,5–9,0% эндополиса-
харидов, 9,5–10,2% истинного белка, 2,3–2,5% липидов. Показано, 
что оптимальными условиями культивирования для P. impudicus 
в колбах являются температура 22–24 °С, исходный рН 4,0–6,0.
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БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 579.66; 602.6

И. А. ГОНЧАРОВА, А. А. КОСТЕНЕВИЧ, 
А. А. АРАШКОВА, А. М. ТРИГУБОВИЧ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ 
МИКРОМИЦЕТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

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

Предложен способ первичного анализа микобиоты помещений для выяв-
ления колоний оппортунистических грибов. Образцы налетов, взятые стериль-
ными ватными палочками с поверхности заплесневевших или запыленных 
материалов, высевают в чашки Петри с питательной средой четырьмя диамет- 
ральными штрихами. Грибы, образующие по штрихам сплошные полосы, 
присутствуют в помещении в опасном для здоровья количестве. Чтобы оце-
нить их способность развиваться в условиях, имитирующих организм челове-
ка, изоляты высевают газоном на модифицированную среду Чапека–Докса 
с пониженным содержанием глюкозы, заменой неорганического азота на глу-
таминовую кислоту, начальный рН 7,4. Критерием оценки потенциальной опас-
ности гриба может служить соотношение плотности биомассы газона при тем-
пературе тела человека и внешней среде, 37 и 28 °С соответственно.

Введение. Потенциально патогенными (оппортунистическими) 
называют грибы, которые, с одной стороны, могут длительно со-
храняться и развиваться во внешней среде, а с другой – вызывать 
заболевания человека. Распространение оппортунистических гри-
бов в среде обитания человека преимущественно оценивают по их 
присутствию во «внутренней среде» (indoor environment), т. е. в по-
мещениях [1]. Грибы, развивающиеся в жилых и общественных 
помещениях, не являясь по своей природе болезнетворными, мо-
гут в организме человека вызывать микогенные аллергии в ви- 
де астматического бронхита, бронхиальной астмы, крапивницы, 
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а также приобретать паразитарные свойства [2]. Оппортунистиче-
ские грибы могут быть причиной так называемых вторичных ми-
козов, которые могут развиваться у людей, уже имеющих серьезное 
первичное заболевание. Наиболее подвержены вторичным микозам 
люди, страдающие различными формами иммунодефицита. Подав- 
ляющее большинство потенциальных возбудителей вторичных ми- 
козов, попав в организм здоровых людей, не находит подходящих 
для себя условий или не выдерживает защитных реакций организ-
ма человека. Однако у лиц с ослабленным иммунитетом возмож-
ность возникновения грибной инфекции существенно выше [3].

Ранее считалось, что плесневые грибы не обладают достаточ-
ным набором агрессивных свойств для инвазии. Однако в послед-
ние время наметилась тенденция неуклонного роста количества 
все новых видов плесневых грибов, выделяемых в микробиоло-
гических посевах, наряду с общепризнанными возбудителями 
грибковых инфекций [4]. 

Важнейшими среди мицелиальных грибов, возбудителей вто-
ричных микозов, являются грибы, способные развиваться в ши-
роком интервале температур, и обладающие термотолерантными 
свойствами. Способность микромицетов расти при 37 °C и физио-
логическом рН относится к факторам вирулентности, обеспечи-
вающим инвазию грибов в глубокие ткани организма человека [5].

Одним из ключевых аспектов проблемы оценки плесневой 
опасности остается вопрос об уровне патогенности грибных 
изолятов для человека. 

Цель исследования – подбор условий микологического ана-
лиза проб для выявления степени опасности плесневых грибов 
как возбудителей микозов. 

Материалы и методы. Объектами исследований служили 
микроскопические мицелиальные грибы, выделенные из очагов 
плесневого поражения строительных материалов в помещениях 
различного назначения. 

При поверхностном культивировании посев осуществляли 
в центр чашки Петри уколом спор или трехсуточными пеллета-
ми глубинного мицелия на среду Чапека–Докса с 1% глюкозы. 
Инкубирование проводили при 20, 30, 40 и 45 °С.
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Глубинное культивирование проводили на среде Чапека–
Докса и ее модификациях в колбах Эрленмейера на лотковой ка-
чалке при температуре 24 °С.

Культуральную жидкость выпаривали с помощью роторного 
вакуумного испарителя и после этанольной экстракции опреде-
ляли содержание аминокислот на автоматическом анализаторе 
аминокислот ААА-881 «Микротехна».

Ростовую активность культур на агаризованной среде оцени-
вали по коэффициенту радиальной скорости роста (Кr). Коэффи-
циент радиальной скорости роста определяли по формуле 

Кr = (a − b) /n,

где Кr – коэффициент радиальной скорости роста, мм/сут; a – ра-
диус колонии в конце периода линейного роста, мм; b – радиус 
колонии в начале периода линейного роста, мм; n – продолжи-
тельность линейного роста, сут.

Выход биомассы поверхностной культуры оценивали после 
отделения семисуточной газонной культуры от агаризованной 
среды путем трехминутного кипячения в большом объеме воды 
и горячего фильтрования. Плотность газонной культуры рас-
считывали как отношение сухого веса биомассы к площади по-
верхности питательной среды. 

Результаты и обсуждение. В работе были использованы 
штаммы микроскопических мицелиальных грибов, выделенных 
из очагов плесневого поражения строительных материалов жи-
лых и общественных помещений. Контаминированность микро-
мицетами жилых помещений, как правило, была значительно 
выше, что, возможно, связано не только с соблюдением в обще-
ственных зданиях санитарных правил, их регулярной уборкой, 
меньшим количеством мебели, но также с тем, что анализ содер-
жания грибов в жилых помещениях проводили, чаще всего, 
в связи с появлением у жильцов проблем со здоровьем. Образцы 
налетов, взятые стерильными ватными палочками с поверхно-
сти заплесневевших или запыленных материалов, высевали в чаш-
ки Петри с питательной средой четырьмя диаметральными штри-
хами. Грибы, образующие по штрихам сплошные полосы, опре-
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деляли в качестве агентов плесневого поражения. Из 140 
изолятов для исследования были отобраны штаммы с ярко выра-
женной повреждающей активностью. 

Возможность развития потенциально патогенных грибов иссле-
довали с учетом температурного фактора. Считается, что именно 
по температурным требованиям наиболее четко выявляются 
группы микроскопических грибов, проявляющие свойства пато-
генных [3]. 

Исследование влияния температуры культивирования на рост 
отобранных культур на среде Чапека–Докса с пониженным содер-
жанием глюкозы (1%) показало, что интервал температур актив-
ного роста зависит не только от видовых и штаммовых особен-
ностей, но и метаболической активности посевного материала. 
При использовании в качестве инокулюма глубинного мицелия 
по сравнению со спорами повышается не только ростовая актив-
ность, но и устойчивость грибов к повышенным температурам. 
Представители родов Chaetomium, Paecilomyces и Penicillium 
при посеве мицелием проявили способность к росту при 40 °С, 
а Aspergillus – даже при 45 °С (табл. 1). 

Для дальнейших исследований были отобраны наиболее 
и наименее термотолерантные культуры – Aspergillus niger GB-35 
и Penicillium chrysogenum LK-140 соответственно.

Т а б л и ц а  1.  Влияние температуры культивирования 
на радиальную скорость роста (Кr, мм/сут) колоний микромицетов 

при инокулировани среды Чапека–Докса спорами (С) 
или глубинным мицелием (М)

Культура
20 °С 30 °С 40 °С 45 °С

С М С М С М С М

Aspergillus niger GB-35 4,2 4,5 7,8 8,0 5,3 5,5 0,8 2,0
Aspergillus flavus EP-9 4,0 4,8 6,0 6,8 3,3 3,7 – 1,6
Aspergillus terreus EP-41 3,6 4,2 5,9 6,1 3,0 3,0 – 0,8
Chaetomium globosum GB-85 3,2 3,5 3,3 3,8 – 1,9 – –
Paecilomyces variotii LK-131 4,3 4,6 5,7 5,8 – 1,3 – –
Penicillium chrysogenum LK-140 3,5 5,1 4,1 5,4 – – – –
Penicillium funiculosum MV-76 3,8 4,6 3,2 4,7 1,0 2,1 – –
Penicillium verruculosum BW-88 3,6 3,8 3,5 3,9 – 0,5 – –
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Среди основных низкомолекулярных грибных экзометаболи-
тов особое место занимают аминокислоты [6, 7]. В культураль-
ной жидкости A. niger и P. chrysogenum был выявлен достаточно 
широкий спектр продуцируемых аминокислот – аланин, арги-
нин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кис-
лота, лизин, пролин и треонин. Количество глутаминовой кисло-
ты значительно превышало содержание других аминокислот, 
достигая 3,8 и 4,0 мг/л у P. chrysogenum и A. niger соответственно 
(рис. 1). 

При изучении влияния состава питательной среды на рост 
мицелиальных грибов многие авторы отмечают важную роль 
различных ростовых факторов. В организме человека доля глу-
таминовой кислоты, обладающей основной интегрирующей ро-
лью в азотистом обмене, составляет 25% от общего количества 
всех аминокислот. В связи с этим использование глутаминовой 
кислоты в качестве источника азота может относиться к факто-
рам патогенности микромицетов [8].

Рис. 1. Содержание свободных аминокислот в культуральной жидкости 
Aspergillus niger и Penicillium chrysogenum после 4 сут культивирования 

на среде Чапека–Докса
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Рис. 2. Выход биомассы Aspergillus niger и Penicillium chrysogenum 
на среде Чапека–Докса с глутаминовой кислотой (ГК): 1 – 1% глюкозы; 

2 – 1% ГК; 3 – 0,5% глюкозы + 0,5% ГК; 4 – 1% ГК без NaNO3; 
5 – 0,5% глюкозы + 0,5% ГК без NaNO3

Известно, что в присутствии аминокислот устойчивость мик- 
роорганизмов к неблагоприятным факторам внешней среды зна-
чительно выше, чем на минимальной среде. Содержание в среде 
0,5% глутаминовой кислоты позволило снизить содержание глю-
козы в 4 раза и полностью исключить источник минерального 
азота (рис. 2).

Среди плесневых грибов в широких температурных грани-
цах наиболее активно способны расти виды, известные как аген-
ты биоповреждения, уровень контаминации помещений которы-
ми определяет частоту возникновения микозов и микогенных 
аллергий [9]. Плесневые грибы обладают высокой скоростью 
роста, способностью к быстрому формированию гиф. Это может 
способствовать быстрой инвазии гриба и рассматриваться как 
важный фактор патогенности [4].

С целью выяснения, насколько выделенные агенты биопо- 
вреждения могут представлять потенциальную опасность для 
здоровья человека, проявляя патогенные свойства, была прове-
рена способность развиваться на агаризованной среде Чапека–
Докса с 0,5%-ным содержанием глюкозы и глутаминовой кисло-
ты без NaNO3 при 37 °С.
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 При сравнении скорости роста и плотности биомассы, обра-
зуемой на единице площади субстрата при 37 °С, было установ-
лено, что A. niger, обладающий наибольшей скоростью роста 
(6,1 мм/сут) при данной температуре, незначительно отличался 
по выходу биомассы от A. flavus, скорость роста которого была 
ниже в 1,7 раза. Этот факт дает основание предполагать, что уро-
вень распространения мицелия на субстрате в данном случае 
не является исчерпывающим показателем роста, поскольку коло-
ния, достигшая большого диаметра, имеет тонкую пленчатую 
структуру. Так при достаточно высоких скоростях роста предста-
вители рода Penicillium характеризовались низкой плотностью ко-
лоний при 37 °С, снизившейся по сравнению с 28 °С на 83,0–93,3%, 
что свидетельствует о их низкой термотолерантности (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Скорость роста колоний и выход биомассы 
газонной культуры микромицетов на модифицированной среде 

Чапека–Докса с 1%-ным содержанием глюкозы 
и заменой неорганического азота на глутаминовую кислоту

Культура
28 °С 37 °С

Кr, мм/сут Биомасса, мг/см2 Кr, мм/сут Биомасса, мг/см2

Aspergillus niger 7,2 ± 0,42 0,53 ± 0,09 6,1 ± 0,25 0,47 ± 0,06
A. flavus 6,1 ± 0,27 0,28 ± 0,03 3,6 ± 0,21 0,46 ± 0,08
A. terreus 5,4 ± 0,30 0,40 ± 0,05 3,7 ± 0,19 0,35 ± 0,05
Chaetomium globosum 2,5 ± 0,24 0,18 ± 0,02 0,8 ± 0,16 0,13 ± 0,04
Paecilomyces variotii 5,7 ± 0,35 0,36 ± 0,06 4,9 ± 0,27 0,27 ± 0,06
Penicillium chrysogenum 4,5 ± 0,26 0,62 ± 0,11 1,2 ± 0,15 0,05 ± 0,01
P. funiculosum 3,2 ± 0,31 0,47 ± 0,08 2,0 ± 0,16 0,08 ± 0,02
P. verruculosum 2,9 ± 0,21 0,45 ± 0,07 1,8 ± 0,26 0,03 ± 0,01

В отличие от коллекционных культур у грибов, непосред-
ственно выделенных из очагов плесневого поражения и не под-
вергавшихся пересевам, разница в плотности биомассы при 
культивировании при разных температурах была более ярко вы-
раженной (табл. 3). 

На основании этого предлагается использовать соотношение 
плотности биомассы при температуре 37 и 28 °С в качестве коли-
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чественного показателя патогенности вновь выделенных микро-
мицетов. При сравнительном анализе изолятов родов Alternaria, 
Aspergillus, Paecilomyces, Penicillium, Stachybotrys было установле-
но, что наиболее высоким данный показатель был у представите-
лей рода Aspergillus: у A. versicolor он составил 0,46, у A. calidoustus 
и A. flavus – 0,79 и 0,80 соответственно. Тот факт, что данные виды 
рода Aspergillus входят в список грибов, обнаруживаемых в по-
лостных образованиях в легких у больных туберкулезом [10], 
подтверждает правомочность использования описанного показа-
теля для оценки опасности микромицетов для здоровья людей.

Т а б л и ц а  3.  Выход биомассы газонной культуры микромицетов 
на модифицированной среде Чапека–Докса с 1%-ным содержанием 

 глюкозы и заменой неорганического азота на глутаминовую кислоту

Культура Температура, °С Биомасса, мг/см2 Ко = В37 /В28

Alternaria sp. М1 28 3,30 ± 0,24 0
37 0

Aspergillus сalidoustus М65 28 1,14 ± 0,17 0,76
37 0,94 ± 0,08

Aspergillus flavus М10 28 1,52 ± 0,10 0,80
37 1,22 ± 0,06

Aspergillus puniceus М94 28 2,46 ± 0,15 0
37 0

Aspergillus sp. М2 28 1,92 ± 0,07 1,16
37 2,23 ± 0,10

Aspergillus versicolor М13 28 1,46 ± 0,09 0,46
37 0,68 ± 0,05

Paecilomyces lilacinus М112 28 2,46 ± 0,12 0
37 0

Penicillium sp. М3 28 1,09 ± 0,10 0,15
37 0,02 ± 0,01

Penicillium sp. М75 28 1,05 ± 0,11 0,03
37 0,03 ± 0,01

Penicillium sp. М76 28 1,22 ± 0,10 0,05
37 0,06 ± 0,01

Stachybotrys chartarum М113 28 1,56 ± 0,12 0
37 0
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Заключение. Таким образом, соотношение плотности био-
массы микромицетов при культивировании на агаризованной 
среде Чапека–Докса с 0,5%-ным содержанием глюкозы и глута-
миновой кислоты при 37 и 28 °С отражает степень опасности 
микромицетов для здоровья людей. Предложенный количествен-
ный показатель может служить коэффициентом оппортунистич-
ности микроскопических грибов – агентов биоповреждения.
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Методом накопительной культуры получены микроорганизмы, активно по-
требляющие аммонийный азот. В качестве наиболее перспективных микроорга-
низмов отобраны штаммы Rhodococcus sp. ДД, Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. ДК-21, 
Pseudomonas sp. ДДК-11 и Pseudomonas sp. ГПД-7. Исследование деструктивной 
активности показало, что модельная сточная вода с концентрацией аммонийно-
го азота 6 мг/л очищается культурой Rhodococcus sp. ДД на 85%, Bacillus sp. 
ДК-18 – на 79%, Bacillus sp. ДК-21 – на 76%, Pseudomonas sp. ДДК-11 – на 81%, 
Pseudomonas sp. ГПД-7 – на 74% за 4 ч, а при концентрации аммонийного азота 
36 мг/л эффективность его удаления за 24 ч исследуемыми микроорганизмами со-
ставила в вариантах с Rhodococcus sp. ДД – 93%, Bacillus sp. ДК-18 – 95%, Bacillus sp. 
ДДК-11 – 89%, Pseudomonas sp. ДК-21 – 91%, Pseudomonas sp. ГПД-7 – 88%.
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Введение. Качество воды поверхностных источников ухуд-
шается главным образом из-за их постоянного загрязнения веще-
ствами антропогенного происхождения: нефтепродуктами, по-
верхностно-активными веществами, органическими и биоген-
ными элементами и пр., что связано с недостаточной глубиной 
очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях. 
Это является свидетельством того, что технология и сооруже-
ния, запроектированные в 1960–70-х гг., не справляются с со-
временной антропогенной нагрузкой. Бурное развитие промыш-
ленности привело к изменению состава хозяйственно-бытовых 
сточных вод, в которых с каждым днем увеличивается содержа-
ние биогенных элементов – азота и фосфора [1]. В городских 
сточных водах количество соединений азота достигает 30–60 мг/л, 
в некоторых промышленных сточных водах оно может превы-
шать 1000 мг/л. В состав этих соединений входят трудноокисля-
емые органические и неорганические, токсичные для микроорга-
низмов азотсодержащие соединения.

Соединения азота, поступающие со сточными водами в во-
доемы, вызывают массовое развитие планктона, водорослей, на-
рушение кислородного режима и нормальной жизнедеятельности 
гидробионтов, а также создают дополнительные трудности при 
очистке воды, используемой для хозяйственно-питьевых и произ-
водственных целей.

Аммиак в водоеме оказывает токсичное влияние на рыб. Нит- 
риты в питьевой воде, прошедшей водоподготовку из таких во-
доемов, являются причиной возникновения онкологических забо-
леваний, а нитраты – метгемоглобинемии у детей. Накопление 
соединений азота в оборотной воде приводит к биологическому 
обрастанию трубопроводов и технологического оборудования.

В сточных водах азот находится в основном в виде минераль-
ных (солей аммония, нитратов, нитритов) и органических соеди-
нений (аминокислот, белков, нуклеиновых кислот). Азотсодержа-
щие вещества в бытовых сточных водах, поступающих на очист-
ные сооружения, на 80–90% состоят из аммиака и мочевины [2, 3]. 

Перед сооружениями биологической очистки сточных вод 
ставится задача глубокого удаления всех форм азотсодержащих 



427

веществ, что осуществляется в сложных многостадийных про-
цессах, которые требуют обеспечения различных условий сре-
ды. Использование автотрофных микроорганизмов Nitrosomonas 
и Nitrobacter для эффективного удаления аммонийного азота тре-
бует кардинальной перестройки очистных сооружений и значи-
тельного повышения эксплуатационных затрат, связанных с не-
обходимостью поддержания уровня pH в зонах нитрификации 
и денитрификации. Возможно использование гетеротрофных 
микроорганизмов, способных активно утилизировать аммоний-
ный азот, потребляя его как источник азота. Некоторое количе-
ство аммония подвергается окислению в процессе гетеротроф-
ной нитрификации [4, 5]. Актуальной представляется интенси-
фикация процесса очистки сточных вод путем обогащения ее 
специализированными микроорганизмами – деструкторами аммо-
нийного азота.

Цель исследования – получение микроорганизмов-деструк-
торов с целью создания микробного препарата для локальной 
очистки сточных вод от аммонийного азота.

Материалы и методы.
Объекты исследования:
культуры, выделенные методом накопительной культуры;
образцы сточных вод на всех стадиях очистки на БОС УП 

«Несвижское ЖКХ»;
модельная сточная вода с фиксированным содержанием аммо-

нийного азота.
Источниками для создания накопительной культуры служили: 
почва, длительное время подвергавшаяся загрязнению в есте-

ственных условиях продуктами выбросов предприятия органи-
ческого синтеза;

почва, отобранная на территории биологических очистных 
сооружений;

активный ил биологических очистных сооружений.
Образцы почвы растирали в фарфоровой ступе; 1 г получив-

шейся массы разводили в 100 мл стерильной воды и помеща- 
ли на качалку на 30 сут. Затем 0,1 мл полученной почвенной 
суспензии высевали на минеральные агаризованные среды Е-8 
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с содержанием (NH4)2HPO4 в концентрации 2–8 г/л. На среды 
такого же состава высевали активный ил биологических очист-
ных сооружений.

Для культивирования бактерий, активно потребляющих аммо-
нийный азот, использовали стандартные полноценные среды 
(МПА, МСА), а также синтетическую жидкую среду Е-8. Куль-
тивирование в жидкой среде проводили в колбах Эрленмейера 
объемом 500 мл на орбитальном шейкере «Infors HT» («Ecotron», 
Швейцария), обеспечивающем 160 об/мин при 30 °С в течение 
72 ч. Концентрация аммонийного азота в среде культивирова-
ния создавалась на уровне 6,0 мг/л – ПДК для сброса в водоемы, 
а также 12,0, 24,0 и 36,0 мг/л – в концентрации, наиболее часто 
встречающейся на БОС УП «Несвижское ЖКХ».

Принадлежность исследуемых микроорганизмов к опреде-
ленному роду устанавливали на основании сопоставления ре-
зультатов исследования морфолого-культуральных и физиоло-
го-биохимических свойств с данными, приведенными в опреде-
лителе Берджи [6, 7].

Концентрацию ионов аммония в среде для культивирования 
определяли фотометрическим методом с реактивом Несслера [8].

Содержание ионов аммония 4NH+  в мг/дм3 вычисляли по 
формуле

X = C × 1000/V,

где С – содержание ионов аммония, найденное по калибровоч-
ному графику, мг; V – объем пробы, взятой для анализа, см3.

Результаты и обсуждение. Методом накопительной культу-
ры выделено 10 штаммов микроорганизмов, использующих аммо-
нийный азот в качестве единственного источника азота. Из них 
отобраны штаммы, наиболее активно утилизирующие аммоний-
ный азот: ДД, ДК-18, ДДК-11, ДК-21 и ГПД-7 (табл. 1).

Были изучены культурально-морфологические и физиолого-
биохимические особенности данных штаммов.

Штамм ДДК-11. Морфологические особенности штамма: коло-
нии при культивировании на плотных полноценных питательных 
средах (МСА, МПА) прозрачные, с оттенком красного, диамет- 
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ром 2–3 мм, круглые, с ровным краем, выпуклые, гладкие, пас- 
тообразные. Штрих прозрачный, пастообразный. 

Клетки одиночные, палочковидные, грамотрицательные, по- 
движны, жгутики расположены полярно. Размер клеток 0,6 × 1,7 мкм.

При выращивании культуры в жидкой среде образование 
осадка не наблюдается.

Физиолого-биохимические особенности штамма: аэробные 
микроорганизмы, дающие отрицательный тест Хью–Лейфсона. 
Оксидазный тест положительный. Каталазный тест положитель-
ный. Желатин не гидролизует. Крахмал не гидролизует. Опти-
мум рН для роста 6,0–8,0. Способен к росту в присутствии 3% NaCl. 
Температурный оптимум находится в пределах 28 ± 2 °С.

Вышеуказанные особенности позволили отнести штамм ДДК-11 
к роду Pseudomonas.

Штамм ГПД-7. Морфологические особенности штамма: коло-
нии на среде МСА и МПА прозрачные с оттенком желтого, плос- 
кие, слегка выпуклые, круглые, гладкие, цельные, светопрони-
цаемые. Штрих прозрачный.

Клетки одиночные, палочковидные, грамотрицательные, по- 
движны, жгутики расположены полярно. Размер клеток 0,9 × 2 мкм 

Т а б л и ц а  1.  Рост штаммов микроорганизмов, выделенных методом 
накопительной культуры, на среде Е-8 с повышенным содержанием 

аммонийного азота

Штамм

КОЕ/мл

Концентрация аммонийного азота, мг/л

12 24 36

ДД 4,1 × 108 1,0 × 106 7,6 × 105

ДД-6 8,2 × 103 2,3 × 102 1,8 × 101

ДА 5,3 × 104 7,8 × 103 3,2 × 102

ДК-18 4,6 × 108 1,3 × 106 1,2 × 105

ДДК-11 3,1 × 108 4,5 × 106 8,9 × 105

Д-1 3,3 × 104 3,1 × 103 4,3 × 102

ДК-21 1,4 × 108 1,0 × 107 2,0 × 105

ГПД-7 5,4 × 108 9,9 × 106 4,5 × 105

ДБ 9,6 × 103 1,9 × 102 1,7 × 101

ДР-5 2,9 × 103 7,4 × 102 9,1 × 101
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(палочки прямые), грамотрицательные подвижные аэробные па-
лочки.

При выращивании культуры в жидкой среде образование 
осадка не наблюдается. 

Физиолого-биохимические особенности штамма: аэробный 
штамм, дающий отрицательный тест Хью–Лейфсона. Не растет 
в среде с показателем pH ниже 4,5. Растет в температурном диа-pH ниже 4,5. Растет в температурном диа- ниже 4,5. Растет в температурном диа-
пазоне от 4 до 30 °С, оптимум 28 ± 2 °С. Оптимум рН для роста 
6,0–8,0. Способен к росту в присутствии 3% NaCl. Оксидазный 
тест отрицательный. Каталазный тест положительный. В допол-
нительных факторах роста микроорганизм не нуждается.

Описанные особенности дали основание отнести штамм ГПД-7 
к роду Pseudomonas.

Штамм ДД. Морфологические особенности штамма: коло-
нии при культивировании на плотных полноценных питатель-
ных средах (МСА, МПА) красные, диаметром 2–3 мм, круглые, 
с ровным краем, выпуклые, гладкие, пастообразные. Штрих крас-
ный, пастообразный. 

Грамположительные клетки образуют на ранней стадии раз-
вития рудиментарный мицелий, который в дальнейшем распа-
дается на фрагменты, превращающиеся в результате ряда после-
довательных делений в палочки, а затем в кокки. Неподвижны. 
Жгутики, споры, капсулы и чехлы не обнаружены.

При выращивании культуры в жидкой среде наблюдается 
образование красного осадка. 

Физиолого-биохимические особенности штамма: оксидаза 
и гидролитические ферменты отсутствуют (желатин не разжи-
жает, крахмал не гидролизует, казеин не разлагает). Анаэробное 
окисление глюкозы не выявлено. Кислотоустойчив. Обнаружены 
каталаза и уреаза. Окисляет глюкозу, фруктозу, рибозу, глице-
рин, но не использует галактозу, лактозу, сорбит, маннит, дуль-
цит. Усваивает натриевые соли органических кислот: лимонной, 
пропионовой, бензойной, уксусной, глюконовой, но не молочной 
и щавелевой. Оптимальными условиями для роста являются 
pH 7,0 и температура 30 ± 2 °С.



431

Вышеуказанные особенности позволили отнести штамм ДД 
к роду Rhodococcus.

Штамм ДК-21. Морфологические особенности штамма: коло-
нии при культивировании на плотных полноценных питатель-
ных средах (МСА, МПА) бежевые, диаметром 3–3,5 мм, круг- 
лые, с ровным краем, выпуклые, гладкие, пастообразные. Штрих 
бежевый, пастообразный. 

Клетки с закругленными концами. Размер 0,9 × 2,7 мкм. Пря-
мые грамположительные спорообразующие палочки. Подвижны.

При выращивании культуры в жидкой среде наблюдается 
образование осадка бежевого цвета.

Физиолого-биохимические особенности штамма: аэробы. Тест 
Фогес-Проскауэра положительный. Эндоспоры овальные, высо-
коустойчивы к неблагоприятным воздействиям (колебания тем-
пературы и рН). Температурный оптимум находится в пределах 
28 ± 2 °С, однако способен расти при температурах от 5 до 43 °С 
и в широком разбросе значений рН. Каталазный тест положи-
тельный. Растет при концентрации NaCl до 5%.

Описанные особенности дали основание отнести штамм ДК-
21 к роду Bacillus. 

Штамм ДК-18. Морфологические особенности штамма: ко-
лонии при культивировании на плотных полноценных пита-
тельных средах (МСА, МПА) бежевые, диаметром 3 мм, круг- 
лые, с неровным краем, выпуклые, слегка шероховатые, пасто- 
образные. Штрих бежевый, пастообразный. 

Клетки с закругленными концами. Размер 1,3 × 3,2 мкм. Пря-
мые грамположительные спорообразующие палочки. Подвижны. 

При выращивании культуры в жидкой среде наблюдается 
образование осадка бежевого цвета.

Физиолого-биохимические особенности штамма: аэробы. Эндо-
споры овальные, высокоустойчивы к неблагоприятным воздей-
ствиям (колебания температуры и рН). Тест Фогес-Проскауэра 
положительный. Температурный оптимум находится в пределах 
28 ± 2 °С. Каталазный тест положительный. Растет при концент- 
рации NaCl до 5%.
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Вышеуказанные особенности позволили отнести штамм ДК-
18 к роду Bacillus.

Нами были отобраны и исследованы по некоторым норма-
тивным химическим показателям образцы производственных 
сточных вод, поступающих на биологические очистные соору-
жения УП «Несвижское ЖКХ». Значения рН и концентрации 
аммонийного азота из различных мест отбора проб приведены 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2.  Значения рН и концентрации аммонийного азота 
производственных сточных вод на очистном сооружении 

УП «Несвижское ЖКХ», среднее значение за 8 мес. 
(август 2013 г. – март 2014 г.)

Место отбора пробы рН Концентрация аммонийного азота, мг/л

После песколовок 7,00 32,0
После первичного отстойника 6,95 36,0
После аэротенка 7,15 18,0
После вторичного отстойника 7,20 13,6

Средняя (за 8 мес.) максимальная концентрация аммонийно-
го азота в исследуемых образцах составила 36,0 мг/л.

В условиях периодического культивирования отобранных 
штаммов микроорганизмов в модельной сточной воде, содержа-
щей 6 мг/л аммонийного азота, исследована его деструкция. Уста-
новлено, что модельная сточная вода очищается от аммонийного 
азота со следующей эффективностью: культурой Rhodococcus sp. ДД 
на 85%, Bacillus sp. ДК-18 – на 79%, Bacillus sp. ДК-21 – на 76%, 
Pseudomonas sp. ДДК-11 – на 81%, Pseudomonas sp. ГПД-7 – на 74% 
за 4 ч (табл. 3).

Использование выделенных микроорганизмов для очистки 
производственной сточной воды БОС УП «Несвижское ЖКХ» 
при концентрации аммонийного азота в ней 36 мг/л показало, 
что эффективность его удаления за 24 ч исследуемыми микро-
организмами составила в вариантах с: Rhodococcus sp. ДД – 93%, 
Bacillus sp. ДК-18 – 95%, Bacillus sp. ДК-21 – 89%, Pseudomonas sp. 
ДДК-11 – 91%, Pseudomonas sp. ГПД-7 – 88% (табл. 4).
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Т а б л и ц а  3.  Эффективность очистки модельной сточной воды, 
содержащей 6 мг/л NH4 

Штамм  
микроорганизма-деструктора

Эффективность очистки, %

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч

Rhodococcus sp. ДД 28 54 73 85
Bacillus sp. ДК-18 22 47 64 79
Bacillus sp. ДДК-11 14 32 59 76
Pseudomonas sp. ДК-21 27 44 69 81
Pseudomonas sp. ГПД-7 19 36 59 74

Т а б л и ц а  4.  Эффективность очистки сточной воды, 
поступающей на БОС УП «Несвижское ЖКХ», 

микроорганизмами – деструкторами аммонийного азота

Штамм  
микроорганизма-деструктора

Эффективность очистки, %

6 ч 12 ч 18 ч 24 ч

Rhodococcus sp. ДД 34 55 79 93
Bacillus sp. ДК-18 29 49 74 95
Bacillus sp. ДК-21 21 51,5 72 89
Pseudomonas sp. ДДК-11 32,5 48 82 91
Pseudomonas sp. ГПД-7 22 38 68,5 88

На основании токсикологического заключения Республиканско-
го научно-практического центра гигиены для токсикологических 
исследований выделенные нами культуры Rhodococcus sp. ДД, 
Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. ДК-21 относятся к IV классу, 
а культуры Pseudomonas sp. ДДК-11 и Pseudomonas sp. ГПД-7 – 
к III классу опасности, что свидетельствует о том, что данные 
микроорганизмы не обладают токсигенными и токсическими 
свойствами. Это дает основание для использования их в дальней-
ших исследованиях с целью разработки микробного препарата 
для интенсификации очистки сточных вод от аммонийного азота.

Заключение. Методом накопительной культуры получены мик- 
роорганизмы, активно потребляющие аммонийный азот. В качестве 
наиболее перспективных отобраны штаммы Rhodococcus sp. ДД, 
Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. ДК-21, Pseudomonas sp. ДДК-11 
и Pseudomonas sp. ГПД-7.
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Исследована деструкция аммонийного азота данными микро-
организмами в модельной и нативной сточной воде, поступа- 
ющей на БОС УП «Несвижское ЖКХ». Установлено, что мо-
дельная сточная вода, содержащая 6,0 мг/л аммонийного азота, 
очищается от аммонийного азота культурой Rhodococcus sp. ДД 
на 85%, Bacillus sp. ДК-18 – на 79%, Bacillus sp. ДК-21 – на 76%, 
Pseudomonas sp. ДДК-11 – на 81%, Pseudomonas sp. ГПД-7 – на 74% 
за 4 ч. В сточной воде биологического очистного сооружения 
УП «Несвижское ЖКХ» при концентрации аммонийного азота 
36,0 г/л эффективность его удаления за 24 ч исследуемыми мик- 
роорганизмами составила в вариантах с Rhodococcus sp. ДД – 
93%, Bacillus sp. ДК-18 – 95%, Bacillus sp. ДДК-11 – 89%, Pseudo-
monas sp. ДК-21 – 91%, Pseudomonas sp. ГПД-7 – 88%. 
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Bacillus sp. DK-21, Pseudomonas sp. DDK-11 and Pseudomonas sp. GPD-7 were 
selected as the most promising variants. Studies on degrading activity demonstrated 
that decontamination of model wastewater containing ammonium nitrogen concentration 
6 mg/l by cultures Rhodococcus sp. DD, Bacillus sp. DK-18, Bacillus sp. DK-21, 
Pseudomonas sp. DDK-11 and Pseudomonas sp. GPD-7 reached 85, 79, 76, 81, 74%, 
respectively, where as at ammonium nitrogen level 36 mg/l microbial disposal efficiency 
by 24 h of treatment equaled 93% for Rhodococcus sp. DD, 95% for Bacillus sp. DK-18, 
89% Bacillus sp. DK-21, 91% for Pseudomonas sp. DDK-11, 88% for Pseudomonas 
sp. GPD-7.
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Приведены результаты изучения регенерации абсорбента, содержащего 
триэтиламин, с использованием штамма Rh. qingshengii БИМ В-823Д. Показа-
но, что раствор с исходным содержанием токсиканта 2147,0 мг/л полностью очи- мг/л полностью очи-мг/л полностью очи-
щается исследуемой культурой, его концентрация снижается с возрастающей 
скоростью – в первые сутки на 253 мг/л, во вторые – на 723 мг/л, в третьи – 
на 737 мг/л. На четвертые сутки триэтиламин в растворе не обнаруживается. 
Содержание в нем аммония и нитрата не достигает значений, приводящих 
к ингибированию процесса деструкции. 

Штамм Rh. qingshengii БИМ В-823Д характеризуется высокой деструк-
тивной активностью в отношении триэтиламина, способностью к утилизации 
аммония, нитрита и нитрата, что позволяет использовать его для разработки 
эффективной технологии регенерации абсорбционных растворов, содержа-
щих токсикант. 

Введение. Интенсивное развитие промышленного производ-
ства сопровождается ростом выбросов в атмосферу летучих орга-
нических соединений, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду и здоровье людей. Современная 
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мировая практика литейного производства основана на широком 
использовании в изготовлении форм и стержней cold-box-amin про-amin про- про-
цесса, в котором отверждение песчано-смоляной смеси происхо-
дит при продувке газообразными катализаторами – третичными 
аминами [1]. В литейных цехах на участках заливки, охлажде- литейных цехах на участках заливки, охлажде-литейных цехах на участках заливки, охлажде-
ния и выбивки форм триэтиламин (ТЭА) интенсивно выделяется 
в воздух рабочей зоны, что является основной причиной хрони-
ческих заболеваний персонала. Условия труда в рабочей зоне 
большинства машиностроительных заводов мира определяются 
эффективностью очистки воздуха от данного вещества.

Большинство микроорганизмов в составе активного ила, обес- 
печивающего биологическую очистку сточных вод, не осущест-
вляют деструкцию ТЭА, что приводит к транзиту токсиканта 
в природные водоемы. Такие трудно разлагаемые соединения, 
как третичные амины, попадая в окружающую среду, в ряде слу-
чаев создают критическую нагрузку на природные системы – 
растительные, животные объекты и человека в частности. Ряд 
бактерий осуществляют трансформацию ТЭА с образованием 
диэтиламина (ДЭА), взаимодействие которого с нитрит ионом при-
водит к образованию диэтилнитрозамина – высокотоксичного ве-
щества, обладающего мутагенным и канцерогенным эффектом. 
В данном случае биологическая очистка с использованием актив-
ного ила может приводить к значительному ухудшению каче-
ства воды. Это обусловливает необходимость предотвращения 
поступления ТЭА в общий сток предприятия путем разработки 
эффективной технологии локальной очистки абсорбентов, со-
держащих ТЭА [3, 4].

Локальная очистка природных и производственных сред от 
токсичных ксенобиотиков, таких как третичные амины, с по- 
мощью микроорганизмов считается наиболее эффективной как 
с экономической, так и экологической точки зрения. Сотрудниками 
УП «Промышленные экологические системы» разработана тех-
нология очистки воздушных потоков от широкого спектра лету-
чих органических соединений, включая ТЭА. Технология осно-
вана на использовании абсорбционно-биохимических установок 
(АБХУ), представляющих собой локальные очистные сооруже-
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ния, в которых применяется оборотное водоснабжение, исклю-
чающее образование сточных вод. Интенсивность очистки абсорб-
ционного раствора, образующегося в результате водной сорбции 
загрязняющих газов, определяется активностью микроорганизмов-
деструкторов, иммобилизованных на волокнистом носителе в био-
реакторе, являющемся конструктивным элементом АБХУ [1]. 

Для повышения эффективности технологии очистки нами 
из природной среды выделен штамм – деструктор ТЭА Rhodococcus 
qingshengii БИМ В-823Д, способный осуществлять полную ми-
нерализацию ксенобиотика [6]. Поскольку массовая доля азота 
в молекуле ТЭА высока (13,9%), он поступает в клетки бактерий 
в результате деструкции в концентрациях, превышающих их по-
требности. Аммоний, не использованный клеткой, может выде-
ляться в среду культивирования, что подтверждается результа-
тами анализа состава абсорбционных растворов.

Образование аммония в высоких концентрациях при микроб-
ной очистке абсорбентов от ТЭА может привести к снижению 
скорости деструкции и даже полному ингибированию процесса, 
вызванному либо снижением метаболической активности микро-
организмов, либо их гибелью из-за осмотического шока. Опти-
мальным для очистки абсорбционных растворов является био-
химический процесс, приводящий к образованию газообразных 
продуктов. 

Микроорганизмы рода Rhodococcus, как и подавляющее боль-
шинство гетеротрофных микроорганизмов, способны потреб- 
лять аммоний в качестве источника азота, однако это происхо-
дит при наличии в среде источника углерода. В рассматривае-
мом случае утилизация наблюдается при отсутствии источника 
углерода в модельном растворе. В минеральной среде аммоний 
(в виде аммиака) потребляют автотрофные нитрификаторы, спо-
собные ассимилировать диоксид углерода. Снижение концентра-
ции аммония в минеральной среде под действием гетеротрофных 
микроорганизмов (гетеротрофная нитрификация), не связано с его 
потреблением. При гетеротрофной нитрификации не происхо-
дит использования клетками энергии, освобождающейся в ходе 
окисления соединения азота [7].
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Прежние представления о незначительном вкладе гетеротроф-
ной нитрификации в окисление азота в сточных водах, основан-
ные на низкой скорости процесса по сравнению с автотрофной 
нитрификацией, на практике не подтверждаются. Было выявле-
но, что многие гетеротрофные нитрификаторы одновременно осу-
ществляют процесс денитрификации, при котором накопления 
нитритов не происходит или оно незначительно из-за их расхо-
дования при денитрификации. Реальная интенсивность гетеро-
трофной нитрификации может быть значительно выше измеряе-
мой по учету конечного продукта [7]. 

Таким образом, способность интенсивно утилизировать аммо-
ний, наряду с высокой деструктивной активностью в отношении 
ТЭА, является важнейшим технологическим признаком микро-
организмов, используемых в АБХУ. 

Цель исследования – определение эффективности исполь-
зования штамма Rh. qingshengii БИМ В-823Д для регенерации 
абсорбционного раствора, содержащего ТЭА.

Материалы и методы. Посевной материал штамма 
Rh. qingshengii БИМ В-823Д выращивали в колбах Эрленмейера 
объемом 500 мл с 250 мл жидкой среды следующего состава (г/л): 
NaH2PO4 × 2H2O – 1,6; KH2PO4 – 0,7; MgSO4 × 7H2O – 0,8; ТЭА – 
6,0 (рH 7,0). Культуру вносили петлей с косяков, посевной материал 
инкубировали на орбитальном шейкере «Infors HT» («Ecotron», 
Швейцария) с аэрацией (160 об/мин) при 28 °С в течение 96 ч. 
Клетки дважды промывали и ресуспендировали в фосфатном 
буфере (рН 7,0) до достижения ОП600 = 1,0. Бактериальный рост 
контролировали путем измерения ОП600 на спектрофотометре 
UV-2401 PC («Shimadzu», Япония).

Очистку абсорбционного раствора, полученного из биореакто-
ра АБХУ, функционирующей в литейном цеху ОАО «Гомельский 
завод литья и нормалей», от ТЭА клетками штамма Rh. qingshengii 
БИМ В-823Д проводили в периодических условиях в колбах 
Эрленмейера объемом 500 мл. В колбы вносили 247,5 мл раство-
ра и 2,5 мл культуры с титром 1 × 109 КОЕ/мл. Конечный титр 
клеток в полученном растворе составлял 1 × 107 КОЕ/мл. Состав 
абсорбента (мг/л): ТЭА – 2147,0; 4NH+  – 2,3; 3NO−  – 0,9 (рН 8,8). 
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Концентрация токсиканта после внесения культуры составила 
2125,5 мг/л.

Об эффективности утилизации ТЭА клетками штамма 
Rh. qingshengii БИМ В-823Д судили по интенсивности снижения 
концентрации токсиканта. Анализируемые образцы подверга- 
ли воздействию ультразвука на дезинтеграторе «Sonifier-450» 
(«Branson», США) при следующих режимах: мощность – 0,05 кВт, 
температура – 4 °С, продолжительность – 600 импульсов по 0,5 с. 
Клеточный экстракт центрифугировали 15 мин при 15 000 g. Оста- 000 g. Оста-000 g. Оста- g. Оста-g. Оста-. Оста-
точное содержание ТЭА в супернатанте определяли на жидкост-
ном 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 0,002 см3. По- 
движные фазы: А – 0,1% водный раствор трифторуксусной кисло-
ты, фаза В – ацетонитрил. Использовали изократический режим 
элюирования 2% фазы В. Скорость течения элюента – 0,5 см3/мин. 
Интерфейс ионизации – электроспрей Agilent G1948B API-ES 
в режиме положительных ионов. Для проведения анализа исполь-
зовали режимы полного сканирования (MS2-Scan) в диапазоне 
масс от 30 до 200 Дa. Параметры работы детектора: температура 
осушающего газа – 300 °C, скорость потока осушающего газа – 
10 дм3/мин, давление на распылителе – 30 psi, напряжение на ка-
пилляре – 4000 В, напряжение на фрагменторе – 60 В. Анализ 
хроматограмм проводили с использованием программного обес- 
печения Agilent MassHunter Workstation Software version B.01.03 
(«Agilent Technologies Inc.», США).

Анализ содержания ионов в образцах абсорбента проводи- 
ли методом капиллярного электрофореза с использованием 
Agilent 3D Capillary Electrophoresis System. Для количественного 
определения иона аммония использовали кварцевый наплавлен-
ный капилляр без покрытия (Agilent № G1600-62232) с эффектив-Agilent № G1600-62232) с эффектив- № G1600-62232) с эффектив-G1600-62232) с эффектив-1600-62232) с эффектив-
ной длиной 72 см, внутренним диаметром 50 мкм и увеличен-
ным оптическим путем. Ведущий электролит: готовый буферный 
раствор для анализа катионов (Agilent № 5064-8203). Условия 
электрофореза: температура капилляра 20 °C, напряжение – 30 кВ, 
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продолжительность кондиционирования капилляра перед инжек-
цией рабочим буфером – 6 мин, продолжительность инжекции – 
4 с при давлении 50 мБар, замена буферного раствора проводилась 
через 1 ч работы. Измерительная длина волны 350 нм (ширина 
полосы 80 нм), контрольная длина волны 245 нм (ширина поло-
сы 10 нм). Для построения калибровочных кривых были исполь-
зованы растворы с концентрацией катионов 20 и 50 мг/л, приготов-
ленные из готового стандартного раствора (Agilent № 5064-8205).

Анализ содержания нитрита и нитрата в образцах прово- 
дили с использованием кварцевого наплавленного капилляра 
без покрытия (Agilent № G1600-64211) с эффективной длиной 
104 см, внутренним диаметром 50 мкм. Ведущий электролит: 
готовый буферный раствор для анализа неорганических анио-
нов (Agilent № 8500-6797). Условия электрофореза как при опре-
делении содержания иона аммония. Для построения калибро-
вочных кривых были использованы растворы с концентрацией 
анионов 5 и 10 мг/л, приготовленные из готового стандартного 
раствора (Agilent № 5062-8524).

Приведенные в работе экспериментальные данные представ-
ляют собой средние величины пяти опытов. Для расчетов исполь-
зовалась компьютерная программа Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Выделенный нами ранее штамм 
Rh. qingshengii БИМ В-823Д является активным деструктором 
ТЭА [6]. Использование данной культуры позволяет полностью 
очищать модельные растворы, содержащие токсикант в кон- 
центрации 100,0; 1000,0 и 10 000,0 мг/л за 5, 20 и 72 ч соответ-
ственно. Высокая деструктивная активность штамма Rh. qingshengii 
БИМ В-823Д в отношении ТЭА обосновывает возможность исполь-
зования его для разработки технологии очистки сточных вод 
и абсорбционных растворов от данного соединения.

Показано, что культура Rh. qingshengii БИМ В-823Д исполь-
зует ксенобиотик в качестве единственного источника азота. Источ-
ником данного биогенного элемента является аммоний, образуе-
мый при полной минерализации молекулы ТЭА. При периоди-
ческом культивировании штамма Rh. qingshengii БИМ В-823Д 
в модельном растворе, содержащем ксенобиотик в концентрации 
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100 мг/л, накопление аммония незначительное (рис. 1). Его кон-
центрация снижается после полной утилизации ТЭА, что, ве- 
роятно, связано с утилизацией аммония клетками исследуемого 
штамма. Образование нитрита и нитрата при утилизации аммо-
ния незначительно (менее 0,1 мг/л). Через 48 ч культивирования 
они выявлены в растворе в следовых количествах. Таким обра-
зом, способность штамма Rh. qingshengii БИМ В-823Д утилизи-
ровать аммоний и нитрат позволяет использовать его для раз- 
работки технологии очистки абсорбента от ТЭА в локальных 
очистных сооружениях, функционирующих по принципу обо-
ротного водоснабжения, таких как АБХУ, которые являются наи-
более эффективными системами биологической очистки возду-
ха от ксенобиотика.

Эксплуатация установок, предназначенных для очистки воз-
духа рабочей зоны литейных цехов, сопряжена с постоянным по-
ступлением ТЭА в абсорбент АБХУ. Если скорость поступления 

Рис. 1. Образование и утилизация аммония штаммом Rh. qingshengii БИМ В-823Д 
в процессе деструкции ТЭА
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ксенобиотика в раствор преобладает над скоростью утилизации 
его микроорганизмами, он накапливается в абсорбенте. В нерабо-
чее время, когда АБХУ продолжает функционировать при отсут-
ствии поступления ТЭА в абсорбент, он эффективно очищается. 
В условиях интенсивного поступления токсиканта в абсорбент 
или низкой метаболической активности микроорганизмов-деструк- 
торов либо при сочетании этих факторов полная очистка абсор-
бента может не происходить.

В лабораторных условиях проведена оценка эффективности 
регенерации абсорбента культурой Rh. qingshengii БИМ В-823Д 
(рис. 2).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности применения штамма Rh. qingshengii БИМ В-823Д для 

Рис. 2. Динамика деструкции ТЭА, образования и утилизации аммония 
штаммом Rh. qingshengii БИМ В-823Д в нативном абсорбционном растворе
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регенерации абсорбента АБХУ. Так, концентрация токсиканта 
снижалась в растворе с возрастающей скоростью – в первые сут-
ки на 253 мг/л, во вторые – на 723 мг/л, в третьи – на 737 мг/л, 
на четвертые сутки амин уже не выявляется. Содержание в очи-
щаемом абсорбенте аммония и нитрата не достигало значений, 
приводящих к ингибированию процесса деструкции. 

Таким образом, штамм Rh. qingshengii БИМ В-823Д может 
быть использован для разработки эффективной технологии очист-
ки абсорбционных растворов от ТЭА. 

Заключение. Показано, что раствор с исходным содержанием 
ТЭА 2147,0 мг/л полностью очищается штаммом Rh. qingshengii 
БИМ В-823Д, его концентрация снижается с возрастающей 
скоростью – в первые сутки на 253 мг/л, во вторые – на 723 мг/л, 
на третьи – на 737 мг/л. На четвертые сутки ТЭА в растворе 
не обнаруживается. Содержание в абсорбенте аммония, нитрита 
и нитрата не достигает значений, приводящих к ингибированию 
процесса деструкции. 

Сочетание высокой деструктивной активности в отношении 
ТЭА и способности к утилизации аммония, нитрита и нитрата 
позволяет использовать штамм Rh. qingshengii БИМ В-823Д для 
разработки эффективной технологии регенерации абсорбцион-
ных растворов, содержащих токсикант.
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The paper describes studies on regeneration of absorbent containing triethylamine 
using strain Rhodococcus qingshengii BIM B-823D. It was shown that the solution 
with initial concentration of the pollutant 2147 mg/l was totally detoxified by the tested 
culture, and triethylamine level declined at increasing rate – 253 mg/l by the first day 
of treatment, 723 mg/l by the second day, 737 mg/l by the third day. The pollutant 
was not detected in the solution on day 4. Organic catabolic products were not revealed 
in the absorbent in the course of degradation process. Ammonium and nitrogen 
concentrations did not reach value resulting in inhibition of decomposition.

Summing up, strain Rh. qingshengii BIM B-823D distinguished by elevated 
triethylamine degrading activity and capacity to utilize ammonium, nitrite and nitrate 
may be used to elaborate efficient technologies for regeneration of absorption solutions 
containing the pollutant. 
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В результате скрининга отобраны бактерии, проявляющие наиболее вы-
сокую антагонистическую активность в отношении патогенной и условно- 
патогенной микрофлоры, а также штаммы микроорганизмов, использующих 
аммонийную, нитратную, нитритную формы азота и обладающие фосфатмо-
билизующей активностью. На их основе сформированы консорциумы (компо-
зиции) бактерий, проведены исследования по оценке эффективности антими-
кробного действия, проанализирована способность утилизировать биогенные 
элементы, оказывать влияние на развитие фитопланктона в прудах и водо- 
емах различного назначения. Выявлена наиболее активная композиция бак-
терий, перспективная в качестве основы биопрепарата для обеззараживания 
и очистки воды в прудах и водоемах.

Введение. Природный водоем представляет собой биологи-
чески сбалансированную экологическую систему, настроенную 
на самоочищение и самовосстановление. Это естественное состоя-
ние биологического баланса водоема (гидрохимический режим) 
может быть нарушено в результате как естественного старе- 
ния водоема, так и антропогенного и техногенного воздействия 
на водоем [1–3]. Интенсивное загрязнение водоема органически-
ми веществами и питательными (биогенными) элементами мо-
жет происходить в результате прямого внесения ядохимикатов 
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при обработке водоемов для борьбы с вредителями; поступления 
в водоемы воды, стекающей с поверхности обработанных сельско-
хозяйственных угодий; при сбросе в водоемы отходов предприятий-
производителей. Сбросные воды увеличивают содержание в при-
нимающих водоемах и водотоках органических и взвешенных ве-
ществ, неорганических форм азота и фосфора, растворенных солей, 
что, в свою очередь, ведет к закономерному увеличению продук-
тивности автотрофных сообществ и повышению трофности водных 
объектов. Избыток в водоеме органических веществ и питатель-
ных элементов приводит сначала к нарушению биологического 
равновесия и снижению эффективности биологического самоочи-
щения водоема, а затем к изменению трофического статуса эко-
системы. Эвтрофирование водоема может стать причиной полной 
утраты его водохозяйственного и биогеоценотического значения.

Вода может также являться фактором передачи возбудителей 
многих бактериальных и вирусных болезней. При эвтрофирова-
нии водоемов значение данного фактора возрастает, поскольку 
при этом меняются микробные ценозы и генетические свойства 
возбудителей инфекционных болезней людей. Среди различных 
заболеваний, передающихся водным путем, особое значение имеет 
группа кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиоло-
гии. Поэтому для рыбохозяйственной деятельности проблема 
улучшения качества воды в рыбоводных прудах имеет перво-
степенное значение. 

Для очистки природных и сточных вод используются механи-
ческие, химические (коагуляция и флокуляция), физико-хими-
ческие (флотация и адсорбция) и биологические методы, а также 
совместное их применение (многоступенчатая обработка вод). Хи-
мический метод является довольно затратным и не всегда эффек-
тивным, поскольку сами реагенты могут не полностью удаляться 
из сбросной воды и негативно влиять на природные воды. В связи 
с этим большую популярность приобретает биологический метод 
очистки [4–7]. За рубежом разработаны биопрепараты, предна-
значенные для обеззараживания и очистки воды в прудах и во-
доемах: «Микрозим ПОНД ТРИТ» («Водные технологии», Россия), 
«Понд Трит Bio-Green PD» («Bio-Green-Planet Inc», США) [8], 
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«BIOFORCE» серии «Aqua» (Тайланд, США) [9]. На российском 
и белорусском рынках представлены микробные препараты серии 
«Micropan» производства итальянской компании «Eurovix» [10]. 
Однако отечественных препаратов для очистки водоемов в Бе-
ларуси нет, в связи с чем актуальность проведения работ по их 
созданию не вызывает сомнения. 

Цель исследования – создание консорциума бактерий, пер-
спективного в качестве основы комплексного препарата, способ-
ного очищать воду от органических загрязнений и подавлять раз-
витие патогенной микрофлоры.

Материалы и методы. В работе использованы бактерии ро-
дов Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Rhodococcus 
из рабочих коллекций лабораторий Института микробиологии 
НАН Беларуси, характеризующиеся выраженной антагонистиче-
ской, ферментативной, фосфатмобилизующей активностью и спо- 
собностью утилизировать неорганические формы азота.

Глубинное культивирование исследуемых штаммов прово-
дили при 30 °С в течение 2–3 сут в колбах Эрленмейера на ка-
чалке (180–200 об/мин), на питательной среде Мейнелла с мелас-
сой в качестве источника углерода. 

Титр спор определяли после нагревания разведений культу-
ральной жидкости (КЖ) при 80 °С в течение 10–15 мин [11]. Процесс 
спорообразования контролировали также микроскопированием. 
В работе использовали микроскопы «Биолам» и «Nikon E-200». 
Споры окрашивали по методу Шефера–Фултона [12]. 

Антагонистическую активность бактерий определяли метода-
ми точечного тестирования, штрихов и лунок [11]. Результаты оце-
нивали по образованию зон задержки роста тест-культур после 
18–24 ч инкубирования в термостате при температуре 28–30 °С. 
В качестве тест-объектов использовали условно-патогенные бак-
терии Escherichia coli А-20, Staphylococcus sp. 

Изучение фосфатмобилизирующей способности микроорга-
низмов проводили на агаризованной среде, предложенной Г. С. Му-
ромцевым [13]. Результаты учитывали на 2-е и 10-е сутки. О спо-
собности культур растворять фосфаты судили по образованию 
зон просветления вокруг колоний активных микроорганизмов.
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Способность микроорганизмов утилизировать органические 
и минеральные формы азота определяли по наличию роста или 
признаков их развития на синтетических средах, из состава кото-
рых исключали все источники азота, кроме испытуемого. К основ-
ному составу синтетической среды при выявлении аммонифика-
торов добавляли пептон (5 г/л), денитрификаторов – NaNO3 (1,0 г/л), 
нитрифицирующих бактерий – NH4Cl (1,0 г/л) и CaCO3 (5,0 г/л), 
рН 7,1–7,2. В качестве контроля использовали среды того же со-
става без азота (отрицательный контроль) и среду с сульфатом 
аммония (1,5 г/л) в качестве источника азота (положительный 
контроль). 

Для определения интенсивности выделения аммиака при вы-
ращивании культур на МПБ применяли реактив Несслера [14]. 

При проведении качественной реакции на нитраты и нитри-
ты на фарфоровую пластину наносили каплю концентрирован-
ной серной кислоты, помещали в нее несколько кристаллов ди-
фениламина и после его растворения добавляли каплю исследу-
емой КЖ. При наличии нитрат-ионов жидкость окрашивается 
в темно-синий цвет.

Изучение способности микробных композиций утилизиро-
вать биогенные элементы в воде из рекреационных водоемов 
и озер проводили на образцах из озера Обстерно (Витебская обл.), 
Комсомольского озера (г. Минск) и пруда в районе д. Щемыслица. 
Образцы воды отбирали в прибрежной зоне исследуемых источ-
ников на глубине 0,5 м, фильтровали через мельничное сито 
с диаметром отверстий 100 мкм для удаления крупных форм зоо-
планктона и колониальных видов водорослей. 

Содержание растворенных форм азота (ионы 4NH+  и 4NH+ ) 
и фосфора (ион 3

4PO −) в пробах воды определяли фотометрически 
с использованием мультифотометра (HANNA Instrument, HI 93 000). 

Деструкцию легкоокисляемого органического вещества оце-
нивали по БПК1 и БПК5. Содержание кислорода, аммонийного, 
нитратного азота и минерального фосфора определяли общепри-
нятыми методиками [15].

Полученные результаты подвергали статистической обработ-
ке с помощью программы Microsoft Excel 2003. При статистиче-Microsoft Excel 2003. При статистиче- Excel 2003. При статистиче-Excel 2003. При статистиче- 2003. При статистиче-
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ской обработке результатов экспериментов проводили определе-
ние средних арифметических и их доверительных интервалов 
для уровня вероятности 95% [16].

Результаты и обсуждение. В ходе скрининга штаммов- 
антагонистов из рабочей коллекции лаборатории средств био- 
логического контроля установлено, что 80–90% исследованных 
культур обеспечивают зону задержки роста представителей ки-
шечной и стафилококко-стрептококковой групп условно-пато-
генных бактерий в диапазоне 22–34 мм. Наиболее активные 
штаммы спорообразующих бактерий (B. subtilis 50, B. subtilis 54 
и B. subtilis М-22) были отобраны для дальнейшей работы по соз-
данию консорциумов биопрепарата (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Антагонистическая активность 
штаммов микроорганизмов (метод лунок)

Штамм
Диаметр зоны подавления роста тест-культуры, мм Титр

Escherichia coli А-20 Staphylococcus sp. КОЕ/мл спор/мл

B. subtilis 50 25,0 ± 2,0 32,0 ± 2,0 2,5 × 109 1,2 × 109

B. subtilis 53 22,0 ± 1,0 24,0 ± 3,0 1,4 × 109 1,1 × 109

B. subtilis 54 25,0 ± 2,0 27,0 ± 2,0 3,1 × 109 2,0 × 109

B. subtilis 46 22,0 ± 2,0 25,0 ± 1,0 2,0 × 109 1,2 × 109

B. subtilis 355 20,0 ± 1,0 30,0 ± 1,0 1,8 × 109 9,8 × 108

B. subtilis М-22 26,0 ± 2,0 34,0 ± 1,0 2,8 × 109 1,1 × 109

Enterobacter sp. 22,0 ± 2,0 30,0 ± 2,0 4,8 × 109 –
P. aurantiaca 9 12,0 ± 1,0 11,0 ± 2,0 4,1 × 109 –

Проверка штаммов микроорганизмов из рабочих коллекций 
лабораторий института на способность использовать различные 
формы азота показала, что большинство исследованных культур 
активно растет на питательных средах с органическим источни-
ком азота, в то время как утилизировать преимущественно аммо-
нийную форму азота могут штаммы Enterobacter cloacae 64Ф, 
Bacillus coagulans 1710, Bacillus sp. X+, Bacillus. subtilis 54, а нитрат-
ную и аммонийную формы – Rhodococcus sp. 1НГ, Pseudomonas 
putida 1И, Pseudomonas aurantiaca 9 (табл. 2).
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О способности штаммов растворять фосфаты судили по соот-
ношению диаметра зоны растворения фосфата среды вокруг ко-
лонии (d з. р.) к диаметру колонии штамма (d к.). По результатам 
исследований отобраны штаммы бактерий, характеризующие- 
ся наиболее выраженной фосфатмобилизующей способностью – 
Enterobacter sp. 11 и Pseudomonas aurantiaca 9 (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Фосфатмобилизующая способность 
исследуемых бактерий

Штамм

Диаметр зоны 
растворения фосфата 

среды вокруг колонии, 
мм (d з. р.)

Диаметр 
колонии 
штамма, 
мм (d к.)

Способность 
 к фосфатмобилизации,  

(d з. р./d к.)

B. subtilis M-22 0 10 0
B. subtilis 50 0 9 0
B. subtilis 54 0 9 0
Enterobacter sp. 11 34 9 3,8
Serratia sp. 35 13 10 1,3
P. aurantiaca 9 21 9 2,3
Bacillus sp. X+ 0 10 0
B. coagulans 1710 0 9 0
P. putida 1И 0 8 0
Enterobacter cloacae 64 Ф 0 7 0
Rhodococcus sp. 1HГ 0 7 0

Таким образом, по результатам скрининга для включения 
в состав консорциумов были отобраны следующие культуры:  
B. subtilis 50, B. subtilis 54 и B. subtilis М-22 – в качестве антагонис- 
тов; Enterobacter sp. 11 и P. aurantiaca 9, обладающие фосфатмо-
билизирующей активностью; Rhodococcus sp. 1НГ, Р. putida 1И, 
E. cloacae 64Ф, B. coagulans 1710, Bacillus sp. X+, утилизирующие 
неорганические формы азота.

Для оценки возможности объединения отобранных штаммов 
в микробный консорциум проведены исследования совместимо-
сти наиболее активных бактериальных культур. Проверку пере-
крестной активности отобранных штаммов проводили метода-
ми лунок и штрихов. Установлено, что исследованные культуры 
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обладают неоднозначной перекрестной активностью. Отмече- 
ны слабые зоны нарастания бациллярных культур (B. subtilis 54, 
B. subtilis М 22, B. subtilis 50) на газоны псевдомонад (P. aurantiaca 9, 
P. putida 1) и Serratia sp. 35; а также культур Enterobacter sp. 11 
и P. aurantiaca 9 на газон Serratia sp. 35 и культуры бацилл. 
В отношении бактерий Rhodococcus sp. 1HГ перекрестная актив-HГ перекрестная актив-Г перекрестная актив-
ность отсутствовала (табл. 4). 

В соответствии с результатами проведенной оценки антимик- 
робной активности, способности утилизировать неорганические 
формы азота и фосфора, а также совместимости наиболее актив-
ных бактериальных культур были созданы 3 консорциума, пер-
спективные в качестве основы биопрепарата для обеззаражива-
ния и очистки воды в прудах и водоемах: 

консорциум № 1 – B. subtilis 22, B. subtilis 50, B. subtilis 54, 
P. aurantiaca 9, Rhodococcus sp. 1НГ;

консорциум № 2 – P. putida 1И, B. coagulans 1710, E. cloacae 64Ф, 
Bacillus sp. X+, Rhodococcus sp. 1НГ;

консорциум № 3 – B. subtilis 22, B. subtilis 50, Enterobacter sp. 11, 
P. putida 1И, Rhodococcus sp. 1НГ.

Оценка эффективности антимикробного действия подобран-
ных консорциумов в лабораторных условиях показала сниже- 
ние численности санитарно-показательной микрофлоры (бакте-
рий группы кишечной палочки) в образцах воды из техническо-
го водоема и рыбоводного пруда на 40,5–85,2%.

По способности утилизировать растворенные формы фосфо-
ра и аммонийного азота в озерной воде наиболее эффективным 
оказался консорциум бактерий № 1 (рис. 1, 2). 

Изменение концентрации биогенных элементов в воде носи-
ло синусоидальных характер: увеличение концентрации вслед-
ствие отмирания водорослей и высвобождения биогенов в вод- 
ную среду на начальном этапе экспериментов и ее снижение 
к концу эксперимента вследствие потребления микроорганиз-
мами. 

Наибольшее воздействие на рост хлореллы оказывали кон-
сорциумы № 1 и № 2, под их влиянием численность водорослей 
за 4 сут снизилась более чем в 2 раза (рис. 3).
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При изучении способности созданных нами консорциумов 
бактерий утилизировать биогенные элементы в прудовой воде 
установлено, что наиболее интенсивный распад лабильного ве-
щества проходил в течение 1–5 сут в вариантах проб, содержа-
щих препарат в концентрации 1,0 и 1,5 мл/л. Исследованиями 
биохимического потребления кислорода за одни сутки (БПК1) 
показано, что соответствующие технологической норме для пру-
дов с поликультурой рыб показатели наблюдались при использо-
вании консорциума бактерий № 1 в концентрациях менее 1,0 мл/л. 
Анализ величин БПК5 показал, что консорциум № 1 наиболее 

Рис. 1. Изменение концентрации растворенного фосфора в пробах воды 
оз. Обстерно

Рис. 2. Изменение концентрации растворенного аммонийного азота в пробах 
воды оз. Обстерно
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интенсивно разлагает лабильное органическое вещество в диа-
пазоне концентраций 0,3–1,0 мл/л, при которых интенсивность 
деструкции повышается по отношению к контролю на 68–152% 
(табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Интенсивность окисления 
лабильного органического вещества в прудовой воде

Вариант С, мл/л БПК1, мг О2/л %* БПК5, мг О2/л %*

Консорциум бактерий № 1

0,05 2,0 100 4,3 113
0,1 2,2 110 4,8 126
0,3 3,1 155 6,4 168
0,5 4,5 225 9,1 239
1,0 6,1 305 9,6 252
1,5 7,7 385 –** –

контроль 2,0 100 3,8 100

  * Отношение величины БПК1 или БПК5 в опыте к БПК1 и БПК5 в конт- 
роле, %. 

** Полное потребление кислорода в опытном варианте.

Таким образом, по результатам оценки эффективности анти-
микробного действия, способности утилизировать биогенные эле-
менты и оказывать влияние на развитие фитопланктона в каче-
стве основы биопрепарата для обеззараживания и очистки воды 
в прудах и водоемах от органических и минеральных загрязне-
ний отобран консорциум бактерий № 1.

Рис. 3. Изменение концентрации клеток хлореллы
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Заключение. В основе биологического метода очистки и обез-
зараживания воды лежит явление биоремедиации – преобразо-
вание сложных веществ с помощью биологической активности 
в более простые (Н2О, СО2, Н2, NН3, СН4), а также способность 
подавлять развитие патогенной и условно-патогенной микрофло-
ры. Основными биологическими агентами, осуществляющими эти 
функции, являются микроорганизмы, обладающие разнообразием 
ферментных систем и большой лабильностью метаболизма, спо-
собные разлагать широкий спектр органических соединений, пре-
дотвращая накопление органических остатков, подавлять развитие 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Эффективность 
и конкурентоспособность разрабатываемого биопрепарата может 
быть обеспечена в случае использования в качестве его основы 
консорциума бактерий со взаимодополняющими свойствами. 

Использование комплексного подхода при отборе бактерий 
различных таксономических групп (по уровню антагонистиче-
ской активности в отношении патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, способности утилизировать биогенные элементы, 
оказывать влияние на развитие фитопланктона и др.), а также 
всесторонняя оценка их эффективности в лабораторных и мо-
дельных опытах обеспечили создание консорциума бактерий, 
перспективного в качестве основы биопрепарата.
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Screening was performed to sort out bacteria showing high antagonistic activity 
toward pathogenic and opportunistic pathogenic species, strains, utilizing ammonium, 
nitrate, nitrite nitrogen and possessing phosphate-mobilizing activity. The selected 



458

variants laid the basis for bacterial consortia (compositions) evaluated for efficiency 
of antimicrobial action, capacity to consume biogenic elements, potential impact 
on development of phytoplankton in recreational basins, technical reservoirs, pond 
water. The most active bacterial composition was revealed as the promising principle 
of microbial preparation.
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Исследован биодеградативный потенциал 36 штаммов бактерий, изоли-
рованных из 9 образцов антарктического грунта. Установлено, что 4 штамма 
микроорганизмов способны утилизировать нефть, нефтепродукты и отдель-
ные углеводороды. На основании физиолого-биохимического и молекулярно-
генетического анализа (определены нуклеотидные последовательности генов 
16S рРНК и rpoC) установлено, что изолированные бактерии – деструкторы нефти 
относятся к видам Rhodococcus erythropolis (штаммы A2-h2 и A29-k1), Rhodococcus 
pyridinivorans (штамм A31-2d) и Deinococcus sp. (штамм А2-6). Показано, что 
наиболее эффективно нефть деградировали бактерии Rhodococcus erythropolis.

Введение. Углеводороды различных классов, чаще всего по-
падающие в окружающую среду при разливе нефти и нефтепро-
дуктов, негативно воздействуют на живые организмы [1]. В этом 
плане особую опасность представляет загрязнение территорий 
с крайне суровым холодным климатом, высоким уровнем радиа-
ции, бедной флорой и фауной, где процессы биодеградации про-
текают очень медленно. К таким территориям относится Антарк- 
тида, в результате освоения которой возросла антропогенная 
нагрузка, весьма опасная для «хрупкой» экосистемы, чутко реаги-
рующей на любые вмешательства извне. Первый разлив нефте-
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продуктов в Антарктиде был зафиксирован около 25 лет назад 
[2, 3]. В настоящее время большое количество горюче-смазочных 
материалов и емкостей для их хранения находится на террито-
риях бывших советских антарктических станций. Безусловно, 
за данный период времени на загрязненных территориях сфор-
мировались определенные микробные сообщества, способные 
существовать в присутствии углеводородов.

Цель исследования – поиск и характеристика бактерий – 
деструкторов нефти из образцов антарктического грунта.

Материалы и методы. В работе были изучены 9 образцов 
антарктического грунта, отобранных в результате работы 5-й Бе-
лорусской антарктической экспедиции (58-й Российской антаркти-
ческой экспедиции) в районе белорусской полевой базы «Гора 
Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, холмы Тала, 
оазис Гора Вечерняя, 67°39’ ю. ш., 46°09’ в. д.). Все образцы содер-
жали некоторое количество углеводородов, что позволяет пред-
положить наличие в них углеводородоокисляющих микроорга-
низмов.

Культивирование бактерий осуществляли на полноценной 
среде Luria–Bertany (LB) [4], минеральных средах М9 [4] и Б [5] 
с добавлением углеводородных субстратов в качестве един-
ственного источника углерода.

Для выделения углеводородокисляющих бактерий пробы 
грунта (1 г) помещали в жидкую полноценную среду (культиви-
ровали в течение 7 сут при температуре 18 °С), затем культуры 
дважды последовательно разводили в минимальной среде М9 [4], 
содержащей в качестве источника углерода 0,1% гексадекан 
(культивировали в течение 14 сут при 18 °С), после чего из опре-
деленных разведений делали высевы на плотную полноценную 
среду. Отдельные клоны, отличающиеся по морфологии, дважды 
пассировали на полноценной среде для получения чистых культур. 

Способность штаммов расти с использованием нефти исследо-
вали в жидкой минеральной среде М9, способность расти с исполь-
зованием нефтепродуктов или отдельных углеводородов в каче-
стве единственного источника углерода изучали на агаризован-
ной минеральной среде М9.
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Ферментативную активность (ферменты классов оксидоре-
дуктаз и гидролаз) определяли стандартными методами [6].

Идентификацию бактерий – деструкторов нефти осуществля-
ли с помощью молекулярно-генетических и физиолого-бихи- 
мических методов. Для амплификации генов 16S рРНК исполь-
зовали стандартные праймеры 8f и 1492r [7]. Амплификацию ге-
нов β′-субъединицы РНК-полимеразы (rpoC) бактерий рода Rho-
dococcus проводили с праймерами rpoF (5′-AGTGCTACTGC- 
GGCAAGTACAAG-3′) и rpoR (5′-ACTTGATGTTCTGCGCGTGG-3′) 
при режиме амплификации: 98 °С – 1 мин (1 цикл); 98 °С – 30 с, 
55 °С – 30 с, 72 °С – 3 мин (30 циклов); 72 °С – 5 мин (1 цикл). Раз-
мер ожидаемых фрагментов составлял 1236 п. н. Для амплифи-
кации использовали реактивы производства «Thermoscientific» 
(ЕС): буфер для Pfu-полимеразы с MgSO4 – 1x; смесь дНТФ – 0,2 
ммоль/мл; соответствующая пара праймеров (0,25 ммоль/мл 
каждого праймера); Pfu-полимераза – 2,5 ед.; Н2О – до обьема 
50 мкл. Полученные ампликоны встраивали в Sma-сайт вектора 
pUC19. Для постановки секвенирующей реакции использовали 
набор реагентов производства «Jena Bioscience» (ЕС). Опреде- 
ление нуклеотидной последовательности осуществляли с помо-
щью автоматического секвенатора «Licor». Результаты анали- 
зировали с помощью программ eSeq Version 3.1, BLASTN2.2.1 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).

Для типирования бактерий – деструкторов нефти использовали 
праймер ВОХ А1R [8]. Для амплификации использовали реактивы 
производства «Thermoscientific» (ЕС): буфер для Taq-полимеразы – 
1х; 1,5 ммоль/л MgCl2; смесь дНТФ – 0,2 ммоль/мл; соответству-
ющая пара праймеров (0,25 ммоль/мл каждого праймера); Taq-
полимеразы – 1 ед.; Н2О – до обьема 25 мкл. 

Эффективность биодеградации нефти бактериями-деструкто-
рами оценивали в жидкой минеральной среде Б, содержащей нефть 
в концентрации 4%. Культивирование осуществляли при 28 °С 
с аэрацией в течение 21 сут. Нефть экстрагировали эквивалентным 
объемом трихлорметана. Концентрацию нефти определяли флуори-
метрически с помощью флуоресцентного спектрофотометра «Cary 
Eclipse» при длине волны возбуждения 270 нм и эмиссии 373 нм.
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Результаты и обсуждение. Из 9 образцов антарктического 
грунта на основании морфологических отличий было отобрано 
36 штаммов микроорганизмов. Использование для выделения 
синтетической среды М9, содержащей в качестве источника 
углерода гексадекан, с последующим высевом на полноценную 
среду заведомо ограничивало таксономическое разнообразие вы-
деленных бактерий. Однако именно такой методический подход 
позволил изолировать легко культивируемые аэробные бактерии, 
способные выживать в неблагоприятных для жизнедеятельности 
условиях Антарктиды. При этом не исключалась возможность 
выявления определенных систематических групп окисляющих 
углеводороды бактерий-космополитов, характерных для Антаркти-
ды и других географических регионов. Например, исследования, 
проведенные вблизи новозеландской круглогодичной антаркти-
ческой научной станции Скотт-Бейс (Scott Base), расположенной 
на острове Росс, позволили установить широкое распростране-
ние бактерий-деструкторов рода Pseudomonas, Sphingomonas 
и Rhodococcus [9]. Не являясь психрофилами, данные микроорга-
низмы приспособились к условиям холода и, обладая разнообраз-
ными генетическими системами биодеградации (в частности, 
моно- и диоксигеназами), способны обеспечивать или способство-
вать процессам биоремедиации загрязненных территорий [10]. 

В результате первичной характеристики изолированных мик- 
роорганизмов было установлено, что все штаммы из образцов 13, 
31 и практически все из образца 1, являлись грамположительны-
ми, спорообразующими и имели форму палочек. Самым боль-
шим разнообразием характеризовались бактерии из образца 2, 
в котором встречались грамотрицательные палочки (A2-1, A2-4, 
A2-8) и кокки (A2-h1), а также грамположительные спорообра-2-8) и кокки (A2-h1), а также грамположительные спорообра-A2-h1), а также грамположительные спорообра-2-h1), а также грамположительные спорообра-h1), а также грамположительные спорообра-1), а также грамположительные спорообра-
зующие (A2-3) и неспорообразующие палочки (A2-2, A2-6, A2-h2) 
(табл. 1). Столь большое разнообразие культивируемых микро-
организмов из образца № 2, возможно, связано с длительным за-
грязнением его нефтепродуктами, содержание которых превы-
шало предельно допустимые значения (7413,8 мг/кг) [11] (табл. 1).

Изучение биодеградативного потенциала отобранных бакте-
рий позволило получить неожиданный результат. Все штаммы, 
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изолированные из пяти образцов грунта (1, 13, 25-2, 27, 31) 
и большинство штаммов из образцов 2, 29 и 31-2 не утилизиро-
вали гексадекан и другие исследованные соединения, в том чис-
ле такие комплексные, как нефть, керосин и дизельное топливо. 
Отсутствие способности у выделенных бактерий окислять угле-
водороды, несмотря на то что для их выделения использовали 
минимальную среду с гексадеканом, может свидетельствовать 
о наличии у них систем кометаболизма, позволяющих им утили-
зировать углеводороды при совместном культивировании, и/или 
о присутствии в среде выращивания некультивируемых бакте-
рий, деградирующих гексадекан и, таким образом, обеспечивших 
их размножение. 

Среди бактерий-деструкторов 4 штамма деградировали нефть 
(А2-6, А2-h2, А29-k1, А31-2d) и керосин (А2-h2, А29-k1, А31-2-2, 
А31-2d), 3 штамма – дизельное топливо (А2-h2, А29-k1, А31-2-2). 
Ни один из штаммов не утилизировал пирен, мета- и пара-ксилолы. 
Самым широким спектром окисляемых субстратов характери-
зовались штаммы A2-h2, A29-k1, А31-2d, способные использо-
вать в качестве источника углерода такие многокомпонентные 
соединения, как нефть, дизельное топливо и керосин, а также 
отдельные алифатические, моно- и полициклические углеводо-
роды. При этом штаммы А2-h2 и A29-k1 в большей степени ути-h2 и A29-k1 в большей степени ути-2 и A29-k1 в большей степени ути-A29-k1 в большей степени ути-29-k1 в большей степени ути-k1 в большей степени ути-1 в большей степени ути-
лизировали алифатические и моноциклические углеводороды 
и их производные (например, нонан, 2,2,4,4,6,6-гептаметилнонан, 
гексан, гексадекан, бензол, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол), 
а штамм A31-2d обеспечивал окисление более широкого спектра 
полициклических ароматических углеводородов (нафталин, антра-
цен, фенантрен, бифенил, флюорен) (табл. 2). Штамм А2-6 исполь-
зовал в качестве источника углерода только нефть, гексан и но-
нан, а штамм A31-2-2 рос только на среде с керосином (табл. 2).

Анализ физиолого-биохимических свойств позволил устано-
вить, что выявленные штаммы-деструкторы не являются психро-
филами и растут при температурах выше 15 °С. При этом штамм 
A2-6 рос при температуре не ниже 10 °С, а штамм A31-2d – не ни- 
же 18 °С. Отсутствие среди отобранных штаммов – деструкторов 
психрофильных бактерий свидетельствует о том, что ключевым 
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свойством является не способность размножаться при низких 
температурах, а наличие в составе генетического аппарата генов 
биодеградации. Адаптация бактерий к низким температурам свя-
зана с наличием у них систем толерантности к стрессовым фак-
торам среды, среди которых важную роль играет способность ре-
гулировать состав клеточных мембран (например, за счет измене-
ния соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот) 
[12]. Такая же закономерность была выявлена при исследовании 
антарктических грунтов вблизи полярной станции Скотт-Бейс, 
в которых углеводородокисляющие бактерии были представлены 
в основном непсихрофильными бактериями родов Pseudomonas, 
Sphingomonas и Rhodococcus [13]. 

Все отобранные штаммы-деструкторы являлись каталазополо-
жительными и, следовательно, могли противостоять окислитель-
ному стрессу, обезвреживая губительное действие образующей-
ся в процессах окисления перекиси водорода. Отсутствие у всех 
штаммов оксидазы (проводили тест на цитохром С оксидазу) сви-
детельствовало о возможности окисления углеводородов в аэроб-
ных и анаэробных условиях. Некоторые штаммы характеризова-
лись отличительными свойствами. В частности, штамм A31-2d 
рос при температуре 45 °С и использовал пиридин в качестве 

Т а б л и ц а  2.  Спектр утилизируемых бактериями – 
деструкторами субстратов

Образец 
грунта

Штамм-
деструктор Спектр утилизируемых субстратов Всего

2 А2-6 Нефть, гексан, нонан 2
А2-h2 Нефть, дизельное топливо, керосин, нонан, 

2,2,4,4,6,6-гептаметилнонан, гексан, гексадекан, бен-
зол, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, антрацен

13

29 A29-k1 Нефть, дизельное топливо, керосин, нонан, гексан, 
гексадекан, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, ан-
трацен

11

31-2 A31-2d Нефть, дизельное топливо, керосин, гексадекан, бен-
зол, этилбензол, толуол, о-ксилол, фенол, нафталин, 
антрацен, фенантрен, бифенил, флюорен

13

A31-2-2 Керосин 1
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единственного источника углерода, штамм A2-6 был устойчив 
к ультрафиолету. Некоторые другие физиолого-биохимические 
свойства штаммов-деструкторов нефти приведены в табл. 3.

Для идентификации бактерий – деструкторов нефти использо-
вали сиквенс-анализ генов 16S рРНК и rpoC (табл. 4). На основа- (табл. 4). На основа-
нии полученных результатов штамм А2-6 из образца 2 идентифи-
цирован как Deinococcus sp. Анализ нуклеотидной последователь-sp. Анализ нуклеотидной последователь-. Анализ нуклеотидной последователь-

Т а б л и ц а  3.  Физиолого-биохимические свойства бактерий – 
деструкторов нефти

Образец Штамм Физиолого-биохимические свойства штамма

2 A2-h2 Каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел нитрат- 
редуктазную и уреазную активности, не образовывал серо-
водорода и аммиака, не обладал нитритредуктазной, протео- 
литической, амилолитической и целлюлолитической актив-
ностями, рос в диапозоне от 4 до 28 °С, при рН среды от 5 до 10, 
в присутствии NaCl до 5%

A2-6 Каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел уреаз-
ную, протеолитическую и целлюлолитическую активности, 
не образовывал сероводорода и аммиака, не обладал нитрит- 
редуктазной, нитратредуктазной и амилолитической актив-
ностями, рос в диапозоне от 10 до 37 °С, при рН среды от 6 
до 8, в присутствии NaCl до 3%, характеризовался устойчи- 
востью к ультрафиолету*, не использовал в качестве источни-
ка углерода сахарозу и глюкозу

29 A29-k1 Каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел уре-
азную активность, не образовывал сероводорода и аммиака, 
не обладал нитритредуктазной, нитратредуктазной, протео-
литической, амилолитической и целлюлолитической актив-
ностями, рос в диапозоне от 4 до 28 °С, при рН среды от 5 до 
12, в присутствии NaCl до 5% 

31–2 A31-2d Каталазоположительный, оксидазоотрицательный, имел ни-
тритредуктазную активность, не образовывал сероводорода 
и аммиака, не обладал нитратредуктазной, уреазной, протео- 
литической, амилолитической и целлюлолитической актив-
ностью, рос в диапозоне от 10 до 45 °С*, при рН среды от 6 
до 10, в присутствии NaCl до 7%, использовал пиридин в ка-NaCl до 7%, использовал пиридин в ка-aCl до 7%, использовал пиридин в ка-
честве единственного источника углерода*

* Отличительные физиолого-биохимические свойства.
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ности гена 16S рРНК данных бактерий выявил его сходство 
с D. caeni Ho-08 (NR_043473.1) и Deinococcus sp. MH50 (EU182878.1) 
(анализируемые последовательности были идентичны на 98%). 
По ряду физиолого-биохимических признаков штамм А2-6 отли-
чался от D. caeni. В частности, штамм А2-6 не гидролизовал 
крахмал и мочевину, не рос с использованием в качестве источ-
ника углерода сахарозы и глюкозы [14].

Сиквенс-анализ гена 16S рРНК штамма A31-2d (из образца 31-2) 
выявил его сходство с последовательностями генов 16S рРНК бак-генов 16S рРНК бак-S рРНК бак- рРНК бак-
терий Rhodococcus sp. (KF268340.1, KF150201.1, KC534857.1 и др.), 
Rhodococcus pyridinivorans (KF953541.1, KF381498.1, AF459741.1 
и др.). Ключевыми отличиями актинобактерий вида R. pyridinivorans 
является способность расти при температуре + 45 °С и использо-
вать в качестве единственного источника углерода пиридин [15]. 
Данный штамм характеризовался этими свойствами, поэтому был 
отнесен к виду R. pyridinivorans. 

На основании сиквенс-анализа генов 16S рРНК, rpoC штаммы 
A2-h2, A29-k1 были отнесены к виду R. erythropolis. Причем по-
слевательность гена 16S рРНК штамма A2-h2 выявляла равную 
степень гомологии (98%) с различными видами рода Rhodococcus 
(Rhodococcus sp. (FM986393.1, KM386986.1, KJ676964.1, KF052597.1 
и др.), R. erythropolis (AJ250928.1, KM386986.1, KJ009394.1 
и др.), R. qingshengii (KP072778.1, KP072776.1, KJ004514.1 и др.), 
R. baikonurensis (KJ571097.1, JX683682.1)). Видовая принадлеж-KJ571097.1, JX683682.1)). Видовая принадлеж-571097.1, JX683682.1)). Видовая принадлеж-JX683682.1)). Видовая принадлеж-683682.1)). Видовая принадлеж-
ность штаммов A2-h2, A29-k1 была установлена на основании вы-A2-h2, A29-k1 была установлена на основании вы-2-h2, A29-k1 была установлена на основании вы-h2, A29-k1 была установлена на основании вы-2, A29-k1 была установлена на основании вы-A29-k1 была установлена на основании вы-29-k1 была установлена на основании вы-k1 была установлена на основании вы-1 была установлена на основании вы-
сокой степени сходства (98-99%) с последовательностью гена rpoC 
бактерий R. erythropolis PR4 (AP008957.1), R. erythropolis CCM2595 
(CP003761.1). Следует отметить, что штаммы A2-h2, A29-k1, отне-CP003761.1). Следует отметить, что штаммы A2-h2, A29-k1, отне-003761.1). Следует отметить, что штаммы A2-h2, A29-k1, отне-A2-h2, A29-k1, отне-2-h2, A29-k1, отне-h2, A29-k1, отне-2, A29-k1, отне-A29-k1, отне-29-k1, отне-k1, отне-1, отне-
сенные к R. erythropolis, несколько отличались между собой по 
спектру утилизируемых субстратов и по физиолого-биохимиче-
ским свойствам (табл. 2, 3). Кроме того, различия были выявле-
ны и в генетической организации (получены разные фрагменты 
в результате фингерпринт-анализа (рис. 1)). Следует отметить, что 
для представителей R. erythropolis характерен полиморфизм [16].

Оценка эффективности деградации нефти бактериями-де-
структорами позволила установить, что наиболее эффективно 
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при исследуемых условиях (среда Б, температу-
ра 28 °С) нефть в концентрации 4% деградиро-
вали бактерии R. erythropolis A2-h2. За 21 сут 
культивирования количество нефти уменьши-
лось на 77,8% (степень биодеградации с уче-
том естественного испарения составила 66,7%) 
(рис. 2). Бактерии R. erythropolis A29-k1 и Deino- 
coccus sp. А2-6 при этих же условиях окисляли 
нефть менее эффективно, степень биодеграда-
ции с учетом естественного испарения состави-
ла 61,83 и 51,06% соответственно. В наимень-

шей степени (35,18%) деградацию нефти обеспечивали бактерии 
R. pyridinivorans A31-2d.

Таким образом, в результате проведенного исследования из 
образцов антарктического грунта выделены бактерии-деструкторы, 
принадлежащие к роду Rhodococcus (R. erythropolis и R. pyridini-. pyridini- pyridini-
vorans) и Deinococcus (Deinococcus sp.), способные утилизировать 
нефть и ее отдельные составляющие. Обнаружение в образцах 
антарктического грунта актинобактерий в очередной раз свиде-актинобактерий в очередной раз свиде- в очередной раз свиде-
тельствует об их космополитизме и возможности размножаться 

Рис. 1. Фингерпринт бактерий – деструкторов нефти: 
1 – R. erythropolis A2-h2; 2 – R. erythropolis A29-k1; 3 – 

маркер 1 kb DNA Ladder

Рис. 2. Убыль и степень биодеградации нефти бактериями-деструкторами
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в загрязненных углеводородами средах вне зависимости от факто-
ров внешней среды. Такая высокая адаптационная способность, 
обусловлена в первую очередь уникальными системами катабо-
лизма, обеспечивающими окисление широкого спектра органиче-
ских субстратов. Полученные данные обосновывают возможность 
использования бактерий рода Rhodococcus для биоремидиации 
загрязненных территорий вне зависимости от их географическо-
го расположения. В то же время присутствие бактерий-деструк-
торов рода Deinococcus может быть сайт-специфичным (приуро- 
ченным к определенным территориям), что связано с их способ-
ностью противостоять определенным стрессовым факторам, на-
пример радиации. Наиболее эффективно нефть деградировали 
бактерии R. erythropolis. Следует отметить, что представители 
данного вида широко распространены и входят в состав многих 
биопрепаратов для очистки воды и почвы от нефти и нефтепро-
дуктов [17, 18].

Авторы благодарят доцента кафедры микробиологии В. Е. Мя-
мина за предоставленные образцы грунта. Работа выполнялась 
в рамках НИР 1.11 «Создание специализированной коллекции 
микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков» (подпрограммы 1 
«Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь» Меж-
государственной целевой программы Евразийского экономиче-
ского сообщества «Инновационные биотехнологии»).
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Представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных иссле-
дований микроорганизмов – деструкторов жировых веществ, их свойств, спо-
собов выделения и применения для интенсификации очистки сточных вод от 
масел и жиров.

Поиск, выделение и изучение возможности использования 
микроорганизмов для очистки жиросодержащих сточных вод на-
чали наиболее активно проводить уже в 1970–80-е гг. Активные 
исследования в этом направлении велись как в странах бывшего 
Советского Союза, так и за рубежом [1–7]. Наиболее глубоким 
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исследованиям в этот период были подвергнуты бактерии родов 
Bаcillus, Pseudomonаs и дрожжи Yаrrowiа. В 1990-е гг. расши- 
рение поиска микроорганизмов для очистки сточных вод спо-
собствовало вовлечению исследователями в список липолити-
чески активных культур микроорганизмов родов Chromobаcter, 
Micrococcus, Acinetobacter, а также Rhodococcus [9–11]. Суще-
ственный интерес к изучению липолитической активности мик- 
роорганизмов Serratia marcescens объясняет пристальное внима-
ние исследователей к данным штаммам благодаря их способности 
синтезировать продигиозин [12, 13]. С 2000-х гг. и по настоящее 
время данная культура изучается преимущественно в качестве 
продуцента липазы [14–16]. 

Поиск и выделение микроорганизмов, обладающих липоли-
тической активностью и способных утилизировать жировые ве-
щества различной природы, является базовым этапом разработ-
ки технологии биологической очистки жиросодержащих сточ-
ных вод.

Методологические подходы на разных этапах разделяются 
на качественные, применяемые в период поиска и позволяющие 
установить только наличие липазы, и количественные, исполь-
зуемые в период обоснования их технологического соответ-
ствия, дающие возможность определить скорость липолиза 
и выразить активность в условных единицах [17, 18].

Основным методом скрининга микроорганизмов, обладающих 
липолитической активностью, является визуальное наблюдение 
за изменением окраски среды с образованием светлых зон – ареола 
вокруг колоний в непрозрачной твердой среде за счет увеличи-
вающегося различия между областями липолиза в среде [19].

Частным вариантом такого метода является чашечный метод 
предварительного отбора продуцентов экзолипазы с использо-
ванием оливкового масла в качестве индуктора [20].

К числу простых и надежных методов определения микро-
организмов – продуцентов липаз, относится метод, основанный 
на использовании твин-80, твин-40 и твин-20 [21]. Признаком син-
теза липазы, основанным на появлении непрозрачных зон вокруг 
колоний, воспользовались литовские ученые при получении 
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штаммов Enterobacter aerogenes E13 и Arthrobacter sp. N3, ути-
лизирующих жиры [22]. Исследователи из Вьетнама с помощью 
данного метода получили четыре липолитически активных 
штамма: A12, B13, D14 и E15 [23].

Универсальным методом определения липолитической актив-
ности микроорганизмов по отношению к жирам различных ти-
пов является способ, основанный на окрашивании нильским го-
лубым сернокислым жира нужного типа [21]. Таким способом 
российскими учеными получены высокоактивные культуры ро-
да Serratia [15].

Предварительный отбор микроорганизмов, обладающих ли-
пазной активностью, описанными методами позволяет судить 
только о ее наличии. Размеры зон могут зависеть не только от 
активности или количества выделяемого фермента, но и от суб-
страта, скорости диффузии фермента в субстрат и других фак-
торов. Поэтому предварительно отобранные штаммы нуждают-
ся в количественной оценке свойственной им липазной актив-
ности [17].

В проанализированной нами литературе представлены два 
наиболее распространенных метода количественного определе-
ния липолитической активности микроорганизмов. Первый из них, 
описанный Winkler и Stuckman [24], основан на использовании 
эмульсии п-нитрофенолпальмитата в 2-пропаноле. Данный ме-
тод широко используется исследователями разных стран для опре-
деления липазной активности бактерий и грибов [22, 25–29].

Другой метод определения липолитической активности осно-
ван на выявлении жирных кислот, освобождаемых при гидро- 
лизе. Количество их регистрируется титрованием реакционной 
смеси 0,05 н NaOH в присутствии 1%-ного раствора тимолфталеи-NaOH в присутствии 1%-ного раствора тимолфталеи- в присутствии 1%-ного раствора тимолфталеи-
на. С целью повышения точности определения широкое распро-
странение получило использование эмульгированных субстратов, 
впервые предложенное Berry в 1933 г. [30], а затем модифициро-Berry в 1933 г. [30], а затем модифициро- в 1933 г. [30], а затем модифициро-1933 г. [30], а затем модифициро-[30], а затем модифициро-
ванное Ota и Yamada [31], применивших в качестве субстрата 
для липазы оливковое масло, эмульгированное в поливинило-
вом спирте. Определение липазной активности этим методом 
с успехом использовано многими исследователями в отношении 



474

микроорганизмов различной систематической принадлежности 
[15, 32–35].

К числу основополагающих технологических характеристик 
микроорганизмов, используемых для очистки жиросодержащих 
стоков, является их деструктивная активность, направленная 
на разрушение липидов до углекислого газа и воды. Наиболее 
важную роль в процессе распада органических веществ играют 
ферменты – биокатализаторы, образующиеся в клетке и пред-
ставляющие собой либо простые белки, либо сложные, содер-
жащие не аминокислотные компоненты [18]. В частности, рас-
пад нейтральных липидов происходит за счет гидролитического 
действия липаз. Результатом является образование глицерина 
и жирных кислот. Деструкция жирных кислот происходит в ми-
тохондриальном матриксе клеток путем окислительного цикла 
реакций β-окисления, при котором последовательно отщепляют-
ся С2-звенья в виде ацетил-КоА [36].

Анализ изученной литературы показывает, что изучение де-
струкции ведется как в отношении жиров животного проис- 
хождения (говяжий, свиной, бараний), так и растительных масел 
(подсолнечное, оливковое, пальмовое, рапсовое). 

Подробные исследования утилизации оливкового и подсол-
нечного масел, а также свиного и бараньего жиров штаммами 
бактерий рода Serratia, проведенные Н. В. Поскряковой, показали, 
что данные штаммы способны потреблять за 48 ч 89–94% олив-
кового и подсолнечного масла (конц. 1 мас.%) и 74–85% жи- 
ров животного происхождения (конц. 1 мас.%) [15]. Аналогич-
ным исследованиям литовскими учеными подвергнуты штаммы 
Enterobacter aerogenes E13 и Arthrobacter sp. N3, утилизирующие 
за 24 ч свиной жир в концентрации 0,1% на 24,9–42,3% и подсол-
нечное и оливковое масло – на 40,3–58,9% [22].

В реальных условиях в составе сточных вод жиры и масла 
представлены смесью их в различной концентрации. Поэтому 
с практической точки зрения для очистки таких стоков наиболее 
рационально использование штаммов микроорганизмов, способ-
ных утилизировать смесь разных жировых веществ [34, 37–40]. 
Возможность деструкции смеси подсолнечного и рапсового ма-
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сел с успехом продемонстрирована американскими учеными 
при очистке сточной воды, содержащей эти масла в концентра-
ции 1 об.%. за 21 день на 88% [41].

Изучение эффективности деструкции жиров микроорганизма-
ми показало, что она зависит от жирнокислотного состава исполь-
зуемых субстратов и обусловлена субстратной специфичностью 
продуцируемых микроорганизмами липаз. Так, многочисленны-
ми исследователями доказано, что сложность утилизации жи-
ров животного происхождения связана с наличием в их составе 
до 50 мас.% насыщенных жирных кислот [15, 34, 42–44].

Уровень эффективности деструкции жиров в значительной 
степени зависит от опосредованного воздействия факторов внеш-
ней среды как на функциональные особенности развития микро- 
организмов-деструкторов, так и, в частности, на их липазную 
активность. Особый интерес к изучению влияния этих техноло-
гических факторов на липазную активность микроорганизмов 
среди исследователей выявлен в период с 1996 г. по настоящее 
время [32, 45–48].

Липазы образуются микроорганизмами разных таксономи-
ческих групп: бактериями, актиномицетами, дрожжами, микро-
скопическими грибами. Активные продуценты липаз выявле- 
ны среди грибов родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Mucor, 
Rhizopus, Geotrichium, Sclerotinia [19, 29, 46, 47]. Значительный 
интерес для скрининга потенциальных агентов для деструкции 
жировых веществ представляют бактерии. Многочисленные ли-
тературные источники свидетельствуют о наличии липолитиче-
ской активности у штаммов родов Pseudomonas, Arthrobacter, 
Serratia, Bacillus, Rhodococcus и др. [14, 15, 22, 34, 49, 50]. 

Для интенсификации синтеза липаз микроорганизмами чрез-
вычайно важны технологические приемы. Характеризуя наибо-
лее изученные из них, отметим, что биосинтез многих липаз 
можно регулировать и осуществлять направленно путем подбо-
ра соответствующих условий культивирования и, прежде всего, 
состава питательной среды. Более того, многие микробные фер-
менты образуются в ответ на действие индуктора, вносимого в пи-
тательную среду, причем активность индуцированного фермента 
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в ответ на добавление специфического субстрата возрастает в про-
цессе роста микроорганизма многократно, тогда как на среде без 
соответствующего индуктора фермент образуется в минималь-
ных количествах [51].

Липазы являются ферментами, синтез которых зависит от ско-
рости роста и развития продуцента, его биосинтетической спо-
собности. Как показали многолетние исследования, для каждого 
штамма свойственны свои оптимальные условия культивирова-
ния, включающие компоненты питательной среды (источники 
углерода, азота, присутствие липидов, неорганические соли) 
и физико-химические факторы процесса ферментации (темпера-
тура, рН среды, режим перемешивания и аэрации) [52, 53].

В качестве источников углерода для наработки биомассы про-
дуцентов липазы используют сложные органические соедине-
ния, такие как рисовые отруби, соевую муку, пептон, биотин [54]. 
Однако исследователями показано, что скорость биосинтеза ли-
паз существенно зависит и от присутствия легкоусвояемых суб-
стратов, в частности таких, как глюкоза, полисахариды, казами-
новая кислота [55, 56].

Характер влияния жирных кислот на образование липазы мик- 
роорганизмами зависит от длины их углеродной цепи. В ряде 
работ показано, что динноцепочечные жирные кислоты (олеино-
вая, линолевая, линоленовая) стимулируют синтез липаз бакте-
риями Pseudomonаs mephiticа и Pseudomonas fluorescencs [33, 57]. 
В то же время имеются сведения об ингибировании синтеза ли-
паз Acinetobacter calcoaceticus [58] и Pseudomonas aeruginosa [50] 
в присутствии олеиновой кислоты.

Важным фактором, определяющим интенсивность накопле-
ния липазы микроорганизмами, является источник азота в сре-
де выращивания. Показано, что для синтеза липаз бациллами 
[59–61] и псевдомонадами [50, 62] предпочтителен органический 
азот, содержащийся в пептоне и дрожжевом автолизате. Однако 
рядом авторов отмечается также не менее эффективное исполь-
зование для синтеза липаз и неорганических источников азота 
(хлористого аммония, гидрофосфата аммония) [63, 64].
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Существенное влияние, как показали исследования [61, 65], 
оказывают физико-химические параметры на процесс проду- 
цирования липаз микроорганизмами Bacillus licheniformis VSG1 
и Thermosyntropha lipolytica.

В настоящее время изучение свойств и применения микро-
организмов, обладающих липазной активностью, обусловлено 
наличием большого количества сточных вод, загрязненных жи-
рами различной природы.

Основными источниками образования жиросодержащих сточ-
ных вод являются предприятия пищевой промышленности: мяс-
ной, молочной, рыбоперерабатывающей, масложировой, конди-
терской. Из общего количества сточных вод, образующихся на 
данных предприятиях, до 78% загрязняются жирами, концент- 
рация которых достигает от 490 мг/л до 4000 мг/л [66–68].

Вредоносное действие жиросодержащих сточных вод заклю-
чается главным образом в окислительных процессах, вследствие 
которых уменьшается содержание в воде кислорода, увеличивает-
ся биохимическая потребность в нем, ухудшаются сенсорные 
показатели воды, изменяется поверхностное натяжение, коэффи-
циент вязкости воды. Попадая в водоемы, жировые вещества соз-
дают разные формы загрязнений: плавающую на воде жировую 
пленку, масла, эмульгированные в воде или осевшие на дно вместе 
с тяжелыми механическими примесями. Кроме того, жировые 
вещества подвергаются сложным биохимическим превращениям, 
вызывая тем самым вторичное загрязнение водоемов, и оказы-
вают прямое отрицательное влияние на водные организмы [69].

В сточных водах жиры могут находиться в четырех состоя-
ниях: грубодисперсном, тонкодисперсном, эмульгированном и рас-
творенном. Следует отметить, что загрязненность сточных вод 
растворенными и эмульгированными жирами является домини-
рующей и изменяется в зависимости от характера технологиче-
ского процесса и наличия залповых сбросов.

Наличие в сточных водах жировых веществ в больших кон-
центрациях создает трудности в эксплуатации канализацион-
ных систем и дальнейшей очистке сточных вод на специальных 
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сооружениях. Перед спуском в городскую канализацию сточные 
воды обязательно должны проходить предварительную, локаль-
ную очистку и, после смешивания с городскими сточными во-
дами, совместную биологическую очистку на городских очист-
ных сооружениях [41].

Традиционно для локальной очистки жиросодержащих сточ-
ных вод используют механические, химические и физико-химиче-
ские методы [70–75]. Применение того или иного метода в каждом 
конкретном случае определяется характером загрязнения и сте-
пенью вредности примесей. Однако анализ изученной литерату-
ры показал, что в настоящее время исследователями разных стран 
мира все больше внимания уделяется биологической очистке жи-
росодержащих сточных вод, основанной на способности микро-
организмов использовать в качестве питательных веществ жиры 
и масла, содержащиеся в сточных водах. 

Биологическая очистка имеет следующие преимущества, 
обусловленные особенностями жизнедеятельности микроорга-
низмов:

широкий спектр удаляемых органических и неорганических 
соединений, в том числе токсичных;

образование простых конечных продуктов, основные из ко-
торых – диоксид углерода, нитраты, сульфаты – в аэробных усло-
виях и метан, аммиак, сероводород – в анаэробных условиях;

отсутствие вторичного загрязнения воды, что снижает эколо-
гическую нагрузку на водоемы;

более высокая экономичность использования, так как при их 
применении за исключением основных капиталовложений почти 
не требуется расходов во время эксплуатации сооружений; 

наличие действующего компонента биологической очистки – 
самовоспроизводящегося активного ила.

Вместе с тем для эффективного функционирования соору-
жений биологической очистки необходимо строгое соблюдение 
технологических параметров, таких как температура, значение 
рН сточной воды, наличие биогенных элементов, концентра- 
ция растворенного кислорода в сооружениях аэробной очистки 
[23, 34, 74].
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Наличие жировых веществ в высоких концентрациях в сточ-
ных водах вызывает сложности не только в работе очистных соору-
жений, но и отрицательно влияет на жизнедеятельность микро-
организмов активного ила [75]. Одним из перспективных способов 
решения этой проблемы является использование высокоэффек-
тивных микроорганизмов – деструкторов жировых веществ 
и созданных на их основе биопрепаратов [15, 22, 35, 38, 39, 44]. 
Преимущество этого метода состоит в том, что активные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов селекционируются довольно лег-
ко, культивировать их можно в больших объемах на сравнитель-
но дешевых средах. Кроме того, среди микроорганизмов встре-
чаются штаммы, выделяющие в среду сразу несколько фермен-
тов, что увеличивает практическую ценность таких продуцентов. 
Основой биопрепаратов могут служить как отдельные штаммы 
микроорганизмов, так и селекционированные консорциумы [15, 
28, 34, 37, 40]. Анализ имеющихся литературных данных пока-
зал, что такое направление, как разработка биопрепаратов для 
очистки сточных вод от жировых веществ, получило распро-
странение только на протяжении последних 15 лет. Спектр си-
стематической принадлежности микроорганизмов – деструкто-
ров жировых веществ, составляющих эти препараты, весьма 
разнообразен и представлен штаммами бактерий различных ро-
дов и видов.

Так, учеными Института биологии Уфимского научного цен-
тра РАН из образцов активного ила биологических очистных со-
оружений Пермского мясокомбината выделена и идентифици-
рована группа штаммов бактерий рода Serratia. Выявлено, что 
изученные ими штаммы Serratia marcescens ИБ 2–1, Serratia 
marcescens ИБ 2–2, Serratia species ИБ 1, Serratia species ИБ 3–1, 
Serratia species ИБ 3–3. проявляют липазную активность, намно-
го превышающую показатели, известные для бактерий этого рода. 
В модельных условиях они способны осуществлять 100%-ную де-
градацию жиров растительного и животного происхождения. 
Наиболее перспективные из них Serratia marcescens ИБ 2–2 
и Serratia sp. ИБ 3–1 использованы для разработки биопрепара-
та для очистки жиросодержащих сточных вод [15].
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Штаммы бактерий рода Serratia, в частности Serratia marcescens, 
активно применяются учеными Индийского центрального научно-
исследовательского института электрохимии для биодеграда-
ции пальмового масла [14]. Наряду с микроорганизмами рода 
Serratia коллективом ученых из Индии предлагается использо-
вать для очистки сточных вод от жировых веществ микроорга-
низмы рода Bacillus (B. subtilis, B. amyloliquefaciens), Pseudomonas 
и Staphylococcus [44].

Порошкообразный биопрепарат, созданный российско-японской 
компанией на основе культур бактерий Acinetobacter species M-2, 
Acinetobacter species M-3, Arthrobacter species M-4, Rhodococcus 
species M-5, используется для очистки стоков, загрязненных пи-M-5, используется для очистки стоков, загрязненных пи--5, используется для очистки стоков, загрязненных пи-
щевыми маслами и жирами [11]. 

Липолитически активные штаммы микроорганизмов Pseudo-
monas aeruginosa, Bacillus subtilis и Aeromonas puncata, выделен-
ные из почвы, системы городского водоотведения и активного 
ила аэротенков очистных сооружений, предложены учеными из 
Казахстана для очистки сточных вод от жиров [34]. 

Литовскими исследователями выделены штаммы Enterobacter 
aerogenes E13 и Arthrobacter sp. N3, утилизирующие за 24 ч сви-N3, утилизирующие за 24 ч сви-3, утилизирующие за 24 ч сви-
ной жир на 24,9–42,3%, а подсолнечное и оливковое масло – 
на 40,3–58,9%. Данные штаммы предлагается использовать в соз-
дании биопрепарата для очистки объектов окружающей среды 
от липидов [22].

С учетом того обстоятельства, что сточные воды, содержа-
щие жировые вещества, имеют преимущественно повышенную 
температуру интерес к поиску и селекции термофильных мик- 
роорганизмов, способных разрушать жиры и масла, проявляют 
исследователи многих стран мира: Бразилии [55], Германии [76], 
Индии [77], Китая [78], Пакистана [79, 80], Испании [81], Польши 
[82]. К таким культурам относятся бактерии Acinetobacter species, 
Rhodococcus species, Bacillus thermolievorans, Bacillus licheniformis, 
Bacillus pumilus, Bacillus coagulans, Bacillus subtilis-168 и др. Эффект 
очистки сточных вод при их использовании достигает 90–95%. 
Максимальную липазную активность исследованные культуры 
проявляют при 55–70 °С.
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Анализ изученной литературы показал, что в странах пост-
советского пространства использование физико-химических ме-
тодов очистки жиросодержащих сточных вод пока преобладает 
над биологическими. Обратная тенденция выявлена при изуче-
нии зарубежной литературы, убедительно демонстрирующей 
помимо механических и физико-химических методов широкое 
использование и биологических способов очистки стоков от жи-
ровых веществ с использованием специализированных микро-
организмов-деструкторов.

Таким образом, в настоящее время – период прогрессивного 
развития мясомолочной, пищевой и других отраслей промыш-
ленности – существенно возрастает поток высококонцентриро-
ванных жиросодержащих сточных вод, поступающих на очист-
ные сооружения, которые, ввиду отсутствия средств на их мо-
дернизацию, не справляются с необходимыми уровнями очистки 
и являются источником загрязнения водных объектов. Это обус- 
ловливает чрезвычайную актуальность постоянного поиска актив-
ных культур-продуцентов липаз – основы для создания новых 
экологически обоснованных и модернизации существующих тех-
нологических решений очистки жиросодержащих стоков с по-
мощью специализированных микроорганизмов-деструкторов.
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П р и м е ч а н и е.  Приведена стабильность наследования плазмид при 
культивировании бактерий P. putida KT2442 в неселективных условиях по исте-
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Рис. 1. Электрофореграмма белков рекомбинантных штаммов E. coli, проду-
цирующих нуклеозидфосфорилазы T. thermophilus: М – маркерные белки; 1 – 
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шающие установленный объем, поданные позже установленно-
го 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.



492

СОДЕРЖАНИЕ

Коломиец Э. И. От научного поиска к инновациям: 50 лет Институ-
ту микробиологии НАН Беларуси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

МИКРОБНЫЙ СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ. ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
МИКРООРГАНИЗМОВ. КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ. . .  9

Булатовский А. Б., Квач С. В., Рымко А. И., Зинченко А. И. Конструи-
рование рекомбинантного штамма Lactococcus lactis – продуцента 
декстрансахаразы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Веремеенко Е. Г., Янцевич А. В., Шилова Ю. А., Кашкан И. А., Семаш- А. В., Шилова Ю. А., Кашкан И. А., Семаш-А. В., Шилова Ю. А., Кашкан И. А., Семаш- В., Шилова Ю. А., Кашкан И. А., Семаш-В., Шилова Ю. А., Кашкан И. А., Семаш- Ю. А., Кашкан И. А., Семаш-Ю. А., Кашкан И. А., Семаш- А., Кашкан И. А., Семаш-А., Кашкан И. А., Семаш- И. А., Семаш-И. А., Семаш- А., Семаш-А., Семаш-
ко А. И., Шапиро М. А., Максимова Н. П. Генетические подходы к кон-
струированию  продуцентов феназиновых антибиотиков на основе 
бактерий Pseudomonas chlororaphis ssp. аurantiaca . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Ившина И. Б., Тарасова Е. В., Гришко В. В., Осипенко М. А., Няшин Ю. И. 
Механизмы химико-ферментативного синтеза биологически актив-
ных производных бетулина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Радевич Д. С., Щеколова А. С., Рымко А. Н., Казловский И. С., Квач С. В., 
Зинченко А. И. Создание набора унифицированных линеаризованных 
векторов для повышения растворимости рекомбинантных белков  45

Рябая Н. Е., Головнева Н. А., Самарцев А. А. Селекция бифидобакте-елекция бифидобакте- бифидобакте-
рий по устойчивости к кислотному стрессу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Сафонова М. Е., Найденко И. А. Физиолого-биохимические свойства 
молочнокислых бактерий, выделенных из природных источников  69

Сацункевич Н. Е., Угляница М. С., Титок М. А. Создание тест-системы 
для обнаружения антибиотиков в окружающей среде . . . . . . . . . . . . .  80

Сидоренко А. В., Чернявская М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти- А. В., Чернявская М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти-А. В., Чернявская М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти- В., Чернявская М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти-В., Чернявская М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти- М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти-М. И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти- И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти-И., Глушень Е. М., Самсонова А. С., Ти- Е. М., Самсонова А. С., Ти-Е. М., Самсонова А. С., Ти- М., Самсонова А. С., Ти-М., Самсонова А. С., Ти- А. С., Ти-А. С., Ти- С., Ти-С., Ти-
ток М. А., Новик Г. И., Синеокий С. П. Биодеградативный потенциал 
и видовой состав бактерий из фонда специализированной коллек- видовой состав бактерий из фонда специализированной коллек-видовой состав бактерий из фонда специализированной коллек-
ции микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков. . . . . . . . . . . . .  91

Фальковская У. В., Сидоренко А. В., Новик Г. И. Физиолого-биохимиче-
ская характеристика и молекулярно-генетическая идентификация 
фитопатогенных бактерий, выделенных из природных источников  102

Щетко В. А., Буко А. И., Головнева Н. А., Лагодич А. В. Получение кис-
лотоустойчивых штаммов Lactobacillus casei и Enterococcus faecalis 
и характеристика их лактатдегидрогеназной активности . . . . . . . . .  112



493

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА . . . . . . . . . . .  122

Иутинская Г. А., Белявская Л. А., Козырицкая В. Е. Биосинтез фито-
гормонов почвенными стрептомицетами – антагонистами фитопа-
тогенных микроорганизмов и нематод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Коломиец Э. И., Алещенкова З. М., Картыжова Л. Е., Сверчкова Н. В., 
Мандрик-Литвинкович М. Н., Антохина С. П., Короленок Н. В., Се-
рая Т. М., Богатырева Е. Н. Эффективность микробного препарата 
«Полибакт», обеспечивающего ускорение минерализационных про-
цессов в почве и увеличение ее биогенности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Коломиец Э. И., Романовская Т. В., Сверчкова Н. В., Бережная А. В., 
Жук Г. В., Гирилович Н. И., Стемпицкий В. Р., Кулешов А. А., Миха-
люк А. В. Усовершенствование технологии получения пробиотика 
«Бацинил-К» для кормопроизводства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

Крутякова В. И., Белоусов М. Ю., Осипенко Т. Н., Бурденко Т. И., Ша-
лова Н. В. Технологии и оборудование для малотоннажных произ-
водств микробиологических средств защиты растений . . . . . . . . . . .  160

Купцов В. Н., Коломиец Э. И., Кантерова А. В., Баранов О. Ю., Сине- 
окий С. П., Новик Г. И. Физиологическая характеристика фитопато-
генных грибов, используемых при создании биопестицидов для за-
щиты картофеля и сахарной свеклы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170

Мандрик-Литвинкович М. Н., Носонова Т. Л., Купцов В. Н., Молчан О. В., 
Гриц А. Н., Янчевская Т. В., Коломиец Э. И. Антимикробные и имму-
номодулирующие свойства бактерий Pseudomonas brassicacearum 
БИМ В-446, основы биопестицида «Экогрин» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184

Пилипчук Т. А., Герасимович А. Д., Ананьева И. Н., Коломиец Э. И., 
Попов Ф. А., Новик Г. И. Биопестицид «Мультифаг» на основе фа-
гов фитопатогенных бактерий Pseudomonas syringae и Pseudomonas 
fluorescens для использования в сельском хозяйстве в качестве 
средства борьбы с болезнями растений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Романова Л. В., Кузьмина О. Н., Шелест Ю. В., Гапонова И. И., Ада-
мович О. В. Влияние условий хранения на жизнеспособность 
Lactobacillus acidophilus БИМ В-461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

Романовская Т. В., Коломиец Э. И., Ананьева И. Н., Молчан О. В., Янчев-
ская Т. Г., Гриц А. Н., Макарова Т. Б. Скрининг бактерий-антагонистов, 
перспективных в качестве основы препарата для защиты семенно-
го материала  картофеля от реинфекции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229

Савчиц Т. Л., Тимофеева В. А., Головченко Л. А., Алещенкова З. М. Экзо-
генная регуляция роста и развития цветочных растений микроб- развития цветочных растений микроб-развития цветочных растений микроб-
ным препаратом «Агромик». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242



494

Сапунова Л. И., Кулиш С. А., Лобанок А. Г., Тамкович И. О., Шляхот- Л. И., Кулиш С. А., Лобанок А. Г., Тамкович И. О., Шляхот-Л. И., Кулиш С. А., Лобанок А. Г., Тамкович И. О., Шляхот- С. А., Лобанок А. Г., Тамкович И. О., Шляхот-С. А., Лобанок А. Г., Тамкович И. О., Шляхот-
ко Е. А., Гайдук А. С., Архипенко А. Г. Синтез бактериями Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens ферментов, катализирую-
щих гидролиз растительных полимеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

Сафронова Г. В., Гаранович И. М., Алещенкова З. М. Влияние микроб-
ных препаратов на рост и развитие декоративных древесных рас-
тений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266

Сверчкова Н. В., Заславская Н. С., Жук Г. В., Потапович М. И., Прокуле-
вич В. А., Лизун Р. П., Насонов И. В., Коломиец Э. И. Пробиотическая 
интерферонсодержащая кормовая добавка комплексного действия 
для промышленного птицеводства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278

Худницкая Е. С., Лагоненко А. Л., Феклистова И. Н., Мандрик-Литвин- С., Лагоненко А. Л., Феклистова И. Н., Мандрик-Литвин-С., Лагоненко А. Л., Феклистова И. Н., Мандрик-Литвин- Л., Феклистова И. Н., Мандрик-Литвин-Л., Феклистова И. Н., Мандрик-Литвин- Н., Мандрик-Литвин-Н., Мандрик-Литвин-
кович М. Н., Сверчкова Н. В., Валентович Л. Н. Поиск биологических 
средств защиты растений от бактериального ожога. . . . . . . . . . . . . . .  292

Штерншис М. В., Беляев А. А., Шпатова Т. В., Леляк А. А. Усиление 
роли микробных агентов биоконтроля в защите растений. . . . . . . . .  301

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 314

Биричевская Л. Л., Булатовский А. Б., Рымко А. Н., Рудак Е. В., Михаль-халь-
чук А. Л., Кисель М. А., Зинченко А. И. Синтез 5-аминолевулиновой 
кислоты с использованием рекомбинантного штамма Escherichia coli  314

Гасанова С. А., Гулиева С. М., Эйвазова Г. И., Агамалиев З. А., Шахгел-
диева Н. А., Рамазанов М. Е., Ганбаров Х. Г. Исследование образова-
ния наночастиц серебра культурой Streptomyces sp. BDU-17 . . . . . . . .  326

Жаппар Н. К., Шайхутдинов В. М., Ханнанов Р. А., Жакупов Е. Ж., 
Балпанов Д. С., Муканов К. К., Раманкулов Е. М., Тен О. А. Выделение 
аборигенных умеренно термофильных бактерий для биоокисления 
золотосодержащего арсенопиритного концентрата . . . . . . . . . . . . . . .  335

Киселева Е. П., Шостак В. В., Езубец А. П., Михайлопуло К. И., Швай-
цер Дей Э., Бондаревич Н. В., Новик Г. И. Поликлональные антитела 
кроликов, иммунизированных целыми клетками Saccharomyces 
cerevisiae БИМ Y-195 или Debaryomyces hansenii БИМ Y-4: методо-Y-4: методо--4: методо-
логия тестирования и основные свойства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349

Михайлова Р. В., Семашко Т. В., Лобанок А. Г., Шедько А. А., Демеш-
ко О. Д. Влияние окислительного стресса на развитие Penicillium 
adametzi и биосинтез внеклеточной глюкозооксидазы . . . . . . . . . . . . .  372

Мороз И. В., Еремин А. Н., Михайлова Р. В. Сравнительная характери-
стика внеклеточных каталаз, синтезированных Penicillium piceum 
БИМ F-371 Д в оптимизированных условиях и в условиях этаноль-
ного стресса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386



Пучкова Т. А., Осадчая О. В., Костеневич А. А., Буко В. У. Сравнитель-
ное изучение роста гриба веселка обыкновенная (Phallus impudicus) 
и образования полисахаридов при поверхностном и глубинном куль-
тивировании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  416

Гончарова И. А., Костеневич А. А., Арашкова А. А., Тригубович А. М. 
Выявление оппортунистических микромицетов в помещениях . . . .  416

Кельник Д. И., Шакун Т. П., Глушень Е. М., Самсонова А. С. Скрининг 
микрооранизмов – деструкторов аммонийного азота. . . . . . . . . . . . . .  425

Нагорный Р. К., Самсонова А. С., Глушень Е. М. Регенерация абсорб-
ционного раствора, содержащего триэтиламин, с использованием 
штамма Rhodococcus qingshengii БИМ В-823Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435

Сверчкова Н. В., Романовская Т. В., Самсонова А. С., Алещенкова З. М., 
Семенченко В. П., Воронова Г. П., Проскурнина И. А., Евсегнеева Н. В., 
Коломиец Э. И., Глушень Е. М. Консорциум бактерий – основа препа-
рата для обеззараживания и очистки воды в прудах и водоемах. . . .  445

Чернявская М. И., Занюк А. А., Сидоренко А. В., Новик Г. И., Титок М. А. 
Бактерии – деструкторы нефти из образцов антарктического грунта  458

Чирикова М. С., Самсонова А. С., Глушень Е. М. Микроорганизмы – 
деструкторы жировых веществ: свойства, экологический аспект 
применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471

Правила для авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  488



496

CONTENTS

Kolomiets E. I. From research to innovations: 50th anniversary of the Institute 
of Microbiology of NAS of Belarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

MICROBIAL SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
COMPOUNDS. GENETIC ENGINEERING OF MICROORGANISMS. 
COLLECTIONS OF MICROBIAL CULTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Bulatovsky A. B., Kvach S. V., Rymko A. N., Zinchenko A. I. Engineering 
of recombinant strain Lactococcus lactis – a source of dextransucrase . .  9

Veremeenko K. G., Yantsevich A. V., Shilova Y. A., Kashkan I. A., Semash-
ko A. I., Shapiro M. A., Maximova N. P. The genetic approaches to engi-
neering producers of phenazine antibiotics based on bacteria Pseudomo-
nas chlororaphis ssp. аurantiaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Ivshina I. B., Tarasova Е. V., Grishko V. V., Osipenko M. A., Nyashin Yu. I. 
The mechanisms of chemical-enzymatic synthesis of biologically active 
betulin derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Radevich D. S., Shchokolova А. S., Rymko A. N., Kazlovskij I. S., Kvach S. V., 
Zinchenko A. I. Creation of linearized vectors to enhance solubility 
of recombinant proteins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Ryabaya N. E., Golovnyova N. A., Samartsev A. A. Selection of bifidobacteria 
resistant to acid stress  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Safonova M. E., Naidenko I. A. Physiological and biochemical characteris-
tics of lactic acid bacteria isolated from natural sources . . . . . . . . . . . . . .  69

Satsunkevich N. E., Uglianitsa M. S., Titok M. A. Development of the test 
system to detect antibiotics in the environmental media . . . . . . . . . . . . . .  80

Sidarenka A. V., Charniauskaya M. I., Glushen E. M., Samsonova A. S.,  
Titok M. A., Novik G. I., Sineokiy S. P. Biodegradation potential and species 
diversity of bacteria deposited at specialized collection of microorganisms – 
decomposers of xenobiotics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91



497

Falkouskaya U. V., Sidarenka A. V., Novik G. I. Physiological-biochemical 
characterization and molecular-genetic identification of phytopathogenic 
bacteria isolated from natural sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Shchatko V. A., Buko A. I., Golovnyova N. A., Lagodich A. V. Selection 
of acid-resistant strains Lactobacillus casei and Enterococcus faecalis 
and characterization of their lactate dehydrogenase activity . . . . . . . . . .  112

BIOTECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE

Iutynska G. A., Biliavska L. A., Koziritska V. Ye. Phytohormone biosynthesis 
by soil streptomycetes − the antagonists of phytopathogenic microorganisms 
and nematodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
Kolomiets E. I., Aleschenkova Z. M., Kartyzhova L. E., Sverchkova N. V., 
Mandryk-Litvinkovich M. N., Antokhina S. P., Korolyonok N. V., Seraya T. M., 
Bogatyryova E. N. Efficiency of microbial preparation «Polybact» promoting 
acceleration of mineralization processes and enhancing biogenic potential 
of soil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Kolomiets E. I., Romanovskaya T. V., Sverchkova N. V, Berezhnaya A. V., 
Zhuk G. V., Girilovich N. I., Stempitsky V. R., Kuleshov A. A., Michaluk A. V. 
Modification of probiotic «Bacinil-K» production technology used in fodder 
manufacturing industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Krutyakova V. I., Belousov M. Y., Osipenko T. N., Burdenko T. I., Shalova N. V. 
Technology and equipment for small-scale production of plant microbio-
logical control agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
Kuptsov V. N., Kolomiets E. I., Kanterova A. V., Baranov O. U., Sineoky 
S. P., Novik G. I. Physiological characteristics of phytopathogenic fungi 
intending for development of biopesticides to protect potato and sugar beet  170
Mandryk-Litvinkovich M. N., Nosonova T. L., Kuptsov V. N., Molchan O. V., 
Grits A. N., Yanchevskaya T. V., Kolomiets E. I. Antimicrobial and immu- 
nomodulating properties of bacteria Pseudomonas brassicacearum 
BIM B-446 – the basis of biopesticide «Ecogreen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Pilipchuk T. A., Gerasimovich A. D., Ananyeva I. N., Kolomiets E. I., Popov F. A., 
Novik G. I. Biopesticide «Multiphage» based on phages of phytopathogenic 
bacteria Pseudomonas syringae and Pseudomonas fluorescens used 
in agriculture to control plant diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Romanova L. V., Kuzmina O. N., Shelest J. V., Gaponova I. I., Adamovich O. V. 
Effect of storage conditions on viability of Lactobacillus acidophilus 
BIM В-461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
Romanovskaya T. V., Kolomiets E. I., Ananyeva I. N., Molchan O. V., 
Yanchevskaya T. G., Grits A. N., Makarova T. B. Screening of antagonistic 
bacteria – promising constituents of preparation to control reinfection 
of potato seed material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229



498

Savchits T. L., Timopheeva V. A., Golovchenko L. A., Aleschenkova Z. M. 
Exogenous control of growth and development of floral cultures by micro- 
bial preparation «AgroMyc» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242

Sapunova L. I., Kulish S. A., Lobanok A. G., Tamkovich I. A., Shlyakhotka K. A., 
Gaiduk A. S., Arkhipenka A. G. Syhthesis of enzymes catalyzing hydrolysis 
of plant polymers by bacterium B. amyloliquefaciens subsp. amylolique-
faciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

Safronava H. V., Garanovich I. M., Aleschenkova Z. M. Effect of microbial 
preparations on growth and development of decorative arboreal cultures 266

Sverchkova N. V., Zaslavskaya N. S., Zhuk G. V., Potapovich M. I., Proku-
levich V. A., Lizun R. P., Nasonov I. V., Kolomiets E. I. Complex probiotic 
interferon-containing feed additive for commercial aviculture. . . . . . . . .  278

Khudnitskaya E. S., Lagonenko A. L., Feklistova I. N., Mandryk- 
Litvinkovich M. N., Sverchkova N. V., Valentovich L. N. Search for effective 
biological preparations protecting plants from bacterial blight . . . . . . . .  292

Shternshis M. V., Belyaev A. A., Shpatova T. V., Lelyak A. A. Enhancing role 
of microbial control agents in plant protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301

BIOTECHNOLOGIES FOR MEDICINE AND INDUSTRY . . . . . . . . . .  314

Birichevskaya L. L., Bulatovsky A. B., Rymko A. N., Rudak E. V., Mikhal’chuk A. L., 
Kisel M. A., Zinchenko A. I. Synthesis of 5-aminolevulinic acid by recom-
binant Escherichia coli strain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314

Gasanova S. A., Guliyeva S. M., Eyvazova Q. I., Aghamaliyev Z. A., 
Shaxgeldiyeva N. A., Ramazanov M. A., Ganbarov Kh. G. Investigation 
of the silver nanoparticles formation by culture Streptomyces sp. BDU-17  326

Zhappar N. K., Shaikhutdinov V. M., Khannanov R. A., Zhakupov E. Z., 
Balpanov D. S., Mukanov K. K., Ramankulov E. M., Ten O. A. Isolation 
of indigenous moderately thermophilic bacteria for biooxidation 
of auriferous arsenopyrite concentrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  335

Kiseleva E. P., Shostak V. V., Ezubets A. P., Mikhailopulo K. I., Szwajcer Dey E., 
Bondarevich N. V., Novik G. I. Rabbit polyclonal antibodies to antigens 
of whole cells of Saccharomyces cerevisiae BIM Y-195 or Debaryomyces 
hansenii BIM Y-4: testing methodology and main properties . . . . . . . . . .  349

Mikhailova R. V., Semashko T. V., Lobanok A. G., Shedzko H. A., Demeshko O. D. 
Effect of oxidation stress on development of Penicillium adametzii and bio-
synthesis of extracellular glucose oxidase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372

Moroz I. V., Eryomin A. N., Mikhailova R. V. Comparative characterization 
of extracellular catalases synthesized by Penicillium piceum BIM F-371 
D under optimized conditions and exposure to ethanol stress . . . . . . . . . .  386



Puchkova T. A., Osadchaya O. V., Kastsianevich A. A., Buko V. U. Comparative 
study on growth and polysaccharide production of fungus Phallus impudicus 
in surface and submerged culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407

BIOTECHNOLOGIES FOR ENVIRONMENTAL CONTROL . . . . . . .  416

Gontcharova I. A., Kostenevich A. A., Arashkova A. A., Trigubovich A. M. 
Detection of opportunistic micromycetes in dwellings  . . . . . . . . . . . . . . .  416

Kelnik D. I., Shakun T. P., Нlushen А. M., Samsonova A. S. Screening 
of microorganisms – degraders of ammonium nitrogen . . . . . . . . . . . . . . .  425

Nagorny R. K., Samsonova A. S., Hlushen A. M. Regeneration of absorption 
solution containing triethylamine using strain Rhodococcus qingshengii 
BIM B-823D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435

Sverchkova N. V., Romanovskaya T. V., Samsonova A. S., Aleschenkova Z. M., 
Semenchenko V. P., Voronova G. P., Proskurnina I. A., Evsegneeva N. V., 
Kolomiets E. I., Hlushen A. M. Bacterial consortium as the basis of bio- 
preparation for decontamination and recovery of water ponds and basins  445

Charniauskaya M. I., Zaniuk A. A., Sidarenka A. V., Novik G. I., Titok M. A. 
Oil-degrading bacteria isolated from antarctic ground . . . . . . . . . . . . . . .  458

Chyrykava M. S., Samsonova A. S., Hlushen A. M. Microbial degraders 
of lipid substances: properties and ecological application aspects. . . . . . .  471

Rules for authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  488



Научное издание 

МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Сборник научных трудов

Основан в 2007 году

Том 7

Ответственная за выпуск Е. В. Болотник
Редактор О. Н. Пручковская

Художественный редактор Т. Д. Царева
Технический редактор О. А. Толстая
Компьютерная верстка С. Н. Костюк

Подписано в печать 20.08.2015. Формат 60 × 841/16. Бумага офсетная. Печать 
цифровая. Усл. печ. л. 29,06. Уч.-изд. л. 27,1. Тираж 150 экз. Заказ 150.

Издатель и полиграфическое исполнение:  
Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская 

навука». Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013. 

Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.


