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В настоящее время в Республике Беларусь, как и во всем ми-
ре, большие надежды возлагаются на развитие биотехнологии –  
высокотехнологичной отрасли, способной изменить структуру 
современной экономики. Весомый вклад в формирование «зеле-
ной» экономики вносит Национальная академия наук Беларуси и, 
в частности, созданное в ее системе ГНПО «Химический синтез 
и биотехнологии» – крупный кластер в сфере био- и химических 
технологий, курирующий биотехнологическую отрасль страны. 
Объем производимой Объединением экологически безопасной 
биотехнологической продукции в 2015 г. составил 610,6 млрд 
рублей, что более чем в 2 раза превысило уровень 2011 г. При 
участии ученых Объединения разработаны Концепция развития 
фармацевтической и биотехнологической промышленности на 
2011–2015 гг. и на период до 2020 г. и План развития биотехно-
логической отрасли на 2012–2015 гг. и на период до 2020 г., опре-
деляющие политику государства в биотехнологическом секторе 
экономики.

Согласно принятым программным документам, объемы про- 
изводства и экспортных поставок биотехнологической продук-
ции к 2020 г. должны составлять не менее 500 и 100 млн долла-
ров США в год соответственно. Для достижения запланирован-
ных показателей научные исследования и разработки в области 
биотехнологии поддержаны государственными программами 
различного уровня и Межгосударственной целевой программой 
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ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии», реализован ряд ме-
роприятий по модернизации производственной базы биотехно-
логий, повышению уровня научного и кадрового обеспечения 
отрасли.

Согласно проведенному Объединением мониторингу, приня-
тые меры государственной поддержки обеспечили в Республике 
Беларусь существенный прорыв в становлении биотехнологии 
как наукоемкой отрасли экономики. Так, за период 2011–2015 гг. 
произведено различных видов биотехнологической продукции 
на сумму свыше 3,5 млрд долл. США. Согласно данным Нацио- 
нального статистического комитета Республики Беларусь объем 
экспортных поставок товаров в разрезе кодов ТН ВЭД, потенци-
ально включающих биотехнологическую продукцию, за период 
2012–2015 гг. превысил 180 млн долл. США.

Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен: микроб- 
ные удобрения, средства защиты растений, ростовые факторы 
для повышения продуктивности сельскохозяйственных куль-
тур, биоконсерванты кормов, пробиотические препараты, биоак-
тивные кормовые добавки, бактериальные и вирусные вакцины 
для животных и другие ветеринарные препараты; сухие и за-
мороженные бакконцентраты для молочной промышленности, 
ферментные препараты, органические кислоты, крахмал и его 
модифицированные формы; дизельное биотопливо, биогаз; пре- 
параты из плазмы крови, биомасса стволовых клеток, тест-си- 
стемы для диагностики инфекционных заболеваний человека, 
фитопрепараты, биологически активные добавки.

Из представленного перечня биотехнологической продукции  
следует, что в Республике Беларусь преобладающее развитие 
получили «белая» и «зеленая» биотехнологии, включающие 
в свою сферу обслуживание промышленности и сельского хо-
зяйства. Организовано производство дизельного биотоплива из 
возобновляемого сырья, широко внедряются технологии полу-
чения биогаза из производственных и сельскохозяйственных 
отходов как альтернатива традиционным видам топлива. Совре-
менные агротехнологии предусматривают широкое использова-
ние разработанных биотехнологических приемов и препаратов 
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для повышения продуктивности сельскохозяйственного произ-
водства.

В области «красной» биотехнологии, связанной с биофар-
мацевтикой и биомедициной, также достигнуты определенные 
успехи, в том числе благодаря активной деятельности научных 
учреждений НАН Беларуси. Так, в Институте биоорганической 
химии разработаны оригинальные лекарственные препараты 
с использованием химико-ферментативных технологий, созда-
ны диагностические тест-системы для здравоохранения; в Ин-
ституте микробиологии с использованием сконструированных 
рекомбинантных штаммов микроорганизмов-продуцентов по-
лучен ряд ферментных препаратов для диагностических целей 
и тонкой биотехнологии соединений нуклеиновой природы – 
основы лекарственных субстанций; в Институте генетики и ци-
тологии разработаны методы ДНК-диагностики генетической 
предрасположенности к различным видам заболеваний; в Ин-
ституте биофизики и клеточной инженерии созданы клеточные 
технологии на основе стволовых клеток для использования в ре-
генеративной медицине.

Наряду с количественными показателями радикальным об-
разом меняется качество выпускаемых биопрепаратов и предла-
гаемых услуг, что обеспечивается широким внедрением ДНК-
технологий, использованием в ферментационных процессах 
штаммов микроорганизмов – суперпродуцентов биологически 
активных соединений и математического программирования 
как основы повышения выхода конечного продукта; разработ-
кой товарных форм биопрепаратов с повышенной эффективно-
стью и стабильностью.

Развитие научных исследований осуществляется одновременно 
с обновлением материально-технической базы ведущих про-
фильных научных организаций, вузов, биотехнологических пред- 
приятий, организацией новых производств, участков, центров 
и лабораторий:

в Институте микробиологии НАН Беларуси создана лабо-
ратория белка с лабораторно-экспериментальным участком по 
выделению, очистке и лиофилизации рекомбинантного лакто-
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феррина человека из молока коз-продуцентов. С целью выпуска 
импортозамещающей продукции с высокой добавленной стои-
мостью (ферментов для тонкой биотехнологии соединений ну-
клеиновой природы, графит-медиатор-ферментного композита 
для биоэлектрохимического датчика «Глюкосен М») создана 
технологическая линия, включающая ферментационное обору-
дование, систему выделения и очистки белков. Обеспечена ста-
бильная работа Биотехнологического центра по разработке тех-
нологий и выпуску опытных партий биопрепаратов различного 
назначения: на его базе и при научном сопровождении промыш- 
ленного производства ежегодно выпускается биотехнологиче-
ской продукции в среднем на 1 млн долл. США;

проведено системное обновление лабораторного оборудова-
ния Института генетики и цитологии НАН Беларуси, на базе 
Республиканского центра по генетическому маркированию и па-
спортизации растений, животных, микроорганизмов и человека 
за период 2011–2015 гг. выполнено свыше 8 тысяч генетических 
анализов на общую сумму 17,3 млрд рублей. Создан и пополня-
ется Республиканский банк ДНК человека, животных, растений 
и микроорганизмов, содержащий более 9 тысяч образцов ДНК 
и биологического материала для разработки геномных биотех-
нологий для здравоохранения, спорта, криминалистики, охраны 
окружающей среды, промышленности и сельского хозяйства; 

в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Бе-
ларуси создан Центр клеточных технологий по производству 
стволовых клеток, сертифицированный на соответствие между-
народному стандарту GMP. В 2015 г. произведено 700 млн ство-
ловых клеток на сумму свыше 3 млрд рублей; осуществлен вы-
ход на проектную мощность (250 т/год) производства кормовых 
добавок на основе водорослей; 

создана технологическая линия по асептическому производ-
ству микробных препаратов на ОАО «Бобруйский завод биотех-
нологий». За 2012–2015 гг. на новой линии произведено свыше 
680 т биоконсерванта «Лаксил-М» на сумму 17,3 млрд рублей. 
При практически одинаковой эффективности обработка сило-
суемой массы отечественными биопрепаратами в 1,5–10 раз де-
шевле, чем импортными;
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компанией ООО «Биоком» введен в эксплуатацию «Завод  
по производству кормовых добавок и концентратов для сельско- 
хозяйственных животных» производительностью 20 т/ч – ос-
новная линия; 2,5 т/ч – линия высококонцентрированных вита-
минно-минеральных смесей, что позволяет удовлетворять по-
требность рынка Республики Беларусь в высококачественных 
кормах, а также осуществлять поставки продукции на рынки 
ближнего зарубежья (Российская Федерация, Украина и т. д).

Модернизация материально-технической базы научно-иссле-
довательских организаций и промышленных предприятий обе-
спечила разработку и производство многих видов биопрепаратов 
в соответствии с международными требованиями стандартов 
серии ИСО 9000 и GMP, объем выпуска биотехнологической 
продукции в 2015 г. превысил 7 млрд рублей.

В целом большинство предприятий отрасли интенсифици-
рует производственную деятельность, внедряет конкурентоспо- 
собные инновационные биотехнологии мирового уровня, акти-
визирует маркетинговую проработку перспективных востребо-
ванных направлений, расширяет перечень производимых био-
препаратов.

Негативное влияние на развитие отрасли оказывают нере-
шенные вопросы координации и государственного регулирова-
ния деятельности организаций республики в области биотехно-
логий, отсутствие законодательства по развитию биоэкономики, 
незащищенность отечественных производителей от демпинго-
вой политики зарубежных фирм. Национальная академия наук 
Беларуси, которой поручено осуществлять мониторинг реализа-
ции Плана, не имеет необходимых инструментов для глубокого 
и объективного анализа причин организационного, экономиче-
ского и/или производственного характера невыполнения неко-
торых запланированных показателей и выработки комплекса мер 
по развитию биотехнологической отрасли Республики Беларусь.

Научное сопровождение отрасли осложняется практикуе-
мыми механизмами формирования научно-технических и го-
сударственных программ. Требование обязательного освоения 
результатов и получения быстрой прибыли от реализуемых за-



даний препятствует проявлению инициативы, блокирует про-
рывные исследования, связанные с риском, и, как следствие, сни-
жает научную значимость разработок.

Для дальнейшего развития биотехнологии особую актуаль-
ность представляет ее правовое, информационное и органи-
зационное обеспечение, включающее разработку и принятие 
нормативных правовых актов, регламентирующих научно-прак-
тическую деятельность в сфере биотехнологий, а также опре-
деляющих принципы формирования экологического сельского 
хозяйства и совершенствования системы природоохранных ме-
роприятий как основы биоэкономики. Должна быть продолжена 
системная работа по модернизации материально-технической 
базы научных учреждений, учреждений образования и действу- 
ющих биотехнологических предприятий, созданию опытных 
полигонов и установок, строительству новых предприятий и центров.

Решению вопроса подготовки кадров будет способствовать 
интеграция научной и образовательной деятельности, усиление 
роли НАН Беларуси в подготовке специалистов-биотехнологов 
для научной сферы, а университетов – в реализации общеобразо-
вательных программ и подготовки специалистов для производ-
ственной сферы.

Высокую значимость имеет принятие Государственной про-
граммы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016–2020 гг., 
в рамках которой в целях научного сопровождения биотехно-
логической отрасли сформирована подпрограмма 1 «Инноваци-
онные биотехнологии-2020», предусматривающая полный цикл 
исследований и разработок – от создания биоресурсной базы 
биотехнологий до организации новых производств по выпуску 
различных видов биотехнологической продукции.

Развитию биотехнологии будет способствовать и создание 
под эгидой НАН Беларуси Национального научно-технологи-
ческого парка «БелБиоград» – особой экономической зоны со спе-
циальным налоговым режимом, на территории которой будут 
сконцентрированы материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, научно-технические ресурсы партнеров для реализации 
крупных проектов в сфере био- и нанотехнологий, фармацевтики, 
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микро- и наносистемной техники и их ускоренной коммерциа-
лизации. Строительство новых высокотехнологичных предпри-
ятий и производств «БелБиограда» планируется осуществлять 
в основном за счет привлечения частных инвестиций, в том числе 
иностранных.

Благодаря инициативам Республики Беларусь на евразий-
ском пространстве успешно реализована Межгосударственная 
целевая программа ЕврАзЭС «Инновационные биотехнологии» 
на 2011–2015 гг., заказчиком-координатором которой выступи-
ла Национальная академия наук Беларуси. Анализ результатов, 
полученных в процессе реализации Программы, служит под-
тверждением результативности международной интеграции 
в области биотехнологии. Важным достижением совместных 
исследований явилось развитие ресурсной базы биотехнологий, 
расширение сотрудничества в области геномных, клеточных 
и микробных технологий. В Беларуси в соответствии с планом 
освоения заданий, выполненных в рамках программы, будет 
произведено более 12 тысяч т микробиологической продукции 
для различных отраслей экономики; обеспечен выпуск свыше 
2 тысяч диагностических тест-систем для здравоохранения, сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды; будут созданы 
новые сорта картофеля, пшеницы, тритикале, рапса.

Создание и успешное функционирование Евразийского эко-
номического союза требуют еще более тесной координации 
в различных областях экономики, в том числе в биотехноло-
гии. В связи с этим учеными Российской Федерации, Белару-
си и Казахстана на инициативной основе создана Евразийская 
биотехнологическая платформа, учредителями которой высту-
пили Общество биотехнологов России им. Ю. А. Овчинникова,  
Институт микробиологии НАН Беларуси, Национальный центр 
биотехнологии Комитета науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан. В состав Платформы вошли 
37 организаций, в том числе от Республики Беларусь – 16, Рос-
сийской Федерации – 13, Республики Казахстан – 8. Предло-
жены 44 совместных инновационных проекта для реализации 
в рамках Платформы, которые могут стать основой комплекс-



ной программы развития биотехнологии в ЕАЭС на период до 
2030 г. «Биоэкономика – стратегия для Евразии», направленной 
на организацию производства продукции на основе геномных 
технологий, разработку новых видов импортозамещающих ле- 
карственных препаратов для здравоохранения; получение ство-
ловых клеток и их использование в регенеративной медицине; 
создание диагностических препаратов для медицины и сель-
ского хозяйства; биопереработку сельскохозяйственных и про-
мышленных отходов в хозяйственно ценные продукты; разра-
ботку и производство органических кислот, биоразлагаемых 
полимеров; создание наноконъюгатов и наноструктурирован-
ных биокатализаторов, обладающих уникальными свойствами; 
развитие биоэнергетики (биогаз, биоэтанол, биобутанол). Для 
повышения конкурентоспособности средств биологического 
контроля болезней растений будут изучены на молекулярном 
уровне ключевые аспекты взаимодействия фитопатогенов с ми-
кроорганизмами-антагонистами и растениями-хозяевами, а также 
факторы повышения устойчивости растений к основным пато-
генам. Биорегуляция микробно-растительного взаимодействия 
и микробного сообщества смешанных агроценозов будет спо-
собствовать повышению плодородия почвы, получению высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур и экологизации сельско-
хозяйственного производства в целом. 

Использование возможностей биотехнологии для ускоренного  
развития биоэкономики позволит активизировать процессы им-
портозамещения, повысить конкурентоспособность создаваемой  
продукции на мировом рынке.
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Из свежего и сброженного растительного материала выделено 37 культур 
молочнокислых бактерий, отнесенных на основании совокупности морфоло-
гических и физиолого-биохимических признаков, а также данных MALDI-TOF 
масс-спектрометрии тотальных клеточных белков, к родам Enterococcus, 
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus. Показано, что наиболь-
шим видовым разнообразием молочнокислых бактерий характеризовалась 
квашеная капуста, минимальным – ферментированные пророщенные зерна 
пшеницы и рисовая закваска. Основываясь на данных о таксономической 
принадлежности и физиолого-биохимических свойствах выделенных куль-
тур молочнокислых бактерий отобрано 6 культур лактобацилл и 2 культуры 
лейконостоков, безопасных для использования в биотехнологии, сбраживаю-
щих широкий спектр углеводов и спиртов, обладающих протеолитической 
и β-глюкозидазной активностями, не продуцирующих дезоксирибонуклеаз, 
синтезирующих экзополисахариды и удовлетворяющих основным требова-
ниям, предъявляемым к заквасочным культурам в пищевой промышленности.

Введение. Проблема полноценной, сбалансированной и здо-
ровой пищи всегда была одной из важнейших, стоящих перед 
человеческим обществом. Она не может быть решена простым 
увеличением количества потребляемых продуктов. Поэтому раз- 
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работка новых категорий продуктов питания, полезных для здо-
ровья человека, является предметом интенсивных исследований 
во всем мире. 

В настоящее время в связи с широким распространением 
среди населения развитых стран аллергии на молочный белок, 
лактазной недостаточности, популяризацией движения за до-
бровольный отказ от употребления продуктов животного про-
исхождения, наблюдается повышенный спрос на растительные 
аналоги кисломолочных продуктов. В мире производится боль-
шое количество традиционных безалкогольных ферментиро-
ванных напитков на основе злаков, бобовых, фруктов и овощей. 
Они богаты питательными веществами, витаминами, минерала-
ми, содержат пищевые волокна, стимулирующие рост кишеч-
ных лактобацилл и бифидобактерий [1]. Накоплены эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие, что употребление в пи-
щу ферментированных растительных продуктов, содержащих 
молочнокислые бактерии, модулирует иммунную систему [2], 
облегчает аллергические состояния [3], предотвращает антибио-
тик-ассоциированную диарею, оказывает терапевтический эф-
фект при воспалительных заболеваниях кишечника [4].

Традиционные закваски на основе молочнокислых бактерий, 
используемые в пищевой промышленности, обладают низкой 
ферментативной активностью в отношении растительных суб-
стратов и не могут применяться для получения растительных 
аналогов кисломолочных продуктов [5–7].

Цель исследования – выделение, идентификация и характе-
ристика молочнокислых бактерий, перспективных для создания 
заквасок для получения растительных аналогов кисломолочных 
продуктов с высокими потребительскими свойствами.

Материалы и методы. Объектами исследования служили  
культуры молочнокислых бактерий, выделенные из свежего и фер- 
ментированного растительного материала. Для выращивания 
бактерий применяли жидкие и агаризованные (2,0% агара) пи-
тательные среды следующего состава: МРС (г/л: пептон – 10,0; 
мясной экстракт – 10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; K2HPO4 – 
2,0; декстроза – 20,0; MgSO4 – 0,0001; MnSO4 × 5H2O – 0,00008; 
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твин-80 – 1,0; pH 6,8), Элликера (г/л: триптон – 20,0; дрожжевой 
экстракт – 5,0; желатин – 2,5; глюкоза – 5,0; лактоза – 5,0; саха-
роза – 5,0; NaCl – 4,0; СH3COONa – 1,5; аскорбиновая кислота –  
0,5; pH 6,8). Культивирование проводили при 37 °С в течение 24 ч.

Источниками выделения молочнокислых бактерий служи-
ли овощи (огурец – 4 образца, капуста – 3 образца, баклажан –  
1 образец), злаки (пшеница – 1 образец, рис – 1 образец), бобо-
вые (соя – 1 образец), которые предварительно подвергали сле-
дующей обработке:

образцы огурцов, баклажана и капусты оставляли для есте-
ственного брожения при комнатной температуре;

образцы зерна пшеницы (250 г) вымачивали в воде (500 мл) 
при комнатной температуре в течение 24 ч;

образцы сои (250 г) вымачивали в воде (500 мл) при комнат-
ной температуре в течение 24 ч, жидкость сливали, зерно допол-
нительно проращивали в течение 48 ч в тех же условиях. Про-
ростки сои измельчали, замачивали в 500 мл воды, оставляли для 
естественного брожения при комнатной температуре;

из образцов риса готовили рисовую муку (50 г), которую 
смешивали со стерильной водой (50 мл) и оставляли для сбра-
живания при комнатной температуре в течение 5 сут.

Для выделения молочнокислых бактерий 1 г/мл свежего или 
сброженного растительного субстрата суспендировали в 10 мл 
физиологического раствора, тщательно перемешивали, делали  
ряд десятикратных разведений. Бактериальную суспензию (100 мкл) 
из 10–3–10–7 разведений высевали на агаризованные среды Элли-
кера и МРС, культивировали в течение 24–48 ч при 37 и 28 °С. 
Изолированные колонии с характерной для молочнокислых бак- 
терий морфологией рассевали на средах Элликера и МРС до по-
лучения монокультур (не менее трех пассажей). Чистоту куль-
тур контролировали визуально и микроскопически.

Первичную идентификацию молочнокислых бактерий осу-
ществляли на основании изучения фенотипических признаков 
[8, 9]. Морфологию клеток исследовали методом световой ми-
кроскопии фиксированных препаратов, окрашенных по Граму. 
Продукцию каталазы определяли при помощи теста с 3%-ным 
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раствором пероксида водорода, оксидазы – с использованием  
специальных дисков (HiMedia). Способность к росту при 10 и 45 °С, 
на среде, содержащей 4,0% и 6,5% NaCl, исследовали по обще-
принятой методике [10].

Спектр сбраживаемых углеводов и спиртов, утилизацию амино- 
кислот, продукцию ферментов определяли с помощью коммер- 
ческого набора АНАЭРОтест23 («ErbaLachema»). ДНКазную актив- 
ность изучали, используя среду DNAse test agar («Conda»), про-
теолитическую активность – Calcium caseinate agar («Conda»).  
Продукцию экзополисахаридов изучали согласно методике, пред-
ложенной в работе [11].

Для идентификации выделенных культур молочнокислых 
бактерий применяли метод MALDI-TOF масс-спектрометрии [12]. 
Образцы для анализа готовили по общепринятой методике [13]. 
Полученные белковые спектры сравнивали с эталонными спек-
трами, имеющимися в базе данных Bruker Database Version 
3.3.1.0, используя программное обеспечение Biotyper.

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Ста-
тистический анализ результатов осуществляли, используя пакет 
программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Из свежего и ферментированного 
растительного материала изолировано 37 культур молочнокис-
лых бактерий: из огурца – 9 культур (Ог 1.2, Ог 1.3, Ог 1.4, Ог 1.5, 
Ог 1.6, Ог 1.7, Ог 1.11, Ог 3.1, Ог 4.1), баклажана – 4 культуры (Б2, 
Б3, Б4, Б5), капусты – 13 культур (К 1.4, К 1.5, К 2.1, К 2.3, К 2.4,  
К 2.5, К 2.7, К 3.1, К 3.2, К 3.3, К 3.4, К 3.5, К 3.6), пшеницы – 
3 культуры (Пш 1, Пш 2, Пш 3), свежей сои – 2 культуры (С1, 
С2), сброженной сои – 5 культур (Сбр 1, Сбр 2, Сбр 3, Сбр 5, Сбр 6), 
рисовой закваски – 1 культура (РЗ4).

При изучении морфологических и физиолого-биохимических 
свойств выделенных бактерий установлено, что 30 культур пред-
ставляют собой грамположительные кокки, расположенные оди-
ночно, группами или в цепочках различной длины (см. рисунок), 
каталазо- и оксидазоотрицательные, что позволило отнести их 
к родам Lactococcus, Enterococcus, Pediococcus, Leuconostoc. 
Остальные 7 культур представляют собой грамположительные 



15

неспорообразующие неподвижные палочки различной длины, 
одиночные или расположенные группами, каталазо- и оксидазо-
отрицательные, что свидетельствует о наиболее вероятной при-
надлежности к роду Lactobacillus (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Морфологические и культуральные признаки  
молочнокислых бактерий, выделенных из растительного материала

№ 
п/п

Куль- 
тура Морфология колоний Морфология  

клеток
NaCl, % Темпера- 

тура, °С

4 6,5 10 45

1 Ог 1.2 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

2 Ог 1.3 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

3 Ог 1.4 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки в цепоч-
ках или парах

+ + – –

4 Ог 1.5 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

5 Ог 1.6 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

6 Ог 1.7 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки одиноч-
ные, в парах

+ + – –

 а        б         в         г

Микрофотографии клеток молочнокислых бактерий, выделенных из расти-
тельного материала, среда МРС, 37 °С, 24 ч, световая микроскопия, ×1000:  

а – изолят Ог 3.1; б – изолят Сбр 3; в – изолят Б3; г – изолят К 3.2
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№ 
п/п

Куль- 
тура Морфология колоний Морфология  

клеток
NaCl, % Темпера- 

тура, °С

4 6,5 10 45

7 Ог 1.11 Мелкие, круглые, с ровным 
краем, гладкой поверхностью, 
блестящие, кремово-белые

Кокки одиноч-
ные, в парах

+ + – –

8 Пш 1 Мелкие, кремовые, круглые, 
с ровным краем

Кокки одиноч-
ные

+ + – –

9 Пш 2 Мелкие, кремовые, круглые, 
с ровным краем

Кокки парами + + – –

10 Пш 3 Слизистые, молочно-белые Кокки одиноч-
ные, в цепочках

+ + + ±

11 РЗ4 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки одиноч-
ные

+ + – –

12 Сбр 1 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ + – ±

13 Сбр 2 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ + – –

14 Сбр 3 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в тетра-
дах

+ + – –

15 Сбр 5 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

16 Сбр 6 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ + – –

17 С1 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках, парах

+ + – –

18 С2 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в парах, 
одиночные

+ + – –

19 Ог 3.1 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Палочки оди-
ночные

+ + – –

20 Б2 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Палочки 
в группах

+ + – –

21 Б3 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Палочки оди-
ночные

+ + – –

22 Б4 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ – – –

23 Б5 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ – – –

Продолжение табл. 1
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№ 
п/п

Куль- 
тура Морфология колоний Морфология  

клеток
NaCl, % Темпера- 

тура, °С

4 6,5 10 45

24 К 3.1 Мелкие, кремовые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

25 К 3.2 Мелкие, кремовые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ + – –

26 К 3.3 Мелкие, кремовые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

27 К 3.4 Мелкие, круглые, белые,  
с неровным слизистым краем

Палочки оди-
ночные

+ + – –

28 К 3.5 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Палочки оди-
ночные

+ – – –

29 К 3.6 Мелкие, круглые, белые,  
с неровным слизистым краем

Палочки оди-
ночные

+ – – –

30 Ог 4.1 Мелкие, круглые, белые,  
с неровным слизистым краем

Палочки оди-
ночные

+ + – –

31 К 1.4 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках

+ + – –

32 К 1.5 Слизистые, молочно-белые, 
блестящие

Кокки в парах, 
цепочках

+ – + –

33 К 2.1 Мелкие, кремовые, круглые,  
с ровным краем

Кокки одиноч-
ные

+ + – –

34 К 2.3 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в груп-
пах

+ – – –

35 К 2.4 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки одиноч-
ные

+ – – –

36 К 2.5 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в цепоч-
ках

+ – – –

37 К 2.7 Мелкие, белые, круглые,  
с ровным краем

Кокки в парах + + + –

П р и м е ч а н и е.  «+» – наличие роста; «–» – отсутствие роста; «±» – 
слабый рост.

Исследование диапазона температур роста выделенных 
культур молочнокислых бактерий показало, что температурный 
оптимум лежит в интервале 30–37 °С, 3 культуры могут расти 
при 10 °С, 2 культуры обнаруживают слабый рост при 45 °С 

Окончание табл. 1
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(табл. 1). Способность к росту в присутствии 4% NaCl выявлена 
у всех анализируемых культур, при 6,5% NaCl – у 28 культур.

Рост при 10 и 45 °С, в присутствии 4 и 6,5% NaCl являет-
ся диагностическим признаком для дифференциации лакто-
кокков, энтерококков и стрептококков [14]. На основании от-
сутствия способности расти при 45 °С и добавлении в среду 
6,5% NaCl к роду Lactococcus отнесено 5 исследуемых куль-
тур, роду Enterococcus – 25 культур. Для представителей родов 
Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus анализируемые признаки 
являются вариабельными и не используются для их дифферен-
циации на уровне родов, однако могут быть полезны для видо-
вой идентификации и выявления внутривидовых отличий выде-
ленных культур [10].

При изучении способности выделенных культур молочно-
кислых бактерий к ферментации углеводов и спиртов установ-
лено, что все культуры сбраживают глюкозу, фруктозу и маль-
тозу; способность ферментировать сахарозу, лактозу, маннозу, 
галактозу, меллицитозу, трегалозу, рамнозу, раффинозу, целло-
биозу, ксилозу, арабинозу, салицин, маннитол, сорбитол являет-
ся индивидуальным штаммоспецифичным признаком (табл. 2). 
Наиболее широкий спектр моно- и дисахаридов сбраживали  
18 исследуемых культур – Ог 1.2, Ог 1.3, Ог 1.4, Ог 1.5, Ог 1.6,  
Ог 1.7, Ог 1.11, Пш 2, Пш 3, РЗ4, Сбр 6, С1, С2, К 3.4, К 3.5, Ог 4.1, 
К 2.1, К 2.4; минимальный спектр ферментативной активности 
показала культура Б2, сбраживающая глюкозу, фруктозу и мальтозу.

Т а б л и ц а  2.  Спектр углеводов и спиртов, сбраживаемых  
выделенными культурами молочнокислых бактерий

№

Ку
ль

ту
ра

Гл
ю

ко
за

М
ал

ьт
оз

а

Ф
ру

кт
оз

а

Л
ак

то
за

С
ах

ар
оз

а

М
ан

но
за

Га
ла

кт
оз

а

С
ал

иц
ин

М
ел

иц
ит

оз
а

Тр
ег

ал
оз

а

М
ан

ни
то

л

Ра
м

но
за

Ра
ф

ф
ин

оз
а

Ц
ел

ло
би

оз
а

К
си

ло
за

А
ра

би
но

за

С
ор

би
то

л

1 Ог 1.2 + + + + + + + + – + + ± – + – + –
2 Ог 1.3 + + + + + + + + – + + ± – + – + –
3 Ог 1.4 + + + + + + + + – + + ± – + – + –
4 Ог 1.5 + + + + + + + + – + + ± – + – + –
5 Ог 1.6 + + + + + + + + – + + ± – + – + –



19

№
Ку
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Тр
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а

Ц
ел
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би

оз
а

К
си
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за

А
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би
но

за

С
ор

би
то

л

6 Ог 1.7 + + + + + + + + – + + – – + – + –
7 Ог 1.11 + + + + + + + + – + + – – + – + –
8 Пш 1 + + + – + + – + – + ± – – ± – + –
9 Пш 2 + + + + + + + + – + + – + + – + –
10 Пш 3 + + + – + + – + – + + – – + – + –
11 РЗ4 + + + + + + + + – – + – – + – + –
12 Сбр 1 + + + – – + + ± – + – – – + + + –
13 Сбр 2 + + + – – + + – – + – – – – – – –
14 Сбр 3 + + + – – + + + – + – ± – + + + –
15 Сбр 5 + + + – + + + + – + + ± ± + + + +
16 Сбр 6 + + + + + + + + – + + – – + – – –
17 С1 + + + + + + + + – + + – – + – + –
18 С2 + + + + + + + + – + + – – + – + –
19 Ог 3.1 + + + + + + + + + + + ± + + ± + +
20 Б2 + + + – – – ± – – – – – – – + + –
21 Б3 + + + + + + + + + + + ± + + ± + +
22 Б4 + + + + + + + + + + + – – + – + +
23 Б5 + + + + + + + + + + + – – + – + +
24 К 3.1 + + + + + + + + – + + – – + + + –
25 К 3.2 + + + + + + + + + + + + – + ± + +
26 К 3.3 + + + + + + + + – + + – + + + + ±
27 К 3.4 + + + + + + + + + + + + + + – + +
28 К 3.5 + + + + + + + + + + + – + + – + –
29 К 3.6 + + + + – + + + + + + + – + – – +
30 Ог 4.1 + + + + + + + + + + + + + + – + +
31 К 1.4 + + + – – + – + – – ± – – + – – –
32 К 1.5 + + + + + + + + – + + – + + + + ±
33 К 2.1 + + + + + + + + – + + – + + + + –
34 К 2.3 + + + + + + + + – + + – + + + + –
35 К 2.4 + + + + + + + + – + + – + + + + –
36 К 2.5 + + + – + + + + – + – + + + + + –
37 К 2.7 + + + – + + + – – + – – + + + + –

П р и м е ч а н и е.  «+» – положительная реакция; «±» – слабая положи-
тельная реакция; «–» – отрицательная реакция.

Окончание табл. 2
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Изучение ферментативной активности молочнокислых бак-
терий показало, что 6 тестируемых культур продуцировали уре-
азу, 19 культур – N-ацетил-β-D-глюкозаминидазу, 25 культур –  
β-глюкозидазу, 11 культур – протеазы; ни одна культура не об-
разовывала дезоксирибонуклеаз (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Ферментативная активность, выделенных культур  
молочнокислых бактерий

№ Культура Уре- 
аза

N-ацетил-β-D-
глюкозаминидаза

Эску-
лин

β-глюкози- 
даза

Ин- 
дол

Ни- 
траты

Протеаза, 
мм ДНКаза

1 Ог 1.2 – + + + – – – –
2 Ог 1.3 – + + + – – – –
3 Ог 1.4 – + + + – – – –
4 Ог 1.5 – + + + – – – –
5 Ог 1.6 – + + + – – – –
6 Ог 1.7 + + + + – – – –
7 Ог 1.11 – + + + – – – –
8 Пш 1 – – + + – – – –
9 Пш 2 – ± + + – – – –
10 Пш 3 – – + + – – – –
11 РЗ4 ± + + + – – – –
12 Сбр 1 – + + + – – – –
13 Сбр 2 – + – – – – – –
14 Сбр 3 + + + + – – – –
15 Сбр 5 – – + – – – – –
16 Сбр 6 + – + + – – + (1) –
17 С1 – – + + – – – –
18 С2 – + + + – – – –
19 Ог 3.1 – – + – – – – –
20 Б2 + – – – – – – –
21 Б3 – – + – – – + (2) –
22 Б4 – – + – – – – –
23 Б5 – – + – – – + (2) –
24 К 3.1 – – + – – – – –
25 К 3.2 – – + + – – + (1–2) –
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№ Культура Уре- 
аза

N-ацетил-β-D-
глюкозаминидаза

Эску-
лин

β-глюкози- 
даза

Ин- 
дол

Ни- 
траты

Протеаза, 
мм ДНКаза

26 К 3.3 – – + – – – – –
27 К 3.4 – + + + – – + (1–2) –
28 К 3.5 – + + + – – – –
29 К 3.6 – + + – – – + (1–2) –
30 Ог 4.1 – + + + – – + (1–2) –
31 К 1.4 – – + + – – – –
32 К 1.5 – – + – – – – –
33 К 2.1 – – + + – – + (1–2) –
34 К 2.3 + – + – – – + (1–2) –
35 К 2.4 – – + + – – + (1–2) –
36 К 2.5 – + + + – – + (1) –
37 К 2.7 – + + + – – – –

П р и м е ч а н и е.  «+» – положительная реакция; «±» – слабая положи-
тельная реакция; «–» – отрицательная реакция.

Продукция β-глюкозидазы является практически ценным 
свойством молочнокислых бактерий, поскольку данный фер-
мент участвует в расщеплении гликозидов, включая флавоно-
иды и изофлавоны, и переводит их в биологически активные 
агликоны, которые лучше усваиваются организмом человека, 
оказывают антиоксидантное и антиканцерогенное действие, по-
ложительно влияют на кальциевый обмен, облегчают симпто-
мы менопаузы [15, 16]. Высокая протеолитическая активность 
важна для использования молочнокислых бактерий в качестве 
заквасочных культур, поскольку именно благодаря наличию 
протеаз и пептидаз ускоряется сбраживание растительных суб-
стратов, а также гидролиз белков с образованием биологически 
активных пептидов [17]. Отсутствие протеолитической актив-
ности или низкую активность протеаз у выделенных культур 
молочнокислых бактерий можно объяснить источником их вы-
деления. Растительные субстраты значительно беднее белками 
и содержат большее количество сложных углеводов по сравне-

Окончание табл. 3
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нию с молоком и другими субстратами животного происхожде-
ния, поэтому представители эпифитной микробиоты растений 
синтезируют преимущественно гидролитические ферменты, 
участвующие в утилизации полисахаридов. Проверка на нали-
чие дезоксирибонуклеазной активности необходима при отборе 
биотехнологически ценных культур энтерококков и стрептокок-
ков, для которых продукция названных ферментов рассматрива-
ется как фактор патогенности.

Сравнение данных изучения морфологических, культураль-
ных и физиолого-биохимических свойств выделенных культур 
молочнокислых бактерий с «эталонными» характеристиками,  
приведенными в определителе бактерий Берджи, позволило от- 
нести 19 культур к представителям рода Enterococcus (13 куль-
тур – виду Enterococcus dispar, 3 культуры – Enterococcus sp.,  
2 культуры – Enterococcus malodoratus, 1 культура – Enterococ- 
cus faecium), 2 культуры – к роду Pediococcus, виду Pediococ- 
cus acidilactici, 7 культур – Lactobacillus (4 культуры – Lacto- 
bacillus plantarum, 1 культура – Lactobacillus brevis, 2 культуры  
Lactobacillus sp.), 2 культуры – к роду Lactococcus, виду Lacto- 
coccus lactis, 7 культур – роду Leuconostoc (6 культур – Leuco- 
nostoc mesenteroides, 1 культура – Leuconostoc sp.). Полученные 
результаты позволяют сделать вывод, что энтерококки являют-
ся доминирующими представителями эпифитной микробиоты 
растений, широко распространены в растительном материале 
лактобациллы и лейконостоки, в то время как лактококки и пе-
диококки обнаруживаются значительно реже. Данный факт мо-
жет быть обусловлен большей адаптированностью бактерий ро-
дов Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc к неблагоприятным 
условиям внешней среды и утилизации растительных субстратов 
по сравнению с бактериями родов Lactococcus и Pediococcus.

Для подтверждения результатов фенотипической идентифи- 
кации и уточнения таксономической принадлежности выделен- 
ных культур молочнокислых бактерий выполнена идентифи- 
кация 18 культур с помощью метода MALDI-TOF масс-спектро- 
метрии. Данный метод, основанный на сравнении профилей 
тотальных клеточных белков, считается одним из наиболее бы-
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стрых, удобных, надежных и относительно недорогих методов 
хемотаксономической идентификации микроорганизмов. 

По результатам масс-спектрометрического анализа белко- 
вых профилей 2 культуры отнесены к роду Lactococcus, 3 куль- 
туры – Enterococcus, 1 культура – Pediococcus, 5 культур – 
Leuconostoc, 7 культур – Lactobacillus. Выделенные культуры  
лактококков являлись представителями вида Lactococcus garviae, 
лейконостоков – Leuconostoc mesenteroides, педиококков – Pedio- 
coccus pentosaceus, энтерококков – Enterococcus faecium, лакто-
бацилл – Lactobacillus brevis (1 культура), Lactobacillus plantarum  
(3 культуры), Lactobacillus rhamnosus (3 культуры) (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Результаты идентификации выделенных культур  
молочнокислых бактерий на основании биохимического тестирования  

и MALDI-TOF масс-спектрометрии

№ Культура MALDI-TOF MS Биохимическое тестирование

1 Ог 1.2 Не исследовали Enterococcus dispar
2 Ог 1.3 Не исследовали Enterococcus dispar
3 Ог 1.4 Не исследовали Enterococcus dispar
4 Ог 1.5 Не исследовали Enterococcus dispar
5 Ог 1.6 Не исследовали Enterococcus dispar
6 Ог 1.7 Не исследовали Enterococcus dispar
7 Ог 1.11 Не исследовали Enterococcus dispar
8 Пш 1 Не исследовали Enterococcus dispar
9 Пш 2 Не исследовали Enterococcus dispar
10 Пш 3 Не исследовали Enterococcus faecium
11 РЗ4 Не исследовали Enterococcus dispar
12 Сбр 1 Не исследовали Enterococcus sp.
13 Сбр 2 Pediococcus pentosaceus Pediococcus acidiliactici
14 Сбр 3 Не исследовали Pediococcus acidiliactici
15 Сбр 5 Не исследовали Enterococcus sp.
16 Сбр 6 Не исследовали Enterococcus sp.
17 С1 Не исследовали Enterococcus dispar
18 С2 Не исследовали Enterococcus dispar
19 Ог 3.1 Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum
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№ Культура MALDI-TOF MS Биохимическое тестирование

20 Б2 Lactobacillus brevis Lactobacillus brevis
21 Б3 Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum
22 Б4 Enterococcus faecium Lactococcus lactis subsp. lactis
23 Б5 Enterococcus faecium Lactococcus lactis subsp. lactis
24 К 3.1 Lactococcus garvieae Enterococcus dispar
25 К 3.2 Enterococcus faecium Enterococcus malodoratus
26 К 3.3 Lactococcus garvieae Enterococcus malodoratus
27 К 3.4 Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum
28 К 3.5 Lactobacillus plantarum Lactobacillus sp.
29 К 3.6 Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus sp.
30 Ог 4.1 Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus plantarum
31 К 1.4 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc sp.
32 К 1.5 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides
33 К 2.1 Не исследовали Leuconostoc mesenteroides
34 К 2.3 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides
35 К 2.4 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides
36 К 2.5 Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides
37 К 2.7 Не исследовали Leuconostoc mesenteroides

Результаты сравнительного анализа спектров тотальных кле- 
точных белков методом MALDI-TOF масс-спектрометрии под- 
твердили видовую принадлежность 7 исследуемых культур мо- 
лочнокислых бактерий, для 7 культур подтверждена родовая  
принадлежность, 4 культуры отнесены к другим таксонам. Не-
совпадение результатов биохимической и хемотаксономиче- 
ской идентификации касалось представителей родов Enterococcus 
и Lactococcus, ранее входивших в состав рода Streptococcus в ка-
честве серогрупп D и N1 соответственно, схожих по большин-
ству ключевых дифференцирующих физиолого-биохимических 
признаков.

Среди исследуемых растительных субстратов наибольшим 
видовым разнообразием молочнокислых бактерий характеризо-
вались образцы квашеной капусты, в которых обнаруживались 

Окончание табл. 4
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представители родов Leuconostoc, Lactoсoccus, Enterococcus, 
Lactobacillus. Наименее разнообразными по таксономическому 
составу молочнокислых бактерий оказались образцы фермен-
тированных пророщенных зерен пшеницы и рисовой закваски, 
в которых выявлены только представители рода Enterococcus. 
Полученные результаты согласуются со сведениями литерату-
ры о таксономическом составе микроорганизмов, обитающих 
в сброженном растительном материале.

Продукция экзополисахаридов (ЭПС) – практически ценное 
свойство молочнокислых бактерий, повышающее их устойчи-
вость к неблагоприятным внешним факторам и улучшающее 
реологические качества и текстуру ферментированных продук-
тов, получаемых на их основе. Полисахариды, синтезируемые 
молочнокислыми бактериями, являются естественными стаби- 
лизаторами, загустителями, эмульгаторами, желирующими и деги- 
дратирующими агентами и могут служить заменой синтети-
ческим и натуральным пищевым добавкам [14, 17]. Проверена 
способность выделенных культур молочнокислых бактерий 
синтезировать ЭПС при культивировании на богатых пита-
тельных средах МРС и Элликера при 28 и 37 °С. Отмечено, что  
6 культур (К 2.5, Сбр 3, К 3.4, К 3.5, К 3.6, Ог 4.1) продуциро- 
вали ЭПС как при 28 °С, так и при 37 °С; 2 культуры (Пш 3,  
К 1.5) синтезировали биополимеры только при 28 °С, у осталь-
ных культур данный признак отсутствовал или проявлялся  
в слабой степени. Наибольшее количество продуцирующих ЭПС  
культур обнаружено среди представителей рода Lactobacillus, 
также синтез полисахаридов выявлен у культур родов Entero- 
coccus и Leuconostoc.

На основании полученных данных о таксономической при-
надлежности и физиолого-биохимических свойствах выделен-
ных культур молочнокислых бактерий для дальнейших иссле-
дований, направленных на создание заквасок для получения 
растительных аналогов кисломолочных продуктов, отобрано  
6 культур бактерий рода Lactobacillus (Б3, Ог 4.1, К 3.2, К 3.4,  
К 3.5, К 3.6) и 2 культуры бактерий рода Leuconostoc (К 2.4, К 2.5). 
Отобранные культуры безопасны для использования в биотех-
нологии (GRAS статус), сбраживают широкий спектр углеводов 
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и спиртов, обладают протеолитической и β-глюкозидазной ак-
тивностями, не продуцируют дезоксирибонуклеаз, синтезиру-
ют экзополисахариды и удовлетворяют основным требованиям, 
предъявляемым к заквасочным культурам в пищевой промыш-
ленности [17].

заключение. Из свежего и сброженного растительного мате-
риала выделено 37 культур молочнокислых бактерий, отнесен-
ных на основании совокупности морфологических и физиолого-
биохимических признаков к родам Enterococcus, Lactobacillus, 
Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus. Таксономическая принад-
лежность большинства исследуемых культур подтверждена ре-
зультатами анализа белковых спектров с помощью MALDI-TOF 
масс-спектрометрии. Показано, что наибольшим видовым раз-
нообразием молочнокислых бактерий характеризовалась кваше-
ная капуста, в образцах которой обнаруживались представите-
ли родов Leuconostoc, Lactoсoccus, Enterococcus, Lactobacillus, 
минимальным – образцы ферментированных пророщенных зе- 
рен пшеницы и рисовой закваски, в которых выявлены только 
представители рода Enterococcus. На основании полученных 
данных о таксономической принадлежности и физиолого-био-
химических свойствах выделенных культур молочнокислых бак-
терий отобрано 6 культур бактерий рода Lactobacillus и 2 куль-
туры бактерий рода Leuconostoc, безопасных для использова-
ния в биотехнологии (GRAS-статус), сбраживающих широкий 
спектр углеводов и спиртов, обладающих протеолитической 
и β-глюкозидазной активностями, не продуцирующих дезокси-
рибонуклеаз, синтезирующих экзополисахариды и удовлетво-
ряющих основным требованиям, предъявляемым к заквасочным 
культурам в пищевой промышленности.

Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ/РФФИ № Б16Р-056.
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From fresh and fermented plant material 37 cultures of lactic acid bacteria were 
isolated and identified based on morphological and physiological-biochemical prop-
erties as well as MALDI-TOF mass-spectrometry protein profiling as representa-
tives of genera Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococ-
cus. It was shown that sauerkraut contained the highest taxonomic diversity of lactic 
acid bacteria, whereas fermented wheat acrospires and fermented rice contained 
the least bacterial diversity. Based on the results concerning taxonomic affiliation 
and physiological-biochemical characteristics of isolated lactic acid bacteria 6 lac-
tobacilli cultures and 2 leuconostoc cultures, safe for biotechnological application, 
fermenting wide range of carbohydrates and alcohols, possessing proteolytic and 
β-glucosidase activities, do not producing deoxyribonucleases, synthesizing exo-
polysaccharides and satisfying basic requirements to starter cultures for food indus-
try were selected.
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С использованием рекомбинантных пуриннуклеозидфосфорилазы и ти-
мидинфосфорилазы Escherichia coli осуществлен ферментативный синтез 
6-тио-2’-дезоксигуанозина из 6-тиогуанина и 2’-дезокситимидина. Разрабо-
тан способ выделения конечного продукта из реакционной смеси. Структура 
полученного соединения подтверждена данными УФ- и ЯМР-спектроскопии 
и масс-спектрометрии.
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Введение. Традиционными методами получения модифици- 
рованных нуклеозидов считаются химические, которые разра-
батываются с 1960 г. [1]. Однако эти методы имеют ряд принци-
пиальных недостатков: трудоемкость и многостадийность про-
цесса синтеза, значительные затраты сырья и реагентов, необ- 
ходимость утилизации экологически небезопасных отходов хи- 
мического производства. Это не соответствует тенденциям совре-
менной биоиндустрии, особенно с учетом требований по охра-
не окружающей среды. Кроме того, они не позволяют получать  
целевой продукт с достаточно высоким выходом.

На текущий момент опубликовано значительное количество 
работ, описывающих использование биокаталитических мето-
дов для получения модифицированных нуклеозидов. Подобный  
подход имеет ряд существенных преимуществ ферментатив-
ных процессов по сравнению с химическими: скорость и мягкие  
условия протекания реакции, стерео- и региоспецифичность, 
обуславливающие высокий выход целевого продукта. Широкое 
распространение для этих целей получили нуклеозидфосфори-
лазы Escherichia coli – ферменты, способные замещать одно азо-
тистое основание в молекуле нуклеозида на другое по схеме:

Нуклеозид1 + Рi ↔ Пентозо-1-Р + Азотистое основание1
Пентозо-1-Р + Азотистое основание2 ↔ Нуклеозид2 + Рi

Нуклеозид1 + Азотистое основание2 ↔ Нуклеозид2+ Азотистое основание1

Использование таких ферментов дает возможность из доступ-
ного модифицированного нуклеозида, синтезированного хими-
ческим способом, получать широкий спектр других модифици-
рованных нуклеозидов, синтез которых только химическим пу-
тем затруднен или невозможен. 

Многие из известных модифицированных нуклеозидов обла-
дают противовирусной и/или противоопухолевой активностью. 
Так как модифицированные нуклеозиды, как правило, действу-
ют избирательно в отношении определенного вида опухолевых 
клеток или вирусов, то это обуславливает необходимость полу-
чения большого количества соединений этого класса [2–4].
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Один из перспективных модифицированных нуклеозидов, 
проявляющих высокую противоопухолевую активность, – 6-тио-
2’-дезоксигуанозин (6TdG). Особенностью 6TdG является спо-
собность встраиваться в молекулы ДНК вместо природного 
2’-дезоксигуанозина и формировать (путем самосборки) квадру-
плексные структуры, представляющие необычный вариант вто-
ричной структуры ДНК, который присутствует в обогащенных 
гуанином участках теломер на концах хромосом [5].

Теломеры (структуры, состоящие из тандемных нуклеотид-
ных повторов TTAGGG и мультипротеиновых комплексов) рас-
полагаются на концах хромосом [6–8]. Важнейшая функция 
теломер – защита концов ДНК от экзонуклеазной деградации 
и рекомбинации, обеспечивающая таким образом хромосомную 
стабильность нормальных клеток.

Одна из важных особенностей теломер заключается в неиз-
бежном сокращении их длины в процессе каждого клеточного 
деления. Такое сокращение размера теломер и происходящий 
затем клеточный апоптоз, протекающие в нормальных клетках, 
в раковых клетках предотвращаются благодаря активности фер-
мента теломеразы, добавляющей теломерные повторяющиеся 
нуклеотидные последовательности к концам теломер [9]. Тело- 
мераза представляет собой специализированную обратную транс- 
криптазу, которая содержит собственный шаблон из РНК. Актив-
ность теломеразы расценивается как маркер наличия онкологи- 
ческих заболеваний, поскольку этот фермент отсутствует в клет- 
ках большинства нормальных соматических тканей и добро-
качественных опухолей, но неизменно присутствует в клетках 
злокачественных опухолей [10, 11]. Поэтому теломераза счита-
ется весьма привлекательной мишенью при разработке проти-
воопухолевых лекарственных средств [12]. Одним из направле-
ний таких исследований является поиск эффективных ингиби-
торов теломеразы [13].

Цель исследования – разработка способа биокаталитиче-
ского получения 6TdG с использованием гомологичных пурин-
нуклеозидфосфорилазы (ПНФазы) [14] и тимидинфосфорилазы 
(ТФазы) [15, 16] ранее сконструированных нами клеток E. coli [17].
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Материалы и методы. В работе использовали рекомбинант-
ную ПНФазу штамма E. coli БМ-Д6 и рекомбинантную ТФазу 
штамма E. coli TDP.

Реакционная смесь объемом 100 мл содержала 0,1 М 2’-де-
зокситимидин (dThd), 0,02 М 6-тиогуанин (6TG), 0,01 М К-фос- 
фатный буфер, рН 7,0 (КФБ), 50 ед/мл ТФазы и 100 ед/мл ПНФа-
зы. Смесь инкубировали при 45 °С в течение 50 мин. Динами-
ку процесса накопления продукта реакции в смеси оценивали 
путем тонкослойной хроматографии в системе растворителей 
изопропанол – хлороформ – 25% водный аммиак (10:10:1, об/об). 
Положение пятен субстратов и продуктов на хроматографиче-
ской пластине регистрировали в ультрафиолетовом свете, после 
чего вещества из пятен элюировали 10 мМ КФБ. Концентрацию 
продуктов в элюатах определяли с помощью ультрафиолетовой 
спектрофотометрии, используя известные коэффициенты моляр-
ной экстинкции. Конечную реакционную смесь упаривали с ис-
пользованием роторного испарителя, после чего сухой остаток 
измельчали в ступке. К полученному порошку добавляли 50 мл 
этанола и образовавшуюся суспензию перемешивали в течение 
1,5 ч при 25 °С с помощью магнитной мешалки. Спиртовой рас-
твор декантировали, осадок подвергали повторной обработке 
спиртом. Операцию экстракции примесей из осадка повторяли 
несколько раз. Далее осадок продукта отфильтровывали, про-
мывали 50 мл этанола и высушивали при температуре 60 °С до 
постоянного веса.

Структуру полученного соединения подтверждали с помощью 
УФ-, 1Н- и 13С-ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии.

Спектры поглощения записывали на регистрирующем спек-
трофотометре UV-1202 («Shimadzu», Япония).

Спектр ЯМР записывали на спектрометре «Avance-500-DRX»  
(«Bruker», Германия). Масс-спектрометрический анализ осущест- 
вляли на масс-спектрометре «Agilent 1200 LC/MC» («Agilent 
Technologies», США).

Для статистической обработки данных использовали мето-
ды, принятые в биологии [18]. Большинство приведенных в ра-
боте данных экспериментов являются усредненными величина-
ми из 3–5 опытов.
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Доверительный интервал среднего арифметического рассчи-
тывали для 95% уровня вероятности. Разность двух средних ве-
личин считалась достоверной при отсутствии перекрывания их 
доверительных интервалов. 

Для большинства расчетов использовалась компьютерная 
программа Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. На начальном этапе работы с ис-
пользованием полученных нами ранее нуклеозидфосфорилаз 
был проведен ферментативный синтез 6TdG. На первой стадии 
реакции под действием ТФазы в присутствии неорганического 
фосфата происходило фосфоролитическое расщепление dThd 
с образованием тимина и 2-дезокси-α-D-рибофуранозил-1-фос- 
фата, который под действием ПНФазы переносился на молекулу 
6TG с образованием нуклеозида 6TdG (рис. 1).

Кинетика накопления 6TdG в ходе ферментативной реакции 
представлена на рис. 2.

Исходя из приведенных на графике данных следует, что за 
относительно короткое время выход продукта реакции дости-
гает 99–100% относительно внесенного в реакционную среду 
6TG, что в 1,5–2 раза превосходит таковой в случае химического 
синтеза 6TdG.

Учитывая гораздо меньшую растворимость полученного про-
дукта в этаноле (менее 1 мг/мл) по сравнению с остальными 

Рис. 1. Схема биокаталитического синтеза 6TdG с использованием  
рекомбинантных нуклеозидфосфорилаз
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компонентами смеси (Thy и dThd), очистку целевого вещества  
проводили путем многократной экстракции побочных продук-
тов реакции этанолом. Масса выделенного после очистки про-
дукта составила 413 мг (выход 73%).

Как следует из данных, представленных на рис. 3, выделен-
ный 6TdG имеет достаточно высокую степень чистоты.

Рис. 2. Динамика накопления 6TdG в реакционной смеси

Рис. 3. Хроматограмма 6TdG, полученная с помощью ВЭЖХ



34

Данные ЯМР-спектроскопии для выделенного 6TdG (рас-
твор в DMSO-d6, δ), 1Н-ЯМР: 11.94 (у. с. 1H, NH), 8.09 (с. 1H), 6.76 
(у. с. 2H, NH2), 6.1 (дд. 1H), 5.28 (у. с. OH), 4.96 (у. с. OH), 4.34 (м. 
1H), 3.81 (м. 1H), 3.50 (м. 2H), 2.2 (м. 1H), 2.1 (м. 1H); 13C-ЯМР: 
175.32, 153.16, 147.37, 137.99, 128.38, 87.58, 82.64, 70.54, 61.51, 
40.02, а также положения максимумов поглощения в ультрафи-
олетовом спектре (λmax = 260 нм, 345 нм), соответствуют показа-
телям для 6TdG, синтезированного ранее химическим способом 
[19, 20]. 

Значения изотопных пиков масс-спектрометрического ана- 
лиза 6TdG 168,0 m/z и 284,0 m/z соответствуют ионам [(6TG)+H+]+ 
и [(6TdG)+H+]+ соответственно.

заключение. В результате выполнения работы впервые  
осуществлен синтез 6TdG с использованием рекомбинантных  
ПНФазы и ТФазы E. coli с выходом, близким к 100% в расчете 
на взятый в реакцию 6TG. Разработана схема выделения целе-
вого продукта из реакционной смеси, позволяющая получать 
6TdG с выходом 73%. Структура синтезированного соединения 
подтверждена данными УФ-, 1Н- и 13С-ЯМР-спектроскопиии 
и масс-спектрометрии.
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Осуществлен биоинформационный анализ нуклеотидной последователь-
ности генома различных представителей рода Enterococcus на наличие генов 
лактатдегидрогеназ. Из представленных в базах нуклеотидных последова-
тельностей отсеквенированных штаммов E. faecalis выявлены два гена, коди-
рующие L-лактатдегидрогеназы, относящиеся к двум типам. Для штамма 
E. faecalis БИМ В-1012 получены продукты амплификации генов лактатдеги-
дрогеназы интактного и мутагенизированных вариантов штамма. Последова-
тельности генов L-лактатдегидрогеназ верифицированы посредством ПЦР-
ПДРФ и сиквенс-анализа. Для гена L-лактатдегидрогеназы первого типа вы-
явлено новое аллельное состояние гена.
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Введение. Традиционно в производстве молочной кислоты 
используют палочковидные формы молочнокислых бактерий. 
Однако помимо лактобацилл, для микробиологического синтеза 
лактатов часто используют штаммы лактококков, энтерококков 
и др., и это направление является весьма перспективным и акту-
альным [1–3].

По данным литературы, продуктивность промышленных 
штаммов молочнокислых бактерий в оптимизированных усло-
виях составляет от 2 до 57 г/л⋅ч с выходом продукта от 22–26 
до 92–120 г/л. Повышение эффективности микробиологического 
синтеза молочной кислоты обеспечивается совершенствованием  
технологического процесса и использованием генетически мо- 
дифицированных штаммов-продуцентов. Штаммы Enterococcus  
faecalis обладают хорошим потенциалом. Они ферментируют 
мелассу без ее предварительной обработки, при этом содержа-
ние L-изомера составляет 97–98% [4]. Одно из преимуществ ис-
пользования штаммов молочнокислых бактерий для промыш-
ленного получения молочной кислоты – отсутствие побочных  
продуктов метаболизма. Наряду с выделением природных штам-
мов бактерий, способных эффективно продуцировать целевой 
продукт, актуальным является улучшение свойств имеющихся 
культур [5, 6]. 

Современные методы генетической инженерии позволя-
ют получить высокоэффективные штаммы-продуценты путем 
улучшения метаболизма природных штаммов, что невозмож-
но без детального изучения структуры и функции ключевых 
ферментов метаболитического пути. В случае синтеза молоч-
ной кислоты таким мишенями являются лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ).

Материалы и методы. В работе использовали бактериаль-
ный штамм E. faecalis БИМ B-1012 из фонда Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов и его кислотоустой- 
чивые варианты, полученные в результате химического мутаге-
неза.

Бактериальные культуры выращивали в жидких и на плот-
ных питательных средах СМКБ, MRS и М17. Агаризованные 
среды содержали 1,5% агара.
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Для получения препаратов хромосомной ДНК использовали 
фенол-хлороформную экстракцию. Для полимеразной цепной 
реакции использовали 1 мкл (50 нг) препарата ДНК.

Электрофоретический анализ ДНК осуществляли общепри- 
нятыми методами, приведенными в руководстве [7]. Для визуа-
лизации фрагментов ДНК использовали бромистый этидий в ко-
нечной концентрации 0,5 мкг/мл. Для нанесения проб использо-
вали буфер следующего состава: 40%-ная сахароза, 0,25%-ный 
бромфеноловый синий. Гель фотографировали, используя систе-
му документации Infinity ST5 («Vilber Lourmat»).

Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их 
электрофоретической подвижности в агарозном геле, определе-
ние концентрации ДНК осуществляли с использованием ком-
пьютерной программы ImageQuant Solutions v5.2, в качестве 
реперной ДНК использовали GeneRuler™ 1kb DNA Ladder или 
GeneRuler™ 100bp DNA Ladder («ThermoScientific»). 

Обработку препаратов ДНК РНКазой проводили на этапах  
выделения и/или непосредственно перед рестрикцией. Рестрик-
цию плазмидной ДНК осуществляли в условиях, рекомендуемых  
фирмой изготовителем «ThermoScientific» или «Jena Bioscience».

Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием 
реактивов производства «ThermoScientific» и «Праймтех» (Бе- 
ларусь).

Для сиквенс-анализа использовали препараты ДНК, выде-
ленные из агарозного геля с помощью набора реагентов GeneJET 
Gel Extraction Kit («ThermoScientific») по протоколу, рекомендо-
ванному изготовителем. 

Для определения нуклеотидной последовательности исполь-
зовали стандартный протокол для работы на секвенаторе ALF II.  
Для реакции секвенирования ДНК использовали набор Cycle- 
Reader™ Auto DNA Sequencing Kit производства «MBI Fermentas». 

Сиквенс ДНК осуществляли с помощью автоматического 
секвенатора (ALFexpress II). Результаты анализировали с исполь-
зованием компьютерных программ ALFwin™ Sequence Analyser 
(version 2.10), программ BLASTP2.2.1 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov); 
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SQ-Biosequence Editor; ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/
clustalw2/). 

Результаты и обсуждение.
Получение, верификация и общая характеристика струк-

турных элементов генов L-лактатдегидрогеназ штамма 
E. faecalis БИМ В-1012.

Для разработки праймеров были проанализированы нуклео-
тидные последовательности генов L-ЛДГ у различных штаммов 
E. faecalis, геномы которых представлены в базе NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov). Это позволило выявить наличие двух ко-
пий генов L-ЛДГ, которые можно разделить на два типа (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Информация о генах лактатдегидрогеназ  
разных штаммов E. faecalis

ЛДГ Штамм № гена Локус Последовательность

Первый 
тип

E. faecalis 
OG1RF

12289385 OG1RF_10199 NC_017316.1 (196238..197449, 
комплемент)

E. faecalis 62 12290953 EF62_0623 NC_017312.1 (651874..652857, 
комплемент)

E. faecalis 
D32

13345472 EFD32_0196 NC_018221.1 (201298..202281, 
комплемент)

E. faecalis str. 
Symbioflor 1

14184680 EFS1_0195 NC_019770.1 (200312..201295, 
комплемент)

Второй 
тип

E. faecalis 
V583

1199542 EF0641 NC_004668.1 (596557..597510, 
комплемент)

E. faecalis str. 
Symbioflor 1

14184922 EFS1_0488 NC_019770.1 (492967..493920, 
комплемент)

E. faecalis 
OG1RF

12289589 OG1RF_10373 NC_017316.1 (387749..388702, 
комплемент)

E. faecalis 62 12291433 EF62_1010 NC_017312.1 (992403..993356, 
комплемент)

E. faecalis 
D32

13346954 EFD32_0455 NC_018221.1 (463059..464012, 
комплемент)

С использованием метода множественного выравнивания была  
построена консенсусная последовательность для описанных генов 
L-лактатдегидрогеназ, с помощью которой были установлены 
их консервативные и вариабельные области. Также было обна- 
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ружено, что концевые участки сходны у генов, принадлежащих  
к одной группе, что позволило разработать специфические прай- 
меры для амплификации генов лактатдегидрогеназ первого и вто- 
рого типов. Длина ожидаемого продукта амплификации состав-
ляла 1013 и 983 п. н. при общей протяженности открытой рамки 
считывания генов ЛДГ1 – 984 п. н., а гена ЛДГ2 – 954 п. н. Ха-
рактеристика праймеров, использованных в работе, приведена 
в табл 2.

Т а б л и ц а  2.  Характеристика праймеров, используемых  
для амплификации генов

Название Последовательность 5′–3′ Дли- 
на, н

Координаты 
(область 

гомологии)

Температура 
плавления 

(Tm), °С

Содер-
жание 
GC, %

L-лактатдегидрогеназа 1-го типа – 984/1013 п. н.
EF-L1-F aaggaggaagcaggt ATG ACT 

GCA GCC GCA GGG AAT 
AAA

15 + 24 1–24 57/65/60 50

EF-L1-R gacacgcacgaggt TTA TTT 
TGC TTC TTC TGC TTC 
AAA TTT AGC

14 + 30 984-955 55/64/58 30

L-лактатдегидрогеназа 2-го типа – 954/983 п. н.
EF-L2-F aaggaggaagcaggtATGAAA

GTATTTAACAAAAAAG
TCGC

15 + 26 1–26 50/58/52 27

EF-L2-R gacacgcacgaggt CTAAGCGTT 
CGGTTGTAACGA

14 + 21 954–934 52/60/54 48

П р и м е ч а н и е.  На праймерах отмечены ATG – старт-кодон, CTA/TTA –  
стоп-кодон комплементарной цепи; aaggagg – фрагмент последовательности 
Шайн–Дальгарно; строчными буквами указана последовательность адаптера 
для клонирования в целевой вектор pDG148-StuI, прописными – область, го-
мологичная последовательности гена ЛДГ.

ПЦР проводили в два этапа с использованием температур- 
ного инкремента на стадии отжига праймеров (15 циклов) (табл. 3).  
Для реакции использовали реагенты производства фирмы 
«ThermoScientific». Реакционную смесь готовили на ледяной бане 
согласно методическим рекомендациям фирмы-изготовителя.
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Т а б л и ц а  3.  Программа для амплификации генов лактатдегидрогеназ 
1-го  и 2-го типа 

Температура, °С Время Количество 
циклов Этапы

94 5 мин 1 Общая денатурация
94 

64–56 
68

30 с 
30 с 

2 мин 10 с

15 Денатурация  
Посадка праймеров* 

Полимеризация
94
60 
72

30 с 
30 с 

2 мин 10 с

20 Денатурация 
Посадка праймеров* 

Полимеризация
72 10 мин 1 Досинтез
4 Удержание

* Для амплификации гена лактатдегидрогеназы 2-го типа указанные зна-
чения теппературы были снижены на 4 °С.

После проведения ПЦР были получены последовательности 
генов L-лактатдегидрогеназ у исходного и мутантных вариантов 
штамма E. faecalis БИМ В-1012.

Для изучения полиморфизма генов был осуществлен срав-
нительный анализ нуклеотидных последовательностей генов 
L-лактатдегидрогеназ у различных штаммов E. faecalis. В табл. 4 
и 6 приведены данные о точках полиморфизма, ID штамма (со-
гласно классификации базы данных NCBI), у которого имеется 
нуклеотидная замена в указанной позиции и ее фенотипическое 
проявление.

Т а б л и ц а  4.  Выявленные точки полиморфизма  гена 
L-лактатдегидрогеназы-1 бактерий E. faecalis

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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Для лактатдегидрогеназ 1-го типа были найдены специфич- 
ные рестриктазы, способные селективно разрезать полиморф- 
ный участок ДНК только при наличии определенного нуклео-
тида в точке полиморфизма и, соответственно, выявлять поли-
морфный аллель анализируемого гена. Полученный список ре-
стриктаз и ожидаемый электрофоретический профиль альтерна-
тивных рестрикционных фрагментов гена L-лактатдегидрогеназ 
первого типа приведен в табл. 5.

Т а б л и ц а  5.  Фенотипическое проявление и способы обнаружения  
точек полиморфизма  гена лактатдегидрогеназы-1 бактерий E. faecalis

Координата 
точки поли-
морфизма

Рестриктазы
Типовая последовательность Аллельное состояние

нуклеотид фрагменты 
рестрикции нуклеотид фрагменты 

рестрикции

258 Вариативность T C
AscI – 984**

–
–

+ –
725*
259*

BssHI – 984***
–
–

+ –
725*
259*

BstUI – 514**
—
249
—
154
53
14

+ –
349*
249
165*
154
53
14

Cac8I – 588**
–

396
–

+ –
507*
396
81*

504 Вариативность T C
HincII – 984**

–
–

+ –
727*
257*

Hpy8I – 832**
–
–

152

+ –
503*
329*
152
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Координата 
точки поли-
морфизма

Рестриктазы
Типовая последовательность Аллельное состояние

нуклеотид фрагменты 
рестрикции нуклеотид фрагменты 

рестрикции

HpyCH4IV – 626**
–
–

322
36

+ –
505*
121*
322
36

TscI – 629**
–

319
–
36

+ –
508*
319
121*
36

540 Вариативность G T
Hpy8I – 832**

–
–

152

+ –
543*
289*
152

781 Вариативность T C
Маркеров нет – – – –

П р и м е ч а н и е.  Символами «*» и «**» отмечены размеры маркерных 
фрагментов, «–» – отсутствие маркерного фрагмента.

Для выявления полиморфизма генов лактатдегидрогеназ у ис- 
ходного и мутантных штаммов был осуществлен ПДРФ-анализ. 
Использовали как специфичные рестриктазы, представленные  
в табл. 5 и 7, так и имеющиеся в наличии (всего 23 рестриктазы). 

В результате проведения ПДРФ-анализа с использованием 
рестриктаз MluI и SspI были получены рестрикционные про-
фили, отличные от ожидаемых, предсказанных по консенсусной 
последовательности гена L-лактатдегидрогеназы 1-го типа. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что последователь-
ность гена  ЛДГ1 исследуемого штамма отличается от описан-
ных в базах данных, что позволяет говорить о выявлении новой 
аллели анализируемого гена. 

По аналогичному алгоритму был осуществлен анализ про-
дуктов амплификации гена L-лактатдегидрогеназы 2-го типа 
(табл. 6, 7).

Окончание табл. 5
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Т а б л и ц а  6.  Выявленные точки полиморфизма  гена 
L-лактатдегидрогеназы-2 бактерий E. faecalis

Позиция в консенсусной 
последовательности

Идентификационный 
номер штамма

Позиция  
в гене

Дикий 
тип Аллель Замена  

АК

60 14184922 60 t c Ile-Ile
160 14184922 160 g A Val-Met
246 14184922 246 c T Gly-Gly
357 12289589 357 g A Val-Val
396 12291433 396 t C Ala-Ala

Т а б л и ц а  7.  Фенотипическое проявление и способы обнаружения  
точек полиморфизма гена лактатдегидрогеназы-2 бактерий E. faecalis

Координата 
точки поли-
морфизма

Окружение,  
рестриктаза

Типовая последовательность Аллельное  состояние

нуклео- 
тид

фрагменты  
рестрикции

нуклео- 
тид

фрагменты 
рестрикции

60 caagtat(T/C)gcctatt T C
Маркеров нет – – – –

160 agatggt(G/A)tgtcttg G A
маркеров нет – – – –

246 cagctgg(C/T)gctaatc C T
Cac8I + 322

245
210
–

158*
48*

– 322
245
210

206**
–
–

HaeII 
HhaI

+ —
367*
353

263*

– 630**
–

353
–

HincP1I + –
367*
356

260*

– 627**
–

356
–

357 ttttagt(G/A)attgcct G A

Tsp509I – 191
165

+ 191
165
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Координата 
точки поли-
морфизма

Окружение,  
рестриктаза

Типовая последовательность Аллельное  состояние

нуклео- 
тид

фрагменты  
рестрикции

нуклео- 
тид

фрагменты 
рестрикции

159
78

72**
68
55
51
46
41
–
36
–
12
9

159
78
–
68
55
51
46
41

39*
36
33*
12
9

396 atgtggc(T/C)tggcaag T C
BstNI
ScrFI

– 708**
–

275
–

+ –
573*
275
135*

HaeIII
PspGI
StyD4I

– 983**
–
–

+ –
573*
410*

П р и м е ч а н и е.  Символами «*» и «**» отмечены размеры маркерных 
фрагментов, «–» – отсутствие маркерного фрагмента.

Интересным является факт сходства рестрикционных про-
филей, полученных с использованием рестриктаз AlvI, MspI, 
XceI, DraI, SmaI, HaeIII, Tsp509I, TaqI, NotI, ScaI, у всех проана-
лизированных форм с профилем гена лактатдегидрогеназы-2 ис-
ходного штаммам и типовой консенсусной последовательности, 
составленной на основе нуклеотидных последовательностей че-
тырех штаммов E. faecalis из базы NCBI.

С помощью рестриктазы EcoRI удалось выявить отличие  
в организации нуклеотидной последовательности гена лактат-
дегидрогеназы-2 у интактного и мутантного варианта штамма.  

Окончание табл. 7
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Нуклеотидная последовательность мутанта 4 E. faecalis БИМ-В 
1012 имеет дополнительный сайт рестрикции по EcoRI.

Поскольку ПДРФ-анализ не может дать целостного пред-
ставления о нуклеотидной последовательности целевого гена 
как у мутантных форм, так и у исходного штамма, было осущест-
влено секвенирование полученных продуктов амплификации 
указанных генов с целью выявления их возможных мутацион-
ных изменений. Для этого были сконструированы праймеры, по-
зволяющие осуществлять сиквенсную реакцию непосредствен-
но с продукта амплификации либо после его предварительного 
клонирования в составе векторной конструкции pDG148-StuI [8]. 
Структура разработанных праймеров приведена в табл. 8. 

Т а б л и ц а  8.  Структура праймеров, используемых для определения  
первичной нуклеотидной последовательности генов L-лактатдегидрогеназ

Назва- 
ние

Последова- 
тельность 5′–3′

Дли- 
на, н

Координаты  
(область  

гомологии)

Температура 
плавления (Tm), 

°С

Содержание  
GC, %

LDG_seqF (Cy5.5) 
AAG GAG GAA 
GCA GGT A

16 1–16 
прямая

43/48/44 53

LDG_seqR (Cy5.5) 
GAC ACG CAC 
GAG GT

14 1–14 
обратная

43/48/44 64

В качестве целевого гена был выбран ген L-лактатдегидро- 
геназы 2-го типа. Секвенирование позволило получить частич-
ные нуклеотидные последовательности для исходного штамма 
E. faecalis БИМ В-1012 и трех  кислотоустойчивых мутантов 
(М4, М5 и М6). Обшая схема отсеквенированных последователь- 
ностей гена L-лактатдегидрогеназы 2-го типа представлена  
на рис. 1. 

В результате анализа первичных данных и последующего 
редактирования полученных нуклеотидных последовательно-
стей определены нуклеотидные последовательности для гена 
лактатдегидрогеназы 2-го типа и частично для мутантов M4, M5 
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и М6. Последующий анализ полученных последовательностей 
с использованием аппаратных средств программ BLASTP2.2.1 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) и ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/
Tools/msa/clustalw2/) позволил идентифицировать отсеквениро-
ванные последовательности как гены лактатдегидрогеназы 2-го 
типа, характерные для представителей E. faecalis (уровень иден-
тичности более 95–99%). 

Таким образом была выяснена первичная структурная орга-
низация гена лактатдегидрогеназы 2-го типа штамма E. faecalis 
БИМ B-1012.

С использованием алгоритма множественного выравнивания,  
было продемонстрировано, что общая структура гена лактат-
дегидрогеназы 2-го типа штамма E. faecalis БИМ B-1012 имеет 
типичное строение для лактатдегидрогеназ E. faecalis, последо-
вательности которых приведены в интегрированных и специали-
зированных базах данных, и, как показано на рис. 2 и в табл. 9–10, 
представлена двумя доменами: НАД-связывающий домен на 
N-терминальном конце и гликозид-гидролазный домен, располо- 
женный со стороны С-конца. Также в центральной области мо-
лекулы обнаруживается характерный для всех дегидрогеназ  
активный сайт – акцептор протонов.

Рис. 1. Схема отсеквенированных участков гена L-лактатдегидрогеназы 2-го типа 
исходного штамма E. faecalis БИМ В-1012 и его мутантных вариантов
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Т а б л и ц а  9.  Структурная организация генов L-лактатдегидрогеназ 
1-го и 2-го типа бактерий E. faecalis 

Активный участок Функция Протяжен-
ность

Координаты 
ЛДГ1

Координаты 
ЛДГ2

Сайт связывания Взаимодействие  
с субстратом

1 95–95 91–91

Сайт связывания Взаимодействие  
с НАД или субстратом

1 127–127 123–123

Сайт связывания Взаимодействие  
с субстратом

1 158–158 154–154

Активный центр Акцептор протонов 1 182–182 178–178
Сайт связывания Взаимодействие  

с субстратом
1 236–236 232–232

Область связы-
вания

Область взаимодей-
ствия с НАД

29 19–47 14–42

П р и м е ч а н и е.  Данные получены с использованием ресурса: http://
www.uniprot.org/uniprot.

Выявленная общность строения L-лактатдегидрогеназы 2-го 
типа штамма E. faecalis БИМ B-1012 c таковыми других предста-
вителей вида позволяет предположить ожидаемое сходство в ор-
ганизации и L-лактатдегидрогеназы 1-го типа с таковыми у раз-

Рис. 2. Аминокислотный состав активного центра лактатдегидрогеназ  
1-го и 2-го типа бактерий  E. faecalis (данные получены с использованием 

ресурса http://prosite.expasy.org/cgi-bin/prosite/ScanView)
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личных представителей вида. Интересные результаты показы-
вает и сравнительный анализ структуры L-лактатдегидрогеназ 
1-го и 2-го типов. Детальный сравнительный анализ L-лактат- 
дегидрогеназ 1-го и 2-го типов позволяет говорить как о сход-
стве в организации активного центра (рис. 2–3), так и об общей 
организации и расположении функционально значимых сайтов 
(рис. 3, табл. 9).

Т а б л и ц а  10.  Анализ доменной организации и третичной структуры 
консенсусной последовательности L-лактатдегидрогеназ 1-го и 2-го типа 

бактерий E. faecalis 

L-лактатдегидрогеназа 1-го типа L-лактатдегидрогеназа 2-го типа

1.  а) Ldh_1_N
     б) 12-149
     в) PF00056
     г) N-терминальная лактат/малатде-
гидрогеназа.
2.   а) Ldh_1_C
      б) 152-319
      в) PF02866
      г) С-терминальная лактат/малат-
дегидрогеназа

1.  а) Ldh_1_N
     б) 7-145
     в) PF00056
     г) N-терминальная лактат/малатде-
гидрогеназа.
2. а) Ldh_1_C
    б) 148-310
    в) PF02866
    г) С-терминальная лактат/малатде-
гидрогеназа

П р и м е ч а н и е.  Данные получены с использованием ресурса: http://
www.uniprot.org/uniprot.
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Сравнительный анализ нуклеотидной последовательности 
консенсусных генов L-лактатдегидрогеназ 1-го и 2-го типов  
и аминокислотной последовательности их белковых продуктов, 
представленных на рис. 3, наглядно демонстрирует как сходство 
организации, так и существенные отличия между лактатдеги-
дрогеназами обоих типов. Выявляемая идентичность по амино-
кислотному составу составляет только около 44%.

Однако, несмотря на различия в аминокислотном составе, 
для этих белков предсказывается гомотетрамерная структура  
и локализация в цитоплазме. Тем не менее при общности струк-
туры двух белковых молекул, для них предсказывается некото-
рые особенности пространственной организации функциональ-
но-активной молекулы. Так, для L-лактатдегидрогеназы 1-го типа 
предпочтительной является структура тетрамера, тогда как для 
L-лактатдегидрогеназы 2-го типа предпочтительна форма ди- 
мера (табл. 10), что может косвенно указывать на наличие аль-
тернативных механизмов регуляции активности лактатдегидро-
геназ.

Рис. 3. Сравнительный анализ аминокислотного состава и организации функ-
ционально активных элементов  консенсусной последовательности лактатде-
гидрогеназ 1-го и 2-го типов бактерий E. faecalis (данные получены с исполь-
зованием ресурса: http://www.ebi.ac.uk/Tools/services/web/toolresult.ebi?jobId=clustalw2)
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заключение. Получены продукты амплификации генов лактат- 
дегидрогеназ штамма E. faecalis БИМ В-1012 и его мутантных  
вариантов, которые были верифицированы посредством ПДРФ-  
и сиквенс-анализа. По результатам ПДРФ-анализа выявлено но- 
вое аллельное состояние гена лактатдегидрогеназы 1-го типа, 
характеризующееся отличным электрофоретическим профилем 
при использовании рестриктаз MluI и SspI. Отличий в органи-
зации гена ЛДГ2 у исходного штамма E. faecalis БИМ В-1012 по 
сравнению с базами данных не выявлено. Для кислотоустойчи-
вого варианта штамма E. faecalis БИМ B-1012 М4 показано изме-
нение нуклеотидной последовательности гена ЛДГ2, выявляемое 
при помощи рестриктазы EcoRI. Для L-лактатдегидрогеназы 
1-го типа предпочтительной является структура тетрамера, тогда 
как для L-лактатдегидрогеназы 2-го типа предпочтительна фор-
ма димера.
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Показана возможность совместного культивирования бактерий различ-
ных видов в технологии получения пробиотических препаратов. Использова-
ние смешанных культур подобранных штаммов бифидо-, молочнокислых 
и пропионовокислых бактерий позволяет повысить уровень накопления био-
массы на 10–60% и колониеобразующую активность консорциума на 1–2 по-
рядка по сравнению с монокультурами. При этом уровень продукции протео-
литических ферментов сохраняется в условиях совместного культивирования 
бактерий и не зависит от соотношения культур в смешанной популяции.
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Введение. В настоящее время в технологиях получения фер-
ментированных пищевых продуктов, пробиотиков, бактериаль-
ных препаратов для кормопроизводства актуально использова-
ние оптимально подобранных консорциумов микроорганизмов, 
которые в совокупности позволяют обеспечивать все необходи-
мые технологические, органолептические, физико-химические 
и биологические свойства конечного продукта. Показано много-
кратное увеличение эффективности поливидовых и многоштам-
мовых композиций в составе пробиотиков, биоконсервантов, 
при сочетании стартовых и пробиотических культур для полу-
чения функциональных продуктов. В основе создания таких 
препаратов лежит подбор микроорганизмов – представителей 
различных таксономических групп, обладающих необходимым 
комплексом взаимодополняющих свойств, отвечающих требо- 
ваниям безопасности и технологической стабильности. При этом 
главной задачей является обеспечение оптимального баланса 
биологических свойств микроорганизмов – компонентов био-
препаратов, стабильности консорциума при хранении и исполь-
зовании различных препаративных форм (жидкие, сухие, кон-
центрированные препараты), что требует тщательного анализа 
возможных взаимодействий между бактериальными культурами.

Известно, что свойства многокомпонентных препаратов су-
щественно различаются в зависимости от родовых, видовых 
и штаммовых характеристик составляющих их микроорганиз-
мов, содержания в препаратах живых и инактивированных ми-
кробных клеток или отдельных фракций, метаболической актив- 
ности бактерий [1–6]. Данные литературы свидетельствуют о том,  
что при совместном культивировании микроорганизмов несколь-
ких видов возможно усиление или ослабление некоторых биоло- 
гических свойств из-за различий в скорости роста штаммов, 
конкуренции за источники питания, продукции антимикроб-
ных соединений, ферментов, витаминов и других биологиче-
ски активных метаболитов. Показано, например, что при сов- 
местном культивировании Bifidobacterium longum и B. breve 
изменяется экспрессия по меньшей мере 16 белков, вовлечен-
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ных в регуляцию метаболизма углеводов, биогенез клеточной 
стенки и транспортные процессы [7]. Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus в смешанной культуре с Lactococcus lactis 
и Streptococcus thermophilus угнетает их рост и ингибирует кислото- 
образование [8].

В формировании качественных показателей, биологической 
ценности пищевых продуктов важное значение имеют процессы 
ферментативного расщепления белков молочных сред, которое 
обеспечивается сложной системой протеиназ и пептидаз бак-
териальных штаммов – компонентов консорциумов. У молоч-
нокислых бактерий обнаружены как экзо-, так и эндопротеазы. 
Установлено, что наиболее активный протеолиз наблюдается 
в экспоненциальной фазе развития культур. Среди мезофильных 
молочнокислых стрептококков установлена корреляция между 
активностью протеиназ и кислотообразованием, что подтверж-
дает физиологическое значение протеолиза для их роста и био-
химической активности. При совместном культивировании мо-
лочнокислых бактерий с разным уровнем протеолитической 
активности показано, что содержание свободных аминокислот 
в молоке падает за счет потребления их слабыми культурами, 
а кислотность сгустков возрастает по сравнению с кислотно-
стью сгустков, образуемых чистыми культурами [9]. Кроме того, 
экспериментально обосновано, что аминокислоты, карбоновые 
кислоты, спирты и другие низкомолекулярные экзометаболиты 
бактерий участвуют в регуляции межвидовых взаимоотноше-
ний, влияют на численность и выживаемость бактерий на уров-
не микробиоценозов, взаимодействия с организмом хозяина [10]. 
В связи с этим исследование особенностей роста и метаболизма 
культур в смешанных популяциях актуально и имеет несомнен-
ную практическую значимость для решения технологических 
проблем микробиологического производства, повышения каче-
ства биологических препаратов.

Цель исследования – изучение роста и протеолитической 
активности смешанных культур пробиотических бактерий, пер-
спективных для создания биопрепаратов.
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Материалы и методы. Объектами исследований служили 
штаммы пробиотических бактерий, перспективных для создания 
биопрепаратов: бифидобактерий Bifidobacterium adolescentis Вf, 
молочнокислых бактерий Lactobacillus sp. 23, а также пропионо-
вокислые бактерии Propionibacterium shermanii.

Культивирование проводили в микроаэрофильных условиях 
при 37 °С в стандартной среде MRS в течение 24 ч. В качестве 
посевного материала использовали физиологически активные 
культуры бактерий в количестве 5,0 об.%. Для проведения сов- 
местного культивирования соблюдали количественное соотно-
шение посевного материала каждого из исследуемых штаммов.

Биомассу бактерий определяли по калибровке, путем изме-
рения оптической плотности суспензии бактерий при λ 590 нм. 
Жизнеспособность (число колониеобразующих единиц – КОЕ/мл) –  
методом предельных разведений при высеве на питательные 
среды с 0,2% агар-агара.

Определение активности протеолитических ферментов про-
водили согласно [11]. В качестве субстрата использовали азока-
зеин («Sigma-Aldrich», США). Реакционную смесь инкубировали 
при 37 °С в течение 30 мин. За единицу активности принимали 
количество фермента, приводящего к увеличению оптической 
плотности реакционной смеси на 1 ед. при 440 нм.

Активности пролинаминопептидазы и лейцинаминопепти- 
дазы определяли с использованием в качестве субстратов соот- 
ветственно L-пролин-p-нитроанилида или L-лейцин-p-нитроани- 
лида («Sigma-Aldrich», Швейцария) [12]. К 2 мМ раствору суб-
страта в 20 мМ Tris-HCl буфере (рН 7,4) добавляли равный объем 
раствора фермента, реакцию проводили при 37 °С. За единицу ак-
тивности принимали количество фермента, приводящего к увели-
чению оптической плотности реакционной смеси на 1 ед. при 405 нм.

Результаты и обсуждение. На примере консорциума штаммов 
бифидобактерий B. adolescentis Вf, молочнокислых бактерий 
Lactobacillus sp. 23 и пропионовокислых бактерий P. shermanii 
контролировали рост и жизнеспособность культур в условиях  
раздельного и совместного культивирования. Установлено, что  
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при совместном культивировании увеличивается накопление  
биомассы бактерий – на 10% по сравнению с монокультурой  
B. adolescentis Вf и на 67% – пропионовокислых бактерий (рис. 1).

Количество жизнеспособных бактерий в смешанной культу-
ре возрастает до 1,6–2,1 × 1010 КОЕ/мл, тогда как при раздельном 
культивировании данный показатель у бифидобактерий состав-
лял 2,3 × 109 КОЕ/мл, у Lactobacillus sp. 23 – 2,0 × 109 КОЕ/мл,  
у пропионовокислых бактерий – 2,0 × 107 КОЕ/мл (рис. 1).

Активная кислотность при выращивании бифидобактерий 
составила рН 4,5, молочнокислых бактерий – рН 4,37, пропионово-
кислых бактерий – рН 4,34; титруемая кислотность – 164 °Т, 120 °Т, 
130 °Т соответственно. В смешанной культуре B. adolescentis Вf, 
Lactobacillus sp. 23 и P. shermanii показано существенное уве-
личение накопления биомассы и уровня кислотообразования. 
Максимальный рост биомассы, более чем на 30%, отмечен при 
использовании инокулята, включающего бактерии в равном 
объемном соотношении (табл. 1). Увеличение в составе консор-
циума доли бифидобактерий приводит к более низким показа-
телям накопления биомассы и снижению колониеобразующей 
активности (табл. 1), тогда как уровень кислотообразования 
в культуральной жидкости сохраняется.

Рис. 1. Рост (мг/мл) и жизнеспособность бактерий (lg KOE) консорциума 
при раздельном (1, 2, 3,) и совместном (4, 5) культивировании: 1 – 
B. adolescentis Вf; 2 – Lactobacillus sp. 23; 3 – P. shermanii; 4 – B. adole- 
scentes Bf : Lactobacillus sp. 23 : P. shermanii (1:1:1); 5 – B. adolescentes  

Bf : Lactobacillus sp. 23 : P. shermanii (2:0,5:0,5)
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Т а б л и ц а  1 .  Рост и кислотообразование бактерий компонентов  
консорциума в различных условиях культивирования

Вариант ББ МКБ ПКБ ББ : МКБ : ПКБ 
1 : 1 : 1

ББ : МКБ : ПКБ 
2 : 0,5 : 0,5

lg KOE 9,36 9,3 7,3 10,32 10,2
Биомасса, мг/мл 1,26 1,2 1,1 1,56 1,38
рН 4,5 4,37 4,34 4,4 4,39
Титруемая кислотность, °Т 164 120 130 176 170

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: ББ – бифидобактерии, МКБ – молочно-
кислые бактерии, ПКБ – пропионовокислые бактерии.

Исследовалось влияние на развитие и жизнеспособность куль-
тур внеклеточных метаболитов бактерий, входящих в состав 
консорциума. Для этого одновременно с инокулятом в питатель-
ную среду добавляли центрифугат культуральной жидкости 
монокультур B. adolescents Bf и Lactobacillus sp. 23 в экспонен-
циальной фазе развития (рис. 2). Установлено, что при внесении 
внеклеточных метаболитов бифидобактерий возрастает жизне-
способность лактобацилл от lg КОЕ 9,301 в контроле до 10,47, 
у P. shermanii от 8,3 до 10,87. Подобные результаты получены 
и при внесении внеклеточных метаболитов лактобацилл, нахо-
дящихся в экспоненциальной фазе роста (рис. 2).

Рис. 2. Жизнеспособность Lactobacillus sp., P. shermanii и B. adolescentis Вf 
при внесении внеклеточных продуктов метаболизма: 1 – контроль – 
«чистые» культуры; 2 – + центрифугат B. adolescentis Вf; 3 – + центри-
фугат Lactobacillus sp. 23; 4 – совместное культивирование консорциума
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Для анализа метаболической активности культур исследо-
вали уровень активности протеазы, пролинаминопептидазы 
и лейцинаминопептидазы в условиях раздельного и совместного  
культивирования бактерий (табл. 1). Полученные результаты по-
казали, что казеинолитическая активность, связанная с гидро- 
лизом казеина, обнаружена у всех исследованных культур и от-
личается незначительно – от 0,018 ед. у пропионовокислых бак-
терий до 0,029 ед. у бифидобактерий. Наиболее высокий уровень 
активности фермента отмечен при совместном культивировании 
исследованных штаммов в равном соотношении – 0,032 ед. Актив-
ность пролинаминопептидазы значительно выше в культураль-
ной жидкости бифидобактерий (2,8 ед.), чем у лактобацилл 
(0,06 ед.) и P. shermanii (0,45 ед.), лейцинаминопептидаза наиболее 
активна у пропионовокислых бактерий – 1,3 ед. (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Активность ферментов белкового метаболизма у бактерий 
компонентов консорциума в различных условиях культивирования

Вариант ББ МКБ ПКБ ББ : МКБ : ПКБ 
1 : 1 : 1

ББ : МКБ : ПКБ 
2 : 0,5 : 0,5

ПА, ед. 0,029 0,027 0,018 0,032 0,022
L-лейцин-p-NA 0,02 0,4 1,3 0,5 0,47
L-пролин-p-NA 2,8 0,06 0,45 2,6 2,3

В условиях совместного культивирования активность фер-
ментов белкового метаболизма в культуральной жидкости кон-
сорциума соответствует наиболее высоким показателям моно-
культур и не зависит существенно от соотношения культур 
в данном консорциуме. Вместе с тем внеклеточные метаболиты 
B. adolescentis Вf и Lactobacillus sp. 23 оказывают различный эф-
фект на активность ферментов белкового обмена монокультур 
бифидобактерий, лактобацилл и пропионовокислых бактерий  
(рис. 3–5). Активность протеазы и исследованных пептидаз 
в культуральной жидкости B. adolescentis Вf при внесении вне-
клеточных продуктов метаболизма бифидобактерий возрастает, 
а при добавлении продуктов метаболизма лактобацилл незначи-
тельно снижается (рис. 3).
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Рис. 3. Активность протеазы (А), лейцинаминопептидазы (Б) и проли-
наминопептидазы (В) в культуральной жидкости B. adolescentis Вf 
при внесении внеклеточных продуктов метаболизма: 1 – B. adolescen-
tis Вf (контроль); 2 – B. adolescentis Вf + центрифугат B. adolescentis Вf;  

3 – B. adolescentis Вf + центрифугат Lactobacillus sp. 23

Рис. 4. Активность протеазы (А), лейцинаминопептидазы (Б) и проли-
наминопептидазы (В) в культуральной жидкости Lactobacillus sp. 23 
при внесении внеклеточных продуктов метаболизма: 1 – Lactobacillus sp. 
23 (контроль); 2 – Lactobacillus sp. 23 + центрифугат B. adolescentis Вf;  

3 – Lactobacillus sp. 23 + центрифугат Lactobacillus sp. 23

Рис. 5. Активность протеазы (А), лейцинаминопептидазы (Б) и пролина-
минопептидазы (В) в культуральной жидкости P. shermanii при внесении 
внеклеточных продуктов метаболизма: 1 – P. shermanii (контроль); 2 – 
P. shermanii + центрифугат B. adolescentis Вf; 3 – P. shermanii + цен-

трифугат Lactobacillus sp. 23
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Протеолитическая и пептидазная активности в культураль-
ной жидкости Lactobacillus sp. 23 при добавлении продуктов ме-
таболизма бактерий значительно ниже, чем в контроле (рис. 4).  
Аналогичные результаты получены при культивировании P. sher- 
manii (рис. 5).

заключение. В результате проведенных исследований по-
казана возможность совместного культивирования бактерий 
различных видов в технологии получения пробиотических пре-
паратов. Показано также, что использование смешанных куль-
тур подобранных штаммов бифидо-, молочнокислых и пропио-
новокислых бактерий позволяет повысить уровень накопления 
биомассы и колониеобразующую активность консорциума. При 
этом уровень продукции протеолитических ферментов сохраня-
ется в условиях совместного культивирования бактерий и не за-
висит от соотношения культур в смешанной популяции.
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The possibility of joint cultivation of bacteria of different types in the technology 
of probiotic preparations was demonstrated. The use of mixed cultures of selected 
strains of bifidobacteria, lactic acid and propionic acid bacteria can increase the 
level of accumulation of biomass by 10–60% and colony-forming activity of the 
consortium is 1–2 orders compared to monocultures. The level of production of pro-
teolytic enzymes stored in the co-cultivation of bacteria and does not depend on the 
ratio of biomass in a mixed population.
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ОПТИМИзАЦИЯ УСЛОВИЙ ВЫдЕЛЕНИЯ дНК  
Из ГРИБОВ РОдА AsPERGILLus дЛЯ ПОСЛЕдУЮЩЕЙ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИдЕНТИФИКАЦИИ

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

Проведена сравнительная оценка эффективности извлечения нуклеино-
вых кислот из биомассы представителей рода Aspergillus, выделенных из очагов 
плесневого поражения. Апробированы методы разрушения биомассы с по- 
мощью механической дезинтеграции и химического лизиса. Полнота выделе-
ния ДНК из мицелиальных пленок, полученных при поверхностном культи-
вировании на целлофановых дисках, была выше, чем из глубинного мицелия. 
Использование в качестве лизирующего буфера комбинированного состава 
из анионного и катионного детергентов (1% ЦТАБ и 2% ДСН) позволило обе-
спечить необходимую чистоту и достаточное количество ДНК для молеку-
лярно-генетической идентификации микромицетов.

Введение. В настоящее время все большее внимание уделяет-
ся болезням, вызываемым плесневыми грибами. Грибы, разви-
вающиеся в толще и на поверхности строительных материалов, 
не являясь по своей природе болезнетворными, могут вызывать 
микозы различной локализации или провоцировать аллергиче-
ские реакции. В число наиболее опасных для здоровья видов 
входят представители рода Aspergillus [1].

Род Aspergillus включает более 300 видов. Около 20 видов  
относятся к возбудителям оппортунистических инфекций у лю- 
дей. Аспергиллез включает довольно широкий круг микоген- 
ных заболеваний, которые в первую очередь влияют на легкие, 
так как попадание грибных спор в организм человека проис-
ходит преимущественно ингаляционным путем [2]. Наиболее 
часто выделяемым видом в клинической практике является 
А. fumigatus. К другим распространенным видам, обладающим 
оппортунистическими свойствами, относятся A. flavus, A. niger, 
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A. terreus, а к менее распространенным – A. nidulans, A. versicolor, 
A. candidus, A. oryzae, A. sydowii, A. clavatus [3].

Возможность отличать представителей рода Aspergillus друг 
от друга с использованием морфологических методов часто ослож-
нена высоким полиморфизмом внутри каждого из видов или 
высокими межвидовыми сходствами. Учитывая важность про-
цедуры видовой идентификации аспергиллов, клиницисты и ис-
следователи все чаще прибегают к использованию современных 
методов, основанных на применении технологий молекулярной 
генетики [4, 5].

Наиболее точным методом «молекулярной» идентификации 
является определение полной нуклеотидной последовательности 
амплифицированной ДНК и сравнение ее с соответствующими 
последовательностями известных видов [6].

Цель исследования – подбор и оптимизация метода выде-
ления ДНК из мицелия плесневых грибов рода Aspergillus для 
последующего молекулярно-генетического анализа. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
грибы рода Aspergillus, выделенные из очагов плесневого пора-
жения. Идентификация на основании микро- и макроскопиче-
ских признаков позволила отнести выделенные культуры к ви-
дам A. calidoustus, A. flavus и A. niger.

Микромицеты растили на среде Чапека–Докса. Глубинное 
культивирование осуществляли в колбах Эрленмейера на лотко-
вой качалке до образования мелких пеллет. При поверхностном 
культивировании грибные споры высевали газоном на поверх-
ности целлофановых дисков, помещенных на агаризованную среду 
в чашках Петри, и инкубировали до получения тонких мицели-
альных пленок без генеративных органов. 

Сравнение эффективности выделения ДНК проводили с ис-
пользованием коммерческого набора «Нуклеосорб А» («Праймтех», 
Беларусь) и различных составов лизирующего буфера (2% Тритон 
X-100, 2% ДСН (додецилсульфат натрия), 1% ЦТАБ (цетилтри-
метиламмоний бромид), 1% ЦТАБ + 2% ДСН в сочетании с ин-
кубированием при температуре 65 °С в течение 2 ч.

Депротеинизацию полученного лизата проводили смесью  
хлороформ : изоамиловый спирт (24 : 1) или ацетатом натрия (3 М).  
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Нуклеиновые кислоты осаждали изопропанолом, отмывали 
в 70%-ном спирте, осадок растворяли в ТЕ буфере. Для удале- 
ния РНК в каждую пробирку добавляли 0,5 мкл РНКазы А  
(10 мг/мл) и инкубировали в течение 30 мин при 37 °С.

Электрофоретический анализ ДНК проводили в геле, содер- 
жащем 0,8% агарозы и ТАЕ-буфер (1х) с бромистым этидием 
(50 мкг/л). Для визуализации и сохранения результатов электро- 
фореза применяли систему цифровой видеодокументации ChemiDoc 
(«BioRad», США).

Количество ДНК в препаратах определяли спектрофотоме-
трически с помощью нанофотометра P330 («Implen», Германия). 
Концентрацию ДНК пересчитывали на сухой вес биомассы.

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) ис-
пользовали следующий состав реакционной смеси: 2,5х ПЦР-
буфер со смесью дезоксинуклеотидтрифосфатов – 8 мкл, 4 мМ 
раствор каждого праймера – 2 мкл, ДНК-матрица (50 нг/мкл) – 
1 мкл, Pfu-полимеразы (5 ед/мкл) – 1 мкл, вода – до 20 мкл.

Для получения последовательностей целевых фрагментов 
ДНК ITS1–LR3 и ITS1–LR5 использовали следующие прай-
меры: ITS1 (tccgtaggtgaacctgcgg), LR3 (ccgtgtttcaagacggg), LR5 
(tcctgagggaaacttcg). ПЦР проводили по следующей программе:

1-й этап (1 цикл). Преденатурация: t = 1 мин, Т = 98 °С.
2-й этап (35 циклов). Денатурация: t = 10 с, Т = 98 °С. Отжиг: 

t = 20 с, Т = 47 °С. Элонгация: t = 1 мин 10 с, Т = 72 °С.
3-й этап (1 цикл). Элонгация: t = 4 мин, Т = 72 °С.
4-й этап (1 цикл). Охлаждение реакционной смеси: t = 4 мин, 

Т = 4 °С.
Лигирование продуктов ПЦР в коммерческий вектор 

pJET1.2/blunt проводили в реакционной смеси, содержащей бу-
фер для лигирования, 5% полиэтиленгликоль 4000, 2,5 ед. Вейса 
ДНК-лигазы T4 при 22 °С в течение 30 мин.

Трансформацию бактерий E. coli XL1-Blue, предварительно 
переведенных в состояние компетентности, проводили соглас-
но методическим рекомендациям, изложенным в руководстве 
к электропоратору «MicroPulser» («BioRad», США).
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Плазмидную ДНК из бактерий выделяли методом щелоч- 
ного лизиса с использованием набора для выделения плазмид-
ной ДНК GeneJET Plasmid Miniprep Kit («ThermoScientificBio», 
ЕС) согласно инструкции производителя.

Рестрикцию плазмидной ДНК осуществляли рестриктазами 
BglII и PstI («ThermoScientificBio», ЕС) согласно рекомендациям 
фирмы производителя.

Размер фрагментов ДНК устанавливали на основании их 
электрофоретической подвижности в агарозном геле, в качестве  
маркерной ДНК использовали GeneRuler DNA Ladder Mix 
(«ThermoScientificBio», ЕС).

Секвенирование осуществляли с помощью набора DNA Cycle  
Sequencing Kit («Jena Bioscience», Германия) и меченных флуо- 
ресцентной меткой Cy5.5 праймеров рJET-F (cgactcactatagggagagcggc) 
и pJET-R (aagaacatcgattttccatggcag) («Праймтех», Беларусь). Про-
дукты секвенирующей реакции детектировали с помощью 
автоматического секвенатора 4300 DNA Analyzer («Li-COR 
Biosciences», США). Анализ нуклеотидных последовательностей 
осуществляли с помощью программы eSeq V.3.1 («Li-COR 
Biosciences», США). Сравнение полученных нуклеотидных по- 
следовательностей с доступными последовательностями из базы 
данных ГенБанк проводили с помощью программы BLASTN 
2.3.1 (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).

Результаты и обсуждение. Разрушение биомассы микро-
мицетов при выделении нуклеиновых кислот часто является 
серьезной проблемой из-за наличия в клеточной стенке грибов 
прочной хитин-глюкановой структуры, обуславливающей защи-
ту от механического, физического и химического воздействия. 
Особую сложность в этом плане представляют микроскопиче-
ские грибы – агенты биоповреждений, которые, как правило, ха-
рактеризуются повышенной устойчивостью к воздействию фак-
торов внешней среды [7].

При механической гомогенизации пеллет глубинного мице-
лия путем замораживания-кипячения, обработки ультразвуком, 
измельчения с кварцевым песком, растирания в жидком азоте 
с последующей экстракцией с помощью коммерческого набора  
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«Нуклеосорб А» ДНК на электрофореграммах практически  
отсутствовала (данные не представлены).

Если после разрушения пеллет механическими методами 
для выделения ДНК использовали ЦТАБ, то в экстракте прева-
лировали низкомолекулярные фрагменты нуклеиновых кислот, 
а крупные фрагменты геномной ДНК не детектировались (рис. 1).

Поскольку строение и свойства структурных биополимеров 
клеточной стенки микромицетов могут зависеть от условий 
культивирования [8], то в качестве биологического материала 
использовали не только глубинный мицелий, но и поверхност-
ный, полученный при культивировании в чашках Петри на цел-
лофановых дисках. Результаты микроскопирования показали, 
что клеточные стенки поверхностных гиф до начала спороноше-
ния значительно тоньше, чем у пеллет, что устранило необходи-
мость в предварительной дезинтеграции мицелия.

При подборе условий для химического лизиса мицелиальных 
пленок – модификации состава и концентраций используемых 
детергентов, времени лизиса и применения прогревания – доста-
точно высокую эффективность при минимизации фрагментации 

Рис. 1. Электрофореграмма препаратов ДНК, выделенных из глубин-
ного мицелия (пеллет) A. flavus 55, с использованием различных лизи-
рующих буферов: 1, 2 – при лизисе в буфере с 0,5% ДСН; 3, 4 – при 
лизисе в растворе для разрушения клеток набора «Нуклеосорб А»;  
6–9 – при лизисе в буфере с 1% ЦТАБ; 5 – маркер молекулярного веса 

ДНК 1kb DNA Ladder
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ДНК показало инкубирование при температуре 65 °С в течение 
2 ч с использованием в качестве лизирующих буферов одноком- 
понентных составов на основе 2% Тритон X-100, 2% ДСН, 1% ЦТАБ, 
а также комбинированного состава двух детергентов – 1% ЦТАБ 
и 2% ДСН (рис. 2).

Оценка выделенного из мицелиальных пленок A. flavus 55 ко-
личества ДНК с помощью спектрофотометрии позволила срав-
нить эффективность лизирующих составов. При использовании 
буфера с 2% Тритон X-100, 2% ДСН или 1% ЦТАБ содержание 
выделенной ДНК колебалось в пределах 0,2–0,4 мкг/мг сухой 
биомассы. При последовательном действии детергентов ДСН 
и ЦТАБ в сочетании с прогреванием выход ДНК увеличился  
более чем в 5 раз (табл. 1).

Применение буфера с 1% ЦТАБ и 2% ДСН позволило полу-
чить препараты ДНК высокой концентрации из мицелиальных 
пленок разных видов A. calidoustus, A. flavus, A. niger (рис. 3).

Полученные препараты ДНК были использованы для поста-
новки ПЦР-анализа универсального для грибов идентификаци-
онного локуса рДНК, включающего области межгенных транс-
крибируемых спейсеров ITS1, ITS2 и вариабельные домены D1–
D3 гена 28S рРНК (рис. 4).

Рис. 2. Электрофореграмма ДНК, выделенной из мицелиальных пленок 
A. flavus 55, с использованием различных составов лизирующего буфера: 
1–3 – при лизисе в буфере с 1% ЦТАБ; 4–6 – при лизисе в буфере с 2% 
ДСН; 7–9 – при лизисе в буфере с 1% Тритон Х-100; 10–12 – при лизисе 

в буфере с 1% ЦТАБ, 2% ДСН
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Т а б л и ц а  1.  Эффективность выделения дНК из мицелиальных пленок 
A. flavus 55 с использованием различных составов лизирующего буфера

Лизирующий буфер А260/А280 ДНК, нг/мкл Выход ДНК, мкг/мг сухой биомассы

Тритон 1,521 27,0 0,16
1,561 51,5 0,17
1,769 46,0 0,15

ДСН 1,645 76,5 0,30
1,702 97,0 0,24
1,618 89,0 0,34

ЦТАБ 1,727 47,5 0,43
1,694 41,5 0,20
1,737 49,5 0,27

ЦТАБ + ДСН 1,836 262 1,00
1,789 130 1,10
1,750 102 0,96

Рис. 3. Электрофореграмма ДНК, выделенной из мицелиальных пленок 
разных видов рода Aspergillus, при лизисе в буфере с 1% ЦТАБ и 2% ДСН: 
1–2 – A. calidoustus 65; 3–4 – A. flavus 2; 5–6 – A. flavus 55; 7–8 – A. niger 19

Рис. 4. Генетическая карта региона амплификации 
(визуализация получена с помощью программы SnapGene Viewer)
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В результате ПЦР с матриц грибной ДНК с парой праймеров 
ITS1 и LR3 были получены продукты амплификации размером 
около 1200 п. н., в реакции с парой праймеров ITS1 и LR5 – око-
ло 1500 п. н. После дополнительной очистки продукты ампли-
фикации лигировали с коммерческим вектором pJET1.2/blunt. 
Полученными конструкциями трансформировали клетки E. coli 
XL1-Bluе.

Рестрикционный анализ плазмид, соответствующих по раз-
меру вектору с искомой вставкой (рис. 5), проводили рестрик-
тазами BglII и PstI. Поскольку в плазмиде pJET1.2 оба сайта 
рестрикции BglII находятся по краям вставки, то после ее об-
работки этой рестриктазой появляется два фрагмента, соответ-

Рис. 5. Генетическая карта плазмиды pJET1.2_ITS1-LR3, содержащей 
идентификационный локус ITS1-LR3 хромосомной ДНК микромице-
тов (визуализация получена с помощью программы SnapGene Viewer)
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ствующих размеру вектора и размеру вставки. Рестриктаза PstI 
режет в одном месте, в результате образуется линейная форма 
плазмиды. Плазмиды, содержащие искомую вставку, использо-
вали в секвенирующей реакции для установления их нуклео-
тидных последовательностей.

Сравнение полученных нуклеотидных последовательностей 
с базой данных ГенБанк подтвердило, что все исследованные 
изоляты являются представителями рода Aspergillus. Однако 
последовательность, полученная при применении пар прайме-
ров ITS1 и LR3, недостаточно информативна для четкого раз-
деления некоторых близкородственных видов рода Aspergillus, 
например, A. oryzae, А. flavus, А. parasiticus. Анализ более длин- 
ной последовательности кластера рибосомных генов ITS1–LR5 
также не дал желаемых результатов, так как поиск гомологий 
был затруднен отсутствием достаточного количества рефе- 
ренсных последовательностей, депонированных в ГенБанке 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Результаты анализа нуклеотидных последовательностей 
идентификационных локусов хромосомной дНК разных видов  

рода Aspergillus

Изолят
Процент сходства с последовательностями из базы данных ГенБанк

от ITS1 до LR3 от ITS1 до LR5

Aspergillus
calidoustus 65

Aspergillus sp. BM5 (KJ567460.1) – 
100%
Aspergillus calidoustus, strain Kw18-1 
(HG931696.1) – 100%
Aspergillus pseudodeflectus strain 
AS3 (JN982703.1) – 100%

Aspergillus sp. 3 VH-2015 
(LN873932.1) – 95%

Aspergillus
flavus 2

Aspergillus oryzae isolate PT4 
(KR871216.1) – 100%
Aspergillus flavus strain YOPX-FS01 
(KR296914.1) – 100%
Aspergillus parvisclerotigenus strain 
AFc35 (KC964101.1) –100%

Aspergillus oryzae RIB40 
(AP007172.1) – 99%
Aspergillus niger strain 
NJA-1 (KJ365316.1) – 94%
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Изолят
Процент сходства с последовательностями из базы данных Генбанка

от ITS1 до LR3 от ITS1 до LR5

Aspergillus
flavus 55

Aspergillus oryzae isolate PT4 
(KR871216.1) – 100%
Aspergillus flavus strain YOPX-FS01 
(KR296914.1) – 100%

Aspergillus flavus ATCC 
16883 (NR_111041.1) – 99%
Aspergillus parasiticus 
NRRL 502 (NR_121219.1) –  
99%

Aspergillus
niger 19

– Aspergillus niger contig 
An11c0220 (AM270239.1) –  
99%

Таким образом, оптимизированный метод выделения ДНК 
микромицетов рода Aspergillus, включающий последователь-
ное действие анионных и катионных детергентов на мицели-
альные пленки поверхностной культуры грибов, обеспечивает 
быстрое получение препаратов ДНК, пригодных для молеку-
лярно-генетической идентификации. Поскольку уровень потен-
циальной опасности для здоровья человека представителей рода 
Aspergillus во многом зависит от их видовой принадлежности, 
существует необходимость проведения дальнейших исследова-
ний в данной области и пополнения базы данных ГенБанк.
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С помощью методов генной инженерии создан штамм-продуцент реком-
бинантной РНК-полимеразы бактериофага Т7, содержащий на С-конце окта-
гистидиновый олигопептид. При создании штамма использовалась новая ме-
тодика клонирования, основанная на применении продолжительно перекры-
вающейся ПЦР. Показано, что полученный генно-инженерный штамм спо- 
собен продуцировать Т7-РНК-полимеразу в количестве 105 мг/л культураль-
ной жидкости.
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Введение. В настоящее время для получения лекарственных 
препаратов пептидной или белковой природы (интерферонов, 
антигенов, антител, гормонов) широко применяется биотехно-
логия на основе генетической инженерии (выделение и клони-
рование генов, получение кДНК, введение генов в чужеродные 
про- или эукариотические системы, наработка гетерологичных 
белков). Несмотря на значительные достижения, этот подход 
имеет существенные ограничения: 1) не все гены экспрессиру-
ются в «чужом окружении» из-за несоответствия элементов ре-
гуляции реципиентных клеток и донорских генов; 2) экспрессии 
полицистронных генов (и соответственно мРНК) пока достичь 
не удалось; 3) не происходит посттрансляционная модификация 
и формирование структуры многомерных протеинов высших 
эукариот в бактериальных клетках.

В качестве альтернативы генно-инженерной технологии по-
лучения хозяйственно важных белков ряд исследовательских 
групп использует бесклеточные системы протеинового синтеза, 
в которых, при обеспечении оптимальных условий, возможна 
наработка протеинов как простых, так и со сложной структу-
рой, с устранением всех барьеров несовместимости для трансля-
ции мРНК, программирующей синтез протеина. Однако, несмо-
тря на то, что этот методический подход был предложен гораздо 
раньше, чем генно-инженерный, детальные разработки возмож-
ностей его широкого практического использования только начи-
нают проводиться [1, 2].

Реакционная смесь для бесклеточного синтеза белка (БСБ) – 
открытая система без физических барьеров, таких как клеточная 
мембрана (рис. 1). Выход конечного продукта зависит от концен-
трации каждого компонента, которую можно варьировать в ши-
роких пределах, в отличие от ситуации in vivo. При этом конеч-
ная концентрация белка достигает более 2 мг/мл [3].

Система БСБ предусматривает транскрипцию гена и транс-
ляцию мРНК in vitro в лизате клеток, в который вносят рекомби-
нантную ДНК, аминокислоты, нуклеотиды, кофакторы, функ-
ционально важные белки и АТФ-регенерирующую систему. 
Эндогенная генетическая информация (ДНК и мРНК) при этом 
удаляется.
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По сравнению с системами, основанными на клеточной про-
дукции, системы БСБ обладают рядом преимуществ. Среди них 
можно выделить:

продукцию исключительно целевого белка (что кардинально 
облегчает процедуру его выделения и очистки); 

возможность синтеза токсичных для клеток белков;
возможность синтеза белков, которые содержат неприрод-

ные аминокислоты;
самое главное преимущество – появляется возможность ре-

шать проблему агрегации целевого белка путем ввода в реак-

Рис. 1. Краткая схема системы БСБ
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ционную смесь агентов, позволяющих удерживать синтезирую-
щийся полипептид в растворе.

БСБ включает в себя все основные стадии, происходящие 
при синтезе белка в нормальных клеточных системах, такие как 
транскрипция и трансляция. Для осуществления транскрипции  
in vitro чаще применяется метод с использованием РНК-поли- 
мераз Escherichia coli. Данные РНК-полимеразы являются не-
специфическими и начинают синтез РНК с общих прокариоти- 
ческих промоторов на клонированной ДНК [4–6]. В случае осу-
ществления синтеза РНК с эукариотическими промоторами ис-
пользуются экстракты клеток, которые содержат дополнитель-
ные РНК-полимеразы, позволяющие начинать транскрипцию 
с данных промоторов [7–9]. Однако указанный метод не подхо-
дит для использования в БСБ из-за неспецифического синтеза 
РНК. Чтобы синтезировать большое количество специфической 
мРНК, необходимо иметь транскрипционную систему, которая 
будет инициировать и прекращать транскрипцию в точных по-
зициях на матричной ДНК. Кроме того, такая система в виде по-
лимеразы должна эффективно функционировать в простом по 
составу буфере, который исключает применение дорогостоящих 
реактивов и подготовку клеточных лизатов.

Ряд исследователей использует в таких случаях специфи- 
ческие РНК-полимеразы бактериофагов, например, РНК-полиме- 
разу бактериофага Т7. Она эффективно начинает транскрипцию 
с Т7-промотора и заканчивает ее на Т7-терминаторе [10, 11].

РНК-полимераза бактериофага Т7 относится к односубъеди- 
ничным ДНК-зависимым РНК-полимеразам [12], характеризу-
ется более высокой скоростью синтеза, специфичностью РНК, 
более низкой частотой ошибок по сравнению с мультифермент-
ными комплексами прокариотических и эукариотических РНК-
полимераз. Несмотря на то, что это относительно маленький 
(около 99 кДа) фермент, он способен транскрибировать полный 
геном без каких-либо дополнительных белковых факторов [13]. 
Относительная простота, общедоступность и высокая специфич- 
ность сделали Т7-РНК-полимеразу подходящей моделью для из-
учения молекулярных механизмов транскрипции и применение 
ее в постановке реакции БСБ.
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Цель исследования – создание штамма-продуцента реком-
бинантной Т7-РНК-полимеразы, содержащей октагистидиновый 
олигопептид, пригодной для дальнейшего использования в БСБ.

Материалы и методы. Источником гена Т7-РНК-полимера- 
зы (T7; ID: M38308.1, GenBank) служила ДНК бактериофага Т7, 
выделенная из клеточной биомассы с помощью коммерческого 
набора QIAamp DNA Mini Kit («Qiagen», США). Целевой фраг-
мент ДНК амплифицировали с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с использованием в качестве матрицы геном-
ной ДНК и синтетических праймеров. Подбор олигонуклеоти-
дов проводили с использованием программного обеспечения 
UGENE 1.22 («UniPro», Россия) на основе последовательностей 
гена Т7-РНК-полимеразы: T7_RNA_F (5′-gtggtggtccacaacatgaac
acgattaacatcg-3′) и T7_RNA_R (5′-ggtgatggtgatgctccgcgaacgcgaag-3′). 
На 5′-окончания праймеров были добавлены последовательности, 
комплементарные плазмиде pET42a+ («Novagen», США). Ампли-
фикацию осуществляли по следующей программе: этап предде-
натурации 30 с при 98 °С; 30 циклов амплификации – 10 с при 
98 °С, 15 с при 55 °С, 30 с при 72 °С; финальная элонгация – 75 с 
при 72 °С. На втором этапе линеаризовали плазмиду pET42a+ ме-
тодом ПЦР с использованием Diamant-ДНК-полимеразы («Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси») и двух праймеров: 
pET42linF (5′-CATATGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAA
ATTATTTCTAGAG-3′) и pET42linR (5′-GAGCATCACCATCACC
ACCACCACCACTAATTG-3′). Амплификацию вектора осущест-
вляли по программе: этап предденатурации 30 с при 98 °С; 30 ци-
клов амплификации – 10 с при 98 °С, 15 с при 55 °С, 3 мин при 
72 °С; финальная элонгация – 3 мин и 25 с при 72 °С. На третьем 
этапе собирали линеаризованный вектор и целевой ген методом 
продолжительно перекрывающейся ПЦР (ПП-ПЦР) [14] по сле-
дующей программе: этап предденатурации 30 с при 98 °С; 16 ци-
клов: 10 с при 98 °С, 15 с при 50 °С, 4 мин при 72 °С; финальная 
элонгация – 5 мин при 72 °С. На этом этапе в качестве матрицы 
и затравки использовались фрагменты, полученные на первых 
двух этапах, в эквимолярных количествах. Продукты амплифи-
кации анализировали при помощи электрофореза в 1%-ном ага-
розном геле.
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Синтезированным в ходе ПП-ПЦР продуктом трансформи-
ровали компетентные клетки E. coli BL(DE3) («Novagen») c по-
следующим высевом на плотную селективную питательную 
среду LB с добавлением канамицина (100 мкг/мл).

Для определения наличия плазмид, содержащих целевые 
«вставки ДНК», часть одиночной колонии отбирали при по-
мощи стерильного наконечника и вносили в 50 мкл реакцион-
ной смеси, содержащей 67 ммоль Трис-HCl (pH 8,3); 17 ммоль 
(NH4)2SO4; 2 ммоль MgCl2; 0,02% Твин-20, смесь четырех кано-
нических дНТФ (каждого в концентрации 0,2 ммоль) и 1 ед. 
Taq-ДНК-полимеразы. В качестве ДНК-затравки использовали 
праймеры (по 10 пмоль) к последовательности T7-промотора 
(T7p 5′-TAATACGACTCACTATAGGG-3′) и последовательности, 
кодирующей целевой белок (T7_RNA_R). ПЦР проводили по 
следующей программе: этап начальной денатурации 2 мин при 
94 °С; 25 циклов амплификации: 30 с при 94 °С, 15 с при 55 °С, 
1 мин при 72 °С, финальная элонгация 2 мин при 72 °С.

Клетки-трансформанты выращивали в среде Луриа–Бертани 
с добавлением канамицина с конечной концентрации 80 мкг/мл  
до оптической плотности 0,6 (λ = 600 нм), затем проводили ин- 
дукцию синтеза белка 0,5 мМ изопропил-β-тиогалактопирано- 
зидом (ИПТГ) и продолжали культивирование в течение 3 ч. 
Анализ процентного содержания целевого белка проводили 
в программе ImageLab («BioRad», США).

По окончании выращивания клетки осаждали центрифуги-
рованием, ресуспендировали в буфере, содержащем 50 ммоль 
NaH2PO4, 300 ммоль NaCl и 20 ммоль имидазола (pH 8,0). 
Ультразвуковую дезинтеграцию клеток проводили в приборе 
Sonifier-450 («Branson», США) при следующих режимах: мощ-
ность – 0,05 кВт; температура – 4 °С; продолжительность – 600 
импульсов по 0,5 с. Клеточный лизат осветляли центрифугиро-
ванием при 60 000 g в течение 30 мин. Надосадочную фракцию 
клеточного лизата наносили на хроматографическую колонку  
со смолой Ni-NTA («Qiagen»). Белок элюировали буфером, содержа-
щим 50 ммоль NaH2PO4, 300 ммоль NaCl и 500 ммоль имидазо-
ла (рН 8,0). Полученные в результате аффинной хроматографии 
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образцы анализировали с помощью SDS-полиакриламидного 
гель-электрофореза, фракции, содержащие Т7-РНК-полимеразу, 
объединяли. Полученный раствор фермента диализовали про-
тив 100-кратного объема 50 мМ Трис-НСl-буфера (рН 8,0), содер-
жащего 100 ммоль NaCl, 20 ммоль β-меркаптоэтанола, 1 ммоль 
этилендиаминтетрауксусной кислоты, 0,1% Тритона X-100 и 50% 
глицерина.

Детекцию ативности Т7-РНК-полимеразы определяли в ре-
акционной смеси, содержащей 20 ммоль Трис-НСl-буфера (рН 8,0), 
6 ммоль MgCl2, 10 ммоль дитиотреитола, 0,5 ммоль дНТФ, 0,2 мкг 
ДНК и анализируемый фермент, инкубировали при 37 °С в тече-
ние 60 мин. Из анализируемых реакционных реакционных смесей 
отбирали пробы и анализировали с помощью агарозного гель-
электрофореза. 

Для статистической обработки данных использовали мето-
ды, принятые в биологии. Большинство приведенных в работе 
экспериментальных данных представляют собой усредненные 
величины 3–7 опытов.

Результаты и их обсуждение.
Клонирование гена, кодирующего РНК-полимеразу бактерио- 

фага Т7, и продукция рекомбинантного белка. Клонирование 
гена с помощью ПП-ПЦР требует наличия в векторе и вставке 
перекрывающихся комплементарных участков. При проведении 
ПП-ПЦР вставка с вектором образуют смесь линейных конка-
темеров, содержащих различное количество повторов «вставка-
вектор». Данной смесью линейных молекул трансформируются  
клетки-реципиенты, в которых происходит рекомбинация и фор- 
мирование кольцевой молекулы плазмиды, несущей в себе вставку. 

Таким образом, ген, кодирующий РНК-полимеразу бактерио-
фага Т7, был встроен в плазмиду рЕТ42a+ под контролем силь-
ного Т7-промотора. На 3′-конец кодирующей цепи гена была 
введена дополнительная нуклеотидная последовательность, коди- 
рующая октагистидиновый олигопептид, выполняющий роль 
аффинного домена. Полученной плазмидой трансформировали 
компетентные клетки E. coli BL21(DE3). В результате был соз-
дан штамм-продуцент рекомбинантной Т7-РНК-полимеразы, 
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молекула которой содержит дополнительный 
октагистидиновый олигопептид на С-конце. 
Новый штамм был назван E. coli pT7RNA.

Процентное содержание Т7-РНК-полиме- 
разы в клеточном лизате полученного штам-
ма-продуцента может достигать 70% от сум-
марного клеточного белка (рис. 2) и полу-
ченный генно-инженерный штамм способен 
продуцировать Т7-РНК-полимеразу в количестве 105 мг/л куль-
туральной жидкости.

Очистка Т7-РНК-полимеразы. На следующем этапе работы  
проводили очистку рекомбинантного фермента методом аффин-
ной хроматографии на смоле Ni-NTA. При этом следует подчер-
кнуть, что введение в рамку считывания гена T7 дополнитель-
ного олигонуклеотида, кодирующего октагистидиновый олиго- 
пептид на С-конце, позволила получить высокоочищенный пре-
парат белка с выходом 60%, а чистота ферментного препарата 
составила более 95% (рис. 3). В результате из 1 л культуральной 
жидкости было получено 63 мг очищенного фермента. 

На заключительном этапе работы с помощью электрофореза 
в агарозном геле было установлено, что полученный в резуль-
тате настоящего исследования фер- 
мент способен катализировать реакцию 
синтеза мРНК in vitro (рис. 4).

Рис. 2. Электрофореграмма белкового состава клеток 
E. сoli pT7RNA после индукции синтеза Т7-РНК-поли- 
меразы: 1 – клеточный лизат E. сoli pT7RNA; М – по-
ложение и молекулярные массы стандартных белков

Рис. 3. Электрофореграмма лизата клеток E. сoli  
pT7RNA после индукции и очищенного фер-
ментного препарата Т7-РНК-полимеразы: М –  
положение и молекулярные массы стандарт-
ных белков; 1 – растворимая часть клеточного 
лизата E. сoli pT7RNA; 2 – нерастворимая часть 
клеточного лизата; 3 – РНК-полимераза бак-
териофага Т7 после очистки на смоле Ni-NTA



80

заключение. С помощью метода ПП-ПЦР проведено клони-
рование гена, кодирующего РНК-полимеразу бактериофага T7. 
Получен генно-инженерный штамм E. coli pT7RNA-продуцент 
рекомбинантной Т7-РНК-полимеразы. Продуцирующая способ-
ность штамма составляет 105 мг/л культуральной жидкости. 
Впервые было использовано введение в структуру данного бел-
ка дополнительного октагистидинового олигопептида, позволя-
ющего проводить выделение фермента в одну стадию, используя 
одноэтапную очистку на аффинной смоле Ni-NTA. В результате 
из 1 л культуральной жидкости получено 63 мг рекомбинатной 
РНК-полимеразы с чистотой более 95%, что позволяет использо-
вать ее для реконструкции системы БСБ.
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«Государственный научно-исследовательский институт генетики 

и селекции промышленных микроорганизмов», Москва,  
Российская Федерация

На основании изучения морфологических и физиолого-биохимических 
признаков, а также данных анализа нуклеотидной последовательности гена 
16S рРНК определена таксономическая принадлежность 17 коллекционных 
штаммов термофильных бактерий рода Geobacillus. Выполнено молекуляр-
ное типирование бактериальных культур с помощью RAPD-ПЦР. Показано, 
что анализируемые штаммы обладают амилолитической, протеолитической, 
сахаролитической, целлюлолитической активностями.

Введение. Формирование и сохранение фонда микробных 
генетических ресурсов имеет определяющее значение в разви- 
тии микробиологической науки и промышленности. Задача кол- 
лекционных фондов микроорганизмов по всему миру способ-
ствовать развитию биотехнологии, биомедицины, сельского хо- 
зяйства и охраны окружающей среды путем предоставления 
аутентичного биологического материала, необходимого как для 
исследований и разработок, так и для промышленного исполь-
зования. В Белорусской коллекции непатогенных микроорганиз-
мов (БКМ) особое внимание уделяется разработке эффективных 
способов долгосрочного хранения практически важных групп 
бактерий, а также молекулярно-генетической идентификации, 
паспортизации и таксономической ревизии штаммов микроор-
ганизмов различных таксономических групп. Учитывая ради-
кальный пересмотр иерархической таксономической системы 
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бактерий на основании эволюционного родства как главного 
критерия выделения таксонов различного ранга, актуальной 
задачей является таксономическая ревизия и реидентификация 
коллекционных культур с использованием современных моле-
кулярно-генетических методов, в частности, анализа нуклео-
тидной последовательности гена 16S рРНК.

Цель исследования – таксономическая ревизия коллекци-
онных штаммов бактерий рода Geobacillus с использованием со-
временных молекулярно-генетических методов идентификации 
и их физиолого-биохимическая характеристика.

Материалы и методы. В работе использовали 17 штаммов 
термофильных бактерий Geobacillus stearothermophilus из фон-
да Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.  
Бактерии выращивали при 50 °С в течение 24 ч на мясопептон-
ном агаре (МПА) (пептон – 5,0 г, натрия хлорид – 5,0 г, мясной 
экстракт – 1,5 г, дрожжевой экстракт – 1,5 г, агар бактериологи-
ческий – 20,0 г, вода дистиллированная – до 1 л, рН 6,8). Мор-
фологию колоний и клеток бактерий изучали методом световой 
микроскопии при увеличении 1 × 40 и 1 × 1000 соответственно,  
используя микроскоп «Nikon Eclipse Е2000» (Япония). При ми-
кроскопии клеток использовали окрашивание по методу Грама 
[1]. Амилолитическую активность определяли на среде МПА 
с добавлением 0,2% крахмала; сахаролитическую – на МПА 
с добавлением целлобиозы, ксилозы, сорбитола, рамнозы в 1%-ной 
конечной концентрации. Для выявления целлюлолитической 
активности использовали среду МПА, содержащую 0,1% целлю- 
лозы. Для определения протеолитической активности приме- 
няли кальциево-казеиновый агар («Conda»). Хромосомную ДНК  
выделяли при помощи наборов реагентов «Jena» (Германия) 
и «Nucleosorb» (Беларусь) согласно инструкции производителя.  
Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) исполь- 
зовали праймеры и реагенты производства «Праймтех» (Беларусь).  
Амплификацию нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК  
проводили с универсальными эубактериальными праймера-
ми 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r (5′-ggttaccttgttacgactt-3′), 
используя следующий температурно-временной профиль: 95 °С –  
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3 мин (1 цикл); 95 °С – 30 с, 57 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 мин (35 ци- 
клов); 72 °С – 5 мин (1 цикл) на четырехканальном ДНК-ам- 
плификаторе «Терцик» (Россия). 

Для сравнительного изучения геномов бактерий использо- 
вали метод ПЦР-фингерпринта с применением неспецифических  
праймеров (Random Amplification of Polimorphic DNA, RAPD)  
[2, 3]. В работе были использованы праймеры: М13 (gagggtggcggttct); 
режим реакции: 1 цикл – 95 °С, 3 мин, 39 циклов – 95 °С, 30 с, 
45 °С, 30 с, 72 °С, 2 мин, 1 цикл – 72 °С, 5 мин; праймер 1254 
(ccgcagccaa) режим реакции: 1 цикл – 95 °С, 3 мин, 39 циклов – 
95 °С, 30 с, 48 °С, 30 с, 72 °С, 1 мин, 1 цикл – 72 °С, 5мин. Реак- 
ции ПЦР проводили на многоканальном ДНК амплификаторе 
«Терцик» (Россия).

Образцы ДНК и продукты ПЦР анализировали методом 
электрофореза в 1%-ном агарозном геле («AppliChem», Герма-
ния) с использованием 1×трис-ацетатного буфера при напря-
женности электрического поля 2–5 В/см. В качестве стандартов 
для определения размера продуктов ПЦР применяли маркер 
молекулярной массы фрагментов Gene Ruler DNA Ladder 1Kb 
Plus («Fermentas», Литва). Для очистки амплифицированных 
фрагментов гена 16S рРНК использовали набор DNA Extraction kit 
(«Thermo Scientific»), согласно прилагаемой инструкции. Реак- 
цию секвенирования ПЦР-фрагментов гена 16S рРНК прово-
дили на автоматическом секвенаторе АЕ3000 с использова-
нием набора реагентов для секвенирования BigDye Terminator 
Cycle Sequencing Kit («Applied Biosystems») согласно инструк-
ции. В работе были использованы праймеры: 8f, 1492r, 926r 
(5′-ccgtcaattcctttragttt-3′). Для анализа результатов секвениро-
вания и редактирования последовательностей применяли про-
грамму Vector NTI: Contig Express. Сравнительный анализ сек-
венированных фрагментов генов выполняли с использованием 
программы BLAST базы данных GenBank (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/blast.). Определение родства микроорганизмов и постро-
ение филогенетических деревьев осуществляли при помощи 
компьютерной он-лайн программы Ribosomal Database Project II 
(RDB II) (http//rdp.cme.msu.edu/seqmatch/ seqmatch_intro.jsp).
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Результаты и обсуждение. Изучены морфологические и фи- 
зиолого-биохимические свойства 17 штаммов термофильных  
бактерий Geobacillus stearothermophilus БИМ В-139, В-140, В-183, 
B-202, B-203, В-290, B-291, В-292, B-293, B-294, В-295, В-296, 
B-297, В-413, В-415, В-433, В-434 из фонда Белорусской коллек-
ции непатогенных микроорганизмов. Исследуемые представи-
тели рода Geobacillus являются хемоорганотрофами, аэробами, 
температурный оптимум роста – 55–60 °C, рН 7,0–7,3. На плотной 
питательной среде МПА геобациллы формируют колонии кре-
мового цвета, круглой формы с выпуклым, иногда каплевидным 
или конусовидным профилем, гладкой матовой поверхностью, 
мелкозернистой структурой диаметром ~1–3 мм. На рис. 1 пред-
ставлены особенности морфологии колоний исследуемых бакте-
риальных культур.

При микроскопическом исследовании анализируемые куль-
туры представлены грамположительными бактериями, клетки 

Рис. 1. Морфология колоний бактерий рода Geobacillus,  
световая микроскопия, ×40, 24 ч культивирования
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которых подвижны, бациллярной формы, расположены одиночно. 
В стационарной фазе роста культуры характерно образование 
эндоспор. На рис. 2 представлена морфология клеток бактерий 
рода Geobacillus при культивировании на плотной питатель- 
ной среде.

Известно, что микроорганизмы, традиционно обитающие 
в высокотемпературных эконишах, ввиду высокой скорости ро-
ста и способности утилизировать широкий спектр субстратов, 
представляют огромный интерес с точки зрения получения тер- 
мостабильных ферментов. Так, в работе [4] описан штамм  
G. stearothermophilus CECT 43, иммобилизованный на агарозе  
для получения 2,6-диаминопурин-2′-дезоксирибозида и 2,6-диа- 
минопуринрибозида. Термофильные бактерии G. stearothermo- 
philus также используются для расщепления хенодезоксихоле- 
вой кислоты [5]. Модификация генома этих бактерий может от-
крыть новые возможности для развития биотехнологических 
процессов. Кроме того, термофилы обладают уникальными ге-
мицеллюлолитическими системами, что позволяет рассматри-
вать их в качестве потенциальных источников высокоактивных 
и термостабильных ферментов для эффективного гидролиза био- 
массы [6]. Так, штамм Geobacillus sp. XT15 способен произво-
дить ацетоин и 2,3-бутандиол из различных сахаров [7]. Культура 
Geobacillus sp. T1 используется как источник смеси целлюлаз,  

применяемой для расщеп- 
ления лигноцеллюлозной 
биомассы [8].

Для оценки биотехно-
логического потенциала 
коллекционных штаммов 
термофильных бактерий 
проведен скрининг фер-
ментативной активности 
культур. Исходя из полу- 
ченных результатов, ис- 
следуемые штаммы бак- 
терий разделены на две  

 

Рис. 2. Морфология клеток бактерий рода 
Geobacillus, фазово-контрастная микро- 
скопия, увеличение ×1000, 16 ч культи-

вирования; СП-спора
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группы: обладающие протеолитической активностью: G. stearo- 
thermophilus БИМ В-202, БИМ В-295, БИМ В-415; целлюлоли-
тической активностью: G. stearothermophilus БИМ В-202, БИМ 
В-293, БИМ В-294, БИМ В-295, БИМ В-296, БИМ В-297, БИМ В-413, 
БИМ В-433. Амилолитическая активность характерна для штам- 
ма G. stearothermophilus БИМ В-183 (табл. 1). Штаммы G. stearo- 
thermophilus БИМ В-202. G. stearothermophilus БИМ В-295 харак-
теризовались комплексной ферментативной активностью, так 
как продуцировали протеолитические и целлюлолитические 
ферменты. Наличие широкого спектра ферментативной актив-
ности позволяет рассматривать коллекционные термофильные 
бактерии в качестве перспективных биотехнологических объек-
тов. В последние годы значительное количество генов, кодиру-
ющих продукцию термофильных ферментов, было выделено из 
геномов бактерий рода Geobacillus для последующей гетероло-
гичной экспрессии в клетках мезофильных бактерий. Особый 
интерес представляют липазы [9, 10], ферменты, участвующие 
в расщеплении лигноцеллюлозной биомассы: β-глюкозидазы [11], 
эндоглюканазы [12], ксиланазы [13, 14] и многие другие фермент-
ные белки. Общим свойством анализируемых штаммов явля-
лась способность к ферментации ксилозы, рамнозы, сорбитола 
и целлобиозы. Штаммы G. stearothermophilus БИМ В-139, БИМ 
В-140, БИМ В-415 не проявляли ферментативной активности 
по отношению к целлобиозе, а штамм G. stearothermophilus 
БИМ В-415 – к ксилозе. Тестируемые штаммы обладали ката-
лазной активностью, что характерно для термофильных бакте-
рий, принадлежащих к двум систематическим группам: родам 
Aeribacillus и Geobacillus [15]. Для всех исследуемых штаммов 
отмечена положительная оксидазная реакция, за исключением 
двух штаммов. Отрицательный тест на оксидазу характерен для 
штаммов G. stearothermophilus БИМ В-183 и БИМ В-415. Из ли-
тературных источников известно, что для термофильных бак-
терий родов Anoxybacillus и Geobacillus свойственно изменение 
оксидазной и каталазной реакции в пределах одного вида [16]. 
Полученные нами результаты согласуются с данными литера-
туры и свидетельствуют о целесообразности дифференциации 
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и видовой идентификации бактерий рода Geobacillus не только 
на основании физиолого-биохимических признаков из-за вариа-
бельности данных показателей у штаммов одного вида.

Согласно современной классификации, к роду Geobacillus 
относятся грамположительные, аэробные или факультативно 
анаэробные палочковидные термофильные бактерии. Довольно  
долго единственным облигатным термофилом – представите- 
лем рода Bacillus считался Bacillus stearothermophilus [17]. В 1949 г.  
Gordon и Smith провели ревизию 206 термофильных штаммов  
рода Bacillus, в результате которой 46 культур были отнесены  
к мезофильным видам, а остальные – к видам B. stearothermo- 
philus и B. coagulans. В 2001 г. Т. Назина и соавт. предложили 
в качестве таксономической единицы новый род Geobacillus, 
в который выделили 6 видов, ранее относимых к роду Bacillus 
(Geobacillus stearothermophilus, Geobacillus thermocatenulatus, 
Geobacillus thermoleovorans, Geobacillus kaustophilus, Geobacillus 
thermoglucosidasius и Geobacillus thermodenitrificans), и два но-
вых вида Geobacillus subterraneus и Geobacillus uzunensis [18]. 
В дальнейшем исследователями выделен новый род бацилл – 
Aeribacillus, в который был перенесен вид B. рallidus [15]. Не-
обходимо отметить, что вопросы валидности некоторых новых 
видов термофильных бацилл в настоящий момент являются 
дискуссионными. Так, Dinsdale и соавт. полагают, что виды 
G. kaustophilus, G. lituanicus и G. vulcani следует считать сино-
нимами вида G. thermoleovorans, а вид G. gargensis является 
синонимом вида G. thermocatenulatus [19]. В целом можно за-
ключить, что систематика рода Geobacillus находится в начале 
своего становления и в связи с этим реидентификация коллек-
ционных термофильных бактерий рода Geobacillus является  
актуальной задачей.

Для точной видовой идентификации коллекционных штам-
мов геобацилл проведен их филогенетический анализ на основа-
нии анализа нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК. 
В результате амплификации на матрице геномной ДНК исследу-
емых культур с праймерами 8f и 1492r получены ПЦР продукты 
размером ~1500 п. н., что соответствует полной нуклеотидной 
последовательности целевого гена (рис. 3).
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С помощью секвенирования определена нуклеотидная по-
следовательность проксимального участка (~800 п. н.) ампли-
фицированных фрагментов гена 16S pРНК, содержащего вари-
абельную V1-V3 область. Первичный скрининг по базе данных 
Gen Bank и RDP-II показал, что исследуемые штаммы принад-
лежат к царству Bacteria типу Firmicutes классу Bacilli отряду 
Bacillales семейству Bacillaceae родам Aeribacillus и Geobacillus. 
С использованием программы BLAST и информационных ре-
сурсов международной базы данных GenBank проведен фило-
генетический анализ секвенированных последовательностей.

По результатам проведенного анализа сиквенсов вариабель-
ных участков генов, кодирующих 16S рРНК, 15 тестируемых 
штаммов наиболее близки к виду Aeribacillus pallidus, два штам-
ма к виду Geobacillus stearothermophilus (табл. 2). Все исследу-
емые культуры характеризовались высокой степенью гомоло-
гии (98–99%) нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК 
с типовыми штаммами соответствующих видов.

По данным анализа гена 16S рРНК построены филогенети-
ческие деревья с гомологичными референтными штаммами, ха-
рактеризующиеся наиболее высоким уровнем гомологии нукле-
отидной последовательности. На рис. 4 приведен пример фило-
генетических деревьев для штаммов Aeribacillus pallidus БИМ 
В-139 и Geobacillus stearothermophilus БИМ В-183.

Рис. 3. Электрофореграмма продуктов ПЦР-амплификации гена 16S рРНК 
коллекционных штаммов бактерий рода Geobacillus: 1 – маркер молекуляр- 
ного веса белков GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus («Fermentas»); 2 – В-139; 3 – 
В-140; 4 – В-183; 5 – В-202; 6 – В-203; 7 – В-290; 8 – В-291; 9 – В-292; 10 – В-293; 
11 – В-294; 12 – В-295; 13 – В-296; 14 – В-297; 15 – В-413; 16 – В-415; 17 – В-433; 

18 – В-434
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Т а б л и ц а  2.  Результаты идентификации коллекционных штаммов  
термофильных бактерий на основании анализа гена 16S рРНК

Штамм
Сходство с референтными  

последовательностями  
по GenBank

Видовая  
принадлежность

G. stearothermophilus БИМ В-139 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-140 A. pallidus (98%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-183 G. stearothermophilus  

(99%)
G. stearothermo- 

philus
G. stearothermophilus БИМ В-202 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-203 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-290 A. pallidus (98%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-291 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-292 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-293 A. pallidus (98%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-294 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-295 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-296 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-297 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-413 A. pallidus (98%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-415 G. stearothermophilus  

(99%)
G. stearothermo- 

philus
G. stearothermophilus БИМ В-433 A. pallidus (99%) A. pallidus
G. stearothermophilus БИМ В-434 A. pallidus (99%) A. pallidus

Известно, что сходство последовательностей гена 16S рРНК 
у отдельных видов рода Geobacillus достигает 99–100%, что за-
трудняет идентификацию данных бактерий [20]. В настоящее 
время для сравнительного изучения геномов бактерий успешно 
применяется метод ПЦР-фингерпринта с использованием не-
специфических праймеров, основанный на анализе амплифици-
рованных полиморфных фрагментов ДНК с помощью единич-
ных праймеров с произвольной нуклеотидной последовательно-
стью (Random Amplification of Polimorphic DNA, RAPD) [21, 22]. 

В связи с этим для выявления генетической гетерогенности 
исследуемых бактериальных культур выполнено сравнительное 
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изучение штаммов методом ПЦР-фингерпринта с применени-
ем неспецифических праймеров RAPD М13 и 1254. При прове-
дении ПЦР-реакции с использованием RAPD-праймеров М13 
и 1254 для анализируемых культур бактерий получены штамм-
моспецифичные фингерпринты, содержащие от 2 до 7 фрагмен-
тов размером 250–3000 п. н. (рис. 5).

Исследуемые бактерии по результатам анализа RAPD-ПЦР 
фингерпринтов разделены на четыре группы: 1 – A. pallidus БИМ 
В-140, БИМ В-203, БИМ В-293, БИМ В-434; 2 – A. pallidus БИМ 
В-297, БИМ В-413; 3 – A. pallidus БИМ В-202, БИМ В-295; 4 –  
A. pallidus БИМ В-290, БИМ В-291.

Для каждой из этих групп бактерий обнаружено сходство  
фингерпринтов, что указывает на близкородственность иссле- 
дуемых культур. Для штаммов A. pallidus БИМ В-433, БИМ В-139,  
БИМ В-296, БИМ В-294, БИМ В-292, а также G. stearothermophilus 
БИМ В-183, БИМ В-415 получены уникальные фингерпринты, 

Рис. 4. Филогенетические деревья последовательностей 16S pPHK штаммов 
Aeribacillus pallidus БИМ В-139 (А), Geobacillus stearothermophilus БИМ В-183 

(Б) и типовых штаммов близкородственных бактерий
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содержащие набор отличающихся ПЦР-продуктов, отражающих 
генетическую гетерогенность бацилл, что может быть исполь-
зовано при маркировании биотехнологически ценных культур.

заключение. Выполнена физиолого-биохимическая харак-
теристика 17 штаммов коллекционных термофильных бактерий. 
Охарактеризована ферментативная активность исследуемых куль- 
тур. Общим свойством анализируемых штаммов являлась спо-
собность к ферментации ксилозы, рамнозы, сорбитола и целло-
биозы. Штаммы G. stearothermophilus БИМ В 139, БИМ В-140, 
БИМ В-415 не проявляли ферментативной активности по от-
ношению к целлобиозе, а штамм G. stearothermophilus БИМ 
В-415 к ксилозе. Показано, что штаммы G. stearothermophilus 
БИМ В-202, БИМ В-295, БИМ В-415 обладают протеолитиче-
ской активностью; штаммы G. stearothermophilus БИМ В-202, 
БИМ В-293, БИМ В-294, БИМ В-295, БИМ В-296, БИМ В-297, 
БИМ В-413, В-433 – целлюлолитической активностью; амилоли- 
тическую активность проявлял штамм G. stearothermophilus  
БИМ В-183. Штаммы G. stearothermophilus БИМ В-202, G. stearo- 
thermophilus БИМ В-295 имеют комплексную (протеолитиче-
скую и целлюлолитическую) ферментативную активность. На 
основании морфологических и физиолого-биохимических при-

Рис. 5. Электрофореграмма RAPD-ПЦР фингерпринтов коллекционных тер-
мофильных бактерий: 0 – маркер молекулярной массы ДНК O’GeneRuler 1 kb 
DNA Ladder (250, 500, 750, 100, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 8000, 
10000 п. н., сверху вниз); 1 – Aeribacillus pallidus БИМ В-139; 2 – A. pallidus 
БИМ В-140; 3 – Geobacillus stearothermophilus БИМ В-183; 4 – A. pallidus БИМ 
В-202; 5 – A. pallidus БИМ В-203; 6 – A. pallidus БИМ В-290; 7 – A. pallidus 
БИМ В-291; 8 – A. pallidus БИМ В-292; 9 – A. pallidus БИМ В-293; 10 –  
A. pallidus БИМ В-294; 11 – A. pallidus БИМ В-295; 12 – A. pallidus БИМ В-296; 
13 – A. pallidus БИМ В-297; 14 – A. pallidus БИМ В-413; 15 – G. stearothermophilus 

БИМ В-415; 16 – A. pallidus БИМ В-433; 17 – A. pallidus БИМ В-434
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знаков, а также результатов анализа нуклеотидной последова- 
тельности гена 16S рРНК проведена реидентификация коллек- 
ционных штаммов бактерий рода Geobacillus. В результате ре-
идентификации для пятнадцати коллекционных культур гео- 
бацилл изменен таксономический диагноз. За счет высокой сте-
пени гомологии (98–99%) нуклеотидной последовательности 
гена 16S рРНК с типовыми штаммами соответствующего ви-
да культуры отнесены к виду Aeribacillus pallidus. Подтверж-
дена филогенетическая принадлежность штаммов Geobacillus 
stearothermophilus БИМ В-183 и БИМ В-415. С помощью молеку-
лярного типирования (RAPD-ПЦР) исследована внутривидовая 
генетическая гетерогенность коллекционных термофильных бак- 
терий. Для 5 штаммов вида A. pallidus и 2 штаммов вида G. stearo- 
thermophilus получены уникальные фингерпринты, содержащие 
набор отличающихся ПЦР-продуктов. Полученные результаты 
подтверждают необходимость уточнения таксономической при-
надлежности других групп бактерий из фонда БКМ, в первую 
очередь имеющих практическое значение, с использованием со-
временных молекулярно-генетических методов для выявления 
генетических особенностей и паспортизации коллекционных 
культур согласно требованиям Всемирной федерации коллек-
ций культур (WDCM).

Работа выполнена в рамках Межгосударственной целевой 
программы ЕвраАзЭС «Инновационные биотехнологии в Респу-
блике Беларусь» 2011–2015 гг.
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С помощью методов генной инженерии созданы рекомбинантные штам- 
мы бактерий Escherichia coli, продуцирующие химерные белки, содержащих 
на С- и N-концах дезоксинуклеозидкиназы Drosophila melanogaster хитин- 
связывающий домен хитиназы Bacillus circulans. Показано, что полученные 
рекомбинантные штаммы E. coli pdnkDm_ChBP(N) и E. coli pdnkDm_ChBP(С) 
способны продуцировать химерные белки в количестве 21 и 7,14 мг/л культу-
ральной жидкости соответственно.

Введение. В настоящее время в биотехнологии широко ис-
пользуются ферменты и ферментные системы. Их обширное 
применение обусловлено уникальными свойствами ферментов: 
высокая специфичность, катализ химических реакций в мягких 
условиях. Однако для них также характерны нестабильность 
при хранении, чувствительность к факторам окружающей сре-
ды, изменяющие их свойства, и высокая стоимость. Эти недо-
статки послужили стимулом для создания иммобилизованных 
или водонерастворимых форм ферментов [1].

В основе иммобилизации ферментов лежит прикрепление их 
молекул в активной форме к водонерастворимой матрице. При-
крепление фермента к носителю осуществляется химическими,  
физическими и аффинными методами. Химический метод под-
разумевает формирование ковалентной связи между ферментом 
и матрицей, что обуславливает затрудненную десорбцию фер-
ментов, а также множественные их модификации и, как след-
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ствие, изменение их свойств и частичную или полную инакти-
вацию. При физической иммобилизации фермент не связан с но-
сителем ковалентными связями, что приводит к его постоянной 
десорбции при проведении ферментативных реакций. В основе 
аффинного метода иммобилизации лежит обусловленное био-
специфическим сродством взаимодействие матрицы и аффин-
ного «ярлычка», который представляет собой короткую амино-
кислотную последовательность, добавляемую к целевому белку 
с помощью методов белковой инженерии [2]. При аффинном 
методе иммобилизации активность фермента практически не 
изменяется и при этом он надежно связан с матрицей [3]. Это 
позволяет разделять и очищать белки методом аффинной хрома-
тографии, который основан на избирательном взаимодействии 
лиганда с инертным носителем. Высокая эффективность этого 
метода обусловлена тем, что разделение основано не на физико-
химических свойствах молекулы, а на специфических функцио-
нальных свойствах, отличающих данный белок от других био-
полимеров [4].

Основой для иммобилизации фермента может быть как син-
тетический полимер, так и природное вещество. К матрицам 
предъявляются требования: нерастворимость в реакционной 
среде, гидрофильность, позволяющая проводить реакции связы-
вания с ферментом в водной фазе, химическая и биологическая 
стойкость, механическая прочность, пористая поверхность, обе-
спечивающая высокое удержание фермента и невысокая стои-
мость [5]. Этим требованиям отвечает широко распространен-
ный в природе полисахарид хитин.

Хитин представляет собой полимер из остатков N-ацетилглю- 
козамина, связанных между собой β-(1→4)-гликозидными свя-
зями. Он содержится в клеточной стенке грибов, водорослей 
и верхних покровах членистоногих. В этих организмах хитин 
имеет вид протяженных полимерных структур, собранных в фи- 
бриллы, ассоциированные с другими полисахаридами или с бел- 
ками. Большая длина и ограниченная гибкость является предпо-
сылкой для образования механически прочных структур пори-
стой структуры. Кроме того, хитин обладает химической стойко-
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стью и широким спектром потенциальных источников, таких 
как отходы переработки морских продуктов, микробиологиче-
ских производств и пчелиный подмор, что обуславливает его не-
высокую стоимость [6].

Молекулы ферментов, участвующие в процессах биодегра-
дации хитина [7], содержат так называемые хитинсвязывающие 
домены (ХСД), участки, которые специфически связываются 
с эти полимером. ХСД разделяются на три семейства: семейство  
1 содержит домены грибных и растительных хитиназ; семей-
ство 2 – домены хитиназ насекомых и вирусов; семейство 3 – 
домены хитиназ микроорганизмов. Однако только ХСД хитиназ 
семейства 3 способны взаимодействовать с субстратом без уча-
стия каталитических доменов, следовательно, именно эти доме-
ны могут быть использованы для модификации целевого белка 
с целью его иммобилизации [8].

В качестве примера коммерческого использования ХСД можно 
привести систему фирмы «New England Biolabs» (США), осно- 
ванную на применении аффинного лиганда хитиназы А1 почвен- 
ной бактерии Bacillus circulans WL-12, используемый в ком-
плексе с самоотрезающимся интейном, для проведения одно-
стадийной аффинной очистки рекомбинантных белков [9]. К со-
жалению, использование данной системы исключительно для 
иммобилизации рекомбинантных белков (без последующего вы-
деления) имеет ряд недостатков: способность белка десорбиро-
ваться с матрицы, а также пониженный уровень наработки це-
левого белка из-за наличия крупного дополнительного домена. 

Цель исследования – создание штаммов – продуцентов хи-
мерных белков, содержащих в своей структуре ХСД почвенной 
бактерии B. circulans.

Материалы и методы. Источником гена ChBP, кодирующего 
ХСД хитиназы, служила хромосомная ДНК B. сirculans. Струк-
турный ген dnk, кодирующий дезоксинуклеозидкиназу (ДН-ки- 
назу), который был выделен из ДНК Drosophila melanogaster.

На первом этапе собирали линеаризованный вектор pET42a+  
(«Novagen», США), амплифицированные целевые гены dnk и гены- 
партнеры ChBP методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
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с использованием Diamant-ДНК-полимеразы и ПЦР-буфера (Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси). При этом ген-вставка 
ChBP в первом случае был комплементарен 5′-концу целевого 
гена, а во втором – 3′-концу целевого гена. Для амплификации 
использовали следующие праймеры: ChBP(N)_R (5′-ttgtggaccac
cacttgaagctgccacaagg-3′), ChBP(C)_R (5′-gcctaggtattattgaagctgccac-
aagg-3′). ПЦР осуществляли по следующей программе: этап 
предденатурации 30 с при 98 °С; 15 циклов амплификации  
7 с при 98 °С, 7 с при 55 °С, 30 с при 72 °С; финальная элонгация –  
5 мин при 72 °С.

Синтезированными с помощью ПЦР продуктами трансфор-
мировали компетентные клетки E. coli BL21 (DЕ3) («Novagen», 
США) c последующим высевом на агаризованную селективную 
питательную среду Луриа–Бертани (ЛБ) [10] с добавлением кана-
мицина (100 мкг/мл).

Для определения наличия плазмид, содержащих целевые 
«вставки», часть одиночных колоний отбирали при помощи 
стерильного наконечника и вносили в 20 мкл реакционной сме-
си, содержащей: праймер к последовательности T7-промотора 
(5′-taatacgactcactataggg-3′) 10 пмоль, 2,5 × концентрации ПЦР-
буфера, 1 ед. Pfu-ДНК-полимеразы, праймеры Dm-dnk_F (5′- 
gtggtggtccacaacatggcggaggcagca-3′) 10 пмоль или Dm-dnk_R 
(5′-ggtgatggtgatgc-tctctggcgaccctctggc-3′) 10 пмоль для вставки 
ХСД с 5′- или 3′-концов от целевого гена, соответственно. ПЦР  
проводили по следующей программе: этап начальной денату- 
рации 30 с при 98 °С; 34 цикла амплификации: 10 с при 98 °С; 
10 с при 55 °С; 45 с при 72 °С; финальная элонгация 5 мин при 
72 °С. Результат скрининга анализировали при помощи 1%-ного 
агарозного гель-электрофореза. Отобранные штаммы, несущие 
целевые «вставки», были названы E. coli pdnkDm_ChBP(N) 
и E. coli pdnkDm_ChBP(С).

Для индукции синтеза белка клетки-трансформанты культи-
вировали в колбах на термостатированной биологической качал-
ке при 30 °C в среде ЛБ, содержащей канамицин, до оптической 
плотности 0,6 (λ = 600 нм), затем проводили индукцию синте-
за белка 0,5 мМ изопропил-β-тиогалактопиранозидом (ИПТГ) 
и продолжали культивирование в течение 3 ч.
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По окончании выращивания клетки бактерий осаждали цен-
трифугированием и ресуспензировали в буфере, содержащем  
50 ммоль NaH2PO4, 300 ммоль NaCl и 20 ммоль имидазола  
(рН 8,0). Дезинтеграцию клеток проводили ультразвуком, исполь-
зуя прибор «Sonifier-450» («Branson», США) при следующих 
условиях: мощность – 0,05 кВт, температура– 4 °С, продолжи-
тельность – 600 импульсов по 0,5 с в течение 8 мин. Клеточный 
лизат осветляли центрифугированием при 60 000 g в течение 
30 мин. Количественное определение суммарного белка в кле-
точном лизате выполняли методом Бредфорд [11].

Аффинную хроматографию целевых белков осуществляли 
следующим образом: часть надосадочной фракции клеточного 
лизата, содержащей химерный белок, наносили на хроматогра-
фическую колонку со смолой Ni-NTA («Qiagen», США). Элюцию 
проводили раствором имидазола, увеличивая его концентрацию 
от 50 до 500 ммоль в буфере, содержащем 50 ммоль NaH2PO4 
и 300 ммоль NaCl (рН 8,0). 

Иммобилизацию химерных белков проводили путем внесе-
ния 0,05 г гомогенного хитина в 9 мл осветленных клеточных 
лизатов. Взвесь ресуспендировали и хитин с иммобилизован-
ными ферментами осаждали центрифугированием при 10 000 g 
в течение 5 мин и промывали буфером, содержащим 200 мМ 
Трис-HCl-буфер (pH 8,0) и 150 мМ KCl.

Ферментативную активность химерных белков качественно 
определяли методом тонкослойной хроматографии по скорости  
фосфорилирования дезоксиаденозина. Для этого вносили фермент- 
ный препарат в количестве 0,5–1 мкл в 10 мкл тест-системы, 
содержащей 10 ммоль дезоксиаденозина, 10 ммоль MgCl2, 100 ммоль 
Трис-HCl-буфера (рН 8,0) и 10 ммоль АТФ. Инкубировали об-
разцы при 37 °С в течение 30 мин, затем наносили на пластинки 
для тонкослойной хроматографии (ТСХ) («Merck», США).

Результаты и обсуждение. Для создания штаммов-проду-
центов был выбран pET42a(+). Данный плазмидный вектор дает 
возможность эффективно экспрессировать целевые гены благо-
даря «сильному» промотору бактериофага Т7. В качестве «вста-
вок» использовались ген dnk D. melanogaster (целевой белок) 
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и ХСД хитиназы почвенной бактерии B. сirculans WL-12 в ка-
честве гена-партнера, так как это семейство хитиназ способно 
взаимодействовать с субстратом без участия каталитических 
доменов.

На первом этапе работы с использованием ПЦР получены 
две новые конструкции: pET42dnkDm_ChBP(N) и pET42dnkDm_
ChBP(С). Этими конструкциями были трансформированы ком-
петентные клетки E. coli BL21 (DЕ3) и проведен скрининг вос-
принявших их клеток (рис. 1). ПЦР-анализ показал наличие 
вставок размером 1000 п. о., что соответствует теоретически 
рассчитанным необходимым вставкам в полученных колониях.

В результате были созданы рекомбинантные штаммы-проду-
центы ДН-киназ, молекулы которых содержат на N- и С-концах 
дополнительный ХСД (ХСД-ДН-киназа и ДН-киназа-ХСД со-
ответственно). Новые штаммы были названы E. coli pdnkDm_
ChBP(N) и E. coli pdnkDm_ChBP(С).

На следующем этапе работы проводили анализ продуци- 
рующей способности полученных штаммов в отношении целе- 
вых белков. Установлено, что штамм E. coli pdnkDm_ChBP(N) 
способен синтезировать целевой белок больше, чем штамм 
E.coli pdnkDm_ ChBP(С): количество ДН-киназы в клеточных  
лизатах составило около 50 и 10% от суммарного клеточного 

Рис. 1. Электрофореграммы продуктов ПЦР, полученных при скрининге колоний 
на наличие плазмид, содержащих гены dnk и ChBP(N) (а), dnk и ChBP(С) (б): 
М – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК; 1–5 – амплификаты целе-
вых «вставок» (в составе плазмиды pET42a(+)) из соответствующих колоний
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белка для штаммов E. coli pdnkDm_ChBP(N) и E. coli pdnkDm_
ChBP(С) соответственно (рис. 2). Кроме того, образование це- 
левых белков в штаммах E. coli pdnkDm_ChBP(N) и E. coli  
pdnkDm_ChBP(С) составило 21,6 и 7,1 мг в 1 л культуральной 
жидкости соответственно. Следует заметить, что скорость роста 
штамма E. coli pdnkDm_ChBP(С) в 2 раза ниже таковой штамма 
E. coli pdnkDm_ChBP(N).

На заключительном этапе исследования приступили к каче-
ственному изучению активности полученных ферментных пре-
паратов. Установлено, что ДН-киназа-ХСД(С) обладает очень 
низкой активностью по сравнению с ДН-киназа-ХСД(N) и ДН-ки- 
назой. По-видимому это связано с инактивацией каталитиче-
ского центра ДН-киназы, расположенного на С-конце молекулы 
фермента. Что касается ДН-киназа-ХСД(N), то она обладает актив-
ностью, соизмеримой с таковой ДН-киназы. Очистка ДН-киназа-
ХСД(N) на аффинной смоле Ni-NTA привела к практически пол-
ной потере активности. Сходный результат был получен и для 

Рис. 2. Электрофореграммы белкового состава клеток E. coli pdnkDm_
ChBP(N) (1–3) и E. coli pdnkDm_ChBP(С) (5–7) после индукции синтеза белка: 
1 – лизат клеток; 2 – преципитат лизированных клеток; 3 – осветленный ли-
зат клеток; М – положение и молекулярные массы стандартных белков;  
5 – лизат клеток; 6 – осветленный лизат клеток; 7 – преципитат лизирован-

ных клеток
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ДН-киназы (неопубликованные данные). При иммобилизация 
ДН-киназа-ХСД(N) на хитин также наблюдается потеря актив-
ности фермента. Это можно связать с появлением стерических 
препятствий для молекулы фермента при иммобилизации ее на 
сорбент. Емкость хитина по отношению к ДН-киназа-ХСД(N) 
составила 24 мг белка/г сорбента.

заключение. Сконструированы новые рекомбинантные штам-
мы E. coli pdnkDm_ChBP(N) и E. coli pdnkDm_ChBP(С), продуци-
рующие химерные белки, содержащие в своей структуре ХСД, 
имеющий высокое сродство к хитину. Продуцирующая спо-
собность штаммов E. coli pdnkDm_ChBP(N) и E. coli pdnkDm_
ChBP(С) составляет 21 и 7,14 мг/л культуральной жидкости со-
ответственно. Качественно установлено, что ДН-киназа-ХСД(C) 
практически не обладает ферментативной активностью как 
в иммобилизованной, так и в растворимой формах. Что касается 
ДН-киназа-ХСД(N), то она обладает высокой ферментативной 
активностью в растворимой форме, однако при иммобилиза-
ции на хитин практически полностью ее теряет. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости введения допол-
нительных спейсерных последовательностей между ХСД и ДН-
киназой для устранения стерических препятствий для функциони-
рования иммобилизованного фермента.

Литература

1. Чешуев, В. И. Технология лекарств промышленного производства /  
В. И. Чешуев, Е. В. Гладух. – М.: Медицина, 2014. – T. 2. – 696 с.

2. Тарантул, В. З. Толковый биотехнологический словарь. Русско-ан-
глийский / В. З. Тарантул. – М.: ЯСК, 2009. – 935 с.

3. Волков, И. Ю. Перспективы практического применения субстратсвя-
зывающих модулей / И. Ю. Волков, Н.А. Лунина // Прикладная биохимия 
и микробиология. – 2004. – Т. 40, № 6. – С. 499–504.

4. Иммобилизованные ферменты / И. В. Березин [и др.]. – М.: Высшая 
школа, 1987. – 159 c.

5. Shoseyov, O. Carbohydrate binding modules: biochemical properties and 
novel applications / O. Shoseyov, Z. Shani, I. Levy // Microbiol. Mol. Biol. Rev. – 
2006. – Vol. 70, N 2. – P. 283–295.

6. Хроматографическая очистка рекомбинантных белков с использова-
нием хитинсвязывающего домена как аффинной метки / Д. В. Курек [и др.] //  



105

Всероссийская научная школа для молодежи «Горизонты нанобиотехноло-
гии». – М., 2002. – C. 54–55.

7. Якрябин, К. Г. Хитин и хитозан: получение, свойства и применение / 
К. Г. Якрябин, Г. А. Вихрева, В. П. Варламов. – М.: Наука, 2002. – 368 с.

8. Richard, G. Enzymes in the environment: activity, ecology, and applica-
tions / G. Richard // CRC Press. – 2002. – 640 р.

9. Directional degradation of β‐chitin by chitinase A1 revealed by a novel 
reducing end labelling technique / T. Watanabe [et al.] // FEBS Lett. – 2001. –  
Vol. 494, N 1. – P. 74–78.

10. Рымко, А. Н. Разработка биотехнологического способа получения 
2′-дезоксинуклеозид-5′-трифосфатов: дис. … канд. биол. наук : 03.01.06 /  
А. Н. Рымко. – Минск, 2014. – 129 с.

11. Walker, J. M. The protein protocols handbook / J. M. Walker. – Totowa: 
Humana Press, 2002. – 15 p.

А. А. МISHURA2, А. N. RYMКО1, S.V. KVACH1, А. I. ZINCHENKO1, 2

СОNSTRUCTION OF BACTERIAL STRAINS, PRODUCING DEOXYNU-
CLEOSIDE KINASE, CONTAINING CHITINE CONNECTING DOMAIN

1Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, 
 zinch@mbio.bas-net.by 

2Sakharov International State Environmental Institute of BSU, Minsk, Belarus, 
homecat18@mail.ru

New Escherichia coli strains producing deoxynucleoside kinase Drosophila 
melanogaster, containing on C- and the N-ends a chitine connecting domain  
of Bacillus circulans are created. It is shown that the designed recombinant strains 
of E. сoli pdnkDm_ChBP(N) and E. сoli pdnkDm_ChBP (C) are capable to produce 
chimeric proteins in value of 21 mg/l and 7,14 mg/l of cultural liquid, respectively.

Поступила 25.04.2016 г.



106

УДК 579.22+579.26+579.8

В. Е. МЯМИН1, А. В. СИДОРЕНКО1, Л. Н. ВАЛЕНТОВИЧ1, 
Ю. Г. ГИГИНЯК2, Г. И. НОВИК1, Э. И. КОЛОМИЕЦ1

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРООРГАНИзМОВ,  
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Исследованы морфологические и физиолого-биохимические свойства  
46 культур микроорганизмов, изолированных из «зеленого снега» прибреж-
ных областей Восточной Антарктиды. С помощью MALDI-TOF масс-спектро- 
метрии определена таксономическая принадлежность 16 выделенных куль-
тур, из которых 10 культур идентифицированы как представители класса 
Actinobacteria, родов Arthrobacter и Rhodococcus, 6 культур – класса Gamma- 
proteobacteria, рода Pseudomonas, 20 культур идентифицировать не удалось. 
Для анализируемых культур антарктических бактерий получены индивиду-
альные штаммоспецифичные белковые профили, на основании сходства ко-
торых выделено шесть кластеров, объединяющих представителей филогене-
тически близких таксонов. При изучении температурного диапазона роста 
выделенных культур установлено, что они растут в диапазоне температур 
4–28 °С, оптимум роста 10–18 °С, и являются психротрофами. Проведен скри-
нинг культур антарктических микроорганизмов на наличие биотехнологически 
важных ферментов, выявлены потенциальные продуценты протеаз, амилаз, 
целлюлаз, ДНКаз, липаз.

Введение. Живые организмы Антарктики относят к экстре-
мофилам, поскольку они способны выживать в самых неблаго-
приятных условиях окружающей среды. Даже в прибрежных 
районах, характеризующихся более мягким климатом по срав-
нению с континентальной Антарктидой, значения температуры 
редко поднимаются выше 0 °С. В период короткого антарктиче-
ского лета (декабрь–январь) животный и растительный мир этого 
региона подвержен довольно жесткому воздействию суммарной 
солнечной радиации, а в зимний период практически весь мате-
рик не получает солнечного тепла. Среди микроорганизмов-экс-
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тремофилов Антарктики встречаются психрофилы, термофилы, 
алкалифилы, ацидофилы, барофилы, осмофилы, галофилы, ксе-
рофилы, изучение которых представляет большой интерес для 
систематиков и экологов. Они также привлекают внимание био-
технологов, поскольку являются продуцентами ряда ферментов –  
липаз, протеаз, фосфатаз, эндонуклеаз рестрикции, активных 
в широком диапазоне температур и значений рН [1–3].

Первые работы по изучению микробиоты Антарктики и Ан-
тарктиды относятся к концу XIX – началу XX в. За более чем 100 лет 
исследования в этих экстремальных регионах обнаружены пред-
ставители различных филогенетических групп: актинобактерии, 
протеобактерии, цианобактерии, спорообразующие бактерии, 
дрожжи и др. Из озер Антарктики выделены новые виды хемо-
органотрофных и хемолитоавтотрофных микроорганизмов [4–6].  
Накоплен значительный материал об особенностях распро-
странения различных групп микроорганизмов в воздухе, грун-
тах и снеговом покрове Антарктиды. Наибольшее число видов, 
выделенных из почв и воздуха данного материка, относится 
к родам Bacillus и Corynebacterium, меньшим количеством ви-
дов представлены Micrococcus, Arthrobacter, Brevibacterium, 
Flavobacterium, Achromobacterium, Cytophaga. В 2000 г. опубли-
кована одна из первых работ, описывающих разнообразие бакте-
рий поверхностного снега на Южном полюсе Антарктиды. Со-
гласно данным, полученным на основании анализа нуклеотид-
ной последовательности гена 16S рРНК, около 20% сообщества 
микроорганизмов снега представлено бактериями из группы 
Thermus–Deinococcus, характеризующихся повышенной устой-
чивостью к радиации и засушливому климату. Также были об-
наружены бактерии родов Alcaligenes, Cytophaga и Bacteroides. 
При анализе библиотек клонов фрагментов генов 16S рРНК 
в криоконитовых экосистемах на территории Сухих долин (за-
падная часть Антарктики) найдены представители филумов 
Acidobacteria, Actinobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia 
и Cyanobacteria. Опубликованы сведения о составе микробно-
го сообщества «красного снега» прибрежного района Восточной 
Антарктиды, характерная окраска которого обусловлена нали-
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чием пигмента астаксантина, накапливающегося в результа-
те роста на поверхности снега фототрофных бактерий. Анализ 
библиотек клонированных фрагментов генов 16S рРНК выявил 
несколько преобладающих таксономических групп бактерий:  
Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Cyanobacteria [7–10]. 
Впервые данные о метаболической активности бактерий на по-
верхности антарктического снега были получены в 2000 г., когда 
в экспериментах in situ с использованием радиоактивно мечен-
ных тимидина и лейцина было показано, что при температуре 
окружающего воздуха до –17 °C микроорганизмы, находящиеся 
в снегу центральных областей Антарктиды, способны синтези-
ровать белки и ДНК [8].

Несмотря на возрастающий интерес к изучению таксономи- 
ческого разнообразия и биотехнологического потенциала микро-
организмов, обитающих в экстремальных условиях Антаркти-
ды, состав и функции микробоценозов многих биотопов этого 
уникального материка остаются практически не исследованны-
ми. В частности, в литературе малочисленны сведения о микро-
биоте «зеленого снега», ярко выраженный зеленый оттенок ко-
торого обусловлен обильным развитием фототрофных бактерий 
и накоплением хлорофилла.

Цель работы – выделение, физиолого-биохимическая харак- 
теристика и идентификация микроорганизмов, обитающих в «зе- 
леном снеге» прибрежных регионов Восточной Антарктиды. 

Материалы и методы. Объектами исследований служили  
культуры микроорганизмов, выделенные из двух образцов «зе-
леного снега», отобранных в прибрежной части Восточной  
Антарктиды в районе базирования белорусской полевой базы 
«Гора Вечерняя». Для выделения и культивирования бактерий 
использовали мясопептонный агар (МПА) (г/л: пептон – 5,0; мяс-
ной экстракт – 1,5; дрожжевой экстракт – 1,5; NaCl – 5,0; агар –  
20,0; рН 7,0 ± 0,2), культивирование проводили при 18 °С в тече-
ние 72–148 ч. 

Морфологию колоний изучали визуально. Морфологию кле-
ток исследовали методом световой микроскопии препаратов, 
окрашенных по Граму [11], используя микроскоп «Nikon Eclipse 
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E2000» (Япония) при инструментальном увеличении ×400. Нали-
чие каталазы и оксидазы, способность к росту при разных темпе-
ратурах, продукцию ферментов (протеаз, дезоксирибонуклеаз,  
липаз, целлюлаз, пектиназ) определяли, применяя общепри-
нятые методы [11]. Липазную активность исследовали на среде 
МПА, содержащей твин-80 или твин-20. Амилолитическую актив-
ность изучали на среде МПА с добавлением 0,2% растворимого 
крахмала. Для выявления целлюлолитических ферментов ис-
пользовали среду МПА, содержащую 0,1% карбоксиметилцел-
люлозы. Для обнаружения протеолитических ферментов приме-
няли кальциево-казеиновый агар («Conda»), ДНКазной активно-
сти – DNAse test agar («Conda»).

Идентификацию микроорганизмов осуществляли с помощью 
MALDI-TOF масс-спектрометрии. Подготовку образцов иден-
тифицируемых бактерий для анализа проводили согласно стан-
дартной методике, разработанной фирмой «Bruker Daltonics» [12]. 
Полученные белковые спектры сравнивали с референтными спек-
трами из базы данных Bruker Database Version 3.3.1.0 с помощью 
программного обеспечения MALDI Biotyper. Для выявления 
сходства белковых профилей анализируемых культур антаркти-
ческих микроорганизмов применяли факториальный анализ, 
метод главных компонент [13], реализованный в виде конвеер-
ного процесса в программной среде «R» [14].

Для выделения геномной ДНК бактерий использовали ком-
мерческий набор Bacterial DNA Preparation Kit («Jena Biosciences») 
согласно прилагаемой инструкции. Амплификацию нуклеотид- 
ной последовательности гена 16S рРНК проводили методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) с универсальными эубак-
териальными праймерами 8f (5′-agagtttgatcctggctcag-3′) и 1492r 
(5′-ggttaccttgttacgactt-3′) («Праймтех»), применяя следующий 
температурно-временной профиль: 98 °С – 5 мин (1 цикл); 98 °С –  
20 с, 57 °С – 20 с, 72 °С – 90 с (30 циклов); 72 °С – 3 мин (1 цикл); 
охлаждение до 4 °С. В работе использовали набор реагентов для 
высокоточной ПЦР и Diamant ДНК-полимеразу (Институт ми-
кробиологии НАН Беларуси) согласно прилагаемой инструкции. 
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Нуклеотидную последовательность гена 16S рРНК опреде-
ляли с помощью набора реагентов DNA Cycle Sequencing Kit 
(«Jena Bioscience») согласно инструкции производителя. Разде- 
ление и анализ продуктов секвенирования проводили с помощью 
ДНК-анализатора Li-COR 4300 DNA Analyzer (Li-COR). Компью-
терную обработку результатов секвенирования, их редактиро-
вание и предоставление в формате FASTA осуществляли, исполь-
зуя программу e-Seq™ Software V. 3.1.10.

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной по-
следовательности гена 16S рРНК и референтных последователь-
ностей из базы данных ГенБанк выполняли с помощью про-
граммного обеспечения BLAST [15].

Результаты и обсуждение. В ходе работы 7-й Белорусской 
антарктической экспедиции (2014–2015 гг.) создана коллекция 
микроорганизмов, содержащая более 300 культур, выделенных 
из различных биотопов прибрежной части Восточной Антар-
ктиды (участок Вечерний (S67°39′ E46°10′) оазис Холмы Тала, 
Земля Эндерби) – снежного покрова, воды и донных отложений 
пресных водоемов, мелкозема с повышенным содержанием  
нефтепродуктов, останков пингвинов и тюленей, панцирей мор-
ских звезд и ежей, эндолитных и гиполитных почв. Среди ана-
лизируемых биотопов одним из наиболее богатых по содержа-
нию культивируемых микроорганизмов был «зеленый снег»,  
из двух образцов которого изолировано 46 морфологически раз-
личающихся культур бактерий.

При изучении морфологических и физиолого-биохимических 
признаков выделенных бактериальных культур установлено, что 
они представляют собой кокки или короткие палочки, распола- 
гающиеся одиночно, в цепочках или группами (рис. 1).

Для большинства изолятов отмечено формирование много-
слойных структур, включающих агрегаты тесно контактирую-
щих друг с другом адгезированных клеток, окруженных вне-
клеточным матриксом. Подобная микроскопическая картина 
может свидетельствовать об образовании биопленок – струк-
турированных ассоциаций, которые в природных условиях яв-
ляются естественной формой существования большинства ми-
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кроорганизмов. Биопленки могут быть образованы бактериями 
одного или нескольких видов и состоять как из активно функ-
ционирующих клеток, так и из покоящихся или некультивиру-
емых форм. Биопленки повышают устойчивость микроорганиз-
мов к действию неблагоприятных абиотических факторов, в том 
числе низких температур, и играют важную роль в окружающей 
среде: принимают участие в поставке энергии и органического 
вещества в пищевые цепи экосистем, вовлекаются в биогеохи-
мические пути [16]. Согласно литературным данным, большин-
ство микроорганизмов, обитающих в экстремальных биотопах, 
в том числе криптогамных пустошах Восточной Антарктиды, 
формируют биопленки с развитым внеклеточным матриксом, 
функциональное значение которых заключается в первую оче-

Рис. 1. Микрофотографии клеток бактерий, выделенных из «зеленого снега», 
72 ч культивирования на среде МПА при 28 °С, световая микроскопия, ×400: 
а – изолят З.С.2 (20°)-2; б – изолят З.С. Б 2 (Р-1); в – изолят З.С.1-3; г – изолят 

З.С.1-26
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редь в обеспечении регуляции роста и развития клеток, их защите 
от внешних воздействий за счет коммуникативных связей [17].

Первичная идентификация выделенных культур микроорга- 
низмов показала, что 32 культуры относятся к группе грампо- 
ложительных, оксидазоотрицательных, каталазоположительных  
бактерий, 2 культуры – грамположительных, оксидазоположи- 
тельных, каталазоположительных бактерий, аэробы или факуль- 
тативные анаэробы, хемотрофы, хорошо растущие на стандарт-
ных богатых питательных средах, нейтрофилы, наиболее схожие 
по совокупности фенотипических признаков с представителя-
ми филумов Firmicutes и Actinobacteria. Менее представительна 
группа грамотрицательных, оксидазоположительных, каталазо- 
положительных бактерий, включающая 11 культур, и грамотри- 
цательных, оксидазоотрицательных, каталазоположительных бак- 
терий – 1 культура, объединяющие аэробов и факультативных  
анаэробов, хемотрофов, растущих при нейтральных значениях  
рН среды, наиболее вероятно относящихся к филуму Proteobacteria. 
Схожие результаты получены рядом российских исследовате- 
лей, проанализировавших образцы поверхностного снега Восточ- 
ной Антарктиды со станций Дружная и Ленинградская и по-
казавших, что доминирующими представителями микробиоты 
являются бактерии филумов Proteobacteria (Stenotrophomonas 
sp., Pseudomonas sp., Phyllobacterium sp., Roseococcus sp.), Actino- 
bacteria (Rhodococcus sp., Microbacterium sp.) и Firmicutes (Ba- 
cillus sp.).

Исследован температурный диапазон роста выделенных бак-
териальных культур, большинство из которых теоретически 
должно относиться к группе психрофильных микроорганизмов. 
Строгих психрофилов (криофилов), нормально существующих 
и размножающихся только при относительно низких температу-
рах (обычно не выше 10 °C) среди изучаемых бактерий не обна-
ружено (табл. 1, рис. 2). Анализируемые культуры растут в диа-
пазоне температур от 4 до 28 °С, не растут или характеризуются 
очень слабым ростом при 37 °С, что позволяет рассматривать их 
как психротрофов (факультативных психрофилов). Температур-
ный оптимум роста для большинства выделенных бактериаль-
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ных культур находится в диапазоне 10–18 °С, за исключением 
штаммов З.С.Б.1 (Р-1), З.С.Б.1 (Р-2), З.С.1-9, З.С.1-19 (Р-2), З.С.2 
(5°)-2), оптимальная температура роста которых 28 °С. Три ана-
лизируемых штамма – З.С.2 (20°)-1, З.С.2 (20°)-2, З.С.2 (5°)-1 – ха-
рактеризовались одинаково хорошим ростом в диапазоне темпе-
ратур от 4 до 28 °С, но практически не росли при 37 °С.

Т а б л и ц а  1.  Температурный диапазон роста бактериальных культур, 
выделенных из «зеленого снега» Восточной Антарктиды

№ Культура
Температура (°С)

4 10 18 28 37

Грамположительные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные
1 З.С.1 5 6 9 1 0
2 З.С.2 5 6 9 1 0
3 З.С.3 (Р-1) 5 6 8 0 0
4 З.С.3 (Р-2) 5 6 9 3 0
5 З.С.5 (Р-1) 8 9 10 4 0
6 З.С.5 (Р-2) 8 9 10 1 0
7 З.С.1 (зеленый) 5 6 9 4 0
8 З.С.1 (желтый) (Р-2) 8 9 10 1 0
9 З.С.1-1 (Р-1) 6 8 9 5 0
10 З.С.1-1 (Р-2) 6 8 9 4 0
11 З.С.1-2 6 8 10 1 0
12 З.С.1-3 7 8 9 1 0
13 З.С.1-5 5 6 9 5 0
14 З.С.1-6 (Р-1) 5 6 8 1 0
15 З.С.1-6 (Р-2) 5 6 8 1 0
16 З.С.1-7 6 6 8 5 0
17 З.С.1-8 5 6 8 3 0
18 З.С.1-11 5 6 9 4 0
19 З.С.1-12 (Р-1) 5 6 8 4 0
20 З.С.1-12 (Р-2) 5 6 8 4 0
21 З.С.1-13 5 6 9 4 0
22 З.С.1-15 (Р-1) 5 6 8 4 0
23 З.С.1-15 (Р-2) 5 6 8 4 0
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№ Культура
Температура (°С)

4 10 18 28 37

24 З.С.1-20 (Р-1) 6 6 8 6 0
25 З.С.1-21 7 8 10 4 0
26 З.С.1-23 6 7 8 5 0
27 З.С.1-24 6 8 9 1 0
28 З.С.Б.1 (Р-1) 6 7 9 10 0
29 З.С.Б.1 (Р-2) 6 7 9 10 0
30 З.С.Б.2 (Р-1) 6 7 8 4 0
31 З.С.Б.2 (Р-3) 3 4 7 0 0
32 З.С.Б.3 6 7 8 4 0
Грамположительные, оксидазоположительные, каталазоположительные
1 З.С.1 (желтый) (Р-1Н) 8 9 10 0 0
2 З.С.1 (желтый) (Р-1Р) 8 9 10 5 0
Грамотрицательные, оксидазоположительные, каталазоположительные
1 З.С.1-4 7 8 9 1 0
2 З.С.1-9 7 8 9 10 1
3 З.С.1-16 7 8 9 1 0
4 З.С.1-19 (Р-1) 7 9 10 1 0
5 З.С.1-19 (Р-2) 6 8 9 10 1
6 З.С.1-26 9 9 10 10 1
7 З.С.2 (20°)-1 8 10 10 10 1
8 З.С.2 (20°)-2 9 10 10 10 1
9 З.С.2 (5°)-1 8 10 10 10 1
10 З.С.2 (5°)-2 8 9 9 10 1
11 З.С.Б.2 (Р-2) 4 6 4 0 0
Грамотрицательные, оксидазоотрицательные, каталазоположительные

1 З.С.1-20 (Р-2) 6 7 8 7 0

П р и м е ч а н и е.  Обозначения: «0» – отсутствие роста; «1–2» – слабый 
рост по штриху; «3–4» – уверенный рост по штриху без образования изо-
лированных колоний; «5–6» – рост с образованием мелких колоний диаме-
тром 0,5–1,0 мм; «7–8» – рост с образованием колоний диаметром 1,5–2,0 мм;  
«9–10» – рост с образованием колоний диаметром 2,5 мм и более.

Окончание табл. 1
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Подобные результаты были ожидаемы, поскольку, согласно 
данным литературы, экологические ниши криофилов достаточ-
но узкие – толщи ледников, глубины морей и океанов [18, 19], 
гораздо чаще в низкотемпературных местообитаниях встреча-
ются психротрофные микроорганизмы, которые могут расти 
в более широком диапазоне температур, но высокоактивны при 
низких температурах. Психротрофные бактерии живут близко 
к поверхности Земли и приспособились к годовым изменениям 
температуры. В теплое время года они показывают быстрый 
рост (оптимум от 22 до 30 °C), но способны расти и в холодных 
условиях (2–15 °C), когда другие организмы неактивны [20, 21]. 
Схожие результаты получены группой украинских исследова-
телей, которые показали, что 40–70% микроорганизмов, выде-
ленных из различных биотопов Антарктиды, являются псих-
ротолерантными и способны расти в широком температурном 
диапазоне (1–30 °С), понижение температуры культивирования 
приводит к увеличению продолжительности лаг фазы роста ан-
тарктических бактерий, однако не влияет на уровень продукции 
биомассы [22].

Видовую идентификацию бактерий, выделенных из «зелено- 
го снега», осуществляли с помощью MALDI-TOF масс-спектро- 
метрии. Данный метод, основанный на сравнительном анализе 
белковых профилей (так называемое прямое белковое профили-
рование), зарекомендовал себя как относительно дешевый, бы-
стрый и надежный способ определения таксономической при-
надлежности микроорганизмов, в том числе трудно культивиру-
емых в лабораторных условиях [23, 24].

Рис. 2. Фотографии культур микроорганизмов, выделенных из «зеленого 
снега» Восточной Антарктиды, выращенных при различных температурах
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На основании данных MALDI-TOF масс-спектрометрии иден- 
тифицировано 16 исследуемых культур бактерий, из которых  
10 культур отнесено к классу Actinobacteria (4 – виду Arthro- 
bacter psychrolactophilus, 3 – Arthrobacter stackebrandtii, 1 – Arthro- 
bacter oxydans, 2 – Rhodococcus erythropolis), 6 культур – к классу  
Gammaproteobacteria (2 – к виду Pseudomonas antarctica, 2 – Pseudo- 
monas fragi, 1 – Pseudomonas fluorescens, 1 – Pseudomonas veronii). 
Для 30 выделенных бактериальных культур видовую принад-
лежность установить не удалось (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Результаты идентификации бактериальных культур,  
выделенных из «зеленого снега» прибрежной зоны Восточной Антарктиды 

методом MALDI-TOF MS

Культура Таксономическая принадлежность

Кластер 1 (6 изолятов)
З.С.1-1 (Р-1); З.С.1-1 (Р-2); З.С.2; 
З.С.1; З.С.Б.2 (Р-1); З.С.Б.3

Не идентифицированы

Кластер 2 (4 изолята)
З.С.5 (Р-2); З.С.1-4; З.С.1-16;  
З.С.1-19 (Р-1)

Не идентифицированы

Кластер 3 (7 изолятов) 
З.С.3 (Р-2); З.С.1 (зеленый); З.С.1-5; 
З.С.1-8; З.С.1-11; З.С.1-13; З.С.1-23

Не идентифицированы

Кластер 4 (7 изолятов)
З.С.1-9 Pseudomonas fragi (1.819)
З.С.1-19 (Р-2) Arthrobacter oxydans (1.994)
З.С.1-26 Pseudomonas fluorescens (2.240)
З.С.2 (20°)-1 Pseudomonas antarctica (2.023) 
З.С.2 (5°)-2 Pseudomonas fragi (1.968)
З.С.Б.2 (Р-2); З.С.Б.2 (Р-3) Не идентифицированы

Кластер 5 (6 изолятов)
З.С.1 (желтый) (Р-1Н) Arthrobacter psychrolactophilus (1.700)
З.С.1 (желтый) (Р-1Р) Arthrobacter psychrolactophilus (1.820)
З.С.1 (желтый) (Р-2) Arthrobacter stackebrandtii (1.800)
З.С.1-3 Arthrobacter stackebrandtii (1.797)
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Культура Таксономическая принадлежность

З.С.5 (Р-1) Не идентифицированы
З.С.1-21 Arthrobacter stackebrandtii (1.870)

Кластер 6 (7 изолятов)
З.С.1-6 (Р-1); З.С.1-6 (Р-2); З.С.1-15 
(Р-1); З.С.1-15 (Р-2); З.С.1-12 (Р-1); 
З.С.1-12 (Р-2); З.С.1-20 (Р-1)

Не идентифицированы

Отдельные изоляты (9 изолятов)
З.С.1-2 Arthrobacter psychrolactophilus (1.715)
З.С.1-24 Arthrobacter psychrolactophilus (1.796)
З.С.2 (20°)-2 Pseudomonas veronii (1.800)
З.С.2 (5°)-1 Pseudomonas antarctica (2.207)
З.С.Б.1 (Р-1) Rhodococcus erythropolis (2.383)
З.С.Б.1 (Р-2) Rhodococcus erythropolis (2.259)
З.С.3 (Р-1); З.С.1-7; З.С.1-20 (Р-2) Не идентифицированы

П р и м е ч а н и е.  Обозначения:: 1.700…1.999 – недостоверная идентифи-
кация; 2.000…2.299 – достоверная идентификация до рода; 2.300…3.000 – до-
стоверная идентификация до вида [12].

Известно, что идентификация микроорганизмов с помощью 
MALDI-TOF масс-спектрометрии базируется на попарном срав-
нении пиков в спектре исследуемого образца с пиками эталон-
ных спектров, находящихся в базе данных. Этот метод позволяет 
быстро и надежно идентифицировать микроорганизмы, для ко- 
торых получены «стандартизированные» спектры белковых про- 
филей, и не подходит для определения таксономической принад-
лежности микроорганизмов, белковые профили которых отсут-
ствуют в доступных базах данных. Сложность идентификации 
бактериальных культур, выделенных из «зеленого снега», веро-
ятно, обусловлена тем, что база данных эталонных спектров, 
используемая «Bruker Daltonics», содержит преимущественно бел-
ковые профили микроорганизмов, важных для медицины и пи-
щевой промышленности [23, 24], а профили «редких» микроор-
ганизмов в ней практически не представлены. В таком случае 

Окончание табл. 2
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ценность метода MALDI-TOF масс-спектрометрии для опреде-
ления таксономической принадлежности антарктических ми-
кроорганизмов в настоящее время все еще невелика и данный 
подход может, в лучшем случае, использоваться для их предва-
рительной идентификации. В частности, получаемые белковые 
профили могут служить основой для группировки микробных 
культур, характеризующихся максимальным сходством спек-
тров клеточных белков и с большой вероятностью относящихся 
к одному таксону родового или видового уровня.

С помощью статистического анализа методом главных ком-
понент культуры бактерий, выделенные из «зеленого снега», на 
основании подобия MALDI-TOF MS спектров были объединены 
в шесть кластеров (табл. 2, рис. 3). Кластеры 1, 2, 3, 6 включали 
не идентифицированные культуры бактерий, кластер 5 объеди-
нял пять культур бактерий рода Arthrobacter и одну не иденти-
фицированную культуру, в то время как кластер 4 состоял из че-
тырех псевдомонад, двух неидентифицированных культур и од-
ного представителя рода Arthrobacter, что является довольно 
странным. Еще девять анализируемых культур имели уникаль-
ные белковые профили и не относились к определенному кла-
стеру. Интересен факт, что в эту «группу» попали представите-
ли родов Arthrobacter и Pseudomonas, формирующие кластеры  
5 и 4 соответственно, а также несколько штаммов бактерий рода 
Rhodococcus.

Одной из задач, успешно решаемой с помощью MALDI-TOF 
масс-спектрометрии в клинической микробиологии, является  
внутривидовая дифференциация бактерий. Данный подход про- 
демонстрировал высокую разрешающую способность для вы- 
явления внутривидовых различий представителей родов Steno- 
trophomonas, Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, Listeria [25]. 
Результаты сравнительного анализа белковых профилей культур 
бактерий, выделенных из «зеленого снега», подтвердили све- 
дения литературы о перспективности применения MALDI-TOF 
масс-спектрометрии для дифференциации микроорганизмов 
уровне штаммов, поскольку для всех культур были получены 
индивидуальные штаммоспецифичные спектры.
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Для подтверждения видовой принадлежности исследуемых 
бактериальных культур, установленной на основании данных 
MALDI-TOF масс-спектрометрии, проведена молекулярно-гене- 
тическая идентификация четырех культур – З.С.2 (5°)-2, З.С.1 
(желтый) (Р-1Н), З.С.1 (желтый) (Р-1Р), З.С.2 (20°)-2. По резуль-
татам сравнительного анализа нуклеотидной последовательно- 
сти гена 16S рРНК штаммы Pseudomonas antarctica З.С.2 (5°)-2,  
Pseudomonas veronii З.С.2 (20°)-2 идентифицированы как Pseudo- 
monas sp., штаммы Arthrobacter psychrolactophilus З.С.1 (жел-
тый) (Р-1Н), З.С.1 (желтый) (Р-1Р) – как представители фило-
генетически близкого вида Arthrobacter psychrochitiniphilus. 
Полученные данные свидетельствуют, что метод MALDI-TOF 
масс-спектрометрии клеточных белков обеспечивает надежную 
родовую идентификацию культур антарктических микроорга-

Рис. 3. Результаты анализа сходства MALDI-TOF MS спектров клеточных 
белков бактериальных культур, выделенных из «зеленого снега», методом 

главных компонент
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низмов, однако для определения их видовой принадлежности 
необходимо применять методы геносистематики.

Психрофильные микроорганизмы привлекают пристальное 
внимание исследователей как потенциальные продуценты но-
вых ферментов и биологически активных веществ, перспектив-
ных для использования в производственных процессах, вклю-
чая сельское хозяйство, химическую промышленность, фарма-
цевтику. Из антарктических бактерий, принадлежащих к роду 
Arthrobacter, выделены β-галактозидазы с низкотемпературным 
оптимумом работы, которые могут применяться в новых техно-
логических процессах. Из почвы и воды Антарктиды изолиро-
ваны бактерии, синтезирующие щелочную фосфатазу, протеазу, 
ксиланазу, липазу, и ряд других ферментов, представляющих 
интерес для биохимии и прикладной биотехнологии [1–3].

Проведен скрининг выделенных культур микроорганизмов 
на наличие ферментативных активностей, которые потенциаль-
но могут использоваться в биотехнологии (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Ферментативная активность микроорганизмов,  
выделенных из «зеленого снега» Восточной Антарктиды

Культура Про- 
теаза

Ами- 
лаза

Целлю- 
лаза ДНКаза

Липаза

твин-20 твин-80

З.С.1 – + + – + –
З.С.2 – + + – + –
З.С.3 (Р-1) – – – – – +
З.С.3 (Р-2) – – – – – –
З.С.5 (Р-1) – – – – + +
З.С.5 (Р-2) – – – – – –
З.С.1 (зеленый) – – – – + –
З.С.1 (желтый) (Р-1Н) – – – – – –
З.С.1 (желтый) (Р-1Р) – – – – + +
З.С.1 (желтый) (Р-2) – + – – + +
З.С.1-1 (Р-1) – – + – + –
З.С.1-1 (Р-2) – + + – + –
З.С.1-2 – – – + + +
З.С.1-3 – – – + + +
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Культура Про- 
теаза

Ами- 
лаза

Целлю- 
лаза ДНКаза

Липаза

твин-20 твин-80

З.С.1-4 – – – – + +
З.С.1-5 – – – – – –
З.С.1-6 (Р-1) – – – – – –
З.С.1-6 (Р-2) – – – – – –
З.С.1-7 – – – – + +
З.С.1-8 – – – – – –
З.С.1-9 – – – + + +
З.С.1-11 – – – – – –
З.С.1-12 (Р-1) – – – – – –
З.С.1-12 (Р-2) – – – – – –
З.С.1-13 – – – – – –
З.С.1-15 (Р-1) – – – – – –
З.С.1-15 (Р-2) – – – – – –
З.С.1-16 – – – – + +
З.С.1-19 (Р-1) – – – – + +
З.С.1-19 (Р-2) + – – + + +
З.С.1-20 (Р-1) – – – – – –
З.С.1-20 (Р-2) – – – – + +
З.С.1-21 – – – – + +
З.С.1-23 – – – – – –
З.С.1-24 – – – – + –
З.С.1-26 + – – + + +
З.С.2 (20°)-1 + – – + + +
З.С.2 (20°)-2 + – – + + +
З.С.2 (5°)-1 + – – + – +
З.С.2 (5°)-2 + – – + – –
З.С.Б.1 (Р-1) – – – – + +
З.С.Б.1 (Р-2) – – – – + +
З.С.Б.2 (Р-1) – + + – + –
З.С.Б.2 (Р-2) – – – – + +
З.С.Б.2 (Р-3) – – – – – –
З.С.Б.3 – + + – + –

П р и м е ч а н и е.  «+» – наличие активности; «–» – отсутствие активности.

Окончание табл. 3
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Липазной активностью обладали более 50% исследуемых 
бактерий, при этом отмечена специфичность их липолитических 
ферментов в отношении гидролизуемых субстратов. Протеоли-
тическая, амилолитическая и целлюлолитическая активности 
обнаружены у 6 культур, ДНКазная активность – у 9 культур, 
ни одна из исследуемых культур не проявляла пектолитической 
активности. Среди анализируемых бактерий 5 культур проду-
цировали как целлюлазы, так и амилазы, 2 культуры – протеазы 
и ДНКазы, 2 культуры – протеазы, ДНКазы и липазы. Особен-
ности биосинтеза, физико-химические свойства, температурные 
оптимумы работы и перспективы биотехнологического приме-
нения ферментов, обнаруженных у выделенных культур антар-
ктических бактерий, еще предстоит изучить.

заключение. Охарактеризованы морфологические и физио- 
лого-биохимические признаки 46 культур бактерий, выделен- 
ных из «зеленого снега» прибрежных областей Восточной Антарк- 
тиды, на основании которых 34 культуры отнесены к филумам 
Firmicutes и Actinobacteria, 12 культур – к филуму Proteobacteria. 
С использованием метода MALDI-TOF масс-спектрометрии 
определена таксономическая принадлежность 16 бактериальных 
культур, из которых 10 культур идентифицированы как предста-
вители класса Actinobacteria, родов Arthrobacter и Rhodococcus, 
6 культур – класса Gammaproteobacteria, рода Pseudomonas,  
20 выделенных культур идентифицировать не удалось. Для всех 
исследуемых культур бактерий получены индивидуальные штам-
моспецифичные белковые профили, на основании сходства кото-
рых выделено шесть кластеров, объединяющих представителей 
филогенетически близких таксонов. При изучении температур-
ного диапазона роста выделенных культур антарктических ми-
кроорганизмов установлено, что они растут в диапазоне темпера-
тур 4–28 °С, оптимум роста 10–18 °С, и являются психротрофа-
ми. Проведен скрининг выделенных культур микроорганизмов 
на наличие ферментативных активностей, которые потенциально 
могут использоваться в биотехнологии, выявлены перспективные 
продуценты протеаз, амилаз, целлюлаз, ДНКаз и липаз.

Работа выполнена в рамках дополнительного раздела «Ми-
кробиологический анализ и консервация изолятов, выделенных 
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из объектов на территории Восточной Антарктиды, включая 
образцы донных отложений пресных водоемов, микрофлоры 
снежного покрова, эндолитных и гиполитных сообществ, мелко- 
зема с повышенным содержанием нефтепродуктов, фрагментов 
останков животных, целлюлозосодержащих материалов и ряда  
других объектов» задания 3.22 «Молекулярно-генетическая иден- 
тификация, таксономическая ревизия и характеристика культур 
микроорганизмов из фонда Белорусской коллекции непатоген-
ных микроорганизмов» ГПНИ «Фундаментальные основы био-
технологий» (2011–2015 гг.).
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Morphological and physiological-biochemical properties of 46 microbial cul-
tures isolated from «green snow» of coastal areas of East Antarctica were studied. 
Using MALDI-TOF mass-spectrometry taxonomic affiliation of 16 cultures was 
established, among them 10 cultures were identified as representatives of class  
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Actinobacteria, genera Arthrobacter and Rhodococcus, 6 cultures – class Gamma-
proteobacteria, genus Pseudomonas, 20 cultures were not reliably identified. For 
analyzed antarctic bacterial cultures individual strain-specific protein profiles were 
obtained, based on similarity of which six clusters gathering representatives of phy-
logenetic close taxa were distinguished. It was shown that analyzed cultures grow 
in temperature range 4–28 °С, optimal temperature 10–18 °С, and may be regarded 
as thermophiles. Based on results of antarctic microbial cultures screening for pro-
duction of biotechnologically important enzymes, potential producers of proteases, 
amylases, cellulases, DNAses, lipases were discovered.

Поступила 25.04.2016 г.

УДК 579.222.3+579.864.+579.873.13

И. А. НАйДЕНКО, В. В. ДЕНИСЕНКО, М. Е. САФОНОВА, 
Е. А. СЕМЕНЧУКОВА, Н. А. ГОЛОВНЕВА

ПРОдУКЦИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ  
И ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ  
ПРИ РАздЕЛЬНОМ И СОВМЕСТНОМ  

КУЛЬТИВИРОВАНИИ МОЛОЧНОКИСЛЫХ  
И БИФИдОБАКТЕРИЙ

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

Изучены накопление биомассы, продукция связанных с клеточной по-
верхностью протеолитических, пептидазных и гликолитических ферментов 
при раздельном и совместном культивировании бактерий родов Lactobacillus 
и Bifidobacterium. Выявлено увеличение накопления биомассы, отсутствие 
негативного влияния на продукцию ферментов протеолитического комплекса 
и некоторое снижение накопления гликолитических ферментов при совмест-
ном культивировании по сравнению с раздельным выращиванием исследуемых 
микроорганизмов.

Введение. Как важные представители микробиоценоза желу- 
дочно-кишечного тракта человека и животных молочнокислые 
и бифидобактерии до настоящего времени остаются одними из 
наиболее часто используемых микроорганизмов в ветеринарной 
практике и медицине в качестве основы препаратов про- и пре-
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биотического действия [1, 2]. Молочнокислые бактерии широко 
применяются для изготовления разнообразных кисломолочных 
продуктов, в маслоделии, сыроделии, получении продуктов 
функционального питания, пищевых добавок, для предохранения 
овощей и фруктов от порчи, в кормопроизводстве для повыше-
ния качества силосованных кормов, при засоле рыбы, хлебопе-
чении, приготовлении мясных продуктов, напитков и др. [2, 3]. 

Эффективность бактериальных препаратов определяется сово- 
купностью биологических свойств культур, входящих в их со-
став, и может быть повышена путем разработки комплексных 
препаратов на основе специально подобранных композиций штам-
мов одного или разных видов бактерий [4, 5]. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают оценка биосовместимости ми-
кробных штаммов, изучение жизнеспособности культур в про- 
цессе получения, хранения, применения поликомпонентных био- 
препаратов, исследование особенностей метаболизма при совмест-
ном культивировании микроорганизмов, входящих в состав пре-
парата. Необходимым условием активного роста и развития, 
реализации пре- и пробиотического потенциала микроорганиз-
мов является согласованное функционирование ферментных си-
стем, в первую очередь белкового и углеводного обмена.

Цель исследования – оценка продукции протеолитических 
и гликолитических ферментов при раздельном и совместном 
культивировании молочнокислых и бифидобактерий, перспек-
тивных для использования в составе комплексных биопрепара-
тов разного назначения.

Материалы и методы. Исследования проводили с бакте-
риями родов Lactobacillus и Bifidobacterium, отобранными для 
включения в состав пробиотиков и бактериальных препаратов 
для повышения качества силосованных кормов.

Культуры молочнокислых и бифидобактерий поддерживали 
на средах модифицированного состава на основе среды MRS [6]. 
В качестве посевного материала использовали 18–20-часовые 
физиологически активные (инокулят III генерации) культуры, 
4 об.% которых вносили в питательную среду с 1% лактозы. 
Культивирование осуществляли в термостате при (29 ± 2) °С 
и (37 ± 2) °С в течение 24 ч. 
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Биомассу бактерий определяли весовым методом, высуши-
вая при 105 °С до постоянного веса отмытые клетки. 

Активность связанных с клеточной поверхностью протеоли-
тических и гликолитических ферментов определяли в клеточ-
ных суспензиях, дважды отмытых 0,1 М Na-фосфатным буфе-
ром; выражали в условных ед/г сухой биомассы.

Определение протеолитической активности проводили мо-
дифицированным методом Ансона, используя в качестве суб-
страта 2%-ный раствор казеината натрия [7].

Активность гликозидазных (a-галактозидаза, b-галактози- 
даза) и пептидазных (лейцинаминопептидаза, пролинаминопеп- 
тидаза) ферментов определяли по реакции с соответствующи- 
ми хромогенными субстратами (4-нитрофенил-α-D-галакто- 
пиранозид, 2-нитрофенил-b-D-галактопиранозид, L-лейцин-p- 
нитроанилид, L-пролин-p-нитроанилид трифлуороацетат) [8–11].

Приведенные данные являются средними арифметическими 
результатов 2–3 опытов, выполненных в 2–3-кратной повторности.

Результаты и обсуждение. На начальном этапе при отборе 
культур в состав композиций для комплексных препаратов на-
ми был исследован характер взаимодействия штаммов при сов- 
местном культивировании на агаризованных питательных сре-
дах. Отобранные штаммы молочнокислых и бифидобактерий не 
проявляли ингибирующего эффекта по отношению друг к другу, 
что свидетельствует об их биосовместимости и возможности  
использования в составе комплексных биопрепаратов разного 
назначения.

Важной характеристикой потенциальных компонентов мно-
гоштаммовых препаратов является сохранение спектра искомых 
свойств микроорганизмов и биологической активности культур 
при совместном культивировании на уровне, сопоставимом с та-
ковыми в монокультурах. Подбирая определенный состав и соот-
ношение штаммов, можно оказывать влияние на свойства ко-
нечного продукта, получаемого с использованием комплексных 
микробных препаратов. В связи с этим проводили сравнитель-
ные исследования накопления биомассы, продукции некоторых 
ферментов углеводного и белкового обмена при раздельном 
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и совместном культивировании отобранных штаммов молочно-
кислых и бифидобактерий.

Установлено, что при совместном культивировании лактоба- 
цилл накопление биомассы увеличивалось в среднем на 8,5–25,3% 
по сравнению с монокультурами, что на 17,7% превышало сред-
ний арифметический показатель биомассы монокультур молоч-
нокислых бактерий (рис. 1, а). Тенденция увеличения накопле-
ния биомассы при совместном культивировании по сравнению 
с раздельным наблюдалась также при выращивании молочно-
кислых и бифидобактерий: в смешанной культуре биомасса 
в среднем на 8 и 16,7% превышала соответствующий показатель 
монокультур бифидобактерий и лактобацилл соответственно 
(рис. 1, б). 

Рис. 1. Накопление биомассы (а, б) и продукция протеолитических ферментов 
(в, г) при раздельном и совместном культивировании молочнокислых бакте- 
рий (а, в), молочнокислых и бифидобактерий (б, г): 1 – Lactobacillus sp. 1; 2 – 
Lactobacillus sp. 2; 3 – Lactobacillus sp. 3; 4 – Lactobacillus sp. 4; 5 – совместное 
культивирование Lactobacillus sp. 1, Lactobacillus sp. 2, Lactobacillus sp. 3, 
Lactobacillus sp. 4; 6 – Lactobacillus sp. 5; 7 – Bifidobacterium sp. 1; 8 – совместное 

культивирование Lactobacillus sp. 5 и Bifidobacterium sp. 1
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Полученные нами данные не противоречат сведениям, при-
веденным в литературе. Известно, что большинство техноло-
гических процессов, используемых в пищевой промышленности,  
основано на деятельности смешанных культур, при этом часто 
наблюдается синергетическое взаимодействие микроорганизмов. 
Ярким примером является консорциум штаммов, используемый 
для получения йогуртов. В этом случае в смешанных культу-
рах видов Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus стимулируется рост и продукция кислоты по 
сравнению с одноштаммовыми культурами [12].

Для оценки способности утилизировать белковые субстраты 
исследовали продукцию основных компонентов протеолитиче- 
ской системы (экзопротеаз и эндопептидаз) молочнокислых и би- 
фидобактерий при раздельном и совместном культивировании. 

Предварительными исследованиями было установлено, что  
у изучаемых микроорганизмов ферменты протеолитического  
и пептидазного комплекса, а также a-галактозидазы и b-галакто- 
зидазы связаны с клеткой [13, 14]. В связи с этим активность  
искомых ферментов измеряли в клеточных суспензиях молочно-
кислых и бифидобактерий.

Среди исследуемых лактобацилл в наибольшем количестве  
связанные с клеточной поверхностью протеолитические фермен-
ты накапливались в культуральной жидкости Lactobacillus sp. 4 
(более 45,5 ед/г), что в 2–2,7 раза выше, чем у Lactobacillus sp. 1, 
Lactobacillus sp. 2 и Lactobacillus sp. 3 (рис. 1, в). 

При совместном культивировании молочнокислых бактерий 
протеолитическая активность была на уровне среднего ариф-
метического показателя монокультур (на 4,7% больше), хотя на 
40,8% ниже, чем у наиболее активного штамма Lactobacillus sp. 4 
(рис. 1, в).

Аналогичная закономерность прослеживается в отношении 
продукции протеиназ при раздельном и совместном культиви-
ровании молочнокислых и бифидобактерий. В смешанной куль-
туре ферменты протеолитического комплекса накапливались 
на уровне среднего арифметического показателя монокультур. 
Уровень протеолитической активности при совместном куль-
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тивировании молочнокислых и бифидобактерий на 14,7% был 
меньше, чем в монокультуре лактобацилл, и на 17,9% больше, 
чем в монокультуре бифидобактерий (рис. 1, г).

Результаты исследования продукции пептидаз в моно- и сме-
шанных культурах представлены на рис. 2. 

Выявлено, что по продукции лейцинаминопептидаз лакто- 
бациллы превосходили (в 1,2–4 раза) бифидобактерии, в то время 
как пролинаминопептидазы практически отсутствовали в кле-
точных суспензиях всех лактобацилл, кроме Lactobacillus sp. 4 
(рис. 2, а–г). Накопление пролинаминопептидаз достигало мак- 
симальных значений (до 0,76 ед/г) в монокультуре Bifidobac- 
terium sp. 1 и при совместном культивировании бифидобактерий 
с Lactobacillus sp. 5 (рис. 2, г). В смешанной культуре лакто- 
бацилл накопление пролинаминопептидаз в 2,3 раза превышало 

Рис. 2. Продукция лейцинаминопептидаз (а, в)  и пролинаминопептидаз (б, г) 
при раздельном и совместном культивировании молочнокислых (а, б), мо- 
лочнокислых и бифидобактерий (в, г): 1 – Lactobacillus sp. 1; 2 – Lactoba- 
cillus sp. 2; 3 – Lactobacillus sp. 3; 4 – Lactobacillus sp. 4; 5 – совместное 
культивирование Lactobacillus sp. 1, Lactobacillus sp. 2, Lactobacillus sp. 3, 
Lactobacillus sp. 4; 6 – Lactobacillus sp. 5; 7 – Bifidobacterium sp. 1; 8 – 

совместное культивирование Lactobacillus sp. 5 и Bifidobacterium sp. 1
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средний арифметический искомый показатель монокультур мо-
лочнокислых бактерий (рис. 2, б).

Штамм Lactobacillus sp. 4 среди всех исследуемых молоч-
нокислых и бифидобактерий характеризовался максимальным 
накоплением лейцинаминопептидаз (0,76 ед/г), причем при сов- 
местном культивировании лактобацилл этот показатель не сни-
жался (увеличивался на 5,26%) (рис. 2, а). Аналогичная зако- 
номерность сохранялась для моно- и смешанных культур бифи-
до- и молочнокислых бактерий: при совместном культивирова-
нии продукция лейцинаминопептидаз была на 11% выше, чем  
у монокультуры с наиболее высоким соответствующим показа-
телем (Lactobacillus sp. 5) (рис. 2, в).

Анализ полученных экспериментальных данных показал, 
что штамм Lactobacillus sp. 4 выделялся среди всех исследуемых 
культур активным синтезом протеолитических ферментов. Для 
этой же культуры было характерно наибольшее накопление лей-
цинаминопептидаз. Для бифидобактерий характерна высокая 
пролинаминопептидазная активность. Совместное культивиро-
вание не оказывало ингибирующего действия на изучаемые ха-
рактеристики.

Наиболее активный по продукции протеолитических фер-
ментов штамм Lactobacillus sp. 4 характеризовался наименьшей 
активностью a-галактозидазы и невысокой – b-галактозидазы. 
Выявлено, что по a-галактозидазной активности исследуемые 
лактобациллы характеризовались наибольшей вариабельностью 
(штаммовые различия в 1,1–127 раз). Установлено, что для сме-
шанных культур как лактобацилл, так и молочнокислых с би-
фидобактериями характерно некоторое снижение продукции 
a-галактозидаз по сравнению с соответствующими средними 
арифметическими показателями монокультур (на 36 и 75% для 
совместных культур лактобацилл и совместных культур лакто-
бацилл с бифидобактериями соответственно) (рис. 3).

Среди всех исследуемых микроорганизмов штамм Lacto- 
bacillus sp. 3 характеризовался минимальной b-галактозидазной 
активностью. В смешанных культурах наблюдалось некоторое 
снижение продукции b-галактозидаз по сравнению с монокуль-
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турами: на 9,7 и 5,5% при совместном культивировании лактоба-
цилл и бифидо- с молочнокислыми бактериями соответственно 
(рис. 3, б, г). 

Полученные нами данные согласуются с литературными све- 
дениями, свидетельствующими о том, что показатели активно- 
сти смешанных культур не являются простой суммой характе- 
ристик входящих в них организмов. При совместном культиви- 
ровании возможно как усиление, так и ослабление некоторых 
биологических свойств микроорганизмов (в том числе актив-
ности роста, продукции биологически активных соединений) 
в смешанной популяции по сравнению с монокультурами [15, 16].

заключение. Установлено увеличение накопления биомассы, 
отсутствие негативного влияния на продукцию ферментов про-
теолитического комплекса и снижение накопления гликолити-

Рис. 3. Продукция a-галактозидазы (а, в) и b-галактозидазы (б, г) при раздель-
ном и совместном культивировании молочнокислых (а, б), молочнокислых 
и бифидобактерий (в, г): 1 – Lactobacillus sp. 1; 2 – Lactobacillus sp. 2; 3 – 
Lactobacillus sp. 3; 4 – Lactobacillus sp. 4; 5 – совместное культивирование 
Lactobacillus sp. 1, Lactobacillus sp. 2, Lactobacillus sp. 3, Lactobacillus sp. 4; 6 – 
Lactobacillus sp. 5; 7 – Bifidobacterium sp. 1; 8 – совместное культивирование 

Lactobacillus sp. 5 и Bifidobacterium sp. 1
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ческих ферментов при совместном культивировании бактерий 
родов Lactobacillus и Bifidobacterium по сравнению с раздель-
ным выращиванием исследуемых микроорганизмов. 

Выявленные штаммовые различия исследуемых бактерий по 
искомым параметрам будут учтены при подборе культур в со-
став комплексных препаратов разного назначения.

Литература

1. Felis, G. E. Taxonomy of probiotic microorganisms / G. E. Felis, F. Dellaglio, 
S. Torriani // Prebiotics and Probiotics Science and Technology / ed. by D. Chara-
lampopoulos, R. A. Rastall – Springer, 2009. – P. 591–638.

2. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects / S. Lahtinen 
[et al.]. – 4th ed. – CRC Press, 2011. – 798 p.

3. Квасников, Е. И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / 
Е. И. Квасников, О. А. Нестеренко. – М.: Наука, 1975. – 389 с.

4. Unraveling microbial interactions in food fermentations: from classical to 
genomics approaches / S. Sieuwerts [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2008. – 
Vol. 74, N 16. – P. 4997–5007.

5. Шендеров, Б. А. Медицинская микробная экология: некоторые итоги 
и перспективы исследований / Б. А. Шендеров // Вестн. Рос. акад. мед. наук. – 
2005. – № 12. – С. 13–17.

6. Man, J. C. A medium for the cultivation of Lactobacilli / J. C. Man, 
M. Rogosa, M. E. Sharpe // J. Appl. Bacteriol. – 1960. – Vol. 23, N 1. – P. 130–135.

7. Anson, M. Z. The estimation of pepsin, trypsin, papain and cathepsin with 
hemoglobin. / M. Z. Anson // J. Gen. Physiol. – 1938. – Vol. 22, N 1. – P. 79–83.

8. Garro, M. S. α-Galactosidase assay in fermented soymilk products / 
M. S. Garro, G. F. de Valdez, G. S. de Giori // Environmental microbiology: methods 
and protocols / ed. by J. F. T. Spencer, A. L. Ragout de Spence. – Humana (New 
Jersey), 2004 – Р. 121–124.

9. Kuby, S. A. Purification and kinetics of β-D-galactosidase from Escheri- 
chia coli, strain K-12 / S. A. Kuby, H. A. Lardy // J. Am. Chem. Soc. – 1953. – 
Vol. 75, N 4. – P. 890–896.

10. Exterkate, F. A. Location of peptidases outside and inside the membrane 
of Streptococcus cremoris / F. A. Exterkate // Appl. Environ. Microbiol. – 1984. – 
Vol. 47. – P. 177–183.

11. Cunningham, D. F. Proline specific peptidases / D. F. Cunningham, B. O’Connor // 
Biochim. Biophys. Acta. – 1997. – Vol. 1343. – P. 160–186.

12. Zourari, A. Metabolism and biochemical characteristics of yogurt bacteria. 
A review / A. Zourari, J. P. Accolas, M. J. Desmazeaud // Lait. – 1992. – Vol. 72. – P. 1–34.

13. Сафонова, М. Е. Особенности роста и продукции внеклеточных про-
теиназ Lactobacillus plantarum ИМ-9/138 / М. Е. Сафонова, Н. И. Астапович, 
И. А. Буряко // Микробиология. – 1999. – Т. 68, № 4. – С. 449–452.



134

14. Денисенко, В. В. Влияние источника углерода на рост и продукцию 
гликозидаз молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum / В. В. Дени-
сенко, И. А. Найденко, М. Е. Сафонова // Перспективы и проблемы развития 
биотехнологии в реальных условиях единого экономического пространства 
стран содружества: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск – На-
рочь, 25–28 мая 2005 г. / Белорус. гос. ун-т; сост. и общ. ред. А. Н. Евтушен- 
кова – Минск: РИВШ, 2005. – С. 57–58.

15. Ленцнер, А. А. Биология лактобацилл микрофлоры человека / А. А. Ленц-
нер, Х. Т. Ленцнер, М. Э. Микельсаар // Актуальные проблемы клинической 
медицины: уч. зап. Тарт. гос. ун-та / ред. В. П. Салупере. – Тарту: ТГУ, 1982. –  
С. 52–63.

16. Шендеров, Б. А. Медицинская микробная экология и функциональное 
питание. Т. I: Микрофлора человека и животных и ее функции / Б. А. Шенде-
ров. – М.: Грантъ, 1998. – 287 с.

I. A. NAIDENKO, V. V. DENISENKO, M. E. SAFONOVA,  
E. А. SEMENCHUKOVA, N. A. GOLOVNEVA

PRODUCTION OF PROTEOLYTIC AND GLYCOLYTIC ENZYMES  
IN MONO- AND MIXED CULTURE OF LACTIC ACID BACTERIA  

AND BIFIDOBACTERIA

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

Biomass accumulation and production of cell surface-associated proteolytic, 
glycolytic and peptidase enzymes during mono- and mixed fermentation of bacteria 
representing genera Lactobacillus and Bifidobacterium was studied. Increased bio-
mass yield, lack of adverse effect on synthesis of proteolytic enzymes and reduced 
glycolytic enzyme production were revealed in mixed culture as compared to sepa-
rate fermentation of examined cultures.

Поступила 18.04.2016 г.



135

УДК 579.22+577.152.1

Т. В. СЕМАШКО1, О. Д. ДЕМЕШКО1, А. А. ШЕДЬКО1,  
Е. Г. ДЕМИДОВИЧ2, Р. В. МИхАйЛОВА 1, А. Г. ЛОБАНОК1

ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛЬНОГО СТРЕССА НА СПОРОГЕНЕз 
ПРОдУЦЕНТА ГЛЮКОзООКСИдАзЫ PENICILLIuM 

ADAMETZII И БИОСИНТЕз ФЕРМЕНТА
1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
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2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Изучено влияние этанольного стресса на спорогенез и морфолого-биохи-
мические свойства промышленного продуцента глюкозооксидазы – Penicillium 
adametzii. Установлено, что в условиях этанольного стресса гидрофильные 
споры преобладают над гидрофобными. Повышение концентрации стрессора 
приводит к удлинению времени прорастания спор гриба, снижению их жиз-
неспособности и способности к агрегации. Максимальное увеличение уровня 
образования глюкозооксидазы P. adametzii обеспечивается в условиях глу-
бинного культивирования при введении в среду 0,4 М этанола, а также ис-
пользования активированного часовой обработкой 1,8 М этанолом посевного 
материала. Селекционированы по устойчивости к этанолу и охарактеризова-
ны морфологические варианты P. adametzii. Из них для дальнейшей работы 
отобран P. adametzii Э 9.12 (устойчивый к 0,9 М этанола), который характери-
зовался высоким уровнем образования фермента, низкой вариабельностью  
по данному признаку и отсутствием синтеза каталазы.

Введение. Мицелиальные грибы известны как продуценты 
более 300 биологически активных метаболитов, среди которых 
значительное место занимают ферменты. Развитие биотехно-
логии ферментов, направленное на внедрение в промышлен-
ность новых и постоянное усовершенствование существующих 
процессов микробного синтеза, обуславливает необходимость 
разработки подходов, обеспечивающих повышение выхода це-
левого продукта. В последнее время отмечено возрастание вни-
мания к влиянию различного рода экстремальных воздействий 
на живые организмы. Проблема ответа организмов различной 
степени сложности на стресс широко изучается во многих на-
учных центрах мира [1, 2], но исследования, посвященные ана-
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лизу стимулирующего влияния стресс-факторов на биотехно-
логический потенциал мицелиальных грибов, единичны [3–8]. 
Прежде всего необходимо отметить работы российских ученых  
под руководством Е. П. Феофиловой, которые установили влияние 
теплового стресса на образование липидов грибами [5, 6]. Сле-
дует выделить цикл исследований, выполненных английскими 
учеными (Глазго, отдел биологической науки Страклайдского 
Университета), в которых определено воздействие окислитель-
ного стресса при глубинном культивировании мицелиальных 
грибов рода Aspergillus – продуцентов гетерологичных белков 
[7]. М. Jaszek и соавт. изучали влияние менахинона на активность 
супероксиддисмутазы, каталазы, марганец-пероксидазы, хити-
назы и уровни образования супероксид-анионных радикалов, 
формальдегида и ряда фенольных соединений. Ими установле-
но, что данное соединение может быть использовано в качестве 
эффективного стимулятора для биотехнологического производ-
ства марганец-пероксидазы и хитиназы грибами белой гнили [8].  
В лаборатории ферментов Института микробиологии НАН Бе-
ларуси проводятся исследования по изучению влияния стрессо-
ров на этапе онтогенетического анабиоза Penicillium adametzii 
БИМ F-408 Г - продуцента практически значимого фермента 
глюкозооксидазы. В настоящее время в Институте организовано 
его производство. Фермент используется в биосенсорных техно-
логиях для экспресс-определения глюкозы в крови больных са-
харным диабетом. Необходимость в повышении рентабельности 
производства требует проведения работ по усовершенствова-
нию штамма-продуцента. Ранее нами показана эффективность 
использования пероксида водорода и амфотерицина В, вызы-
вающих окислительный стресс, для обеспечения повышенного 
уровня синтеза данного фермента грибом [9, 10].

Цель исследования – анализ влияния этанольного стресса 
на прорастание спор промышленного продуцента глюкозоокси-
дазы P. adametzii БИМ F-408 Г, развитие гриба и биосинтез целе-
вого продукта. 

Материалы и методы. Объект исследования – P. adametzii 
БИМ F-408 Г (далее P. adametzii) – продуцент глюкозооксидазы.
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Глубинное культивирование гриба осуществляли в колбах  
Эрленмейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды на 
качалке (180 об/мин) при температуре 25–28 °С в течение 96 ч. 
Питательная среда содержала (%): KNO3 – 0,8; KH2PO4 – 0,1; 
MgSO4 7Н2О – 0,05; KCl – 0,05; FeSO4 7Н2О – 5 × 10–5; экстракт 
солодовых ростков – 2,0; глюкозу – 6,0 (рН 5,0). Плотность посе-
ва – (1,0–1,5)×106 спор/мл. По окончании культивирования био-
массу гриба отделяли фильтрованием, а полученный фильтрат 
культуральной жидкости использовали для анализа.

Условия стресса моделировали путем введения при посе-
ве P. adametzii в жидкую и агаризованную питательные среды 
этанола (0,1–3,2 моль). Для изучения влияния кратковременно-
го действия окислительного стресса на развитие P. аdametzii спо-
ровую суспензию гриба (5 × 106 спор/мл) инкубировали в тече- 
ние 1 или 3 ч с этанолом (0,4–1,8 М), затем обработанные споры 
высевали на пластинки с агаром Чапека по методу Пидоплич-
ко [11] и в среду для глубинного культивирования продуцента. 
В первом случае изучали жизненный цикл гриба, а во втором – 
анализировали процесс биосинтеза фермента. 

Подсчет спор проводили в камере Горяева [12], их жизнеспо-
собность определяли методом Коха [13]. 

Гидрофобность поверхности спор изучали с помощью теста 
[14], который определяет коэффициент распределения клеток 
между водой и органической фазой (толуолом)). Количество ги-
дрофобных спор (х, %) рассчитывалась по формуле 

х = ((Dо – Dк)/Dк) × 100,

где Dо – оптическая плотность нижней фазы, Dк – оптическая 
плотность исходной суспензии спор до обработки толуолом. 

Индекс гидрофобности рассчитывался как I = asin(sqrt(х/100)).
Анализ активности внеклеточной глюкозооксидазы осущест-

вляли спектрофотометрическим методом [15, 16], активность 
выражали в ед/мл культуральной жидкости, ед/мг сухой био-
массы (продуцирующая способность мицелия). Активность ка-
талазы определяли по методу Beers, Sizer [17]. 

Для определения количества растворимых белков, ассоции- 
рованных с клеточной стенкой, мицелий гриба, выросший в про- 
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цессе глубинного культивирования, разрушали ультразвуком, 
отмывали и лиофилизировали. Полученные лиофилизаты кле-
точных стенок растворяли в дистиллированной воде (1 мг по-
рошка на 1 мл воды) и использовали для анализа концентрации 
белка по методу Lowry [18].

Статистическую обработку результатов проводили, исполь-
зуя пакет программ Microsoft Excel. Результаты представляли 
в виде доверительного интервала среднего арифметического 
при уровне значимости 95%.

Результаты и обсуждение. Стрессовые воздействия любого 
характера на микроорганизмы могут привести к изменению их 
физиолого-морфологических и биохимических свойств посред-
ством изменения их метаболических процессов [4, 7, 8].

Этанол в определенных концентрациях также является стрес-
совым фактором для грибов. Его токсичность связана с его спо-
собностью подавлять биосинтез макромолекул, денатурировать 
белки цитоплазмы, снижать активность гликолитических фер-
ментов и др. Влияние этанольного стресса обычно исследуется  
у дрожжей, для которых данное соединение – естественный про-
дукт брожения [19–21]. Прежде нами было установлено, что эта-
нол в концентрациях 0,5–1,5 об.% может выступать в качестве 
эффектора синтеза внеклеточной глюкозооксидазы грибами  
Р. adametzii, P. varians, P. funiculosum [22–24], а в концентрациях 
1–4 об.% - каталазы Р. piceum F-648 А3 [25].

Исследование влияния этанола на развитие P. adametzii на 
агаризованной среде Чапека показало, что при увеличении кон-
центрации стрессора удлиняется время прорастания спор. Так, 
визуально определяемые колонии гриба в контроле обнаружи-
вались через 40 ч выращивания, добавление в среду этанола 
в концентрациях 0,1–0,9 моль не влияло на прорастание спор 
и образование колоний гриба. Задержка в развитии культуры 
наблюдалась на средах, содержащих 1,8–3,2 моль этанола (фор-
мирование колоний наблюдается через 48–72 ч выращивания).

Что касается выживаемости спор, то в случаях добавления 
в среду 0,1–0,2 моль стрессора – отличий от контрольного ва-
рианта не выявлено. При введении в среду 0,4–3,2 моль этанола 
отмечено снижение данного показателя на 12,5–78,8%.
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Известно, что в условиях стресса может изменяться гидро-
фобность спор [14]. Гидрофобность считается ключевым пара-
метром для адгезии и развития микроорганизмов в среде. По 
литературным данным, гидрофобность обеспечивается измене-
ниями в белках, связанных с клеточной стенкой спор, присут-
ствием низкомолекулярных веществ и белков типа гидрофоби-
нов. Как видно из рис. 1, при повышении концентрации стрес-
сора в среде наблюдается уменьшение количества гидрофобных 
спор и увеличение числа гидрофильных (индекс гидрофобности 
варьируется от 0,58 до 0,76), что свидетельствует об изменении 
белкового состава оболочки спор. 

Максимальное преобладание количества гидрофильных 
спор над гидрофобными (индекс гидрофобности составляет 
0,58) обеспечивало введение в среду 1,8 моль этанола. Показа-
но, что увеличение концентрации стрессора в среде приводило 
к повышению концентрации растворимых белков в клеточной 
стенке. Максимальное их количество отмечено в вариантах 
опытов с 1,8 моль этанола, что коррелирует с результатами, по-
лученными при анализе гидрофильности/гидрофобности спор.

Исследование процесса агрегации спор P. adametzii в глу-
бинной культуре при введении в среду стрессора и без него про-
водилось в течение первых 24 ч культивирования, которое осу-

Рис. 1. Количество гидрофобных спор P. adametzii (%), образуемых  
при выращивании гриба на агаризованной среде Чапеке со стрессором и без него
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ществляли в колбах Эрленмейера на качалке (180 об/мин) при 
температуре 25–26 °С. Установлено, что агрегация спор гриба 
начинается практически сразу же после посева культуры в жид-
кую среду и достигает стабильного состояния в течение первых 
часов 8 ч культивирования. Повышение концентрации стрессо-
ра приводило к уменьшению размеров конгломератов грибных 
спор (рис. 2).

В последующем часть спор P. adametzii прорастала, при этом 
либо гифы оплетали существующий конгломерат, либо проис-
ходило объединение уже имеющихся конгломератов в более 
крупные скопления (рис. 3). 

Это характерно для второго этапа агрегации, который дает  
начало формированию пеллет. Через 20 ч культивирования  
P. adametzii в среде можно увидеть сформированные пеллеты. 
Их размеры также зависели от концентрации стрессора в среде. 

Результаты влияния стрессора на рост P. adametzii и биосин-
тез глюкозооксидазы при добавлении этанола в среду перед на-
чалом культивирования приведены в табл. 1. Установлено, что 
в присутствии в среде 0,4–1,8 моль этанола уровень накопления 
биомассы снижался на 3–79%, при использовании более высокой 
концентрации (3,2 моль) рост культуры полностью подавлялся. 

Максимальный синтез фермента наблюдался в присутствии 
в среде 0,4 моль этанола (203%). Увеличение концентрации стрес-
сора приводило к снижению уровня синтеза фермента, умень-

Рис. 2. Агрегация спор P. adametzii в условиях глубинного культивирования 
(8 ч выращивания): а – контроль (без добавления стрессора в среду);  

б – в среде, содержащей 0,9 М этанол
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шение – не влияло на данный показатель. Повышение проду-
цирующей способности мицелия гриба на 109% отмечено при 
добавлении в среду 0,4 моль этанола, что подтверждает полу-
ченные нами ранее результаты [23].

Т а б л и ц а  1.  Влияние этанола на рост P. adametzii  
и на биосинтез глюкозооксидазы

Стрессор рН
Биомасса Глюкозооксидаза

мг/мл % ед/мл % ед/мг %

Этанол, моль
0,1 3,3 15,2 ± 0,48 97 6,64 ± 0,25 99 0,44 ± 0,025 102
0,4 3,51 15,1 ± 0,56 97 13,60 ± 0,55 203 0,90 ± 0,041 209
0,9 3,47 7,4 ± 0,25 47 1,21 ± 0,09 18 0,16 ± 0,007 37
1,8 3,61 3,2 ± 0,12 21 0,25 ± 0,01 4 0,08 ± 0,001 19
3,2 4,82 0 0 0

Контроль 3,25 15,6 ± 0,62 100 6,70 ± 0,27 100 0,43 ± 0,022 100

Рис. 3. Прорастание спор P. adametzii и их вторичная агрегация: а – 12 ч; 
б – 16 ч; в – 20 ч. В качестве стрессора использовался 1,8 М этанол
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Исследование действия кратковременной (1 и 3 ч) обработки 
этанолом (1,8–2,0 моль) спор P. adametzii на развитие культуры 
показало, что время обработки не влияло на скорость их про-
растания и изменение индекса их гидрофобности (0,92–0,97). 
Во всех вариантах опытов зафиксировано снижение жизнеспо-
собности спор на 6–22%. Минимальное количество жизнеспо-
собных спор отмечено при трехчасовом воздействии 2,0 М эта-
нолом. При изучении влияния полученного в условиях стресса 
посевного материала на образование фермента грибом установ-
лено разнонаправленное действие стрессора (рис. 4). Максималь-
ное повышение уровня образования глюкозооксидазы (на 60%) 

Рис. 4. Образование глюкозооксидазы P. adametzii (а – ед/мл, б – ед/мг) после 
кратковременной обработки спорового посевного материала стрессором: 1 – 
1-часовая обаботка спор 1,8 М этанолом; 2 – 3-часовая обаботка спор 1,8 М 
этанолом; 3 – 1-часовая обаботка спор 2,0 М этанолом; 4 – 3-часовая обаботка 

спор 2,0 М этанолом
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обеспечивает использование в качестве посевного материала 
спор после 1 ч обработки 1,8 М этанолом. Лучшие значения про-
дуцирующей способности мицелия гриба также выявлены при 
применении спор после 1 ч обработки 1,8 М этанолом (0,67 ед/мг, 
124% от контроля). 

Как известно, мицелиальные грибы обладают высоким по-
тенциалом выживания в экстремальных условиях существова-
ния. Приспособляемость грибов к неблагоприятным факторам 
внешней среды обеспечивается их способностью к вариабель-
ности. Благодаря спонтанной изменчивости из популяции мож-
но отобрать более активные продуценты, в то же время могут 
возникнуть и неактивные варианты [4]. Нами была проведена 
селекция P. adametzii по устойчивости к 0,4–1,8 М этанолу. Дан-
ное вещество вводили в состав агаризованной среды Чапека,  
P. adametzii рассевали на среды до моноспоровых колоний. 

Как показано ранее, при добавлении в среду стрессоров в вы-
шеуказанных концентрациях выживаемость спор снижается на 
12,5–78,8%. При рассеве P. adametzii на среды со стрессором были 
выявлены различные фенотипические варианты гриба. Установ-
лено, что при увеличении концентрации этанола в среде коли-
чество морфологических вариантов уменьшается. Так, добав- 
ление в среду этанола в концентрации 0,4 и 0,9 моль приводило 
к появлению трех морфологических вариантов, а в концентра-
ции 1,8 моль – двух (рис. 5). 

Рис. 5. Морфологические варианты P. adametzii, образованные на агаризован-
ной среде Чапека при использовании в качестве стрессора  этанола в концен-

трациях 0,4 моль (а), 0,9 моль (б), 1,8 моль (в)
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Анализ способности морфологических вариантов P. adametzii 
синтезировать глюкозооксидазу, в условиях глубинного культи-
вирования приведен в табл. 2. 

Установлено, что штаммы P. adametzii в условиях глубинного 
выращивания накапливали 6,38–10,15 мг/мл биомассы. Мини-
мальное ее количество выявлено у P. adametzii Э 9.13 (6,38 мг/мл), 
максимальное (10,15 мг/мл) – у P. adametzii Э 18.10, отобранных 
по устойчивости к 0,9 и 1,8 М этанолу соответственно.

Показано, что исследуемые варианты P. adametzii синтезиро-
вали 9,3–15,3 ед/мл глюкозооксидазы (табл. 2). По накоплению 
фермента в среде следует выделить P. adametzii Э 4.14, Э 9.12, 
Э 18.11. Грибы синтезировали 14,9–15,3 ед/мл глюкозооксидазы.  
Отсутствием каталазы характеризовались четыре морфологи-
ческих варианта гриба: P. adametzii Э 4.7, Э 4.15,Э 9.9, Э 9.12. 
Увеличение продуцирующей способности мицелия также отме- 
чено для всех вариантов гриба. Лучшее значение по данному по-
казателю выявлено у P. adametzii Э 4.14, Э 9.12, Э 9.13 (2,0–2,1 
(285,7–300,0%)).

Т а б л и ц а  2.  Анализ способности морфологических вариантов  
P. adametzii синтезировать глюкозооксидазу

Вариант  
P. ada- 
metzii

Эта- 
нол, 
моль

pH Ката-
лаза

Глюкозооксидаза

ед/мл %
коэффи- 
циент ва- 
риации, %

ед/мг %
коэффи- 
циент ва- 
риации, %

Э 4.7 0,4 3,5 – 9,3 ± 3,2 109,4 34,4 1,3±0,3 185,7 23,1

Э 4.14 0,4 3,5 + 14,9 ± 2,9 175,3 19,5 2,0 ± 0,3 285,7 15,0

Э 4.15 0,4 3,5 – 10,7 ± 5,5 125,9 51,4 1,2 ± 0,7 171,4 58,3

Э 9.9 0,9 3,5 – 10,0 ± 3,2 117,6 32,0 1,3 ± 0,4 185,7 30,8

Э 9.12 0,9 3,5 – 15,1 ± 1,2 177,6 7,9 2,0 ± 0,2 285,7 10,0

Э 9.13 0,9 3,5 + 13,4 ± 3,4 157,6 25,4 2,1 ± 0,3 300,0 14,3

Э 18.10 1,8 3,5 + 13,2 ± 3,2 155,3 24,2 1,3 ± 0,5 185,7 38,5

Э 18.11 1,8 3,6 + 15,3 ± 1,9 180,0 12,4 1,6 ± 0,2 228,6 12,5

Контроль 3,4 – 8,5 ± 3,3 100,0 38,8 0,7 ± 0,3 100,0 42,9
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Полученные данные обрабатывали статистически, вычисляя 
значения средних квадратических отклонений и коэффициен-
тов вариации, в пределах которых изменялась ферментативная  
активность. Определено, что по вариабельности исследуемых 
признаков лучшими показателями отличались P. adametzii Э 9.12, 
Э 18.11 (коэффициент вариации составил 7,9–12,5%). Штаммы  
были охарактеризованы по морфологическим признакам: P. ada- 
metzii Э 9.12 – серые, круглые, выпуклые, шерстистые колонии,  
середина белая, край серый с вкраплениями экссудата; P. ada- 
metzii Э 18.11 – светло-серые, круглые, выпуклые, шерстистые 
колонии с вкраплениями желтого экссудата. P. adametzii Э 9.12 
отобран для дальнейших исследований по совокупности пре-
имуществ.

заключение. Таким образом, определено влияние этаноль-
ного стресса на спорогенез продуцента глюкозооксидазы P. ada- 
metzii и образование фермента грибом. Установлено, что в усло-
виях этанольного стресса гидрофильные споры преобладают 
над гидрофобными. При повышении концентрации стрессора 
наблюдается снижение выживаемости спор гриба, увеличение 
времени их прорастания и уменьшение их способности к агрега-
ции. Показано, что максимальное увеличение уровня образова-
ния глюкозооксидазы P. adametzii (на 103 и 60%) обеспечивается 
в условиях глубинного культивирования при введении в среду 
0,4 М этанола, а также использования активированного часовой 
обработкой 1,8 М этанолом посевного материала. Селекциони- 
рованы по устойчивости к 0,4–1,8 М этанолу и охарактеризова-
ны 8 морфологических вариантов P. adametzii. Из них для даль-
нейшей работы отобран один штамм P. adametzii Э 9.12 (устой-
чивый к 0,9 М этанолу), который характеризовался высоким 
уровнем образования фермента, низкой вариабельностью по 
данному признаку и отсутствием синтеза каталазы.
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Исследовано влияние предпосевной обработки семян биопрепаратом 
«Фитостимофос», созданным на основе штамма Agrobacterium radiobacter 
2258СМФ, сочетающего фосфатмобилизацию с ростстимулирующим эффек-
том, на содержание доступного для растений фосфора в ризосферной почве 
овощных культур и их урожайность. Установлено в модельных и полевых 
опытах увеличение степени подвижности почвенных фосфатов в ризосфере 
редиса, моркови, огурцов и гороха в среднем на 20%. Урожайность этих куль-
тур возросла по сравнению с контролем в среднем на 32%. Обработка семян 
овощной фасоли и овощных бобов «Фитостимофосом» увеличила содержа-
ние легкодоступных соединений фосфора при сохранении подвижных соедине-
ний фосфора. Применение минеральных удобрений и биопрепарата «Фито-
стимофос» способствовало увеличению численности в ризосферной почве 
бобовых культур микроорганизмов, трансформирующих фосфаты кальция. 
Урожайность семян фасоли овощной и бобов овощных повышалась на 10,1–11,0 
и 9,6–9,9 ц/га соответственно при содержании сырого протеина в семенах 
22,9–23,0% и 19,2–19,3%.

Введение. Фосфор принадлежит к основным макроэлемен-
там, необходимым для роста и развития растений: участвует 
в синтезе и распаде сахарозы, крахмала, белков, жиров и других 
соединений, входит в состав органических соединений: нуклео-
протеидов, нуклеиновых кислот, липидов, фитина и т. д.
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Помимо органических фосфатов в тканях растений в не-
большом количестве присутствуют также неорганические фос-
фаты, которые играют важную роль в образовании буферной 
системы клеточного сока и служат резервом фосфора для обра-
зования различных фосфорорганических соединений. Фосфор 
в растительной клетчатке играет исключительную роль в энер-
гетическом обмене, участвует в процессах деления и размно-
жения, имеет важное значение в углеводном обмене, процессах 
фотосинтеза и брожения. При достаточном содержании фосфо-
ра ускоряется рост и развитие растений, образование репродук-
тивных органов и созревание растений, увеличивается урожай-
ность и качество сельскохозяйственной продукции [1–5].

Дерново-подзолистые почвы, преобладающие в нашей стра-
не, содержат от 0,06 (песчаные) до 0,16% (суглинистые) валового 
фосфора, большая часть которого представлена труднодоступ-
ными для растений органическими и минеральными соедине-
ниями. Сельскохозяйственные культуры используют лишь не-
большую часть подвижных почвенных фосфатов, устойчивость 
и доступность которых зависит от кислотности почвы, активности 
разных катионов (прежде всего Са2+, Mg2+, А13+, Fe2–3+), приме-
нения удобрений, известкования и ряда других факторов.

В Республике Беларусь довольно остро стоит вопрос эффек-
тивности использования ресурсов фосфора, так как наша страна 
импортирует минеральное фосфатсодержащее сырье и готовые 
фосфорные удобрения, которые имеют самую высокую стоимость 
среди всех видов минеральных удобрений. Органические же 
удобрения содержат небольшое количество фосфора, при этом 
их запасы ограничены [1, 6, 7].

Растениями усваивается около 25% внесенных фосфорных 
удобрений, а 75% – связывается в почвах в труднорастворимые 
фосфаты. Недостаток фосфора в почве нарушает обмен веществ 
и энергии в растениях, что тормозит развитие, задерживает со-
зревание и снижает урожайность.

Повышение доступности для растений труднорастворимых 
почвенных фосфатов может обеспечить биологическая фосфат-
мобилизация при использовании бактериальных удобрений на 
основе фосфатмобилизующих бактерий [8–14].
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Наряду с фосфатным режимом немаловажное значение в оп-
тимизации почвенного плодородия имеет микробиологический 
режим почвы. Высокая биогенность (суммарная численность ми-
кроорганизмов агрономически ценных групп) является суще-
ственным показателем микробиологической активности почвы, 
так как активно развивающаяся ризосферная микрофлора не 
только трансформирует биогенные элементы, но и санирует почвы.

Наиболее показательным для оценки плодородия почв и вы-
сокой продуктивности растений считают групповой состав ми-
кроорганизмов, связанных с циклом превращения азота: аммо-
нифицирующие, в том числе спорообразующие аммонификато-
ры; усваивающие минеральный азот, в том числе актиномицеты; 
олигонитрофилы, в том числе азотфиксаторы, микромицеты. 
Важной группой микроорганизмов для роста и развития куль-
тур являются фосфатмобилизаторы. Численность и качествен-
ный состав микроорганизмов этих физиологических групп яв-
ляются важным фактором, характеризующим пригодность почв 
для выращивания растений и получения высоких качественных 
урожаев [9, 13, 15].

Цель исследования – изучение эффективности использо-
вания биопрепарата «Фитостимофос» на фоне пониженных доз 
минеральных фосфорных удобрений для оптимизации фосфат-
ного режима дерново-подзолистой супесчаной почвы при возде-
лывании овощных культур.

Материалы и методы. Фосфатмобилизующую активность 
штамма A. radiobacter 2258СМФ устанавливали по руковод- 
ству [16].

Ростстимулирующее влияние штамма A. radiobacter 2258СМФ 
на овощные культуры: огурцы сортов Конкурент и Белорусские, 
редис бело-розовый и лук-чернушку исследовали в серии лабо-
раторных опытов [17].

Синтез биологически активных веществ штаммом A. radio- 
bacter 2258СМФ изучали по руководствам [18, 19].

Препарат биологический «Фитостимофос» нарабатывали 
в соответствии с ТУ РБ 100289066. 022-2002 [20].

Влияние предпосевной обработки «Фитостимофосом» семян 
овощных культур редиса сорта Ультра, моркови сорта Нантская 
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и огурцов сорта Монастырские определяли в полевых опытах. 
Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы: 
рНKCl – 4,9–5,9, содержание общего азота – 0,11–0,14%, гумус –  
1,59–1,80%, К2О – 24,9–26,0 мг/100 г почвы, Р2О5 – 16,2–21,8 мг/100 г 
почвы, гидролитическая кислотность – 3,2–3,8 мг-экв./100 г почвы, 
сумма поглощенных оснований – 4,0–4,2 мг-экв./100 г поч- 
вы, емкость поглощения – 7,2–8,0 мг-экв./100 г почвы. Обработ-
ка почвы обычная. Под основную вспашку почвы в контроле 
вносили N60P90K120, в опыте – N60P60K120. Также вносили до-
ломитовую муку по ½ гидролитической кислотности. Учетная 
площадь делянок 1 м2, расположение однорядное, последова-
тельное. Повторность – 4–6-кратная. Посев проводили вручную. 
Инокуляцию семян редиса сорта Ультра и моркови сорта Нант-
ская в опытных вариантах проводили непосредственно перед 
посевом биологическим препаратом «Фитостимофос». Титр 
жизнеспособных клеток A. radiobacter 2258 СМФ на одно семя  
редиса сорта Ультра составлял 1,74 × 106, моркови сорта Нант-
ская – 9,59 × 105 КОЕ/семя. Огурцы сорта Монастырские сеяли 
наклюнувшимися семенами, бактеризованными перед прора-
щиванием «Фитостимофосом» из расчета 3–5 млн жизнеспособ-
ных КОЕ/семя.

Влияние препарата «Фитостимофос» на степень подвижно-
сти почвенных фосфатов и урожай зерна гороха овощного сорта 
Миллениум определяли в полевых условиях на дерново-подзо-
листой почве, развивающейся на легком лесовидном суглинке, 
подстилаемом с глубины около 1 м моренным суглинком. Агро-
химическая характеристика почвы: рНKCl – 6,2, гумус – 1,4%, 
К2О – 17,6 мг/100 г почвы, Р2О5 – 18,6 мг/100 г почвы. Общая 
площадь делянки – 54 м2, учетная – 43,8 м2, повторность опыта –  
четырехкратная. Норма высева семян – 200 кг/га. Семена куль-
туры перед посевом обрабатывали 2%-ной рабочей жидкостью 
биологического препарата «Фитостимофос».

Степень подвижности почвенных фосфатов исследовали ме-
тодом Скофилда [21].

Исследования по изучению фосфатного режима почвы и чис-
ленности олигонитрофильных и фосфатмобилизующих микро-
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организмов в ризосферной почве проводили в полевых опытах 
на дерново-подзолистой супесчаной почве в Пинском районе 
Брестской области с фасолью овощной (Phaseolus vulgaris L.) со-
рта Магура и бобами овощными (Vicia faba L. var. major Harz) 
сорта Белорусские. Агрохимическая характеристика пахотного 
горизонта исследуемой почвы имела следующие показатели: 
pHKCl 5,9–6,2, содержание Р2О5 (0,2 М HCl) – 170–180 мг/кг, К2О 
(0,2 М HCl) – 220–240 мг/кг, гумуса (0,4 n K2Cr2O7) – 2,0–2,3%, 
бора (Н2О) – 0,5–0,6 мг/кг, меди (1 М HCl) – 1,5–1,7 мг/кг, цин-
ка (1 М HCl) – 4,1–4,3 мг/кг, марганца (1 М КCl) – 0,4–0,6 мг/кг, 
молибдена (аксалатный буфер) – 0,08–0,09 мг/кг почвы (индекс 
агрохимической окультуренности 0,92).

Схема опыта предусматривала контрольный вариант без при-
менения удобрений, вариант с внесением в предпосевную куль-
тивацию полного минерального удобрения N30P40K90 (карба-
мид, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий), а так-
же вариант с внесением пониженных доз фосфорных удобрений 
N30P20K90 и инокуляцией семян в день посева биопрепаратом 
«Фитостимофос» (2,5 л/га + 10 л Н2O).

Агротехника возделывания фасоли овощной и бобов овощ-
ных – общепринятая для Беларуси.

Определение легкодоступных и подвижных соединений фос-
фора, а также труднорастворимых фосфатов в пахотном слое 
дерново-подзолистой почвы при возделывании фасоли овощной 
и бобов овощных проводили по методам Чирикова и Кирсанова [21].

Численность олигонитрофильных и фосфатмобилизующих 
микроорганизмов в ризосферной почве овощных бобовых куль-
тур исследовали по общепринятым методикам [10, 22].

Статистическую обработку данных проводили при помощи 
статистического пакета Microsoft Excel по руководству [23].

Результаты и обсуждение. Во всем мире в последние деся-
тилетия в технологии возделывания многих сельскохозяйствен-
ных культур широко используются микробные препараты на 
основе азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих микро-
организмов. В Институте микробиологии НАН Беларуси создан 
биологический препарат «Фитостимофос», предназначенный для 
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микробиологической фосфатмобилизации и повышения уро-
жайности озимой ржи, ярового ячменя, овса, гороха, кукурузы, 
кормовой и сахарной свеклы.

Биологический препарат «Фитостимофос» получают путем 
глубинного культивирования фосфатмобилизующих бактерий 
A. radiobacter 2258СМФ. Штамм обладает комплексом полез- 
ных для растений свойств:

1. Переводит труднорастворимые фосфаты в доступную для 
растений водорастворимую форму, что особенно важно на ран-
них стадиях развития культур (рис. 1, 2). Диаметр зон «гало» 
фосфатов кальция на агаризованной среде Муромцева составлял 
11,3–11,8 мм. Культура A. radiobacter 2258СМФ способна солюби- 
лизировать более 50 мг/100 мл фосфора из AlPO4 и 36,2 мг/100 мл 
из FePО4.

2. Стимулирует прорастание семян и ускоряет их рост. Ино-
куляция семян овощных культур A. radiobacter 2258СМФ по- 
вышает их всхожесть на 5–22%, а длину проростков увеличивает 
на 5–44% (рис. 3).

3. Синтезирует ростовые вещества, что подтверждает эффект  
ростстимуляции растений. Штамм A. radiobacter 2258СМФ, со-
четающий фосфатмобилизацию с ростстимулирующим эффек-
том, синтезирует 45,4 мкг/мл ИУК, 0,4–0,8 мкг/мл рибофлавина 
и ряд аминокислот (табл. 1).

Биологический препарат «Фито-
стимофос», используемый в сельском 
хозяйстве, благодаря комплексному 
механизму действия повышает биоло-
гический потенциал выращиваемых 
растений, стимулируя размножение 
фосфатсолюбилизирующей микрофло- 
ры, и, как следствие, увеличивает со- 
держание подвижной Р2О5 в ризо- 
сферной почве и урожай культур.

Данные по определению эффектив-
ности инокуляции «Фитостимофосом» 
овощных культур при снижении доз 

Рис. 1. Фосфатмобилизующая 
активность A. radiobacter 
2258СМФ на агаризованной 
среде Муромцева, содержащей 
осажденный фосфат кальция
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минеральных фосфорных удобрений в модельном опыте приве-
дены в табл. 2.

Содержание подвижной Р205 в ризосфере растений, инокули-
рованных «Фитостимофосом» при снижении внесения фосфора 
с 90 до 60 кг/га, в среднем на 3,2 мг/100 г почвы выше контро-
ля. Установлено повышение урожая редиса сорта Ультра на 53%  

Рис. 2. Активность растворения фосфатов алюминия и железа штаммом  
A. radiobacter 2258СМФ в глубинной культуре

Рис. 3. Ростстимулирующее влияние A. radiobacter 2258СМФ на различные 
виды овощных культур: 1 – огурцы сорта Конкурент; 2 – огурцы сорта  

Белорусские; 3 – редис бело-розовый; 4 – лук-чернушка
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(в контроле 84,7 г/м2), моркови сорта Нантской – на 10% (в кон-
троле 320,5 г/м2), огурцов сорта Монастырских – на 28% (в контро-
ле 2784,7 г/м2).

Данные проверки эффективности биопрепарата «Фитости-
мофос» в полевых опытах представлены на рис. 4 и в табл. 3–5.

Т а б л и ц а  2.  Влияние предпосевной бактеризации семян  
биопрепаратом «Фитостимофос» на урожай овощных культур

Вариант опыта Р2О5, мг/100 г 
почвы

Средний вес плода, г Средний 
урожай, г/м2

х σх % от контроля

Редис сорта Ультра
N60P90K120 (контроль) 16,4 4,2 0,46 – 84,7
N60P60K120 + Фитостимофос 19,8 6,49 0,56 154 129,7

Морковь сорта Нантская
N60P90K120 (контроль) 16,0 14,4 0,80 – 320,5
N60P60K120 + Фитостимофос 19,2 15,9 0,87 110 352,6

Огурцы сорта Монастырские
N60P90K120 (контроль) 15,9 80,5 1,73 – 2173,6
N60P60K120 + Фитостимофос 19,0 87,0 1,65 108 2784,7

При проведении эксперимента в варианте опыта с исключе-
нием фосфорных удобрений и обработкой семян гороха овощ-
ного сорта Миллениум биопрепаратом «Фитостимофос» уста-
новлено увеличение степени подвижности почвенных фосфатов 
по сравнению с контролем и N30Р40K60: обеспеченность почвы 
фосфором по этому показателю была повышенной (согласно 
принятой в Беларуси группировки III группа) (рис. 4, а). Прибавка  
урожая зерна гороха овощного от использования «Фитостимо-
фоса» для предпосевной бактеризации семян на фоне N30K60 со-
ставляет 9,2 ц/га (в контроле 25,1 ц/га, в варианте опыта с при- 
менением N30Р40K60 – 8,3 ц/га) (рис. 4, б).

Применение минеральных удобрений и биопрепарата «Фи-
тостимофос» оказало значительное влияние на фосфатный ре-
жим почвы и численность фосфатмобилизующих микроорганиз-
мов в ризосферной почве других возделываемых бобовых овощ-
ных культур (табл. 3–5).
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Предпосевная инокуляция семян фасоли овощной и бобов 
овощных биопрепаратом «Фитостимофос» на фоне пониженных 
доз фосфорных удобрений (Р20) увеличила в пахотном горизон-
те дерново-подзолистой супесчаной почвы содержание легкодо-
ступных соединений фосфора (0,5 М СН3СООН – по Чирикову): 
с 98–99 мг/кг до 102 и 103 мг/кг в фазе бутонизации и до 104 
и 107 мг/кг – в фазе технологической спелости соответственно 
(табл. 3). В контрольном варианте без применения удобрений, 
а также в варианте с внесением полной дозы минеральных удо-
брений N30P40K90 вследствие активного потребления растения-
ми легкодоступных соединений фосфора отмечено снижение их 
содержания с 98–99 до 92–93 мг/кг в исследуемые фазы.

В контрольном варианте без применения удобрений просле-
живается тенденция снижения подвижных соединений фосфора 
(0,2 М НСl – по Кирсанову) с 175–176 мг/кг (перед посевом) до 
171 мг/кг (фаза технологической спелости). В удобренных ва-
риантах содержание подвижных соединений фосфора по мере 
роста и развития растений фасоли овощной и бобов овощных 
практически не изменилось.

Некоторая тенденция снижения труднорастворимых фосфа-
тов (0,5 М НСl – по Чирикову) отмечена во всех исследуемых 
вариантах.

Применение минеральных фосфорных удобрений и предпо-
севная инокуляция семян биопрепаратом «Фитостимофос» уве-
личивали численность фосфатмобилизующих микроорганиз-
мов, трансформирующих фосфаты кальция (табл. 4).

Рис. 4. Влияние биопрепарата «Фитостимофос» на степень подвижности почвен-
ных фосфатов (а) и урожайность гороха овощного сорта Миллениум (б) 
(среднее за 2 года): 1 – без удобрений и обработки (контроль); 2 – N30Р40K60;  

3 – N30K60 + Фитостимофос
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Т а б л и ц а  3.  динамика фосфатного режима дерново-подзолистой  
супесчаной почвы в зависимости от применения удобрений и фазы роста 

при возделывании бобовых овощных культур, мг/кг

Вариант
0,5 M CH3COOH 0,2 M HCl 0,5 M HCl

фасоль бобы фасоль бобы фасоль бобы

До посева
Без удобрений и обработки  
(контроль) 99 99 175 176 443 443
N30P40K90 98 99 173 176 443 442
Фитостимофос + N30P20K90 99 98 176 174 446 445
НСР05 3,4 3,4 6,2 6,3 15,6 15,5

Бутонизация
Без удобрений и обработки  
(контроль) 95 94 173 175 442 441
N30P40K90 92 92 172 174 441 440
Фитостимофос + N30P20K90 102 103 178 174 443 443
НСР05 3,3 3,3 6,2 6,2 15,6 15,6

Технологическая спелость
Без удобрений и обработки  
(контроль) 92 92 171 171 437 435
N30P40K90 92 93 172 174 438 437
Фитостимофос + N30P20K90 104 107 176 175 440 438
НСР05 3,3 3,4 6,3 6,2 15,5 15,4

Так, при возделывании бобов овощных сорта Белорусские 
численность фосфатмобилизаторов в ризосферной почве в удо-
бренных вариантах в фазе бутонизации увеличилась с (2,31 ± 
0,097) × 105 до (6,83 ± 0,019) × 105 и (7,73 ± 0,209) × 105 КОЕ/г, 
в фазе технологической спелости – с (2,73 ± 0,073) × 106 до  
(3,82 ± 0,018) × 106 и (3,92 ± 0,035) × 106 КОЕ/г при несколько 
больших значениях в варианте с предпосевной обработкой семян 
биопрепаратом «Фитостимофос». Аналогичная тенденция на-
блюдается и для фасоли овощной сорта Магура.

Численность олигонитрофильных микроорганизмов в ризосфер-
ной почве, в свою очередь, в меньшей мере зависела от применения 
минеральных удобрений и биопрепарата «Фитостимофос» (табл. 5).
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Т а б л и ц а  4.  Численность фосфатмобилизующих микроорганизмов, 
трансформирующих Са(HPO4)3, в ризосферной почве бобовых овощных 

культур, КОЕ/г а. с. п.

Вариант опыта Бутонизация Технологическая спелость

Фасоль овощная сорта Магура
Без удобрений и обработки 
(контроль) (1,68 ± 0,032) × 104 (2,80 ± 0,094) × 106

N30P40K90 (4,27 ± 0,185) × 104 (4,20 ± 0,098) × 106

Фитостимофос + N30P20K90 (5,40 ± 0,185) × 104 (4,16 ± 0,148) × 106

Бобы овощные сорта Белорусские
Без удобрений и обработки 
(контроль) (2,31 ± 0,097) × 105 (2,73 ± 0,073) × 106

N30P40K90 (6,83 ± 0,019) × 105 (3,82 ± 0,018) × 106

Фитостимофос + N30P20K90 (7,73 ± 0,209) × 105 (3,92 ± 0,035) × 106

Т а б л и ц а  5.  Численность олигонитрофильных микроорганизмов  
в ризосферной почве (КОЕ/г а. с. п.), урожай и содержание сырого протеина 

в зерне бобовых овощных культур

Вариант опыта Бутонизация Технологическая 
спелость

Семена, 
ц/га

Сырой  
протеин, %

Фасоль овощная сорта Магура
Без удобрений и обработки 
(контроль)

(2,21 ± 
0,092) × 106

(2,98 ± 
0,172) × 106

30,8 20,4

N30P40K90 (1,68 ± 
0,068) × 106

(3,13 ± 
0,111) × 106

40,9 22,9

Фитостимофос + N30P20K90 (2,16 ± 
0,085) × 106

(3,29 ± 
0,158) × 106

41,8 23,0

НСР05 1,9 0,6
Бобы овощные сорта Белорусские

Без удобрений и обработки 
(контроль)

(1,68 ± 
0,073) × 106

(2,08 ± 
0,080) × 106

89,2 17,9

N30P40K90 (2,41 ± 
0,319) × 105

(2,21 ± 
0,235) × 106

98,8 19,2

Фитостимофос + N30P20K90 (2,61 ± 
0,061) × 106

(2,98 ± 
0,145) × 106

99,1 19,3

НСР05 3,4 0,6
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При возделывании фасоли овощной сорта Магура числен-
ность олигонитрофильных микроорганизмов в фазе бутониза- 
ции в удобренных вариантах не превышала их количества в кон-
трольном варианте без применения удобрений; в фазе технологи-
ческой спелости отмечено лишь незначительное увеличение их 
численности.

При возделывании бобов овощных сорта Белорусские при-
менение минеральных удобрений и биопрепарата «Фитости-
мофос» способствовало увеличению численности олигонитро- 
фильных микроорганизмов в фазе бутонизации с (1,68 ± 0,073) × 106 

до (2,41 ± 0,319) × 105 и (2,61 ± 0,061) × 106 КОЕ/г, в фазе техноло-
гической спелости – с (2,08 ± 0,080) × 106 до (2,21 ± 0,235) × 106 

и (2,98 ± 0,145) × 106 КОЕ/г.
Применение минеральных удобрений и биопрепарата «Фито-

стимофос» увеличило урожайность семян фасоли овощной на 
10,1–11,0 ц/га, семян бобов овощных – на 9,6–9,9 ц/га при содер-
жании сырого протеина в зерне фасоли овощной 22,9–23,0%, 
в зерне бобов овощных – 19,2–19,3%.

Улучшение фосфатного и микробиологического режима по-
чвы в вариантах с применением «Фитостимофоса» на фоне по-
ниженных доз фосфорных удобрений обеспечило практически 
одинаковые урожайность и качество семян фасоли овощной 
и бобов овощных по сравнению с вариантом с полной дозой ми-
нерального фосфора.

заключение. Применение биологического препарата «Фито- 
стимофос», созданного на основе фосфатмобилизующего штамма 
A. radiobacter 2258СМФ, обладающего комплексным механиз-
мом действия (ростстимуляция, обусловленная синтезом ИУК, 
рибофлавина и ряда аминокислот), при возделывании овощных 
культур позволяет снизить дозы вносимых фосфорных удобре-
ний на 20–30 кг/га, оптимизировать фосфатный режим почвы 
и повысить их продуктивность.

Предпосевная инокуляция семян редиса, моркови, огурцов, 
гороха биологическим препаратом «Фитостимофос» на фоне по-
ниженных доз фосфорных удобрений, увеличивала степень под-
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вижности почвенных фосфатов в ризосфере в модельных и по-
левых опытах в среднем на 20%. Урожайность вышеперечислен-
ных культур возросла по сравнению с контролем в среднем на 32%.

Использование «Фитостимофоса» при снижении доз фосфор-
ных удобрений увеличило содержание в пахотном горизонте 
исследуемой дерново-подзолистой супесчаной почвы легкодо-
ступных соединений фосфора (0,5 М СН3СООН – по Чирикову) 
при сохранении в пахотном горизонте подвижных соединений 
фосфора (0,2 М НСl – по Кирсанову).

Совместное применение минеральных удобрений и биопре- 
парата «Фитостимофос» увеличило численность фосфатмоби-
лизующих микроорганизмов, трансформирующих фосфаты каль-
ция, в ризосферной почве. Их совместное использование повыша-
ло урожайность семян фасоли овощной на 10,1–11,0 ц/га, семян 
бобов овощных – на 9,6–9,9 ц/га при содержании сырого протеи-
на в семенах 22,9–23,0 и 19,2–19,3% соответственно.
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Effect of pre-sowing seed treatment with biopreparation «Phytostimophos» 
based on strain Agrobacterium radiobacter 2258 CMF combining phosphate-
mobilizing and growth-stimulating activities on the content of phosphorus available 
for cultivars in rhizospheric soil and on vegetable crop productivity was investigated. 
The average 20% rise of soil phosphate mobility in rhizosphere of radish, carrot, 
cucumber and peas was recorded in model and field experiments. Productivity  
of all mentioned cultures increased by a mean value of 32% over the control. The 
treatment of bean varieties Phaseolus vulgaris L. and Vicia faba L. var. major Harz 
by Phytostimophos raised the ratio of readily digestible phosphorus compounds and 
promoted mobility of P-containing substances. Application of mineral fertilizers 
and Phytostimophos enhanced soil proportion of legume-specific microbial cultures 
capable to transform calcium phosphates. The yields of Phaseolus vulgaris L. and 
Vicia faba L. var. major Harz seeds were elevated by 10.1–11.0 and 9.6–9.9 c/ha, 
respectively, with corresponding crude protein levels 22.9–23.0 and 19.2–19.3%.

Поступила 22.03.2016 г.



163

УДК 573.6.086.83:57.083.3+619.636

И. И. ВАШКЕВИЧ 
1, Г. С. КОРНИЛОВИЧ 

2, Л. Н. СУхЕНКО 
2,  

А. И. ШИБЕКО 
2, Т. В. ТЕРЕНТЬЕВА 

1, Л. В. ДУБОВСКАЯ 
1,  

О. С. КУПРИЕНКО 
1, А. А. ЯСТРЕБОВА 

1, О. В. СВИРИДОВ 
1

НОВЫЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ НАБОРЫ  
дЛЯ ОПРЕдЕЛЕНИЯ АФЛАТОКСИНА В1,  

зЕАРАЛЕНОНА, ФУМОНИзИНОВ ГРУППЫ В  
И ТОКСИНА Т-2 В КОРМАХ И ПРОдУКТАХ

1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
vashkevich@iboch.bas-net.by 

2ГУ «Центральная научно-исследовательская лаборатория  
хлебопродуктов», Минск, Беларусь, cnilhp@ya.ru

Разработаны и испытаны наборы реагентов ИФА-АФЛАТОКСИН, ИФА-
ЗЕАРАЛЕНОН, ИФА-ФУМОНИЗИН и ИФА-ТОКСИН Т-2 для определения 
микотоксинов афлатоксина В1, зеараленона, фумонизинов группы В и токси-
на Т-2 в кормах и пищевых продуктах методом прямого конкурентного имму-
ноферментного анализа в микропланшетном формате. Установленные техни-
ко-аналитические параметры наборов и метрологические характеристики 
методик выполнения измерений соответствуют современному уровню разви-
тия иммуноанализа и позволяют с надлежащей точностью определять содер-
жание микотоксинов в сельскохозяйственной продукции в следующих диапазо-
нах: афлатоксин В1 – от 2 до 50 мкг/кг, зеараленон – от 50 до 800 мкг/кг, фумо-
низины группы В – от 110 до 6000 мкг/кг и токсин Т-2 – от 50 до 800 мкг/кг. 

Введение. Микотоксины, присутствующие в кормах, продо- 
вольственном сырье и продуктах питания, могут вызывать раз-
личные патологические изменения в организме, представляя 
угрозу для здоровья человека и животных. Поэтому во многих 
странах мира существует обязательная система контроля кор-
мов и продуктов на наличие и содержание основных микоток-
синов, к которым относятся афлатоксины, зеараленон, фумони-
зины группы В, токсин Т-2, охратоксин А и дезоксиниваленол 
[1]. В частности, в странах ЕС это отражено в ряде Регламен-
тов и Директив ЕС, таких как 2002/32/ЕС, EЕС № 1881/2006, 
2006/576/ЕС и т. д. В Республике Беларусь эти мероприятия 
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регулируются санитарными правилами и гигиеническими нор-
мами, утвержденными Постановлением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
09.06.2009 г. № 63 и Ветеринарно-санитарными правилами обе-
спечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для 
производства комбикормов (ВСП от 10.02.2011 г. № 10 в редак-
ции № 33 от 20.05.2011 г.), а также прописаны в нормативных до-
кументах Министерства здравоохранения и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь. 

Для скрининговых исследований содержания микотоксинов 
в сельскохозяйственной продукции растительного происхожде- 
ния во всем мире используются наборы реагентов для имму-
ноферментного анализа (ИФА) микропланшетного формата. Про- 
изводители иммуноферментных наборов для определения мико-
токсинов представлены на рынке Республики Беларусь в основ-
ном компаниями дальнего зарубежья. Отечественные техноло-
гии ИФА микотоксинов, как и соответствующие лабораторные 
тест-системы и коммерческие наборы реагентов, отсутствуют.

Сложившаяся ситуация не позволяет осуществлять контроль 
содержания микотоксинов в сельскохозяйственной продукции 
на должном уровне и в соответствии с принятыми националь-
ными и международными правилами. 

Цель исследования – создание новых конструкций, разра-
ботка собственных технологий производства, освоение опытно-
промышленного выпуска и осуществление коммерческой реа-
лизации наборов реагентов для количественного определения 
шести главных микотоксинов в кормах и продовольствии. 

В данной публикации описаны разработка и свойства четы-
рех наборов реагентов: ИФА-АФЛАТОКСИН, ИФА-ЗЕАРАЛЕ-
НОН, ИФА-ФУМОНИЗИН и ИФА-ТОКСИН Т-2.

Материалы и методы. Афлатоксин В1, зеараленон, фумо- 
низин В1, гемигидрохлорид (аминоокси)уксусной кислоты, ди- 
изопропилкарбодиимид, N-гидроксисукцинимид, детергенты  
и бактериостатики приобретены у фирмы «Sigma-Aldrich» (США). 
Токсин Т-2 куплен у фирмы «Romer Labs» (Австрия). Очищенная 
пероксидаза из корней хрена (ПХ) поступила от фирмы «Диаэм» 
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(Российская Федерация). Разборные микропланшеты из поли-
стирола, состоящие из двенадцати 8-луночных полосок (стри-
пов), куплены у «Greiner bio-one» (Германия). Моноклональные 
антитела (МАт) к афлатоксину, зеараленону и фумонизину В1, 
а также хромоген-субстратный раствор на основе 3,3’,5,5’-тетра-
метилбензидина (ТМБ) и Н2О2 получены от ООО «ИЛ Тест-
Пущино» (Российская Федерация). Индивидуальные хромоген 
(раствор ТМБ) и субстрат (раствор Н2О2), а также стоп-реагент 
(раствор H2SO4) поступили от УП «ХОП ИБОХ НАН Белару-
си». Поликлональные антитела (ПАт) к токсину Т-2 переданы из 
Всероссийского научно-исследовательского института ветери-
нарной санитарии РАСХН (Москва). Контрольные образцы кор-
мов с известным содержанием микотоксинов фирмы «Trilogy» 
любезно предоставлены ГУ «Белорусский государственный ве-
теринарный центр» и ОДО «КомПродСервис».

В экспериментах применяли воду с удельным электрическим 
сопротивлением 17–18 МОм∙см–1, очищенную в модульной уста-
новке «Water Pro Plus» («Labconco», США). Для детекции коло-
риметрического сигнала в ИФА использовали приборы АИФ 
М/340 («Витязь», Беларусь). Спектры ультрафиолетового по-
глощения растворов микотоксинов и их производных получали 
в кювете с длиной оптического пути 1 см в приборе «Specord 
M 40» («Carl Zeiss», Германия). Спектры MALDI-TOF снимали 
в масс-спектрометре «Microflex LRF» («Bruker», Германия). Масс-
спектры получали с использованием масс-селективного детек-
тора «Agilent 6120» в комплекте с жидкостным хроматографом 
«Agilent 1200». 

Ферментные конъюгаты афлатоксина В1 и зеараленона полу-
чали через промежуточные О-карбоксиметилоксимы, как опи-
сано ранее для стероидов [2]. Затем проводили реакции карбок-
симетилоксимов с N-гидроксисукцинимидом в диоксане в при-
сутствии диизопропилкарбодиимида. Далее синтезировали це- 
левые конъюгаты микотоксинов с ПХ, не выделяя активиро-
ванные эфиры карбоксиметилоксимов из растворов. Продукты 
очищали гель-фильтрацией на колонке с PD-10 Desalting Column 
(«General Electric Healthcare», Великобритания). Содержание остат-
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ков микотоксина в конъюгатах афлатоксина и зеараленона с ПХ  
определяли путем дифференциальной спектрофотометрии, исполь- 
зуя ε350 ~20 000 М–1см–1 для афлатоксина В1 и ε270 ~12 600 М–1см–1  
для зеараленона. Ферментный конъюгат фумонизина В1 получа-
ли в реакции NH2-группы микотоксина с альдегидными груп-
пами окисленного периодатом Na углеводным компонентом ПХ 
с последующим восстановлением основания Шиффа и очисткой 
гель-фильтрацией на колонке с Superose 12 (1 × 30 см). Содержа-
ние остатков фумонизина в синтезированном конъюгате с ПХ, 
определяли масс-спектрометрией MALDI-TOF. Для получения 
конъюгата токсина Т-2 с ПХ микотоксин вначале ацилировали 
ангидридом янтарной кислоты в сухом пиридине в присутствии 
4-диметиламинопиридина. Об образовании гемисукцината Т-2 
токсина судили по результатам ВЭЖХ-МС. Масс-спектр (ESI): 
m/z 589 [M+Na]+. C28H38O12. Вычислено 566. Полученный геми-
сукцинат активировали N-гидроксисукцинимидом в присут-
ствии диизопропилкарбодиимида, а затем добавляли к раствору 
ПХ в бикарбонатном буфере при рН 8,3. Очистку продукта про-
водили гель-фильтрацией на колонке с Superose 12. Все очищен-
ные конъюгаты переводили в 50%-ный глицерин и хранили при 
минус 20 °С. 

Синтез конъюгатов биотина с МАт к афлатоксину или зеа-
раленону осуществляли путем ацилирования антител сукцини-
мидными эфирами биотина или биотинил-ε-аминокапроновой 
кислоты в мольном соотношении иммуноглобулин : реагент 
1 : (10–20) и отделения от избытка реагента гель-фильтрацией 
на сефадексе G-25 с одновременным переводом в стабилизиру-
ющий буфер. Лигандную активность конъюгата биотин-МАт 
в отношении биотинсвязывающего белка оценивали с использо-
ванием планшета, покрытого авидином, путем выявления свя-
занных мышиных иммуноглобулинов анти-мышиными анти-
телами, меченными комплексонатом Eu3+, и детекции сигнала 
в диссоциативно-усиливающем растворе флуориметрией с за-
держкой во времени регистрации излучения [3]. 

Микропланшетные иммуносорбенты получали биоспецифи-
ческой иммобилизацией или пассивной (физической) адсорбцией 
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антител в лунках. В первом случае полистирольную поверх-
ность лунки предварительно покрывали авидином и исполь- 
зовали конъюгированные с биотином МАт к афлатоксину или 
зеараленону или же наносили на поверхность антивидовые ан-
титела для последующего связывания первичных антител к  фу-
монизину В1 или токсину Т-2. Для простой адсорбции брали не-
модифицированное МАт к афлатоксину. 

В состав готовых иммуноферментных наборов входят сле-
дующие компоненты:

иммуносорбент, 96-луночный полистирольный планшет,  
12 стрипов по 8 лунок с иммобилизованным антителом; 

планшет для предварительного смешивания ферментного 
конъюгата и анализируемой пробы, 12 стрипов по 8 лунок;

градуировочные растворы (готовые к использованию или 
концентраты) микотоксинов;

конъюгат микотоксин-ПХ в виде рабочего раствора или кон-
центрата (в наборах ИФА-ЗЕАРАЛЕНОН и ИФА-ТОКСИН Т-2);

раствор для разбавления конъюгата (в наборах ИФА-ЗЕАРА-
ЛЕНОН и ИФА-ТОКСИН Т-2);

промывочный раствор, концентрат (в составах наборов ИФА-
АФЛАТОКСИН и ИФА-ТОКСИН Т-2);

хромоген-субстратный раствор или отдельно растворы хро-
могена и субстрата;

стоп-реагент, жидкий препарат.
В кратком изложении обобщенная методика лабораторного 

применения иммуноферментных наборов состоит в следующем. 
Точную навеску (5,0 г) размолотого образца корма или пищевого 
продукта экстрагируют 25 мл смеси метанол-вода в объемном 
соотношении 70:30, фильтруют и используют для проведения 
ИФА напрямую или после дополнительного разведения смесью 
метанол-вода в объемном соотношении 35:65. В лунки план-
шета для смешивания вносят по 50–100 мкл рабочего раство-
ра конъюгата, а затем прибавляют в дубликатах по 50–100 мкл 
каждого градуировочного раствора и растворов проб каждого 
исследуемого образца. По 100 мкл смешанных растворов проб 
и конъюгата вносят в лунки микропланшетного иммуносор-
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бента и инкубируют в течение заданного промежутка времени 
при  комнатной температуре. Затем удаляют растворы из всех 
лунок, проводят 5-кратное промывание планшета рабочим про-
мывочным раствором или водой порциями по 200 мкл на одно 
промывание каждой лунки. Далее в каждую лунку промытого 
планшета-иммуносорбента вносят 100 мкл готового или при-
готовленного хромоген-субстратного раствора и инкубируют 
в течение 5–10 мин при комнатной температуре. По истечении 
времени инкубации в каждую лунку планшета вносят 100 мкл 
стоп-реагента, перемешивают и измеряют оптическую плот-
ность в каждой лунке на микропланшетном фотометре при дли-
не волны 450 нм.

Обработка результатов измерений проводится с применени-
ем разработанного к набору шаблона в формате Microsoft Excel. 
Компьютерная программа автоматически определяет параме-
тры связывания конъюгата микотоксин-ПХ с иммобилизован-
ным антителом, строит градуировочную зависимость и рассчи-
тывает массовую долю микотоксина в пробе. 

Метрологические характеристики конкретных методик вы-
полнения измерений разработанными иммуноферментными 
наборами получены на основании экспериментальных данных 
в ходе внутрилабораторных испытаний с использованием кон-
трольных препаратов фирмы «Trilogy» и приготовленных образ-
цов зерна злаковых и масличных культур (пшеница, рожь, овес, 
тритикале, ячмень, кукуруза, соя, рапс), продуктов их перера-
ботки (мука, мучки, отруби), жмыхов, шротов и комбикормов. 
При этом концентрации каждого микотоксина находились в на-
чальном, среднем и конечном отрезках градуировочной кривой. 
Подготовленные образцы анализировались в условиях повто-
ряемости в лаборатории с изменяющимся фактором «время + 
оператор». Показатели прецизионности и правильности опре-
деляли соответственно по СТБ ИСО 5725-3 и СТБ ИСО 5725-4, 
а оценки неопределенности проводили, как описано в руковод-
ствах [4, 5]. 

Результаты и обсуждение.
Строение и свойства микотоксинов и их ферментных конъ-

югатов. Четыре микотоксина, для определения которых в дан-
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ной работе описываются иммуноферментные методики и реа-
генты, относятся к различным классам химических соединений, 
и их строение показано на рисунке. Афлатоксины – это мета-
болиты плесневых грибов Aspergillus flavus Link и Aspergillus 
parasiticus Speare, развивающиеся на разнообразных объектах 
растительного (зерно, орехи, семена зернобобовых и масличных 
культур, продукты их переработки) и животного происхожде-
ния (колбасы, ветчина, сыр, сухое молоко и др.) [6]. По относи-
тельной токсичности афлатоксины располагаются в следующий 
ряд В1 = М1 > G1 >> В2 и G2. Афлатоксин В1 имеет структуру 
6-метоксидифурокумарона и молекулярную массу 312 г/моль 
(см. рисунок, г). В настоящее время разработаны и используются 
методы гетерогенного прямого (иммобилизованные на твердой 
фазе антитела и меченный ферментом антиген в растворе) [7–9] 
и непрямого (твердофазный антиген и растворенные антитела) 
[10, 11] конкурентного ИФА для определения афлатоксина В1 
с применением поликлональных [7–10, 12] или моноклональных 
[11, 12] антител.

Зеараленон является продуктом метаболизма грибов рода 
Fusarium, поражающих вегетирующие зерновые и зернобобо-
вые культуры. Чаще всего он встречается в кукурузе, пшенице 
и продуктах из них. При попадании в организм теплокровных  
зеараленон способен оказывать эстрогеноподобное действие 
и вызывать серьезные нарушения репродуктивной системы [1, 13].  
В химическом отношении зеараленон представляет собой арома- 
тический поликетид, конкретно, циклический лактон 6-(10’- 
гидрокси-6’-оксо-транс-1’-ундеценил)-b-резорциловой кислоты  
или 3,4,5,6,9,10-гексагидро-14,16-дигидрокси-3-метил-1Н-2-бензокса- 
циклотетрадецин-1,7(8Н)-дион, что следует из его формулы на 
рисунке, а. Этот микотоксин имеет молекулярную массу 318 г/моль.  
В нашей работе, как и в случае афлатоксина В1, модификация зеа- 
раленона для получения ферментного конъюгата, пригодного 
для прямого ИФА, включала синтез карбоксиметилоксима у С6 
и последующее активирование введенной карбоксильной груп-
пы N-гидроксисукцинимидом в присутствии карбодиимида (см. 
рисунок, а). Такой же подход был использован ранее при конъ- 
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Схемы строения конъюгатов пероксидазы с микотоксинами: а – зеараленон; 
б – фумонизин В1; в – токсин Т-2; г – афлатоксин В1. Выделены структуры 

исходных микотоксинов
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югировании зеараленона с инертным белком для непрямого ИФА 
[14]. В другой работе [15] для получения белковых конъюгатов 
зеараленона применялась реакция формальдегидной конденса-
ции, которую относят к числу классических приемов биоконъ- 
югирования. Присоединение зеараленона к белку через фенольное 
кольцо проводилось также путем нитрования с последующи-
ми стадиями восстановления и конъюгирования полученного 
15-аминозеараленона через глутаровый альдегид с полипептид-
ной цепью [16]. В настоящее время разработаны и используются 
методы гетерогенного прямого [17, 18] и непрямого [14, 15, 18] 
конкурентного ИФА для определения зеараленона с применением 
поликлональных [14, 15] или моноклональных [16–18] антител.

Один из классов микотоксинов, включающий фумонизины 
В1, В2, В3 и В4, образован семейством аминополикарбоновых 
кислот. Данные микотоксины вырабатываются плесневыми гри- 
бами рода Fusarium verticillioides (ранее F. moniliforme), распро-
страненными в зерновых культурах, преимущественно в куку-
рузе [1]. Фумонизины, обладая строением, сходным со сфинго-
зином, ингибируют сфинганин-iV-ацилтрансферазу, ключевой 
фермент биосинтеза сфинголипидов, важных регуляторов раз-
нообразных процессов в клетках [19].  Фумонизин В1 имеет мо-
лекулярную массу 722 Да и представляет собой 14,15-диэфир 
2-амино-12,16-диметил-3,14,15-тригидроксиэйкозана и трикар-
баллиловой кислоты или 1,1’-[1-(12-амино-4,9,11-тригидрокси-
2-метил-тридецил)-2-(1-метилпентил)-1,2-этандииловый эфир 
1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты, строение которого изобра-
жено на рисунке, б. Структурные различия между четырьмя фу-
монизинами группы В состоят только в наличии или отсутствии 
ОН-групп при атомах углерода С5 и С10. Найдено, что наиболее 
распространенным в природных объектах и самым токсичным 
является фумонизин В1 [1, 20]. В литературе описаны различные 
способы синтеза белковых конъюгатов фумонизина В1, пригод-
ных для получения поли- [21–26] или моноклональных [23, 27] 
антител к этому гаптену, а также для использования в непря-
мом  [21, 23–26, 28] или прямом [22, 23, 27] ИФА. Так, в работе 
[24] для получения иммуногенных конъюгатов и твердофазных 
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антигенов на основе фумонизина В1 применяли активирован-
ный эфир, образующиеся в ходе прибавления к микотоксину 
N-гидроксисукцинимида и водорастворимого карбодиимида. 
Сукцинимидиловым эфиром фумонизина В1 затем ацилировали 
ε-NH2-группы остатков лизина в альбумине или желатине. Тем 
самым авторам удалось упростить методику [25] присоедине-
ния фумонизина В1 через карбоксил к альбумину, включавшую 
предварительную защиту аминогруппы микотоксина и после-
дующее ее деблокирование уже в составе конъюгата с белком. 
Альтернативно в работе [24] для получения иммуногена исполь-
зовали реакцию образования основания Шиффа между амино-
группой фумонизина и альдегидными группами окисленного 
периодатом Na углеводного компонента ПХ. Авторы нашли, что 
непрямой конкурентный ИФА возможен только в гетерологич-
ной системе, включающей твердую фазу с фумонизином, при-
соединенным через карбоксильные группы к инертному белку 
и жидкую фазу с поликлональными антителами, выработан-
ными к фумонизину В1, конъюгированному через аминогруппу 
с окисленной ПХ. В последующем [26] этой исследовательской 
группе удалось существенно увеличить чувствительность опре-
деления фумонизинов, используя в качестве иммуногена фумо-
низин В1, конъюгированный через аминогруппу посредством 
глутарового альдегида со столбнячным анатоксином по извест-
ному методу [21], тогда как твердофазным антигеном служили 
продукт присоединения  фумонизина В1 амидной связью к жела-
тину или же конъюгат этого микотоксина с углеводным компо-
нентом a1-кислого гликопротеина, обработанного периодатом. 
Основываясь на анализе богатого литературного материала, мы 
выбрали для создания иммуноферментного набора реагентов 
конструкцию прямого конкурентного ИФА с использованием 
МАт к  фумонизину В1. Меченый фумонизин В1 получен в реакции 
конденсации с участием NH2-группы у С2 микотоксина и аль-
дегидных функций окисленных олигосахаридных цепей ПХ.  
Образовавшееся основание Шиффа трансформировано в устой-
чивый алкиламин восстановлением NaBH4. По данным масс-
спектрометрии MALDI-TOF синтезированный продукт содержал  
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2 остатка фумонизина В1 на молекулу гликопротеина (ΔМ = 1 682 Да). 
Строение бифункционального конъюгата фумонизин В1-ПХ схе-
матически показано на рисунке, б. Это производное фумонизина 
В1 в отличие от испытанных аналогов с другими типами анти-
ген-ферментного присоединения, описанными выше, активно 
связывалось с выбранным МАт и по конкурентному механизму 
вытеснялось немечеными фумонизинами группы В. Количе-
ственная оценка показала, что концентрации фумонизинов В1 и В2, 
вызывающие 50% ингибирование связывания конъюгата фумо-
низин В1-ПХ (кросс-реактивности), соотносятся как 100 и 70. 
Микотоксины других классов не обладали ингибиторной актив-
ностью в отношении реакции комплексообразования конъюгата 
фумонизин В1-ПХ и МАт (перекрестные реакции <0,1%) и, сле-
довательно, их присутствие в анализируемом образце не влияло 
на результаты количественного определения фумонизинов. 

Токсин Т-2 представляет собой метаболит грибов Fusarium, 
а конкретно F. sporotrichioides, который, по экспертным оцен-
кам, загрязняет не менее четверти зерновых культур, выращи-
ваемых в мире. Это соединение является одним из самых опас-
ных для здоровья человека и сельскохозяйственных животных 
микотоксином. Главным механизмом его токсического действия 
является ингибирование биосинтеза белка, вызывающее апоп-
тоз, что проявляется в болезнях крови и угнетении иммунной 
системы [1]. 

Токсин Т-2 имеет молекулярную массу 466,5 г/моль и пред- 
ставляет собой 3-гидрокси-4,15-диацетокси-8-изобутирилокси- 
12,13-эпокситрихотец-9-ен или по-другому 12,13-эпокситрихотец- 
9-ен-3a, 4b, 8a, 15-тетрол-4,15-диацетат-8-изовалериат. Как сле-
дует из химического строения, показанного на рисунке, в, дан-
ный микотоксин относится к трихотецинам, химическим соеди-
нениям, получивших название сесквитерпеноидов. Характерная 
особенность этого семейства, которое включает почти треть всех 
известных микотоксинов, состоит в том, что они имеют тетра-
циклическое трихотециновое ядро, содержащее двойную связь 
у С9 и эпоксидную группу при С12, С13. Особенностью трихоте- 
цинов А, к которым относятся токсин Т-2 и его аналог НТ-2  
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(неацетилированная ОН-группа у С4), является присутствие у С8 
функциональной группы, отличной от карбонильной, которая 
характерна для трихотецинов В. В литературе описаны несколь-
ко способов синтеза белковых конъюгатов токсинов Т-2 и НТ-2, 
пригодных для получения поли- [29–32] или моноклональных 
[33, 34] антител к этому гаптену, а также для использования в не-
прямом [32, 33] или прямом [30, 31, 34, 35] ИФА. Так, для получе-
ния иммуногенного конъюгата с бычьим сывороточным альбу-
мином описан синтез гемиглутарата Т-2 токсина [29]. В работе 
[32] синтезированный данным способом конъюгат использован 
для получения поликлональных антител, которые в комбинации 
с твердофазным антигеном на основе альбумина кролика или 
желатина, ацилированных N-гидроксисукцинимидным эфиром 
гемиглутарата токсина Т-2, применялись при конструировании 
тест-системы непрямого конкурентного ИФА. В одной из ран-
них работ [30] описана система прямого конкурентного ИФА, 
для которой иммунореагенты были получены на основе токсина 
Т-2, ацилированного янтарным ангидридом, а затем присоеди-
ненного через водорастворимый карбодиимид к альбумину или 
ПХ. Сукцинильное производное токсина НТ-2, конъюгирован-
ное с ПХ, оказалось полезным в системе высокочувствительно-
го прямого ИФА токсина Т-2, включавшей МАт, которое было 
получено иммунизацией мышей гомологичным конъюгатом 
токсина НТ-2 с альбумином [34]. В этой же лаборатории разра-
ботана система гетерологичного прямого ИФА для токсина Т-2 
в молоке, для которой поликлональные антитела вырабатыва-
лись у животных, иммунизированных конъюгатом альбумина 
человека с гемисукцинатом токсина Т-2, а меченым антигеном 
служил гемисукцинат токсина НТ-2, конъюгированный с ПХ 
[31]. Сообщалось также о модификации ОН-группы у С3 ток-
сина Т-2 йодуксусной кислотой и/или 1,1’-карбонилдиимидазо-
лом для последующего присоединения к белку с образованием 
амидной или карбаматной связей [36]. В диссертационной рабо-
те [37] рассмотрены многие методические вопросы получения 
иммунореагентов, конструирования гомологичных и гетероло-
гичных (в отношении иммуногена и меченого антигена на осно-
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ве токсинов Т-2 и НТ-2) систем ИФА, а также метрологической 
валидации и практического применения этих систем. Проана-
лизировав большой литературный материал, мы выбрали для 
создания иммуноферментного набора реагентов конструкцию 
прямого конкурентного ИФА. Для получения иммуносорбента 
использовались ПАт, выработанные у кроликов, которые им-
мунизировались конъюгатом с амидной связью между 3-геми-
глутаратом токсина Т-2 и альбумином крупного рогатого скота 
[32]. Меченный ферментом токсин Т-2 синтезирован путем аци-
лирования ОН-группы у С3 микотоксина янтарным ангидри-
дом с последующей активацией N-гидроксисукцинимидом по-
лученного карбоксипроизводного и реакцией образовавшегося  
сукцинимидилового эфира с ε-NH2-группами остатков лизина ПХ.  
Химическое строение конъюгата схематично показано на ри-
сунке, в. Количественная оценка ингибиторной активности 
микотоксинов в отношении связывания ферментного конъюгата  
токсина Т-2 с ПАт показала, что концентрации токсинов Т-2 
и НТ-2, вызывающие уменьшение связывания на 50% (кросс-
реактивности), соотносятся как 100 и 68. Микотоксины других 
классов не обладали способностью конкурентно ингибировать 
комплексообразование данного конъюгата и ПАт (перекрестные 
реакции <0,1%) и, следовательно, их присутствие в анализиру-
емом образце не может влиять на результаты количественного 
определения токсина Т-2. 

Конструкции, технико-аналитические характеристики и ме-
трологические параметры разработанных иммуноферментных 
наборов. Наборы реагентов ИФА-АФЛАТОКСИН, ИФА-ЗЕАРА-
ЛЕНОН, ИФА-ФУМОНИЗИН и ИФА-ТОКСИН Т-2 основаны на 
принципе прямого конкурентного ИФА. Микотоксины экстра-
гируют из размолотого образца раствором метанол:вода = 70:30. 
В лунки планшета для предварительного смешивания вносят 
конъюгат микотоксина с ПХ и добавляют градуировочные рас-
творы соответствующего микотоксина с известными концен-
трациями и подготовленные к анализу растворы проб. Во вре-
мя последующей инкубации в планшетном иммуносорбенте 
конъюгат микотоксин-ПХ в составе градуировочного раствора 
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или исследуемой пробы конкурирует за связывание с антите-
лами, биоспецифически или пассивно иммобилизованными на 
внутренней поверхности лунок. После промывки, в ходе кото-
рой из лунок удаляют не прореагировавшие с антителами ком-
поненты, к системе добавляют хромоген-субстратный раствор, 
который позволяет визуализировать реакции антиген–антитело. 
Интенсивность окраски обратно пропорциональна концентра-
ции микотоксина в анализируемом образце или градуировоч-
ном растворе. Затем добавляют стоп-реагент, останавливающий 
цветную реакцию и одновременно изменяющий цвет окраски. 
Интенсивность окрашивания раствора в лунках измеряют на 
микропланшетном фотометре как величину оптической плот-
ности при длине волны 450 нм. По результатам измерений оп-
тической плотности градуировочных растворов с известным со-
держанием микотоксина строится градуировочная зависимость, 
с помощью которой определяется массовая доля микотоксина 
в анализируемых образцах.

Базовым компонентом всех иммуноферментных наборов 
является разборный пластмассовый микропланшет (иммуно-
сорбент), лунки которого покрыты специфическим МАт или 
поликлональные Ат. Лунки служат функционализированными 
контейнерами, в которых протекают иммунохимические реак-
ции и процессы колориметрической детекции. Выбранные высо-
кокачественные формованные изделия из полистирола и способ 
их покрытия антителами, обеспечивают хорошую воспроизво-
димость результатов и стабильность иммуносорбента в условиях 
анализа и длительного хранения. 

Градуировочные пробы как компоненты конкретного набо- 
ра – это растворы на основе стабилизированных водно-органи-
ческих сред с точными концентрациями микотоксина, проверен-
ными по международным стандартам и независимыми физико-
химическими методами. 

Конъюгат антигена с ферментом представляет собой бифунк-
циональное химическое соединение на основе микотоксина 
и ПХ, имеющее высокие и стабильные показатели специфиче-
ского сродства к иммобилизованному антителу и энзиматической 
активности в составе специального стабилизирующего раствора.
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К вспомогательным компонентам в наборах относятся про-
мывочный раствор, хромоген-субстратная смесь и стоп-реагент. 
Промывочный раствор – специально подобранная смесь мине-
ральных солей и детергентов для удаления избыточных коли-
честв компонентов иммунохимической реакции и обеспечения 
высокой специфичности анализа. Хромоген-субстратная смесь –  
химические соединения, индифферентные в подобранных усло-
виях совместного хранения, но взаимодействующие в ходе фер-
ментативной реакции на заключительной стадии анализа с об-
разованием продуктов, высокочувствительная детекция кото-
рых обеспечивается регистрацией колориметрического сигнала 
в видимой области спектра многоканальным планшетным спек-
трофотометром. Такие же характеристики спектрофотометриче- 
ской детекции дают после смешивания раздельные компоненты –  
раствор ТМБ и субстратный раствор с Н2О2, которые могут по-
ставляться в наборе в силу предпочтений потребителя или по 
техническим причинам. Стоп-реагент – разбавленная H2SO4 
в нужной концентрации, останавливающая ферментативный про-
цесс с изменением окраски продуктов реакции и фиксацией ее 
на уровне и во времени, которые оптимальны для надежной де-
текции.

Установленные в результате лабораторных испытаний тех-
нико-аналитические показатели набора ИФА-АФЛАТОКСИН 
соответствуют ТУ BY 100185129.135-2015, набора ИФА-ЗЕАРА-
ЛЕНОН – ТУ BY 100185129.134-2015, набора ИФА-ФУМОНИ-
ЗИН – ТУ BY 100185129.152-2015, набора ИФА-ТОКСИН Т-2 –  
ТУ BY 100185129.151-2015 и общим требованиям качества имму-
ноанализа. 

При разработке иммуноферментных наборов их параметры 
настраивались с учетом установленных в Беларуси различных 
предельно допустимых уровней содержания конкретного мико- 
токсина в кормах, комбикормах и пищевых продуктах, которые 
составляют для афлатоксина В1 – от 5 до 50 мкг/кг, для зеарале- 
нона – от 200 до 1000 мкг/кг, для фумонизинов группы В – от 200 
до 5000 мкг/кг и для токсина Т-2 – от 50 до 100 мкг/кг.  Опреде- 
ление метрологических характеристик методик выполнения  



178

измерений содержания афлатоксина В1, зеараленона, фумони-
зинов группы В и токсина Т-2  в кормах и комбикормах раз-
работанными иммуноферментными наборами проводилось  
в соответствии с существующими требованиями и действующи- 
ми правилами [4, 5]. В таблице приведены полученные отно-
сительные значения показателя повторяемости σr, показателя 
промежуточной прецизионности σI(TO) с изменяющимся фак-
тором «время + оператор», предела повторяемости r, предела 
промежуточной прецизионности с изменяющимся фактором 
«время + оператор» rI(TO) и относительной расширенной неопре-
деленности U измерений массовой доли микотоксинов при до-
верительной вероятности Р = 0,95. 

Метрологические характеристики иммуноферментных наборов  
для определения микотоксинов

Набор Диапазон измерений,  
мкг/кг σr, % σI(TO), % r, % rI(TO) , % U, %

ИФА-АФЛАТОКСИН 2–50 7 11 20 31 32
ИФА-ЗЕАРАЛЕНОН 50–800 6 8 17 22 36
ИФА-ФУМОНИЗИН 110–6000 6 11 11 30 30
ИФА-ТОКСИН Т-2 50–800 7 9 20 25 25

П р и м е ч а н и е.  Предел измерений определяется значением величины 
нижней границы диапазона измерений.

Из данных таблицы следует, что, что разработанные мето-
дики обеспечивают получение результатов измерений массовой 
доли каждого микотоксина с надлежащими параметрами точности. 

заключение. Разработанные наборы реагентов ИФА-АФ-
ЛАТОКСИН, ИФА-ЗЕАРАЛЕНОН, ИФА-ФУМОНИЗИН, ИФА-
ТОКСИН Т-2 имеют современную конструкцию, основаны на 
принципе конкурентного связывания определяемого и мечен-
ного ферментом микотоксина со специфическим антителом, 
иммобилизованным в 96 лунках разборного микропланшета, 
содержат эффективные вспомогательные реагенты и дают воз-
можность исследовать 43 образца на содержание микотоксинов. 
Технико-аналитические параметры наборов и метрологические 
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характеристики методик выполнения измерений соответствуют 
современному уровню ИФА и требованиям контроля безопасно-
сти пищевых продуктов питания и кормов. Изделия устойчивы 
при хранении и применении в обычных лабораторных условиях. 
Технологии изготовления всех четырех иммуноферментных на-
боров, нормативно-технические требования к готовой продук-
ции, правила лабораторного применения наборов и методики 
анализа образцов сельскохозяйственной продукции на содер-
жание микотоксинов отражены в разработанной, согласованной 
и утвержденной документации.

Сравнительные исследования показали, что по техническо-
му уровню, аналитическим параметрам, метрологическим ха-
рактеристикам и эксплуатационным свойствам отечественные 
иммуноферментные наборы соответствует лучшим импортным 
аналогам и могут замещать их в практике контроля безопасно-
сти кормов и продовольствия заводскими, ветеринарными, ме-
дико-санитарными и метрологическими лабораториями. 
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Выявлен фитостимулирующий эффект биопестицида «Фрутин» и биопре-
парата «Гордебак» на рост и развитие микроклональных древесных растений 
при их адаптации к условиям ex vitro. Показано, что двукратный полив микро-
клонов 2%-ной рабочей жидкостью «Фрутина» и «Гордебака» в соотношении 
1:0,5 обеспечивает повышение приживаемости саженцев более чем на 50%. 
Биопестицид «Фрутин» и биологический препарат «Гордебак» зарегистриро-
ваны в ГУ «Главная государственная инспекция по карантину и защите рас-
тений» и разрешены к применению на территории Республики Беларусь при 
выращивании микроклонально размноженного посадочного материала.
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Введение. В последние годы во многих странах мира все 
большее значение приобретает плантационное лесовыращивание, 
поскольку специализированные плантации позволяют сократить 
сроки выращивания деловой древесины в 3–4 раза и повысить 
продуктивность насаждений в полтора-два раза по сравнению 
с естественными лесами. Кроме того, ввиду близкого располо-
жения плантаций к производству обеспечивается снижение себе-
стоимости древесного сырья. 

Для Республики Беларусь плантационное лесовыращивание 
также является одним из перспективных направлений лесохо-
зяйственной практики, ориентированной на ускоренное произ-
водство деловой, балансовой или топливной древесины, способ-
ствующей обеспечению энергетической безопасности страны. 

Закладка специализированных плантаций требует наличия 
большого количества качественного посадочного материала, 
что может быть обеспечено путем создания микроклональных 
культур особо ценных форм, включая трудно размножаемые виды. 

Важную роль в адаптации микроклональных растений к внеш-
ним условиям при интродукции их в природные экосистемы 
играют ризобактерии-ростстимуляторы. Механизмы положи-
тельного влияния ризобактерий на жизнедеятельность растений 
различны: защитное действие, азотфиксация, фосфатмобилиза-
ция и др. [1]. Разнообразие природных форм бактерий позволяет 
выделять штаммы, характеризующиеся высокой скоростью ро-
ста,  адаптированные к корневым выделениям растений и коло-
низирующие ризосферу конкретных культур. На основе таких 
природных штаммов и их консорциумов со взаимодополня- 
ющими свойствами могут создаваться эффективные микробные 
препараты для инокуляции растений [2, 3]. Использование мно-
гокомпонентных микробных инокулянтов позволяет расширить 
диапазон их совместимости с растением благодаря принципам 
аддитивности и синергизма.

Цель исследования – изучение эффективности примене-
ния микробных препаратов с фитозащитным и ростстимули-
рующим действием для адаптации микроклональных растений  
к условиям ex vitro.
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Материалы и методы. 
Объекты исследования. Биопестицид «Фрутин» на основе 

спорообразующих бактерий Bacillus subtilis БИМ В-262 с  анти-
микробными  и ростстимулирующими свойствами и биологи-
ческий препарат «Гордебак» на основе азотфиксирующих бак-
терий Rahnella aquatilis БИМ В-402Д и фосфатмобилизующего 
штамма Serratia plymuthica БИМ В-409Д, разработанные в Ин-
ституте микробиологии НАН Беларуси [4]. Микроклональные 
растения березы пушистой (клон бпЗф1) и осины (клон V 22), 
полученные в ГНУ «Институт леса НАН Беларуси».

Методы исследований. Микробные препараты «Фрутин» 
и «Гордебак» производили в Институте микробиологии НАН 
Беларуси в соответствии с опытно-промышленными регламен-
тами на их получение.

Для определения совместимости B. subtilis БИМ В-262  
с R. aquatilis БИМ В-402Д и S. plymuthica БИМ В-409Д биопе-
стицид «Фрутин» и биопрепарат «Гордебак» смешивали в соот-
ношении 1:1 и хранили 3 мес. при температуре +(4 ± 2) °С. Титр 
жизнеспособных клеток в смешанном препарате определяли 
в динамике через 0,5; 1 и 3 мес. хранения [5].

Антибиотикорезистентные формы B. subtilis БИМ В-262StrR 

(500 мкг/мл), R. aquatilis БИМ В-402Д Rif R (100 мкг/мл)  
и S. plymuthica БИМ В-409Д RifR (100 мкг/мл) получали методом 
последовательной адаптации к возрастающим концентрациям 
антибиотиков [6].

Эффективность действия Фрутина и Гордебака определяли  
на микроклонах березы пушистой, выращиваемых на искусствен-
ном нестерильном торфо-песчано-перлитном субстрате (3:1:2) 
после полива 2%-ной рабочей жидкостью каждого препарата из 
расчета 5 мл/70 мл субстрата на каждое растение. Растения всех 
вариантов адаптировали 2 мес. на фитотроне и доращивали до 
6 мес. в условиях закрытого грунта в теплице. Численность ин-
тродуцированных бактерий и фитопатогенных грибов опреде-
ляли по руководству [5].

Биологическую эффективность смеси микробных препара-
тов «Фрутин» и «Гордебак» (1:0,5) оценивали при адаптации 
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регенерантов березы пушистой и осины на фитотроне и дора-
щивании саженцев в теплице. Микроклоны опытных вариантов 
дважды поливали 2%-ной рабочей жидкостью микробных пре-
паратов: при их пересадке в 70 мл искусственного нестерильно-
го торфо-песчано-перлитного субстрата (адаптация на фитотро-
не до 2 мес.); при пересадке в пакеты объемом 1,2 л и переносе 
растений в теплицу (доращивание растений до 6 мес.). Расход 
2%-ной рабочей жидкости при первой обработке – 5 мл/70 мл 
субстрата на каждое растение, при второй – 86 мл/1,2 л на каж-
дое растение.

Статистическую обработку данных проводили согласно ру-
ководству [7].

Результаты и обсуждение. В процессе проведенных экспе- 
риментов установлена совместимость бацилл и энтеробакте-
рий при хранении их в смешанной культуре при температуре 
(4 ± 2) °С. Согласно данным рис. 1 соотношение культур в бак-
териальных композитах на протяжении эксперимента менялось 
в зависимости от срока хранения, к 90-м суткам наметилась 
тенденция снижения титра энтеробактерий на фоне увеличения 
концентрации  бацилл, вместе с тем  титры всех штаммов бак-
терий сохранялись на экологически значимом уровне (не менее 
106 КОЕ/мл).

Эффективность совместного действия микробных препаратов  
«Фрутин» и «Гордебак», смешанных в соотношении 1:1; 1:0,5 

Рис. 1. Соотношение штаммов  B. subtilis БИМ В-262 + R. aquatilis БИМ 
В-402Д (а) и B. subtilis БИМ В-262 + S. plymuthica БИМ В-409Д  (б)  

в бактериальных композитах, хранящихся при температуре (4 ± 2) °С



186

и 0,5:1, изучали на регенерантах березы пушистой, адаптируемых 
к условиям ex virto. Установлено, что приживаемость микрокло-
нов в течение 4 недель адаптации составила 83–98%. Лучшие 
результаты получены при использовании препаратов «Фрутин» 
и «Гордебак» в соотношении 1:0,5, при котором средние значе-
ния высоты стволиков в 1,4 раза превышали аналогичные пока-
затели контроля, а приживаемость растений достигла 98%.

Для идентификации интродуцированных в почву штаммов 
бактерий – основы препаратов «Фрутин» и «Гордебак» исполь-
зовали антибиотико-резистентные формы B. subtilis БИМ В-262 
StrR (500 мкг/мл), R. aquatilis БИМ В-402Д RifR (100 мкг/мл)  
и S. plymuthica БИМ В-409Д RifR (100 мкг/мл).

В модельном опыте (рис. 2) установлена способность штам-
ма B. subtilis БИМ В-262 StrR заселять прикорневое простран-
ство растений.

При инокуляции почвы споровым материалом B. subtilis БИМ 
В-262 титр спор бактерий сохранялся на уровне 2,8 × 106 спор/г 
субстрата на протяжении 1,5 мес. наблюдений (табл. 1).

Через 5 мес. вегетации растений численность интродуциро-
ванных бацилл в опытном варианте снизилась до 5,0 × 105 спор/г 
субстрата. Под действием B. subtilis БИМ В-262 к 45-м суткам 
отмечено снижение титра фитопатогенного гриба H. annosum 
до 6,6 × 102 КОЕ/г субстрата (в контроле 2,2 × 105). Таким обра-

Рис. 2. Адаптация и доращивание микроклонально размноженных саженцев: 
1 – выращивание стерильной культуры микроклонов in vitro; 2 – пересадка 
микроклонов в нестерильный торфо-песчано-перлитный субстрат (ex vitro);  
3 – адаптация микроклонов на фитотроне (до 2 мес.); 4 – доращивание после 
адаптации ex vitro микроклонально размноженных саженцев в теплицах или 

на поле доращивания (до 6 мес.)
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зом, бактерии B. subtilis БИМ В-262 активно приживаются в ри-
зосфере микроклональных растений и контролируют развитие 
фитопатогенной микрофлоры, что защищает корневую систему 
растений и обеспечивает их нормальный рост и развитие.

Т а б л и ц а  1.  динамика численности спорообразующих бактерий  
B. subtilis БИМ В-262 StrR и фитопатогенного гриба  

heterobasidion annosum в ризосфере микроклональных растений

Варианты опыта

Численность спорообразующих 
бактерий, спор/г субстрата

Численность H. annosum, 
КОЕ/г субстрата

исходная 45 сут 5 мес. исходная 45 сут

Вариант 1 (контроль  
без обработки) 8,0 × 105 7,0 × 105 1,0 × 106 2,0× 103 2,2 × 105

Вариант 2 (полив 2%-ной  
рабочей жидкостью  
Фрутина) 4,2 × 106 2,8 × 106 5,0 × 105 1,2 × 103 6,6 × 102

Определение количества компонентов биопрепарата «Гор-
дебак» на корнях микроклонов показало, что число интродуци-
рованных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий 
по мере развития растений увеличивается (табл. 2), что свиде-
тельствует о высокой приживаемости их в ризосфере березы 
и позволяет прогнозировать увеличение обеспеченности микро-
клональных растений азотом и фосфором. 

Т а б л и ц а  2.  Выживаемость штаммов R. aquatilis БИМ В-402д RifR  
и s. plymuthica БИМ В-409д RifR на корнях микроклонов березы

Вариант  
опыта

Численность R. aquatilis 
БИМ В-402Д RifR, млн КОЕ/г 

сырых корней 

Численность S. plymuthica БИМ 
В-409Д RifR, млн КОЕ/г сырых 

корней

исходная 45 сут 5 мес. исходная 45 сут 5 мес.

Полив 2%-ной рабочей 
жидкостью биопрепарата 
«Гордебак» – 17,9 73,3 – 30,5 87,3

В табл. 3 приведены результаты модельного опыта по изу-
чению биологической эффективности совместного применения 
микробных препаратов «Фрутин» и «Гордебак» (1:0,5) при вы-
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ращивании микроклонально размноженного посадочного мате-
риала березы пушистой и осины.

В сентябре размеры надземной части и приживаемость са-
женцев опытных растений имели достоверные отличия от кон-
троля. Высота стволиков березы и осины при обработке микроб-
ными препаратами увеличилась на 27,2 и 12,4% соответственно. 
Приживаемость саженцев микроклональных растений березы 
и осины достоверно превышала контроль на 51,8 и 59,2% соот-
ветственно.

Т а б л и ц а  3.  Биологическая эффективность смеси препаратов  
«Фрутин» и «Гордебак» (1:0,5) при выращивании микроклонально  

размноженного адаптированного посадочного материала

Вариант опыта
Высота стволика  

саженца, см
Прижи- 

ваемость, %

июнь сентябрь июнь сентябрь

Микроклональные растения березы
Без обработки (контроль) 3,3 ± 1,1 9,2 ± 2,2 100,0 20,0
Фрутин + Гордебак в соотношении 1:0,5 3,8 ± 1,2 11,7 ± 3,5 100,0 71,8

Микроклональные растения осины
Без обработки (контроль) 3,6 ± 1,4 21,7 ± 8,1 100,0 13,3
Фрутин + Гордебак в соотношении 1:0,5 4,5 ± 1,2 24,4 ± 10,0 100,0 72,5

Таким образом, совместное применение биопестицида «Фру-
тин» и биологического препарата «Гордебак» эффективно уве-
личивает высоту саженцев и заметно повышает показатель при-
живаемости микроклонов, что в условиях крупномасштабного 
производства позволит получить большее количество стандарт-
ного посадочного материала древесных растений в более корот-
кие сроки.

заключение. Установлено отсутствие антагонизма между 
бактериальными штаммами – основой биопестицида «Фрутин» 
(В. subtilis БИМ В-262) и биологического препарата «Гордебак» 
(R. aquatilis БИМ В-402Д, S. plymuthica БИМ В-409Д). Титры 
жизнеспособных клеток бацилл и энтеробактерий к концу 3-ме-
сячного срока совместного хранения при температуре  (4 ± 2) °С 
превышают уровень экологически значимой величины (106 КОЕ/мл).  
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Полив микроклональных растений 2%-ной рабочей жидкостью 
Фрутина и Гордебака в соотношении 1:0,5 обеспечивает увели-
чение приживаемости саженцев микроклональных растений бо- 
лее чем на 50%. Биопестицид «Фрутин» и биологический препа-
рат «Гордебак» зарегистрированы в ГУ «Главная государствен-
ная инспекция по карантину и защите растений» и разрешены 
к применению на территории Республики Беларусь при выра-
щивании микроклонально размноженного посадочного материала.
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Stimulating effect of biopesticide «Fruitin» and biopreparation «Gordebac»  
on growth and development of microclonal arboreal plant species in the course  
of adaptation to ex vitro conditions was revealed. It was shown that double watering 
of microclones with 2% working solution of Fruitin and Gordebac mixed in the ratio 
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1:0.5 promotes adaptation and survival rate of seedlings by more than 50%. Biopes-
ticide «Fruitin» and biopreparation «Gordebac» were registered by Principal State 
Quarantine and Plant Protection Inspection and licensed in Republic of Belarus for 
cultivation of microclonally propagated planting stock.
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Подобраны мембраны для ультраконцентрирования фильтрата культу-
ральной жидкости штамма B. amyloliquefaciens – продуцента фитазы, опреде-
лены стабилизаторы фермента, охарактеризованы его практически значимые 
свойства. Наработан лабораторный образец препарата фитазы «ИНКРИФОС/
INCRIFOS®», проведена оценка его действия на растительное сырье. Показа-
на перспективность применения фермента в технологиях производства про-
дуктов питания и кормов из зернобобовых культур и продуктов их перера-
ботки, отличающихся высоким содержанием фитата.

Введение. Ферменты играют исключительную роль в про-
цессах жизнедеятельности живых организмов, что обусловливает 
их широкое применение в различных отраслях промышленности, 
сельском хозяйстве, медицине, научных исследованиях. Исполь- 
зование ферментов, например, в технологиях производства кормов 
позволяет повысить их питательную ценность и усвояемость, 
расширить сырьевую базу, увеличить производительность и рен- 
табельность процесса [1–8]. 

Одним из проблемных для переваривания животными ком-
понентов (антипитательных веществ) растительного сырья яв- 
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ляются фитаты – соли фитиновой кислоты. Их содержание в тка-
нях различных растений варьируется в широком диапазоне, 
а максимальное количество сосредоточено в семенах зернобобо-
вых культур и продуктах их переработки (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 .  Относительное содержание фитатного фосфора в семенах 
зернобобовых культур и продуктах их переработки [9]

Источник фосфора
Доля фитатного  

фосфора от его общего 
содержания, %

Источник  
фитатного фосфора

Доля фитатного  
фосфора от его общего 

содержания, %

Рапс 36 Рожь 61 (56–66)
Рапсовый шрот 59 (43–70) Горох 45
Соя 54 Сорго 66 (64–69)
Соевый шрот 60 (57–61) Кукуруза 72 (66–85)
Ячмень 64 (56–70) Рис 77 (74–81)
Пшеница 69 (50–80) Рисовые отруби 80 (72–86)
Пшеничные отруби 71 (70–72) Люпин 20
Овес 67 (59–78) Подсолнечный 

шрот
77

Фитаты образуют комплексные соединения с полисахарида-
ми и белками растительных тканей, а также нерастворимые соли 
с кальцием, цинком, медью, кобальтом, марганцем, магнием, 
железом, уменьшая их биологическую доступность и ухудшая 
пищеварение. Транзитом через желудочно-кишечный тракт жи-
вотных проходит и содержащийся в фитате фосфор. 

Решением проблемы является использование в кормопро- 
изводстве фитазы (мио-инозитол-гексакисфосфат-3-фосфогидро- 
лазы (КФ.3.1.3.8) и мио-инозитол-гексакисфосфат-6-фосфогидро- 
лазы (КФ.3.1.3.26)). Ферментативный гидролиз фосфатных групп 
в составе сложных комплексов фитиновой кислоты с белками, 
полисахаридами и металлами (рис. 1) приводит к их высвобож-
дению, наряду с образованием мио-инозита и неорганического 
фосфора (рис. 2). Как следствие, более рационально используются 
корма, у животных нормализуется пищеварение, повышается 
продуктивность, уменьшается количество помета и обедняется 
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его состав, улучшается эпидемиологическая и экологическая об- 
становка в животноводческих районах [10–14].

Мировой рынок фитаз, получивший особенно бурное разви-
тие в последнее десятилетие, представлен в основном продукта-
ми ведущих европейских, американских и китайских компаний, 
а также препаратами отдельных российских и украинских про-
изводителей. В состав выпускаемых в Беларуси кормовых до-
бавок фитинолического действия («Фитазим», «Фекорд-2012-Ф» 
ООО «Фермент»; «ЭнзиЛакт» ОАО «Лунинецкий молочный за-
вод» для ООО «Пробиокорм» и др.) вводят фитазу зарубежного, 
чаще всего китайского происхождения. 

Цель исследования – получение препарата фитинолитиче-
ского действия на основе сконструированного нами ранее ре-
комбинантного штамма Bacillus amyloliquefaciens – продуцента 

Рис. 1. Схематическое изображение ферментативной реакции гидролиза  
комплексного соединения фитиновой кислоты, белка, крахмала  

и ионов металлов [15]

Рис. 2. Схема ферментативной реакции гидролиза фитиновой кислоты [16]
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внеклеточной фитазы, характеристика свойств фермента и оцен-
ка эффективности его действия.

Материалы и методы. Продуцирующий внеклеточную фи- 
тазу штамм бактерий Bacillus amyloliquefaciens (далее – B. amylo- 
liquefaciens) депонирован в Белорусской коллекции непатоген-
ных микроорганизмов. 

Бактерии выращивали глубинно в колбах Эрленмейера или 
в ферментере АК-10 в питательной среде на основе пшеничных 
отрубей, содержащей лактозу в качестве индуктора экспрессии 
клонированного гена фитазы.

Инокуляцию питательной среды проводили суспензией клеток 
бактерий, выращенных в жидкой среде Луриа–Бертани (LB).

По окончании культивирования биомассу бактерий отделяли  
центрифугированием с использованием центрифуги периодиче-
ского («Sigma 3-18K» производства «SciQuip», Великобритания) 
или проточного («Avanti J-26 Beckman Coulter» производства 
«Beckman», Германия) типа. 

В фильтрате культуральной жидкости определяли активность 
фитазы согласно [17]. За единицу активности принимали коли-
чество фермента, катализирующего высвобождение 1 мкмоля  
неорганических фосфатов из фитата натрия («Sigma-Aldrich»)  
за 1 мин при рН 5,5 и температуре 37 °С.

Отработку условий получения препарата фитазы проводили 
методом ультраконцентрирования бесклеточной культуральной 
жидкости штамма-продуцента. Для этого использовали ячейку 
«Amicon 8400» («Millipore Corporation», США) с радиальным пере-
мешиванием, оснащенную ультрафильтрационными мембранами 
различной селективности, – УПМ-10 на основе ароматического 
полисульфонамида («Владипор», Россия) и ПАН-20 на основе 
сополимеров акрилонитрила («МИФИЛ», Беларусь). 

В качестве стабилизаторов фитазы использовали фитиновую 
кислоту (0,01–0,5%), хитозан-олигосахариды (0,01–0,5%) и хло-
рид кальция (1 мМ).

При исследовании субстратной специфичности фитазы ис-
пользовали такие содержащие остатки фосфорной кислоты со- 
единения, как аденозинтрифосфат (АТФ), аденозиндифосфат (АДФ), 
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глюкозо-6-фосфат, глюкозо-1,6-бифосфат, фруктозо-1,6-бифосфат 
в конечной концентрации 0,16%. 

Определение оптимальных условий действия фермента про-
водили в диапазоне рН 4,0–9,0 и температуры 30–65 °С. Термо- 
и рН-стабильность фитазы оценивали по ее остаточной актив-
ности после инкубации в течение 1 ч соответственно при темпе-
ратуре 20–70 °С (рН 7,0) и рН 4,0–9,0 (65 °С). 

При изучении влияния ионов Ca2+ на активность фитазы 
в реакционную смесь добавляли раствор CaCl2 в конечной кон-
центрации 0,5–100 ммоль. 

Испытания эффективности препарата фитазы, зарегистри-
рованного под товарным знаком «ИНКРИФОС/INCRIFOS®», 
проводили в лабораторных условиях с использованием в каче-
стве модельных субстратов зерна ржи и соевого шрота. В экспе-
риментах измельченные и просеянные через сито с размером 
пор 0,2 мм субстраты в количестве 0,5 г суспендировали в 10 мл 
водного раствора инактивированного (контроль) или нативного 
(опыт) ферментного препарата в количестве 0,5 ед/мл. Фермен-
тативную обработку субстратов проводили при рН 7,0 и темпе-
ратуре 37 °С в течение 4 ч при перемешивании (60 об/мин). По 
окончании процесса субстраты в контрольных и опытных про-
бах осаждали центрифугированием (10 000 g) при комнатной 
температуре в течение 10 мин и в супернатантах определяли 
концентрацию фосфора неорганического согласно [17].

Приведенные результаты представляют собой средние вели-
чины 2–3 опытов, выполненных в 2–3 повторностях. При ста-
тистической обработке данных рассчитывали доверительный 
интервал среднего арифметического для уровня вероятности 
95%, используя пакет программ Microsoft Excel. Разность двух 
средних величин признавалась достоверной при отсутствии пе-
рекрывания их доверительных интервалов.

Результаты и обсуждение. При отработке условий получе-
ния ферментного препарата проводили ультрафильтрацию бес-
клеточной культуральной жидкости B. amyloliquefaciens – про-
дуцента фитазы с использованием мембран различной селек-
тивности. Результаты 10-кратного концентрирования фильтрата 
культуральной жидкости бактерий приведены в табл. 2 и 3.



195

Т а б л и ц а  2 .  Характеристика продуктов ультрафильтрации  
культуральной жидкости B.  amyloliquefaciens через мембрану ПАН-20 

Продукт Объем  
продукта, мл

Фитаза

ед/мл ∑, ед. потери, % выход,  %

Культуральная жидкость 360,0 34,6 12456 0 100
Концентрат 15,0 703,8 10557 15,2 84,8
Пермеат 345,0 5,5 1898 84,8 15,2

Т а б л и ц а  3 .  Характеристика продуктов ультрафильтрации  
культуральной жидкости B.  amyloliquefaciens через мембрану УПМ-10 

Продукт Объем  
продукта, мл

Фитаза

ед/мл ∑, ед. потери,  % выход, %

Культуральная жидкость 350,0 34,6 12110 0 100,0
Концентрат 14,8 770,7 11406 5,8 94,2
Пермеат 335,2 2,1 704 94,2 5,8

Как видно, с уменьшением номинальной молекулярно-мас-
совой проницаемости мембраны общий выход активности фи-
тазы при концентрировании культуральной жидкости штамма- 
продуцента снижался, а ее потери увеличивались. Так, исполь-
зование мембраны УПМ-10 для концентрирования сопрово-
ждалось выходом фермента по активности 94,2%, мембраны 
ПАН-20 – 84,8%. В обоих случаях потери активности в процессе 
ультрафильтрации связаны с переходом соответствующей части 
фермента, обладающего невысокой молекулярной массой, в пер-
меат (5,8 и 15,2% соответственно).

Для наработки лабораторного образца препарата фитазы ис-
пользовали ультрафильтрационную мембрану УПМ-10 («Вла-
дипор», Россия), обеспечивающую минимальные потери актив-
ности фермента. Полученный образец ферментного препарата 
представлял собой жидкость коричневого цвета со слабым спе- 
цифическим запахом и активностью фитазы 4960 ± 790 ед/мл.

Принимая во внимание данные научно-технической и па-
тентной литературы [18–20], в качестве стабилизирующих фитазу 
агентов использовали фитиновую кислоту, хитозан-олигосаха-
риды и хлорид кальция. 
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Согласно полученным данным, нативный ферментный препа-
рат, хранящийся при пониженной (10 ± 2 °С) температуре, быстро 
инактивировался: уже через 2 мес. его фитазная активность состав-
ляла 83,6%, а через 6 мес. – всего 75% от исходного уровня (табл. 4).

Т а б л и ц а  4 .  Влияние фитиновой кислоты, хитозана и хлорида  
кальция на активность фитазы

Стабилизатор: Активность фитазы в препарате, хранящемся при 10 ±2 °С в тече-
ние:

наименование концент- 
рация

0 мес. 1 мес. 2 мес. 6 мес.

ед/мл поте-
ри,  % ед/мл поте-

ри,  % ед/мл поте-
ри,  % ед/мл поте-

ри,  %

Без стабили- 
затора

0 4960 0 4529 8,7 4148 16,4 3720 25,0

Фитиновая  
кислота, %

0,01 4954 0 4610 7,1 4576 7,7 4533 8,5
0,02 4957 0 4730 4,6 4690 5,4 4605 7,1
0,05 4960 0 4961 0 4959 0 4901 1,2
0,10 4964 0 4960 0 4959 0 4809 1,5
0,20 4958 0 4959 0 4960 0 4889 1,4
0,30 4962 0 4850 2,2 4825 2,7 4669 5,9

Хитозан- 
олигосаха- 
риды, %

0,01 4961 0 4582 7,6 4568 7,9 4460 10,1
0,02 4959 0 4715 4,9 4686 5,5 4542 8,4
0,05 4956 0 4959 0 4960 0 4872 1,7
0,10 4962 0 4961 0 4959 0 4858 2,1
0,20 4964 0 4960 0 4962 0 4850 2,3
0,30 4960 0 4884 1,5 4880 1,6 4707 5,1

CaCl2, ммоль 0,1 4958 0 4698 5,3 4642 6,4 4571 7,8
0,2 4962 0 4745 4,3 4729 4,7 4714 5,0
0,5 4960 0 4876 1,7 4854 2,1 4846 2,3
1,0 4961 0 4960 0 4962 0 4921 0,8
1,5 4958 0 4920 0,8 4896 1,3 4864 1,9

В то же время фитиновая кислота или хитозан-олигосаха-
риды (0,05–0,2%), а также хлорид кальция (1 мМ) практически 
полностью предотвращали инактивацию фитазы. Потери фер-
ментативной активности в присутствии фитиновой кислоты 



197

или хитозан-олигосахаридов в субоптимальных концентрациях 
спустя 6 мес. хранения составляли 7,1–10,1%, хлорида кальция – 
2,3–7,8%. Сверхоптимальные концентрации указанных веществ 
приводили к частичной потере активности фитазы, составляю-
щей для фитиновой кислоты или хитозан-олигосахаридов соот-
ветственно 5,9 и 5,1% при их концентрации 0,3%, для хлорида 
кальция в концентрации 1,5 ммоль – 1,9%.

Таким образом, в качестве стабилизирующих фитазу агентов 
могут быть использованы все испытанные соединения, однако бо- 
лее предпочтительным, чем фитиновая кислота (0,05–0,2%) и хито-
зан-олигосахариды (0,05–0,2%), является кальция хлорид (1 мМ)  
из-за его существенно меньшей стоимости и большей растворимости. 

Важнейшие характеристики фитаз, предлагаемых для исполь- 
зования в кормовой промышленности: субстратная специфич- 
ность, термо- и pH-оптимумы действия, стабильность. Нами уста- 
новлено, что фитаза исследуемого штамма B. amyloliquefaciens 
обладала сродством только к фитату натрия. Фермент не ката-
лизировал гидролиз к АТФ, АДФ, глюкозо-6-фосфата, глюкозо- 
1,6-бисфосфата, фруктозо-1,6-бисфосфата, что согласуется с дан-
ными других авторов [21].

Оптимум действия фитаз, продуцируемых различными микро-
организмами, обнаруживался в пределах температуры 45–80 °С 
и активной кислотности среды, соответствующей рН 2,5–8,0 [21]. 
Из представленных на рис. 3, а данных видно, что оптимум дей- 
ствия фитазы B. amyloliquefaciens проявлялся при рН 6,5, а в диа-
пазоне pH 5,0–8,0 ее активность составляла около 70% от макси-
мальной величины. В более кислых (pH 4,0) и щелочных (рН 8,5) 
средах выявлялось около половины активности фермента, а при 
pH 9,0 – не более 17%. 

В оптимальных условиях кислотности среды (рН 6,5) фитаза 
B. amyloliquefaciens проявляла высокую (более 70%) активность 
в диапазоне 35–60 °С, максимальную – при 55 °С (рис. 3, б). При 
температуре 65° активность фермента составляла 20% от ее 
максимальной величины. По данным других авторов, термооп- 
тимумы фитаз, продуцируемых бактериями Bacillus subtilis,  
составляют 55 °С [22], Bacillus sp. – 60 °С [23], Bacillus laevolacti- 
cus – 70 °С [24].
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При исследовании рН-стабильности обнаружено (рис. 4, а), 
что фитаза B. amyloliquefaciens при оптимальной для ее действия 
температуре (55 °С) сохраняет не менее 80% активности в диа-
пазоне рН 5,5–7,5 в течение 1 ч. Остаточная активность фер-
мента в условиях опыта при рН 8,0; 8,5 и 9,0 составляет соответ-
ственно 64, 46 и 12%, в диапазоне рН 5,0–4,0 – 71–15%. 

Фитаза B. amyloliquefaciens была стабильной в течение 1 ч 
при температуре 40 °С (рН 6,5) (рис. 4, б). В указанный проме-
жуток времени сохранялось от 99 до 80% ее активности в диапа-

Рис. 3. Влияние рН (а) и температуры (б) на активность (в %) фитазы

Рис. 4. рН- (а) и термостабильность (б) фитазы (в %): инкубация при темпера-
туре 55 °С (а) и рН 6,5 (б) в течение 1 ч



199

зоне 45–60 °С, 60% – при 65 °С, 42 и 21% – при 70 и 65 °С, около 
3% – при 80 °С.

Щелочные фитазы бактерий рода Bacillus являются метал-
лоферментами: для проявления их максимальной активности 
требуются ионы Ca2+ в концентрации, составляющей, по раз-
личным данным, от 1 до 20 ммоль [21, 22]. 

Как видно из рис. 5, максимум активности фитазы, продуци-
руемой B. amyloliquefaciens, выявлялся при содержании в реак-
ционной среде 20 мМ Ca2+. 

 Активность фермента снижалась в 1,2 и 2,7 раза в случае, 
когда концентрация ионов металла составляла 10 и 5 ммоль соот-
ветственно. При увеличении содержания ионов Ca2+ до 50 ммоль 
происходило ингибирование активности фитазы, достигающее  
84,1%. При концентрациях Ca2+ меньше 1 ммоль и больше 
100 ммоль фермент полностью терял активность. Следовательно, 
содержание ионов кальция в среде является критическим пока-
зателем для проявления активности фитазы B. amyloliquefaciens. 

Изучена эффективность действия (37 °С, 4 ч) лабораторного 
образца фитазы «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» на модельные суб-
страты с высоким содержанием фитатов. Согласно полученным 
результатам ферментативная обработка ржаного зерна и соевого 
жома приводит к увеличению выхода растворимого неорганиче-
ского фосфора соответственно в 6,8 и 3,9 раза (табл. 5). 

Рис. 5. Влияние ионов Са2+ на активность фитазы (в %)
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Т а б л и ц а  5 .  Эффективность использования препарата фитазы  
«ИНКРИФОС/INCRIFOS» для повышения выхода неорганического  

фосфора из фитатсодержащих растительных субстратов

Субстрат
Неорганический фосфор, г/г субстрата Увеличение выхода фосфора  

неорганического, разконтроль опыт

Зерно ржи 0,019 ± 0,001 0,129 ± 0,006 6,8
Соевый шрот 0,020 ± 0,001 0,078 ± 0,004 3,9

заключение. Методом ультрафильтрации бесклеточного филь- 
трата культуральной жидкости Bacillus amyloliquefaciens нара- 
ботан лабораторный образец препарата «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» 
фитинолитического действия. Результаты исследования субстрат-
ной специфичности, основных физико-химических свойств, ста-
бильности и эффективности действия указывают на перспектив- 
ность использования препарата при производстве кормов и про-
дуктов питания повышенной питательной ценности из зернобо-
бовых культур и отходов их переработки.
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Отработаны условия получения препарата эндоглюканазы Trichoderma 
viride методом фракционирования этиловым спиртом (соотношение фермент-
ного раствора и осаждающего агента 1:4; рН 5,0; длительность 0,5 ч). Нара- 
ботан препарат очищенного в 1,2 раза фермента, определены оптимальные 
условия его действия (рН 4,5–5,0, температура 40–50 °С) и стабильность 
(рН 4,0–6,0, 30–50 °С). Полученные результаты указывают на возможность 
использования эндоглюканазы Trichoderma viride в промышленности и кор-
мопроизводстве.
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Введение. В настоящее время в различных областях народ-
ного хозяйства все шире используются целлюлазы, осущест-
вляющие деструкцию главного природного полимера в расти- 
тельном мире – целлюлозы и ее производных. Целлюлолитиче-
ские ферменты востребованы в пищевой, текстильной, целлю-
лозно-бумажной, деревообрабатывающей, фармацевтической 
промышленности, при получении биоэтанола, стиральных по-
рошков, в технологиях переработки различных отходов [1–6]. 
Важнейшей областью применения целлюлаз является кормо-
производство. Применение в качестве добавок к кормам фермен-
тов, гидролизующих растительные полисахариды, обеспечивает 
улучшение переваримости питательных веществ и приводит 
к увеличению объемов производства животноводческой про-
дукции, снижению ее себестоимости [7–9].

К целлюлолитическим относятся ферменты класса гидро-
лаз (КФ 3.2.1) – эндо-1,4-β-глюканазы, экзо-1,4-β-глюкозидазы, 
экзо-1,4-β-глюканазы и β-глюкозидазы или целлобиазы. Наи-
более характерным компонентом целлюлазных комплексов гри- 
бов является эндо-1,4-β-глюканаза (КФ 3.2.1.4), катализирующая 
гидролиз β-1,4-гликозидных связей в целлюлозе, β-1,4-глюканах 
и олигосахаридах с образованием целлобиозы, целлотриозы, 
глюкозы [10–12]. В качестве субстрата для определения актив-
ности эндоглюканаз чаще всего используют карбоксиметилцел-
люлозу (КМЦ).

Практическая значимость обуславливает проведение работ 
по совершенствованию существующих и созданию новых тех-
нологий получения ферментных препаратов, предназначенных 
для гидролиза целлюлозы. Эффективное использование цел-
люлолитических ферментов невозможно без выявления компо-
нентов, играющих ключевую роль в конкретном биотехнологи-
ческом процессе, и изучения их свойств. Важнейшими харак-
теристиками целлюлаз, как и других ферментов, являются их 
термо- и pH-оптимумы действия, стабильность.

Анализ данных литературы свидетельствует, что для полу-
чения целлюлазных препаратов используют общепринятые мето-
ды выделения и очистки энзимов, комбинируя их в различных 
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вариантах [13–15]. Для фракционирования целлюлаз из куль-
туральной жидкости разных продуцентов часто применяют 
осаждение ферментного белка органическими растворителями, 
в частности этанолом. 

Ранее нами проведен двухэтапный скрининг продуцентов 
целлюлолитических ферментов среди коллекционных и выде-
ленных из природной среды грибных культур. В качестве пер-
спективного продуцента ферментов целлюлазного комплекса 
отобран штамм Trichoderma viride [16], охарактеризованы его 
морфолого-культуральные и физиолого-биохимические свой-
ства [17], определены состав питательной среды и параметры 
глубинного культивирования [18–19]. Показано, что при культи-
вировании в питательной среде на основе свекловичного жома 
гриб синтезирует комплекс карбогидраз, включающий целлю-
лазу, ксиланазу и β-глюканазу [20].

Цель исследования – выделение эндо-1,4-β-глюканазы (да-
лее – эндоглюканазы) T. viride и характеристика основных физи-
ко-химических свойств фермента.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования ис-
пользовали гриб T. viride, хранящийся в Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов (научной коллекции типовых 
и промышленно-ценных непатогенных микроорганизмов Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси).

Глубинное культивирование гриба проводили в колбах Эр-
ленмейера объемом 250 мл с 50 мл питательной среды на основе 
свекловичного жома.

По окончании культивирования биомассу гриба отделяли 
фильтрованием, фильтрат культуральной жидкости (ФКЖ) ис-
пользовали для анализов.

Концентрирование ФКЖ проводили методом выкуум-выпа-
ривания на испарителе IKA RV 10 basic («IKA Werke», Герма-
ния), температура теплоносителя 28–30 °С. В качестве осажда- 
ющего агента использовали этиловый спирт. Осаждение фер-
ментного белка проводили при разных соотношениях кон-
центрата ФКЖ и осадителя (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5) при темпера- 
туре 5 °С.
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Активность эндоглюканазы определяли колориметрическим 
методом [21]. За единицу активности принимали такое количе-
ство фермента, при действии которого на натриевую соль КМЦ 
за минуту при температуре 40 °С и рН 5,0 образуется 1 мкмоль 
восстанавливающих сахаров в пересчете на глюкозу. 

Активность ферментов выражали в ед/мл КЖ, ед/мг белка 
(удельная активность фермента) и в процентах к контролю.

Определение белка проводили по Bradford [22], рН – потен-
циометрически.

При изучении свойств проверяли влияние активной кислот- 
ности среды в диапазоне рН 3,0–8,0 (0,04 М универсальном бу-
фере) и температуры в интервале 30–70 °С на активность фер-
мента. Термостабильность оценивали по остаточной активно-
сти, обнаруживаемой после 20–60 мин прогревания растворов 
фермента в 0,1 М ацетатном буферном растворе (рН 5,0) при 
температуре 30–80 °С. При изучении рН-стабильности раство-
ры фермента инкубировали в 0,04 М универсальном буфере 
(рН 3,0–8,0) при 40 °С в течение 1 ч.

При оптимизации условий осаждения эндоглюканазы эти-
ловым спиртом проводили обработку концентратов ФКЖ гри-
ба охлажденным до –10 °С этанолом в диапазоне рН 4,0–7,0 при 
5 °С в течение 0,5–24 ч. Образовавшиеся после центрифугирова-
ния (4000 g, 10 мин) осадки ферментного белка перерастворяли 
в 0,1 М ацетатном буфере (рН 5,0) объемом, эквивалентным объ-
ему используемого концентрата ФКЖ. В полученных растворах 
определяли содержание белка и активность эндоглюканазы. 

Сушку осадка ферментного белка, полученного осаждением 
этиловым спиртом из концентрата ФКЖ в оптимизированных 
условиях и дважды промытого указанным органически раство-
рителем, проводили в вакуум-эксикаторе над слоем безводного 
CaCl2 при температуре 6–8 °С.

Приведенные результаты представляют собой усредненные 
величины 3–5 опытов. При статистической обработке получен-
ных данных использовали компьютерную программу Microsoft 
Exсel [23–24].
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Результаты и обсуждение. На первом этапе работы было 
проведено предварительное 15-кратное концентрирование ФКЖ 
T. viride методом вакуум-выпаривания. 

Как следует из приведенных на рис. 1 данных, наиболее пол- 
ное осаждение эндоглюканазы T. viride обеспечивается при со-
отношении полученного вакуум-выпариванием концентрата 
и этилового спирта 1:4. В этом случае отмечены минимальные 
потери суммарной активности эндоглюканазы (17%) и макси-
мальная величина ее удельной активности (114%). 

Продолжительность контакта ферментного раствора с этанолом 
оказывает существенное 
влияние на активность ис- 
следуемой эндоглюканазы 
(рис. 2), но не на общее 
количество осаждаемого 
белка. Минимальные по-
тери активности фермента,  
составляющие 15%, про-
исходят при ведении про- 
цесса в течение 0,5 ч. Уве-
личение времени контак-
та осадителя с ферментным 
белком является причиной 
его инактивации.

Известно, что осажде- 
ние ферментных белков  
зависит от активной кис- 
лотности растворов и про- 
исходит при значениях рН, 
близких к изоэлектриче-
ской точке осаждаемого 
белка. Результаты иссле-
дования эффективности 
осаждения эндоглюкана- 
зы Trichoderma viride спир- 
том в диапазоне рН 4,0–7,0 

Рис. 1. Влияние концентрации этилового 
спирта на осаждение эндоглюканазы T. vi- 
ride: а – суммарная активность эндоглю-
каназы; б – удельная активность эндоглю-

каназы
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свидетельствуют, что макси-
мальный выход фермента, со-
ставляющий 82–86%, наблю-
дается при рН 4,0–5,0 (рис. 3). 

В оптимальных условиях 
осаждения этиловым спиртом 
(соотношение концентрата  
и осадителя 1:4, рН 5,0, 0,5 ч) 
и вакуум-высушивания (тем- 
пература 6–8 °С) получен очи-
щенный в 1,2 раза препарат  
эндоглюканазы T. viride. Для 
эффективного использования 
препарата необходима харак-
теристика его физико-хими-
ческих свойств. 

Представленные на рис. 4  
Эданные свидетельствуют  
о том, что максимум актив- 
ности эндоглюканазы T. viride 
отмечается при температуре 
40–50 °С и активной кислот-
ности среды, соответствующей 
рН 4,5–5,0. В более кислых 
условиях среды (pH 3,0) фер- 
мент теряет около 90% актив-
ности (рис. 4, б). При значе- 
ниях pH выше 6,0 активность 
фермента также резко сни-
жается. При pH 8,0 фермент-
ный белок полностью инактивируется. 

Установлено, что эндоглюканаза T. viride устойчива к инак-
тивации при 30–50 °С. После прогревания при 60 °С в течение 
1 ч фермент сохраняет 22% активности (рис. 5, а), при 70 °С про-
исходит его полная инактивация. Из представленных на рис. 5, б 
данных следует, что эндоглюканаза T. viride стабильна в диапа-
зоне рН 4,0–6,0. 

Рис. 2. Влияние продолжительности про-
цесса осаждения эндоглюканазы T. vi- 
ride: 1 – суммарная активность эндо-

глюканазы, %; 2 – белок, %

Рис. 3. Влияние рН на осаждение эндо-
глюканазы  T. viride: 1 – суммарная ак-
тивность эндоглюканазы, %; 2 – белок, %; 
3 – удельная активность эндоглюкана-

зы, %
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заключение. Таким образом, в результате проведенных ис-
следований отработаны условия получения препарата очищен-
ной в 1,2 раза эндоглюканазы Trichoderma viride. Определены 
основные физико-химические свойства фермента, указывающие 
на возможность его использования в промышленности и кормо-
производстве. 

Рис. 4. Влияние температуры (а) и рН (б) на активность эндоглюканазы 
Trichoderma viride 

Рис. 5. Термо- (рН 5,0, 0,3–1 ч) (а) и рН- (40 °С, 1 ч) (б) стабильность  
эндоглюканазы T. viride
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Conditions were defined for recovery of endoglucanase enzyme preparation 
from Trichoderma viride by ethanol fractionation (the ratio of enzyme solution and 
precipitating agent 1:4; рН 5.0; duration 0.5 h). The preparation of 1.2-fold puri-
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obtained results indicate possible application of Trichoderma viride endoglucanase 
in various industries and fodder fabrication.
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В обзоре приведены данные о распространении эндофитных бактерий  
в различных органах и тканях растений, таксономическом разнообразии 
и механизмах взаимодействия эндофитов с растениями, перспективах ис-
пользования эндофитных бактерий в качестве основы микробных препара-
тов, стимулирующих рост и развитие растений.

Ассоциации растений с микроорганизмами, стимулирующие 
их развитие, привлекают внимание ученых с точки зрения не 
только исследования фундаментальных основ сосуществования 
и взаимодействия различных организмов, но и возможного ис-
пользования таких ассоциаций в практике экологически ориенти-
рованного адаптивного растениеводства [1].

Долгое время считалось, что ассоциированные с растения-
ми микроорганизмы обитают только на поверхности, а размно-
жение микроорганизмов внутри растения свидетельствует об 
их патогенности. Исключением являются специализированные 
симбионты, такие как клубеньковые бактерии или грибы эндо-
трофной микоризы. Однако в последнее время появляется все 
больше сведений о том, что внутренние ткани растений также 
заселены самыми различными микроорганизмами. Такие ми-
кроорганизмы принято называть «эндофитными», а характер их 
взаимодействия с растением расценивается не столько как пара-
зитический, сколько как симбиотический [2].

Эндофиты (греч. endon – внутри, phyton – растение) – микро-
организмы, которые населяют ткани живых растений, не вызы-
вая каких-либо негативных последствий для их функционирова-
ния и развития [3]. Бактериальные эндофиты используют вну-
треннюю среду растения – эндосферу, в качестве уникальной 
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экологической ниши, защищающей их от изменений окружаю-
щей растение внешней среды, которая возникла в результате сотен 
миллионов лет совместной эволюции растений и бактерий [4].

Бактериальные эндофиты выделены из корней, стеблей и ли-
стьев многих двудольных и однодольных растений. Основным 
механизмом формирования эндофитной микрофлоры служит 
инфицирование растений через разрывы эпидермиса, возника- 
ющие при росте боковых корней. Поэтому наиболее богатая ми-
крофлора выявляется в корнях, из которых микроорганизмы 
мигрируют (главным образом по проводящим сосудам) в над-
земные органы [5].

Проникновение эндофитных бактерий в ткани растений мо-
жет осуществляться как из ризосферы, так и из филлосферы; как 
с участием гидролитических ферментов бактерий, так и путем 
использования естественных повреждений покровных тканей 
растения [6]. Проникая во внутреннюю среду растения-хозяина, 
эндофитные бактерии способны расселятся по организму рас-
тений, и достигать его репродуктивной структуры, в том числе 
и семян [7]. Эндофиты также обнаружены в цитоплазме клеток, 
межклеточном пространстве и в сосудистой системе растений 
[8]. В надземных органах имеются и собственные очаги про-
никновения инфекции: например, микроорганизмы могут попа-
дать в растения через устьица, включаясь в состав микрофлоры 
листьев и стеблей. Существенную роль в формировании эндо-
фитной микрофлоры играет вертикальная передача микроорга-
низмов через семена, а также их интродукция проникающими 
в растение векторными организмами – беспозвоночными или 
грибами [5].

С помощью анализа последовательностей гена 16S-РНК 
изучено разнообразие эндофитных бактерий различных рас-
тений [9]. Среди эндофитов риса (Oryza sativa L.) показано на-
личие фил бактерий, относящихся к альфа-, бета-, гамма-, дель-
та- и эпсилон-субклассам Proteobacteria, Cytophaga, Flexibacter, 
Deinococcus-Thermus, Acidobacteria и археям. Доминирующей 
группой была Betaproteobacteria (27,08% от всех изолятов), в кото-
рой преобладал род Stenotrophomonas. Более 14% изолятов относи-
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лись к некультивируемым видам бактерий [9]. Эндофитные бакте-
рии родов Herbaspirillum и Burkholderia обнаружены в рисе [10].

Исследование разнообразия эндофитных бактерий в стеблях 
кукурузы (Zea mays L.), выращиваемой в тропиках, показано, 
что их численность составляла 1,36–6,12 × 105 КОЕ/г сырой био-
массы. Идентификация бактериальных изолятов, проведенная 
с помощью хроматографического анализа профиля жирных кис- 
лот, показала доминирование Bacillus pumilus, B. subtilis, Pseudo- 
monas aeruginosa и P. fluorescens [11].

Из стеблей хлопка выделены эндофиты родов Burkholderia, 
Enterobacter, Bacillus, Methylobacterium, Agrobacterium, Acineto- 
bacter, Arthrobacter, Pseudomonas, Serratia [12–14]. 

При исследовании четырех сельскохозяйственных культур – 
кукурузы, сорго, сои и пшеницы, а также широкого круга дико-
растущих злаковых и бобовых трав было выделено 853 штамма 
эндофитов. Примерно половина из них принадлежала к грам-
положительным, остальные – к грамотрицательным бактери-
ям. Анализ профиля жирных кислот позволил отнести изоляты 
эндофитов к 15 родам: Agrobacterium, Bacillus, Bradyrhizobium, 
Cellulomonas, Clavibacter, Corynebacterium, Enterobacter, Erwinia,  
Escherichia, Klebsiella, Microbacterium, Micrococcus, Pseudomo- 
nas, Rothia, Xanthomonas. Причем эндофитные бактерии из ро-
дов Cellulomonas, Clavibacter, Curtobacterium и Microbacterium, 
выделенные как из культурных, так и из диких растений, об-
ладали наивысшей колонизационной активностью на кукурузе 
и сорго [15, 16]. 

Изучение микробных сообществ эндофитов, населяющих 
стебли, корни и клубни сельскохозяйственных культур с помо-
щью анализа последовательностей гена 16S-РНК, профиля жир-
ных кислот и утилизации различных источников углерода по-
казало, что они представлены родами Cellulomonas, Clavibacter, 
Curtobacterium, Pseudomonas и Microbacterium [15]. 

Из корней и клубеньков гороха были выделены штаммы 
эндофитных бактерий, которые по данным секвенирования фраг-
ментов генов 16S рРНК были отнесены к родам Rhizobium, 
Pseudomonas, Serratia и Bacillus. Штамм эндофитных бактерий 
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Serratia sp. Entl6 способен позитивно влиять на рост и развитие 
растения-хозяина, стимулировать формирование симбиотической 
системы гороха с ризобиями и повышать продуктивность рас-
тений [17].

Из стеблей и семян гороха посевного выделено 135 штам-
мов эндофитных бактерий, из них 18 проявляли агрономически 
полезные свойства (ростостимулирующая активность, синтез 
ауксинподобных веществ, фунгицидная и антибиотическая актив- 
ность). Идентифицированные молекулярно-генетическими мето- 
дами штаммы эндофитных бактерий отнесены к 8 родам: Bacillus, 
Stenotrophomonas, Microbacterium, Paenibacillus, Kocuria, Staphy- 
lococcus, Micrococcus, Actinobacterium [18].

Из клубеньков и других тканей бобовых растений (люцер-
ны, клевера, гороха и сои) выделены эндофитные неризобиаль- 
ные бактерии, относящиеся к родам Aerobacter, Aeromonas, Agro- 
bacterium, Bacillus, Chryseomonas, Curtobacterium, Enterobacter, 
Erwinia, Flavimonas, Pseudomonas и Sphingomona. Исследования 
последних лет показали, что бактерии – эндофиты бобовых явля-
ются широко распространенными компонентами симбиотиче-
ских сообществ и способны влиять на формирование бобово-
ризобиального симбиоза, стимулировать рост и продуктивность 
растений [19, 20]. Эндофитные бактерии способны переводить 
атмосферный азот в формы, доступные для усвоения, и тем са-
мым стимулировать рост растений. Наряду с фиксацией атмо- 
сферного азота и улучшением азотного питания эндофиты син-
тезируют фитогормоны – ауксины, цитокинины и гибберелли-
ны. Стимулирующий эффект заключается в том, что экзогенные 
фитогормоны вызывают усиленный рост корневой системы рас-
тения, что, в свою очередь, приводит к улучшению минераль-
ного питания. Визуально это выражается в приросте биомассы, 
в частности, корневой системы [21].

Из семян пшеницы выделено 50 штаммов эндофитных бак-
терий, из которых 12 обладали фунгицидной активностью про- 
тив трех видов рода Fusarium, при этом зоны ингибирования  
гриба составляли 7,3–14,5 мм [22]. Бактерицидной активностью про-
тив штаммов фитопатогенных бактерий родов Erwinia и Pseudo- 
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monas обладали 7 штаммов, 13 – только против Clavibacter michi- 
ganensis, 11 штаммов демонстрировали высокую ростостимули-
рующую активность, увеличивая длину корня салата в 2,3–4,6 
раза. На основании полученных данных отобран выделенный из 
эндосферы зерна пшеницы перспективный штамм эндофитных 
бактерий Bacillus subtilis 8А. Проведенные лабораторные экспе- 
рименты показали, что он демонстрирует потенциал хозяйствен-
но ценных свойств не только в экспериментах in vitro, но и в усло-
виях биоконтрольного эксперимента in planta, и может быть ре-
комендован как перспективный для производства эксперимен-
тальных партий высокоэффективного микробного препарата 
защитного действия для зерновых культур [22].

К настоящему времени накоплено достаточно много сведе- 
ний о наличии эндофитов в древесных и травянистых расте- 
ниях. Например, некоторые исследователи отмечают наличие  
бактериальных эндофитов родов Pseudomonas, Bacillus, Paeniba- 
cillus, Erwinia и Burkholderia во всех древесных тканях. Так, 
из семян и сеянцев эвкалиптов были выделены бактериальные  
эндофиты родов Bacillus, Enterococcus, Paenibacillus и Methylo- 
bacterium. Бактерии родов Enterobacter и Rahnella были обна-
ружены в пыльце и зародыше и эндосперме семян деревьев 
[23–26]. Высокая плотность эндофитных бактерий отмечена 
в проростках тополя (Populus L.), ели (Picea A. Dietr.) и листвен-
ницы (Larix Mill.), выращенных из культуры ткани [27]. На ос-
новании анализа последовательностей гена 16S-РНК большин-
ство этих изолятов отнесены к роду Paenibacillus. Другие эндо-
фитные бактерии из родов Methylobacterium, Stenotrophomonas 
или Bacillus обнаружены только в некоторых культурах тканей 
тополя, ели и лиственницы. Виды Paenibacillus, близкие к P. humicus, 
накапливаются в тканях в условиях in vitro без видимого не-
гативного эффекта на растения. Микрочеренки тополя, иноку-
лированные эндофитным штаммом Paenibacillus sp. 22, имели 
достоверно больше корней на черенок растения, и такие корни 
были длиннее, чем в контроле, через 3 недели культивирова-
ния [27]. Большинство исследований отмечает позитивное вли-
яние эндофитных бактерий, главным образом бактерий рода 
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Methylobacterium, на органо- и эмбриогенез древесных растений 
[28, 29]. Эндофитные метилотрофы обладают уникальной спо-
собностью утилизировать метанол и метан и использовать их 
в качестве источника энергии, и являются экологически важны-
ми организмами, поскольку они минимизируют выброс метано-
ла и метана растениями в атмосферу [30, 31].

Из тканей сфагновых мхов было выделено 283 изолята эндо-
фитных бактерий. Молекулярно-генетическая идентификация, 
наряду с физиолого-биохимической характеристикой наиболее 
перспективных штаммов, показала, что большинство из них 
относятся к родам Burkholderia, Pseudomonas, Flavobacterium, 
Serratia и Collimonas. Выделенные штаммы эндофитных бакте-
рий перспективны для создания на их основе новых высокоэф-
фективных ростстимулирующих и защитных микробиологиче-
ских препаратов для сельского хозяйства [32].

Получены данные, указывающие на существование опреде-
ленной специфичности взаимодействий в системе «эндофитная 
бактерия – растение-хозяин». Показано, что облигатный азот-
фиксирующий эндофит Azoarcus sp. (штамм BH72) индуцирует  
защитные механизмы растения-хозяина, что затрудняет колони-
зацию растений риса другими эндофитными бактериями [33]. 
В результате инокуляции проростков кукурузы штаммами до-
минирующих эндофитов стеблей этой культуры Bacillus pumilus, 
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa и P. fluorescens наибольшая 
плотность эндофитны бактерий в проростках наблюдалась в ва-
рианте с B. subtilis [34].

Эндофитные бактерии способны интенсифицировать фосфор-
ное питание растений [35]. Исследована способность 23 эндо-
фитных штаммов B. subtilis к мобилизации труднорастворимых 
минеральных, а также органических фосфатов in vitro. Показано, 
что возможность обнаружения такой активности и ее регистри-
руемый уровень зависели от вида среды, на которой культиви-
ровались бактерии. При использовании плотной питательной 
среды, содержащей нерастворимые фосфаты, штаммы в целом 
лучше всего растворяли фосфат железа. В эксперименте с куль-
тивированием бактерий на жидкой среде наблюдалась лучшая 
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мобилизация фосфатов кальция и отсутствие способности рас-
творять фосфаты железа и алюминия у большинства штаммов. 
Некоторые штаммы проявляли также фосфатазную активность, 
что указывает на их способность к разложению органических 
соединений фосфора [35].

Изучение антагонистической активности 283 изолятов эндо-
фитных бактерий сфагновых мхов показало, что свыше 50% вы-
деленных штаммов обладают способностью активно подавлять 
развитие фитопатогенных и токсигенных грибов, у 30% изолятов 
в той или иной степени выявлена активность против важней-
ших бактериальных фитопатогенов [35].

Эндофиты колонизируют те же экологические ниши в рас-
тении, что и фитопатогенные микроорганизмы, и поэтому рас-
сматриваются как перспективные агенты  биоконтроля фитопа-
тогенов [21]. Показано, что эндофитные микроорганизмы родов 
Pseudomonas, Burkholderia и Bacillus способны синтезировать 
антибиотики и экзоферменты с антагонистическими свойства-
ми по отношению к широкому кругу фитопатогенов [36, 37]. 
Например, метаболиты, которые выделены из эндофитов белой 
восточной сосны, обладают фунгицидной активностью против 
ржавчины [38].

Инокуляция растений бактериальными эндофитами может 
значительно уменьшать вред, наносимый растениям бактерия-
ми, вирусами, насекомыми и нематодами [15, 39, 40]. Предпола-
гается, что определенные виды эндофитных бактерий запускают 
защитный механизм растений, известный как индуцированная 
системная устойчивость (ISR), которая схожа с приобретенной 
системной устойчивостью (SAR) [1, 41]. Кроме того, некоторые 
штаммы эндофитных бактерий могут быть использованы для 
фиторемедиации, т. е. очистки техногенно загрязненных терри-
торий с помощью создания специальных растительно-бактери-
альных систем [15, 42–44].

Подобно действию многих ризосферных бактерий, механиз-
мы положительного влияния эндофитов можно разделить на две 
группы: непосредственное влияние на рост путем продукции 
веществ-стимуляторов или опосредованное действие через ин-
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гибирование фитопатогенов [45, 46]. В большинстве исследова-
ний отмечается позитивное влияние эндофитных бактерий на 
рост и развитие растений за счет синтеза индолил-3-уксусной 
кислоты (ИУК), а также 1-аминоциклопропан-1-карбоксилалат 
(АЦК) деаминазы, благодаря которой в растениях снижается 
содержание этилена – сигнальной молекулы в каскаде неспе- 
цифических стрессовых реакций. В настоящее время имеется 
ряд сообщений о защитном эффекте АЦК-утилизирующих ризо-
бактерий в условиях токсического воздействия тяжелых метал-
лов, дефицита или избытка почвенной влаги, а также осмотиче-
ского стресса при засолении почвы [47]. Эндофиты принимают 
участие в регуляции осмотического давления и работы устьиц, 
модификации развития корневой системы растений, регуляции 
азотного питания [48]. Инокуляция растений такими бактериями 
вызывает эффекты, сопоставимые с обработкой синтетически-
ми стимуляторами роста, применением минеральных удобре-
ний и средств химической защиты от патогенов [49, 50].

В некоторых исследованиях отмечается позитивное влияние 
эндофитных спорообразующих бактерий рода Bacillus, способ-
ных синтезировать широкий спектр биологически активных 
веществ, стимулирующих рост и развитие растений и являю-
щихся наиболее активными продуцентами ауксинов среди ассо- 
циированных с растениями микроорганизмов [51]. Имеются све-
дения о протекторном действии бацилл по отношению к расте-
ниям при различных стрессах. Например, эндофитный штамм  
B. subtilis, продуцент микробиологического удобрения «Экстра- 
сол», продуцирует ИУК, обеспечивая увеличение урожайности  
сельскохозяйственных культур, но в то же время обладает фун-
гицидной активностью против спектра фитопатогенных гри-
бов. Бактерии B. subtilis продуцируют множество биологически 
активных веществ, очень стойких к различным физико-химиче-
ским факторам, и обладают фунгицидной и ростостимулиру- 
ющей активностью [52, 53].

Исследователи отмечают, что эндофитный штамм Burkhol- 
deria cepacia проявляет биоконтрольные свойства по отноше-
нию к Fusarium spp., но в тоже время способен стимулировать 
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рост и развитие сельскохозяйственных культур на почвах, бед-
ных железом, за счет продукции сидерофоров [30, 54].

Другие авторы сообщают, что эндофитные микроорганизмы 
рода Pseudomonas обладают высокой способностью к продук-
ции метаболитов – стимуляторов роста, что обеспечивает уве- 
личение урожайности сельскохозяйственных культур, кроме 
того обеспечивают устойчивость растений к неблагоприятным 
факторам окружающей среды [30, 55]. Например, были изолиро-
ваны бактериальные штаммы из семян ели обыкновенной, при-
надлежащие родам Pseudomonas и Rahnella, которые в опытах 
проявляли ростостимулирующую активность [24].

Эндофитные бактерии родов Sphingomonas, Microbacterium, 
Mycobacterium являются одним из важнейших компонентов  
системы симбиотических отношений растений семейства Orchi- 
daceae. Установлено, что эндофитные бактерии тропических оран- 
жерейных и дикорастущих орхидных способны продуцировать 
экзометаболиты, в том числе фитогормоны ауксины, участву- 
ющие в регуляции роста и развития растений. Показано, что 
культуральная жидкость этих бактерий, содержащая ИУК, акти- 
визирует корнеобразование у черенков фасоли, а также стиму-
лировала прорастание семян орхидных [56–58].

В многочисленных работах отмечается важная роль эндо-
фитов в успешной биоремедиации природных сред от различ-
ных органических ксенобиотиков, в том числе и пестицидов  
[59, 60]. В частности, было экспериментально показано, что рас-
тения гороха, обработанные эндофитами рода Pseudomonas, вы-
деленными из растений тополя, утилизировали гербицид 2,4-Д 
до полного отсутствия его в тканях [44]. Эндофитные бактерии 
Herbaspirillum sp. разлагали полихлорированные бифенилы 
и тетрахлорфенол в растениях пшеницы. Эндофитный штамм 
Enterobacter sp., выделенный из гибридного тополя, приводил 
к деградации трихлорэтилена в среде. Инокуляция растений эндо- 
фитным штаммом P. putida обеспечила более высокую степень 
(40%) деградации полиароматических углеводородов в искусствен-
но загрязненной почве [61, 62]. Эндофитный штамм Burkholderia 
xenovarans LB400 способен дегалогенизировать токсичные орга-
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нические пестициды и снижать чувствительность инокулиро-
ваных растений гороха к хлорорганическим пестицидам. Было 
показано, что почти 30% выделенных эндофитных бактерий 
потенциально способны к повышению фиторемедиационных 
свойств разных видов растений. Интересно, что в разных частях 
растения формируются сообщества эндофитных бактерий с раз-
ной толерантностью к поллютантам. Большинство пригодных 
для целей биоремедиации микроорганизмов были обнаружены 
в корнях [62].

В последнее время ростстимулирующие эндофиты начали 
активно применяться для лесовосстановления и фиторемедиа-
ции техногенно загрязненных почв [1].

Применение эндофитных бактерий в качестве биоудобрений, 
биопестицидов имеет высокий потенциал в решении вопросов 
защиты и стимуляции роста и развития растений в различных 
агроэкосистемах. Например, эффект от инокуляции различных  
сельскохозяйственных культур эндофитными штаммами Azospi- 
rillum sp. заключается в увеличении веса корневой системы 
и надземной части, лучшему цветению растений [30]. Обработ-
ка семян зерновых культур и декоративных растений смесью 
культур эндофитов и ризобий перед посадкой приводило к уси-
ленному росту растений и повышению устойчивости к гриб-
ным заболеваниям. Штаммы эндофитных бактерий Bacillus M3 
и Microbacterium FS01, использованные для обработки яблонь, 
способствовали приросту их урожайности. Основными меха-
низмами, обеспечивающими увеличение урожайности яблонь, 
являлись продукция эндофитами регуляторов роста растений 
и мобилизация доступных питательных веществ из почвы. Ряд 
эндофитных бактерий рода Bacillus ускоряли рост черенков ли-
ственных культур на 42% по сравнению с неинокулироваными 
растениями [30].

Экологически безопасным приемом повышения продуктивно-
сти и устойчивости растений является предпосевная обработка 
семян. Внедрение штаммов эндофитных бактерий во внутренние 
структуры семян рассматривают как перспективный способ рас-
ширения физиологических возможностей семян. В литературе 
данный метод биологической обработки семян получил название 
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биопрайминга [21]. В отличие от других методов обработки, при 
которых бактериальные клетки наносят на поверхность семян, 
биопрайминг предполагает проникновение бактерий во внутрен-
ние ткани. Колонизируя внутреннюю среду, бактерии выдержи-
вают процедуру сушки и длительное хранение семян. Постоян-
ное присутствие эндофитных симбионтов снижает вероятность 
инфицирования семян патогенами, а также стимулирует про-
растание семян [21].

К преимуществам микробиологических препаратов на основе 
эндофитных бактерий в отличие от химических можно отнести 
безопасность использования, снижение химической нагрузки на 
агроценоз и ландшафт прилегающих территорий, восстановле-
ние нормальной структуры микробиоценоза обрабатываемых 
почв. Биопрепараты на основе эндофитных бактерий подавляют 
возбудителей болезней, увеличивают устойчивость обработан-
ных растений к неблагоприятным климатическим условиям, 
обеспечивают фиксацию атмосферного азота и мобилизуют за-
пасы элементов питания из почвы [21].

Физиологическое значение эндофитов изучено недостаточно. 
Доказана их способность к азотфиксации, фосфатмобилизации, 
синтезу гормонов, витаминов, экзоферментов, что является ос-
новой использования их для приготовления активных стимули-
рующих препаратов, применяющихся в сельском хозяйстве. До-
казана их способность синтезировать аминокислоты, ферменты, 
липиды и пигменты. Микроорганизмы внутри растений играют 
огромную роль, влияя на рост, развитие, защиту от патогенов, 
устойчивость к заболеваниям и абиотическим стрессам. Знания  
о том, какой эффект те или иные микроорганизмы оказывают на 
растение, позволяют использовать их на практике [63].

Таким образом, к настоящему времени накоплен эксперимен- 
тальный материал, доказывающий огромное и разнообразное 
значение эндофитной микрофлоры в жизни растений. Способ-
ность стимулировать рост растений, улучшать питание, снижать 
заболеваемость растений, повышать устойчивость к абиотиче-
ским стрессовым факторам позволяет эндофитным бактериям 
стать потенциальными эффективными агентами новых микроб-
ных препаратов.
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Изучены антимикробные, гидролитические и ростстимулирующие свой-
ства бактериального штамма Bacillus amyloliquefaciens 355. Показана его спо-
собность эффективно подавлять рост фитопатогенных бактерий родов Pecto-
bacterium, Pseudomonas, Xanthomonas и фитопатогенных грибов родов Alternaria, 
Rhizoctonia, Botrytis, Fusarium, Penicillium, Colletotrichum и продуцировать 
гидролитические ферменты (1,4-β-эндоглюканазы). При интродукции в почву 
B. amyloliquefaciens 355 обеспечивает разложение целлюлозосодержащих остат-
ков и способствует увеличению проростков тест-культуры на 30–35%.



227

Введение. Анализ современного состояния сельскохозяй-
ственного производства, оценка динамики качественных пока- 
зателей земель свидетельствуют о тенденции снижения плодо-
родия почв и ухудшения общей экологической обстановки в агро-
промышленном комплексе. Интенсивная механизация и хими-
зация земледелия, недостаточное поступление органических ве-
ществ, а также эрозионные процессы приводят к необратимой 
потере биоорганического потенциала почв. Это в значительной 
степени обусловлено нарушением природных сбалансирован-
ных процессов в агрофитоценозах и, как следствие, изменением 
структуры микробных сообществ, обеспечивающих сохранение 
устойчивости почвенной экосистемы, ее способности поддержи-
вать плодородие и продуктивность.

Одним из экологических приемов улучшения состояния па- 
хотных земель является запашка пожнивных остатков, в результа-
те которой в почву возвращается (в расчете на 1 га) 5–15 кг азота,  
10–20 кг фосфора, 55–95 кг калия. Солома содержит 35–40%  
углерода в форме различных органических соединений, а также  
серу, кальций, магний, различные микроэлементы (бор, медь, 
марганец, молибден, цинк, кобальт). Однако из-за низкой числен-
ности специфической микрофлоры в почве процесс разложения 
растительных остатков является пассивным и составляет 3–5 лет. 
В почве накапливаются лигнин и фенолы, которые в больших 
концентрациях тормозят рост культурных растений и замедляют 
минерализацию органических веществ. Из-за внесения азотных 
удобрений с целью ускорения процессов разложения раститель-
ных остатков в почве увеличивается количество возбудителей 
болезней и токсинообразующих грибов [1].

Одним из путей, позволяющим улучшить процесс разложе-
ния растительных остатков и, наряду с этим, снизить инфекци-
онный фон почвы, является внесение в почву бактерий-антаго-
нистов, обладающих целлюлолитической активностью. После 
обработки ими пожнивных остатков активизируется развитие 
полезной почвенной микрофлоры, многократно увеличивается 
количество специфических микроорганизмов, непосредственно 
участвующих в процессе разложения соломы, а также неспеци- 



228

фической микрофлоры, выделяющей в почву вещества гормо-
нальной природы, витамины, аминокислоты, что способствует 
увеличению количества и скорости размножения микроорга-
низмов-деструкторов. Почва не только обогащается органиче-
ским веществом, в ней увеличивается содержание обменного 
калия, подвижного фосфора и усваиваемого азота, существенно 
улучшается водопоглощающая и водоудерживающая структура.

Цель исследования – выделение природных штаммов, пер-
спективных в качестве основы биопрепарата, и изучение их фи-
тозащитного, ростстимулирующего и гидролитического потен-
циала.

Материалы и методы. Основным объектом исследования 
был бактериальный штамм B. amyloliquefaciens 355, выделенный 
нами из почвенных образцов.

При анализе антимикробной активности бактерий B. amyloli- 
quefaciens 355 в качестве тест-объектов использовали 7 штаммов 
фитопатогенных грибов родов Alternaria, Rhizoctonia, Botrytis, 
Fusarium, Penicillium, Colletotrichum и 4 штамма бактерий рода 
Pectobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas из фонда специали-
зированной коллекции фитопатогенных микроорганизмов Ин-
ститута микробиологии НАН Беларуси.

Глубинное культивирование бактерий осуществляли в кол-
бах Эрленмейера на питательной среде Мейнелла при переме-
шивании (200 об/мин, температура 28–30 °С) в течение 48 ч. 
Культуру фитопатогенных грибов выращивали в колбах Эрлен-
мейера на жидкой картофельно-глюкозной среде в течение 48 ч, 
бактерии – на мясопептонном бульоне 24 ч. 

Отбор бактерий-антагонистов проводили методом точечного  
тестирования [2]. Первичный скрининг целлюлолитических бак-
терий проводили на агаризованной среде, содержащей Na-КМЦ 
в качестве единственного источника углерода. Целлюлолитиче-
скую активность оценивали по диаметру зон просветления во-
круг бактериальных колоний после прокрашивания содержимого 
чашек Петри красителем конго красным.

Количественно эндо-1,4-β-глюканазную активность иссле-
довали спектрофотометрически с использованием хромогенного 
субстрата «Azo-CM-Cellulose» [3].
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Антагонистическую активность бактерий определяли мето-
дом лунок [2]. Идентификацию штамма проводили на основа-
нии морфолого-физиологических, биохимических тестов [4–6], 
а также по результатам молекулярно-генетического анализа 
нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК и случайных 
фрагментов генома [7]. 

Фитотоксичность штамма исследовали общепринятым мето- 
дом [8]. Ростостимулирующую активность оценивали с исполь-
зованием семян кресс-салата посредством их замачивания в 2%-й  
культуральной жидкости (КЖ) бактерий либо в стерильной 
дистиллированной воде (контроль) в течение 2 ч, после чего семе-
на промывали стерильной водой, раскладывали в чашки Петри 
с увлажненными бумажными фильтрами и помещали в термо-
стат при 24–25 °C. Через 3 и 10 сут определяли длину и вес про-
ростков в опытном и контрольном образцах. Повторность опы-
тов – четырехкратная.

Изменение целлюлолитической активности почвы при интро-
дукции исследуемого штамма анализировали в течение одного 
месяца аппликационным методом [8]. Для этого в 1,2 кг почвы, 
содержащей пластины со льнополотном, вносили 100 мл 5%-ного 
рабочего раствора КЖ бактерий до влажности 60%. В качестве 
контроля использовали почву, обработанную водой до влажно-
сти 60%.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы Microsoft Excel. Средние арифметические и их дове-
рительные интервалы  определяли для уровня вероятности 95% [9]. 

Результаты и обсуждение. Из различных природных ис-
точников (почвенные образцы, в том числе отобранные на поле 
с запаханной стерней, компост с разными стадиями деградации 
растительных остатков) было выделено более 500 изолятов бак-
терий, среди которых антагонистическую активность к фитопа-
тогенным грибам рода Fusarium и бактериям рода Pseudomonas 
проявляли 33 культуры.

Выделенные изоляты были протестированы на способность 
к продукции целлюлолитических ферментов. Целлюлолитиче-
скую активность оценивали путем посева активных культур на 
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поверхность агаризованной среды с целлюлозосодержащим суб-
стратом Na-КМЦ в качестве источника углерода. По диаметру 
зон просветления вокруг выросших колоний после окрашивания 
содержимого чашек Петри красителем конго красным судили об 
активности продуцируемых культурами ферментов (рис. 1). Вы-
явлено, что целлюлолитической активностью в различной сте-
пени обладали 55% тестируемых изолятов (зоны просветления 
окраски вокруг выросших колоний составляли 3–18 мм). При 
этом большие и четкие зоны просветления (15–18 мм) были от-
мечены у 10 культур. 

При количественном определении эндо-1,4-β-глюканазы ото- 
бран изолят 355 с наибольшей активностью (1,2 Ед./мл). 

При изучении антагонистической активности изолята 355 уста-
новлено, что он характеризуется широким спектром антимикроб- 
ного действия в отношении фитопатогенных грибов и бактерий – 
возбудителей болезней сельскохозяйственных культур (табл. 1).

С целью идентификации отобранного бактериального изоля-
та 355 с комплексной антимикробной и гидролитической актив-
ностью изучены его морфологические и молекулярно-генетиче-
ские особенности. Показано, что при росте на мясопептонном 
агаре изолят 355 образует круглые колонии сероватого цвета, 
с ровным краем, 3–5 мм в диаметре, слизистые, приподнятые 
у молодой культуры и шероховатые, плоские у стареющей. Ве-
гетативные клетки подвижные, представляют собой палочки 
бациллярной формы размером 0,8 × 1,2–1,5 мкм с округлыми 

Рис. 1. Зоны гидролиза Na-KMЦ отобранными штаммами
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концами. Споры эллипсовидные, расположены центрально или 
субтерминально. Спорангиум не раздут. Клетки расположены 
одиночно, в парах или коротких цепочках. Окраска по Граму по-
ложительная.

Т а б л и ц а  1.  Спектр антимикробной активности  
бактериального изолята 355

Патоген Болезнь Диаметр зон задержки 
роста патогенов, мм

Фитопатогенные грибы
Alternaria alternata F-C-1 Альтернариоз огурца 25,0 ± 0,6
Colletotrichum lupini БИМ 
F-397

Антракноз люпина 27,0 ± 0,5

Botrytis cinerea БИМ F-383 Серая гниль люпина 28,0 ± 0,7
Fusarium culmorum БИМ 
F-459

Фузариоз ячменя 29,5 ± 0,5

Fusarium oxysporum УКМ 
F-55071

Фузариоз овощных  
культур

25,5 ± 1,0

Penicillium expansum  
F-Beta-9

Кагатная гниль сахарной 
свеклы

23,0 ± 0,7

Rhizoctonia solani  Кuhn 
F-S-9

Ризоктониоз картофеля 27,6 ± 0,5

Фитопатогенные бактерии
Pectobacterium 
сarotovorum БИМ В-662

Мокрые гнили овощных 
культур

22,5 ± 1,0

Pseudomonas syringae 
B-M-3

Бактериальный рак пло-
довых

30,0 ± 0,8

Pseudomonas  syringae 239 Бактериозы зерновых 
культур

28,0 ± 0,6

Xanthomonas campestris  
БИМ  B-634

Сосудистый бактериоз 
капусты, моркови

27,0 ± 0,7

Сравнительный анализ секвенированной нуклеотидной после- 
довательности гена 16S рРНК изолята 355 с референтными ну-
клеотидными последовательностями из базы данных GenBank 
выявил ее максимальное сходство с нуклеотидной последова-
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тельностью гена 16S представителей рода Bacillus видов Bacillus 
amyloliquefaciens (98%).

Анализ нуклеотидных последовательностей случайных фраг- 
ментов генома, клонированных в составе вектора pUC19, под-
твердил видовую принадлежность штамма, так как они имели 
высокую степень гомологии 99–100% с аналогичными последо-
вательностями представителей вида Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum из базы данных GenBank (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Результаты анализа нуклеотидных последовательностей 
случайных фрагментов генома штамма 355

Размер  
фрагмента, п. н.

Гомология  
с известными генами

Гомология, 
% Видовая принадлежность

632 D-аланил-D-аланин 
карбоксипептидазы

100 Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum 
TrigoCor1448(CP007244.1)

571 Галактозо-1-фосфат 
урадилкиназы

99 Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
plantarum CC148 (CP006845.1)

Результаты анализа нуклеотидных последовательностей ге-
на 16S рРНК и случайных фрагментов генома свидетельствуют  
о наиболее вероятной принадлежности штамма 355 к виду Bacillus 
amyloliquefaciens, подвиду plantarum.

Большинство известных представителей вида Bacillus amylolique- 
faciens являются характерными ризосферными бактериями, по- 
ложительно влияющими на рост и развитие растений. Нами уста- 
новлено, что 2%-ный рабочий раствор КЖ бактерий B. amyloli- 
quefaciens 355 также не оказывает негативного влияния на про-
растание семян. В модельном опыте показано, что всхожесть се-
мян при обработке культурой увеличивается на 5–7%. 

Способность использовать в качестве единственного источ-
ника углерода целлюлозу in vitro потенциально подразумевает  
под собой ее потребление и в природных условиях. В связи 
с этим наши дальнейшие исследования были направлены на 
определение степени разрушения льноволокна целлюлозолити-
ческими бактериями-антагонистами в почве.
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В результате тридцатидневной экспозиции льноволокна в почве, 
инокулированной КЖ бактерий B. amyloliquefaciens 355, наблю-
далось уменьшение веса ткани в 6–9 раз по сравнению с необ-
работанной (рис. 2).

При этом выявлено, что интродукция штамма не оказывает 
негативного влияния на всхожесть семян и развитие растений, 
о чем свидетельствует ростстимулирующий эффект, выражен-
ный в увеличении длины проростков кресс-салата на 30–35%.

Таким образом, в результате проведенных исследований уста- 
новлено, что выделенный нами штамм бактерий B. amylolique- 
faciens 355 характеризуется комплексной антимикробной, рост-
стимулирующей и гидролитической активностью, обеспечива-
ющей перспективность его использования в качестве основы 
биопрепарата.

заключение. Из природных источников выделено 500 бакте-
риальных культур, среди которых отобран изолят 355 с высо-
кой антимикробной и гидролитической активностью. На осно-
вании морфологической и молекулярно-генетической харак-
теристики исследуемый изолят идентифицирован как Bacillus 
amyloliquefaciens. 

Установлена высокая антимикробная активность штамма  
B. amyloliquefaciens 355 в отношении широкого спектра фито- 
патогенных грибов и бактерий – возбудителей болезней сель- 
скохозяйственных культур; отсутствие фитотоксичности и спо- 
собность к разложению растительных остатков. В результате 
30-суточной экспозиции льноволокна в почве, инокулированной 

Рис. 2. Разложение льноволокна в почве, инокулированной КЖ бактерий 
B. amyloliquefaciens 355
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культуральной жидкостью бактерий B. amyloliquefaciens 355, на-
блюдалось уменьшение веса ткани в 6–9 раз и увеличение дли-
ны проростков кресс-салата на 30–35%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бакте-
рии B. amyloliquefaciens 355 целесообразно использовать в каче-
стве основы биопрепарата, обеспечивающего разложение расти-
тельных остатков и биооздоровление почвы.
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Antimicrobial, hydrolytic and growth-stimulating properties of bacterial strain 
Bacillus amyloliquefaciens 355 were investigated. Its ability to suppress effective-
ly growth of phytopathogenic bacteria of genera Pectobacterium, Pseudomonas,  
Xanthomonas and phytopathogenic fungi of genera Alternaria, Rhizoctonia, 
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Botrytis, Fusarium, Penicillium, Colletotrichum as well as to produce hydrolytic  
enzymes (1,4-β-endoglucanases) was demonstrated. When introduced strain B. amylo- 
liquefaciens 355 ensures degradation of cellulosic residues and promotes growth  
of cress seedlings by 30–35%.
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Оптимизирован состав питательной среды и технологические параметры 
глубинного культивирования штамма бактерий Bacillus subtilis, характеризу-
ющегося антимикробной, антивирусной и иммуномодулирующей активно-
стями. Разработана опытно-промышленная технология получения на его ос-
нове биопестицида для защиты семенного материала картофеля от реинфек-
ции, наработана опытно-промышленная партия препарата для исследования 
эффективности его действия. В ходе двухгодичных испытаний в условиях 
биотехнического комплекса in vivo показано, что обработка растений биопе-
стицидом в период вегетации обеспечивает повышение иммунитета растений 
к вирусной инфекции и, как следствие, снижение заболеваемости картофеля 
и увеличение его продуктивности. 

Введение. Наряду с болезнями грибной и бактериальной 
этиологии большую опасность в картофелеводстве представля-
ют инфекции, вызываемые вирусами. Признаки вирусных за-
болеваний разнообразны: скручивание листьев, их пожелтение 
(часто пятнами), общее угнетение растения. Симптомы могут 
сильно изменяться в зависимости от сорта картофеля, условий 
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его выращивания и видовой принадлежности вирусов. Во всех 
случаях с вирусными заболеваниями у растений резко снижает-
ся активность фотосинтеза, затрудняется отток ассимилянтов, 
из-за чего недобор урожая может составлять 30–45% и более 
[1–3]. Поэтому выращивание семян картофеля, свободных от ви-
русных инфекций, – одно из главных условий повышения уро-
жайности, сохранения продуктивного сорта. Для решения этой 
задачи в семеноводстве картофеля развитых стран внедряются 
прогрессивные методы биотехнологии – клональное микро-
размножение, основанное на культивировании меристемных 
растений на питательных средах in vitro [4].

Культура картофеля in vitro обеспечивает, как правило, асеп-
тические условия сохранения здорового клона. Однако при до-
статочном оптимизированном минеральном питании вирусы, 
вироиды, а также бактерии, живущие внутри тканей растения, 
могут находиться в скрытой форме и поэтому представляют 
еще большую опасность. Одна из важнейших задач первичного 
семеноводства – поиск путей защиты оздоровленных методом 
апикальной меристемы микроклонов картофеля от вторичной 
вирусной и бактериальной инфекции (реинфекции). 

Перспективным подходом к контролю над болезнями расте-
ний при клональном микроразмножении является иммунизация 
на ранних стадиях онтогенеза, что позволяет с самого начала 
развития индуцировать в растениях достаточно высокий уро-
вень неспецифической устойчивости. Один из самых важных 
периодов в жизни любого растения – ранний онтогенез, когда 
экспрессия генов создает фенотип растения, составной частью 
которого является адаптация к условиям окружающей среды. 
Воздействуя на растения в этой стадии онтогенеза определен-
ными биологически активными веществами, в том числе пре-
паратами на основе непатогенных штаммов микроорганизмов, 
можно индуцировать изменение их метаболизма в сторону, не-
благоприятную для патогенов [5].

В связи с актуальностью проблемы защиты семенного ма-
териала картофеля от реинфекции нами исследовано антагони-
стическое действие выделенных из почвенных образцов бактерий  
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родов Bacillus и Pseudomonas в отношении широкого спектра 
возбудителей болезней картофеля различной этиологии, оценено 
их влияние на активность и динамику ферментов, способству-
ющих активации защитных механизмов при патогенезе в расте-
ниях картофеля. По итогам оценки антимикробной, антивирус-
ной и иммуномодулирующей активностей отобран непатоген-
ный штамм B. subtilis, характеризующийся комплексом свойств, 
определяющих перспективность его использования в качестве 
основы препарата для защиты семенного материала картофеля 
от реинфекции [6]. 

Цель исследования – оптимизация состава питательной 
среды и условий глубинного культивирования штамма бакте-
рий B. subtilis, разработка технологии получения на его основе 
биопестицида, проведение испытаний эффективности действия 
для защиты от реинфекции для получения высококачественного 
исходного семенного материала картофеля в условиях защищен-
ного грунта.

Материалы и методы. В работе использовали штамм спо-
рообразующих бактерий B. subtilis. Тест-объектами для оценки 
антагонистической активности бактерий служили фитопатоген- 
ные микроорганизмы Fusarium oxysporum и Pectobacterium atro- 
septicum.

Глубинное культивирование бактерий проводили в лабора-
торных ферментерах типа АНКУМ-2М емкостью 10 л, аппара-
тах промышленного типа емкостью 100 л (LiFlus SP-100 L) на пи-
тательной среде состава, г/л: меласса – 30,0; К2НРО4×3Н2О – 7,0;  
КН2РО4 – 3,0; МgSO4×7 H2O – 0,5; (NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат×3H2O –  
0,5; вода водопроводная – 1 л. Для засева питательной среды 
использовали 1–2-суточный вегетативный посевной материал 
в количестве 10 об.%.

Титр колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий в препа- 
рате определяли методом предельных разведений [7]. Для опре-
деления титра спор перед высевом на мясопептонный агар (МПА) 
проводили термическую обработку разведений бактериальной 
суспензии при 80 °С в течение 10 мин. 

Антагонистическую активность бактерий-антагонистов кон-
тролировали методом лунок [8] по диаметру зон задержки и/или 
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отсутствия роста патогенных тест-культур. Результаты оцени-
вали после 18–24 ч инкубирования в термостате при температу-
ре 30 °С.

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 (МС) (кон-
троль – без добавления культуральной жидкости (КЖ) бакте-
рий; опыт – с добавлением КЖ из расчета 10 мл в 1 л среды МС 
на 300 растений). Культивирование черенков осуществляли при 
температуре 22–24 °С, освещенности 5–6 клк и продолжитель-
ности фотопериода 14 ч.

Культуру картофеля in vivo выращивали на модифицирован-
ном ионообменном субстрате «Триона-М», сбалансированном 
по агрофизическим свойствам и минеральному составу для рас-
тений картофеля [9, 10].

Обработку вегетирующих растений картофеля биопестици-
дом осуществляли путем опрыскивания 1%-ным рабочим рас-
твором. 

В ходе регистрационных испытаний биологическую эффек-
тивность биопестицида против х- и  Y вирусов картофеля (хВК 
и YВК) рассчитывали по формуле (1):

 
1P PВ 100,

P
-

= ×
 

(1)

где В – биологическая эффективность, %; Р и Р1 – развитие бо-
лезни в контроле и опыте соответственно, %.

Хозяйственную эффективность (масса мини-клубней и со-
держание сухого вещества) защитных мероприятий определяли 
по формуле (2):

 
A BX 100,

B
-

= ×
 

(2)

где Х – хозяйственная эффективность, %; А – показатель в опыте; 
В – показатель в контроле.
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Полученные результаты подвергали статистической обра-
ботке с помощью программы Microsoft Excel. При статистиче-
ской обработке результатов экспериментов проводили опреде-
ление средних арифметических и их доверительных интервалов 
для уровня вероятности 95% [11]. 

Результаты и обсуждение. Выбор компонентов питатель-
ной среды для культивирования бактерий имеет большое зна-
чение, так как только с учетом физиологических потребностей 
культуры возможно достижение максимального выхода целевых 
продуктов ее жизнедеятельности.  

В качестве источников углерода для глубинного культиви-
рования бактерий проверены глюкоза, сахароза и меласса (со-
держание сахарозы около 50%). В качестве минеральной основы 
использован солевой состав среды Мейнелла. Исследования по-
казали, что оптимальным источником углерода в питательной 
среде является меласса, представляющая собой отходы свекло-
сахарного производства и характеризующаяся, наряду с высоки-
ми питательными свойствами, низкой стоимостью (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние различных источников углерода на титр клеток, 
спор и антагонистическую активность B. subtilis 

Источник  
углерода

Концентра-
ция, об.% КОЕ / мл Титр  

спор / мл

Диаметр зоны задержки роста  
тест-объектов, мм

F. oxysporum P. atrosepticum

Глюкоза 1,0 2,3 × 109 9,2 × 108 24,5 20,0
Сахароза 1,0 2,0 × 109 9,5 × 108 23,0 22,5
Меласса 2,0 2,0 × 109 1,0 × 109 26,0 24,0

Для определения оптимальной концентрации мелассы, бак-
териальную культуру выращивали в среде с различным со-
держанием мелассы. Результаты эксперимента показали, что 
оптимальным вариантом является использование мелассы 
в концентрации 3%, так как в данном случае антагонистиче-
ская активность B. subtilis повышалась на 10–12% по сравнению 
с другими вариантами (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2.  Влияние концентрации источника углерода на титр клеток, 
спор и антагонистическую активность B. subtilis 

Источник 
углерода

Концентра-
ция, об.% КОЕ / мл Титр  

спор / мл

Диаметр зоны задержки роста  
тест-объектов, мм

F. oxysporum P. atrosepticum

Меласса 2,0 1,9 × 109 1,0 × 109 25,0 23,5
3,0 2,1 × 109 1,2 × 109 28,0 26,0
4,0 2,5 × 109 1,0 × 109 26,0 24,0

При изучении влияния различных источников азота на свой-
ства исследуемого бактериального штамма были использованы: 
сульфат аммония, нитраты аммония и калия, дрожжевой экс-
тракт (ДЭ). Концентрация азота задавалась из расчета 0,21 г /л 
среды по аналогии с контрольной средой Мейнелла. По резуль-
татам исследований оптимальным для активного спорообразо-
вания бактерий-антагонистов и проявления антимикробной ак-
тивности оказался сульфат аммония (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние различных источников азота на титр клеток,  
спор и антимикробную активность B. subtilis 

Источник 
азота

Содержание 
в среде, г/л КОЕ / мл Титр  

спор/мл

Диаметр зон задержки роста 
тест-объектов, мм

F. oxysporum P. atrosepticum

(NH4)2SO4 1,0 1,9 × 109 1,0 × 109 24,0 22,0
NH4NO3 0,6 1,0 × 109 9,0 × 108 20,0 20,0

KNO3 1,5 2,0 × 109 8,8 × 108 20,0 19,0
ДЭ 2,5 2,2 × 109 8,5 × 108 21,0 19,5

Проведены исследования влияния количественного соотно-
шения С:N для получения КЖ бактерий с высоким титром спор 
и одновременно высокой антагонистической активностью. Для 
этого варьировали содержание сульфата аммония в питатель-
ной среде, содержащей 3% мелассы. Результаты экспериментов 
показали, что уменьшение соотношения С:N от 40 до 20 приво-
дит к увеличению выхода спор в 12 раз. При этом зоны задерж-
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ки роста фитопатогенов возрастают на 9–11%. Таким образом, 
наилучшие результаты были получены при добавлении в среду 
сульфата аммония в концентрации 1,5 г/л (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Влияние соотношения источников углерода и азота  
на титр спор и антимикробную активность B. subtilis

Содержание (NH4)2SO4  
в среде, г/л С:N Титр  

спор/мл

Диаметр зон задержки роста тест-объектов, мм

F. oxysporum P. atrosepticum

0,75 40 6,0 × 108 21,0 20,0
1,0 30 1,0 × 109 23,0 21,0
1,5 20 2,7 × 109 25,0 23,0

Результаты исследований показали, что существенное влия-
ние на уровень антагонистической активности штамма Bacillus 
subtilis оказывают: источник углерода, азота, количественное 
соотношение С:N. На основании полученных данных для глу-
бинного культивирования бактерий рекомендована среда следу-
ющего состава (г/л): меласса – 30,0; K2HPO4×3H2O – 7,0; KH2PO4 –  
3,0; MgSO4× 7H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; Na-цитрат – 0,5; вода 
водопроводная – до 1 л. 

Важными элементами оптимизации условий глубинного куль-
тивирования микроорганизмов является обеспечение должного 
уровня массообмена. Аэрация – один из существенных факто-
ров, определяющих характер развития микроорганизмов и их 
биосинтетическую активность [12, 13]. Для каждого микроорга-
низма существует свой оптимум аэрации, который может изме-
ниться в зависимости от состава питательной среды. Как правило, 
при использовании богатых питательных сред потребность ми-
кроорганизмов в кислороде возрастает. Изменения окислительно-
восстановительных условий приводит к изменениям процессов 
обмена веществ у бактерий, в том числе и связанных с образова-
нием антимикробных метаболитов. 

Оптимизацию условий глубинного культивирования B. subtilis 
проводили в лабораторном ферментере АНКУМ-2М емкостью 
10 л при режимах аэрации – 0,7 и 1,0 л воздуха на 1 л среды 
в минуту и скорости перемешивания 200 об/мин. Установлено, 
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что оптимальные условия для проявления бактериями макси-
мальной антагонистической активности достигаются при ин-
тенсивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту. Так, под действи-
ем КЖ бактерий диаметр зон задержки роста Pectobacterium 
atrosepticum составил 30,5 мм, Fusarium oxysporum – 31,5 мм, 
что на 15–16% выше, чем при более низкой аэрации (рис. 1). 

При интенсивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту проис-
ходит также более полное (на 35% за 48 ч культивирования) по-
требление сахаров питательного субстрата, чем при 0,7 л/л·мин 
(рис. 2).

Интенсивный рост культуры и сопутствующее ему активное 
потребление редуцирующих веществ коррелируют со снижени-
ем значения рН среды, которое происходит до 12 ч культивиро-
вания, что может быть связано с накоплением в культуральной 
жидкости продуктов, имеющих кислую реакцию (рис. 3). По-
следующее защелачивание среды свидетельствует о начавшемся 
процессе споруляции.

Период наиболее активного спорообразования по времени 
совпадает с фазой замедленного роста бактерий (16–24 ч). После 
12–16 ч роста культура вступает в стационарную фазу. Наиболее 
высокий уровень накопления биомассы (5,27–5,5 г/л) наблюдается 
на 30–36 ч ферментации (табл. 5). Период наиболее активного 

Рис. 1. Влияние интенсивности аэрации на антибактериальную (а, тест-объект –  
Pectobacterium atrosepticum) и антифунгальную (б, тест-объект – Fusarium 

oxysporum) активности бактерий B. subtilis
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спорообразования по време- 
ни совпадает с фазой за-
медленного роста культуры 
(к 24 ч культивирования), 
а к 48 ч доля спор в популя-
ции составляет 93%.

Таким образом, оптималь- 
ные условия для роста и про- 
явления антимикробной ак- 
тивности B. subtilis в лабора- 
торном ферментере АНКУМ-
2М достигаются при интен-
сивности аэрации 1,0 л воз-
духа на 1 л среды в минуту, температуре 30 °C, скорости вращения 
мешалки 200 ± 20 об/мин, длительности культивирования 48 ч.

Токсиколого-гигиенические испытания биопестицида, про-
веденные ГУ «Республиканский центр гигиены эпидемиологии  
и общественного здоровья» и РУП «Научно-практический центр 
гигиены», показали, что он относится к веществам IV класса 
опасности (малоопасные вещества) и соответствует Единым са-
нитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам, подлежащим контролю, утвержденным Решением 
Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Разработана нор-

Рис. 2. Динамика потребления сахаров 
в процессе культивирования бактерий  
B. subtilis в лабораторном ферментере при 

различной интенсивности аэрации

Рис. 3. Динамика потребления сахаров и изменения рН среды в процессе 
культивирования бактерий B. subtilis в лабораторном ферментере при интен-

сивности аэрации 1,0 л/л среды в минуту
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мативно-техническая документация на биопестицид для защи-
ты семенного материала картофеля от реинфекции.

Проведены исследования по отработке технологии произ-
водства биопрепарата  в опытно-промышленных условиях Био-
технологического центра Института микробиологии НАН Бела-
руси. Для оптимизации уровня массообмена в аппаратах варь- 
ировали режимы аэрации (0,7; 1,0 и 1,3 л воздуха на 1 л среды 
в минуту) при скорости перемешивания 180–200 об/мин. Тем-
пература выращивания бактерий – 30 °С, длительность культи-
вирования – 48 ч. Для каждого режима рассчитаны параметры 
роста, исследована динамика изменения антагонистической ак-
тивности.

Т а б л и ц а  5.  Динамика роста B. subtilis при оптимальной интенсивности 
аэрации (1,0 л/л среды в минуту) в лабораторном ферментере АНКУМ-2М

Время  
культивирования, ч

Биомасса,  
г/л

Титр, n/мл

КОЕ споры

0 1,70 1,0 × 106 9,4 × 105

2 1,69 1,6 × 106 1,2 × 105

4 2,19 1,7 × 106 4,0 × 105

6 3,23 2,0 × 107 3,0 × 106

8 4,34 2,0 × 107 1,7 × 107

12 4,56 7,0 × 107 6,0 × 106

16 4,40 1,8 × 108 9,8 × 107

20 4,26 1,7 × 108 6,1 × 107

24 4,13 7,9 × 108 7,0 × 108

30 5,50 8,3 × 108 7,9 × 108

36 5,27 9,6 × 108 8,4 × 108

42 4,80 1,9 × 109 1,0 × 109

48 4,21 3,0 × 109 2,8 × 109

56 4,32 2,8 × 109 2,4 × 109

64 4,01 2,6 × 109 2,0 × 109

72 4,00 2,6 × 109 2,0 × 109

Установлено, что при интенсивности аэрации 1 л/л среды 
в минуту и скорости перемешивания 200 об/мин происходит актив- 
ное развитие культуры, титр клеток к концу ферментации соста- 
вил в среднем 2 × 109 КОЕ/мл, доля спор в популяции – около 90%, 
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антагонистическая активность, контролируемая по зоне задержки 
роста тест-культур (F. oxysporum и P. atrosepticum) – 24 и 25 мм 
соответственно. Увеличение интенсивности аэрации до 1,3 л/л 
среды в минуту не оказывает существенного влияния на числен-
ность КОЕ и уровень антагонистической активности бактерий, 
отмечено лишь более интенсивное спорообразование к концу 
ферментации (95%). Вместе с тем наблюдалось усиление пено-
образования, которое отрицательно сказывается на технологич-
ности ферментационного процесса. Снижение аэрации до 0,7 л/л 
вызывает ослабление ростовых процессов, спорообразования 
и синтеза антимикробных метаболитов бактериями. 

Таким образом, оптимальные условия для роста и проявле-
ния антимикробной активности бактерий B. subtilis в опытно-
промышленных условиях достигаются при интенсивности аэра-
ции 1,0 л воздуха на 1 л среды в минуту, температуре 30 °C, ско-
рости вращения мешалки 200 ± 20 об/мин. 

По результатам оптимизации условий культивирования бак- 
терий B. subtilis в ферментере емкостью 100 л и отработки опыт-
но-промышленной технологии в условиях Биотехнологического 
центра института разработан опытно-промышленный регламент 
на получение биопестицида, произведена опытно-промышлен-
ная партия препарата для проведения регистрационных испыта-
ний в условиях биотехнического комплекса Института экспери-
ментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. 

В ходе производственных испытаний разработаны методи- 
ческие рекомендации по применению биопестицида в качестве 
средства для повышения иммунитета растений картофеля к ви-
русной инфекции при получении высококачественного исход-
ного семенного материала в условиях защищенного грунта на 
модифицированном ионообменном субстрате «Триона-М». Реко-
мендована трехкратная обработка 1%-ной рабочей жидкостью 
биопестицида растений картофеля в период вегетации: первая –  
при пересадке регенерантов картофеля in vitro в нестерильные 
условия для получения рассады (расход рабочей жидкости 1 л 
на 1000 растений); вторая – через 3 недели после посадки расса-
ды при высоте главного побега 15–17 см (3 л на 1000 растений); 
третья – в начале цветения (5 л на 1000 растений). 
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В соответствии с результатами испытаний использование 
усовершенствованной технологии получения высококачествен-
ного семенного материала картофеля на модифицированном 
субстрате «Триона-М» с применением биопестицида обеспечи-
вает снижение вирусной инфекции картофеля и увеличение его 
продуктивности. Так, биологическая эффективность биопестици-
да против х- и Y-вирусов картофеля сорта Скарб, рассчитанная по 
данным ИФА, составила 68,9 и 46,1% соответственно (табл. 6).

Т а б л и ц а  6.  Биологическая эффективность биопестицида против ХВК 
и YВК на растениях картофеля сорта Скарб при выращивании  

на ионообменном субстрате Триона-М, 2014 г.

Условия эксперимента,  
годы

Контроль 1 
(безвирус-

ный)

Контроль 2 
 (инфици-
рованный)

Использование  
биопестицида на фоне 

инфицированных  
вирусами растений 

картофеля

Биологиче-
ская эффек-

тивность  
биопести-

цида

ОП492 %

Рассада картофеля на 
БТК-1 (in vivo), инфициро-
вание х-вирусом,  2014 г. 0,117 0,318 0,096 69,8
Рассада картофеля на 
БТК-1 (in vivo), инфициро-
вание Y-вирусом,  2015 г. 0,150 1,318 0,710 46,1

Снижение зараженности вирусной инфекцией обеспечило 
получение достоверной прибавки массы клубней (на 48–50% по 
сравнению с контролем без обработки) и увеличение процента 
сухой массы клубней (на 22–34%) (табл. 7).

Т а б л и ц а  7.  Хозяйственная эффективность использования биопестицида 
против ХВК и УВК на картофеле сорта Скарб при выращивании  

на ионообменном субстрате Триона-М

Год Вариант
Средняя масса клубней Сухая масса клубней 

г % к контролю % % к контролю

2014 Контроль (без обработки) 12,4 ± 1,6 – 19,5 ± 0,7 –
Биопестицид + хВК 18,6 ± 3,3 50,0 23,8 ± 0,1 22,1

2015 Контроль (без обработки) 12,8 ± 1,7 – 17,9 ± 0,7 –
Биопестицид + УВК 18,9 ± 3,3 47,7 24,0 ± 0,2 34,1
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заключение. Разработана опытно-промышленная техноло-
гия получения биопестицида, основанная на глубинном культи-
вировании бактерий B. subtilis в ферментере «LiFlus SP-100 L» 
на модифицированной среде Мейнелла с мелассой в качестве 
источника углерода. В соответствии с результатами производ-
ственных испытаний использование микробного препарата обеспе-
чивает повышение иммунитета растений к вирусной инфекции и,  
как следствие, снижение заболеваемости картофеля и увеличение 
его продуктивности. По решению ГУ «Главная государствен-
ная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» 
новый биопестицид зарегистрирован и разрешен к применению 
в Республике Беларусь.

Освоение технологии получения биопрепарата будет спо-
собствовать уменьшению зависимости Республики Беларусь от 
импорта средств антивирусной защиты картофеля, повышению 
экологической безопасности и конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции. 

Работа выполнена в рамках задания 2.11 «Усовершенствовать 
технологию получения высококачественного семенного матери-
ала картофеля на основе модификации состава ионообменного 
субстрата и разработки биологического препарата для защиты 
от реинфекции» ГНТП «Промышленные биотехнологии».
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Composition of nutrient medium and submerged fermentation parameters were 
optimized for bacterial strain Bacillus subtilis selected upon evaluation of its an-
timicrobial, antiviral and immune-modulating activities. The strain laid the basis 
for pilot-plant technology of producing biopesticide to control reinfection of potato 
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planting stock. Test batch of biopreparation was manufactured to evaluate its efficiency. 
2 year trials in greenhouse complex in vivo showed that treatment of vegetating 
plants with biopesticide enhanced potato antiviral immunity, leading as a conse-
quence to reduced crop sensitivity to infection and increased productivity.
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Использование биоудобрения «ПолиФунКур» при выращивании посадочно-
го материала однолетних цветочных растений Tagetes erecta (сем. Asteraceae, 
сорт Родос) положительно влияет на их рост и развитие. Обработка биопрепа-
ратом активизирует аборигенную микрофлору ризосферы, стимулирует рост 
и продуктивность цветения растений тагетеса.

Введение. В настоящее время для поддержания почвенного 
плодородия, высокой продуктивности в растениеводстве боль-
шое внимание уделяется использованию микробных препара-
тов [1]. Микроорганизмы, составляющие основу биопрепара-
тов, стимулируют рост и развитие растений за счет фиксации 
атмосферного азота, растворения труднодоступных почвенных 
фосфатов, подавления развития корневых фитопатогенов, био-
синтеза ростовых веществ [2]. Применение таких биопрепаратов 
позволяет регулировать численный состав микроорганизмов ри-
зосферы декоративных растений в соответствии с их потребно-
стями.
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Цель исследования – оценка влияния биоудобрения «По-
лиФунКур» на рост и развитие однолетних цветочных растений 
Tagetes erecta при выращивании посадочного материала.

Материалы и методы. Исследования проводили в условиях 
закрытого грунта в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси» (2014 г.). Объектом исследований служил биопрепа-
рат «ПолиФунКур», разработанный в Институте микробиоло-
гии НАН Беларуси. Биоудобрение «ПолиФунКур» представляет 
собой аэробно ферментированный куриный помет, содержащий 
в своем составе, не менее: органических веществ – 60%, азота 
(N) – 1,5%, фосфора (P2O5) – 1,5%, калия (K2O) – 1,0% и интро-
дуцированный бактериальный компонент на основе ростости-
мулирующего штамма Brevibacillus sp. 11-A.

Испытание эффективности применения биопрепарата «Поли- 
ФунКур» проводили на однолетних цветочных растениях – бар-
хатцах прямостоячих (Tagetes erecta cv. Rodos, сем. Asteraceae). 
Это раскидистые растения высотой 65–80 см с густомахровыми 
ярко-оранжевыми соцветиями диаметром до 12 см.

Интродукцию микроорганизмов, составляющих основу био-
удобрения «ПолиФунКур», в ризосферную почву тагетеса осу-
ществляли методом полива в условиях горшечной культуры 
(двух-, трех- и четырехкратно). Сроки применения препарата: 
первый – в фазе двух настоящих листьев, последующие – в пе-
риод активного роста через каждые 2 недели. 

Пробы отбирали из верхнего слоя (0–10 см) ризосферной по-
чвы растений. Численность микроорганизмов различных физи-
ологических групп определяли стандартными методами путем 
посева соответствующих разведений почвенной суспензии на 
агаризованные селективные среды (Эшби, Муромцева, МСА, 
МПА, СА и КАА) [3,4].

Для оценки функциональной структуры микробоценоза опре-
деляли коэффициенты минерализации азота как отношение между 
микроорганизмами, которые используют минеральный и орга-
нический азот [5].

Оценку эффективности применения биоудобрения «Поли-
ФунКур» изучали по морфологическим и биометрическим по-
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казателям однолетних цветочных растений тагетеса. Обработка 
экспериментальных данных проводилась согласно общеприня-
тым для биологических исследований методикам [3].

Результаты и обсуждение. Активность интродуцирован-
ных микроорганизмов связана с приживаемостью их в ризосфе-
ре и ризопланте. Концентрация их в ризосфере и плотная коло-
низация корней зависят от правильного подбора агрономически 
полезных штаммов и их ассоциаций [6]. Анализируя получен-
ные данные, можно констатировать, что использование биопре-
парата «ПолиФунКур» при выращивании однолетних цветоч-
ных культур способствовало увеличению численности микро-
организмов в почве (рис. 1).

Применение биопрепарата «ПолиФунКур» при выращива-
нии растений Tagetes erecta увеличило численность бактерий, 
усваивающих органические формы азота в 1,3 раза. Высокое 
содержание аммонификаторов в почве говорит о преобладании 
процессов минерализации органических азотсодержащих ве-
ществ, ведущих к образованию гумусовых веществ (коэффициент 

Рис. 1. Количественный состав микроорганизмов ризосферной почвы расте-
ний Tagetes erecta после двукратного внесения биопрепарата «ПолиФунКур»:  
1 – спорообразующие; 2 – усваивающие органические формы азота; 3 – актино- 
мицеты; 4 – фосфатмобилизующие; 5 – олигонитрофильные (в т. ч. азотфик-

сирующие); 6 – усваивающие минеральные формы азота
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минерализации – 0,27) и, как следствие, к повышению плодо-
родия почвы [7, 8]. Внесение биопрепарата «ПолиФунКур» спо-
собствует росту титра микроорганизмов, усваивающих мине-
ральные формы азота, который составляет 5,7 × 107 КОЕ/мл, что  
в 2 раза выше контрольного показателя. 

Двукратное внесение биопрепарата «ПолиФунКур» оказало  
влияние на рост и развитие растений Tagetes erecta. Через 2 неде-
ли после второго внесения удобрений прирост растений соста-
вил 211,1 мм, что на 99,0% превышало контрольные показатели 
(106,1 мм). Через 4 недели после второго внесения удобрения 
стимулирующий эффект возрос: прирост растений в варианте  
внесения препарата «ПолиФунКур» составил 284,2 мм и на 
104,0% превышал контрольные показатели. Через 6 недель после 
внесения биоудобрения «ПолиФунКур» прирост растений таге-
теса составил 323,0 мм и был на 91,5% выше прироста растений 
в контроле (168,7 мм) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Влияние двукратного внесения биопрепарата  
«ПолиФунКур» на рост растений Tagetes erecta

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
ПолиФунКур 57,4 ± 8,5 380,4 ± 21,9 323,0 191,5
НСР05 13,4 80,7

В вариантах применения удобрения «ПолиФунКур» начало 
фазы бутонизации растений тагетеса отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего месяца количе-
ство бутонов в варианте применения удобрения «ПолиФунКур» 
превышало контрольные показатели в 1,5–7,0 раз. Цветение рас-
тений тагетеса в варианте внесения биоудобрения «ПолиФун-
Кур» началось на месяц раньше, чем в контроле, а продуктив-
ность цветения в 7 раз превышала показатели растений в кон-
троле.
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Двукратное внесение биоудобрения «ПолиФунКур» стиму-
лировало формирование мочковатой корневой системы расте-
ний тагетеса, сырая масса которой на 234,1% превышала кон-
трольные показатели (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Влияние двукратного внесения биоудобрения  
«ПолиФунКур» на формирование корневой системы растений Tagetes erecta

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100,0
ПолиФунКур 17,91 ± 2,81 334,1

Главной задачей интродуцируемых бактерий является со-
хранение высокого уровня плотности для проявления полезного 
действия на протяжении всего вегетационного периода расте-
ний и положительного влияния на численность агрономически 
ценной аборигенной микрофлоры. Трехкратное внесение био-
препарата «ПолиФунКур» способствовало развитию микро-
организмов, участвующих в превращении соединений азота 
и фосфора (рис. 2).

Анализ микробного сообщества почвы цветочных расте-
ний Tagetes erecta показал, что доминирующими в нем являют-
ся бактерии, способные усваивать минеральные формы азота 
и олигонитрофильные (в т. ч. азотфиксирующие) бактерии. Сле-
дует отметить, что их титр был выше контроля в 1,3 и 1,2 раза 
соответственно. При внесении биопрепарата «ПолиФунКур» 
численность микроорганизмов, способных солюбилизировать 
фосфаты, увеличилась по сравнению с контрольным вариантом 
в 1,3 раза. Фосфор – одно из главных ограничивающих рост пи-
тательных веществ, что объясняется быстрым его связыванием 
в почве в труднодоступные для растений соединений. Таким об-
разом, внесение фосфатрастворяющих бактерий, входящих в со-
став биопрепарата «ПолиФунКур», способствует улучшению 
фосфорного питания путем увеличения доступности фосфора 
для растений через мобилизацию и минерализацию неорганиче-
ского и органического фосфора.
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При трехкратном внесении биоудобрения «ПолиФунКур» 
прирост растений тагетеса через 4 недели после внесения соста-
вил 274,6 мм, что на 62,8% превышало контрольные показатели 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Влияние трехкратного внесения биоудобрения  
«ПолиФунКур» на рост растений Tagetes erecta

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
ПолиФунКур 24,6 ± 1,7 299,2 ± 14,9 274,6 162,8
НСР05 8,8 55,3

В вариантах трехкратного применения биоудобрения «По-
лиФунКур» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня рань-
ше, чем в контроле. На протяжении последующего месяца ко-
личество бутонов в варианте применения удобрения «ПолиФун-
Кур» превышало контрольные показатели в 1,4–6,0 раз (рис. 3).

Рис. 2. Влияние биопрепарата «ПолиФунКур» на численность бактерий ризо- 
сферной почвы растений Tagetes erecta (трехкратное внесение препарата):  
1 – спорообразующие; 2 – усваивающие органические формы азота;  3 – актиноми-
цеты; 4 – фосфатмобилизующие; 5 – олигонитрофильные (в т. ч. азотфикси-

рующие); 6 – усваивающие минеральные формы азота
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Начало фазы цветения в варианте внесения биоудобрения 
«ПолиФунКур» отмечено на месяц раньше, чем в контроле, 
а продуктивность цветения растений в 7 раз превышала кон-
трольные показатели.

Трехкратное внесение биопрепарата «ПолиФунКур» стиму-
лировало формирование корневой системы растений тагетеса, 
сырая масса которой на 253,9% превышала контрольные пока-
затели (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Влияние трехкратного внесения биопрепарата  
«ПолиФунКур» на формирование корневой системы растений Tagetes erecta

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100,0
ПолиФунКур 18,97 ± 3,45 353,9

Использование биуодобрения «ПолиФунКур» как стимуля-
тора почвенного плодородия под однолетние цветочные расте-
ния активизировало микробиологические процессы в ризосфер-
ной почве тагетеса (рис. 4).

Рис. 3. Влияние трехкратного внесения биоудобрения «ПолиФунКур» на фор-
мирование бутонов у растений тагетеса: даты замеров: 1 – 19.09; 2 – 22.09;  

3 – 25.09; 4 – 03.10; 5 – 20.10
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Колебания численности микроорганизмов при четырехкрат-
ном внесении биопрепарата оказались выше по напряженности, 
чем в предыдущих вариантах опыта. Максимальная биогенность 
почвы установлена в ризосфере тагетеса при четырехкратном 
внесении биоудобрения. В варианте внесения препарата «Поли-
ФунКур» максимальную численность имели микроорганизмы, 
усваивающие органические формы азота, их количество было 
выше контрольного показателя в 1,6 раз. Коэффициент минера-
лизации составил 0,18. Титр микроорганизмов, способных к со-
любилизации фосфатов и олигонитрофильных бактерий, после 
внесения биоудобрения «ПолиФунКур» вырос по сравнению 
с контрольным вариантом.

Полученные количественные данные по численности микро-
организмов основных эколого-трофических групп свидетель-
ствуют, что в ризосфере цветочных растений тагетес форми-
руются микробоценозы, богатые микроорганизмами, усваива-
ющими органические формы азота, фосфатмобилизующими 
бактериями, а также олигонитрофильными микроорганизмами 
(в т. ч. азотфиксирующими), более низкие показатели численно-
сти имеют спорообразующие бактерии и актиномицеты.

Рис. 4. Микрофлора ризосферы растений тагетеса под действием биопрепарата 
«ПолиФунКур» (четырехкратное внесение препарата): 1 – спорообразующие; 
2 – усваивающие органические формы азота; 3 – актиномицеты; 4 – фосфат-
мобилизующие; 5 – олигонитрофильные (в т. ч. азотфиксирующие); 6 – усваива- 

ющие минеральные формы азота
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Четырехкратное внесение биоудобрения «ПолиФунКур» ока- 
зало значительное влияние на рост и развитие растений тагетеса 
(табл. 5). В варианте внесения препарата прирост растений на 
45,8% превышал контрольные показатели.

В варианте четырехкратного внесения удобрения «Поли-
ФунКур» начало фазы бутонизации отмечено на 3 дня раньше, 
чем в контроле. На протяжении последующего месяца количе-
ство бутонов в варианте применения удобрения «ПолиФунКур» 
превышало контрольные показатели в 1,6–5 раз (рис. 5).

Как и в предыдущих вариантах опыта, цветение растений 
в варианте применения биоудобрения началось на месяц рань-
ше, чем в контроле, продуктивность цветения в 6 раз превышала 
контрольные показатели.

Четырехкратное внесение биоудобрения «ПолиФунКур» сти-
мулировало формирование корневой системы растений тагетеса, 
масса которой на 288,8% превышала контрольные показатели 
(табл. 6).

Т а б л и ц а  5.  Влияние четырехкратного внесения биоудобрения 
«ПолиФунКур» на рост растений Tagetes erecta

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
ПолиФунКур 29,1 ± 3,4 275,0 ± 7,8 245,9 145,8
НСР05 19,3 66,4

Т а б л и ц а  6.  Влияние четырехкратного внесения биопрепарата  
«ПолиФунКур» на формирование корневой системы растений Tagetes erecta

Вариант опыта
Масса корневой системы

г % к контролю

Контроль (без внесения удобрений) 5,36 ± 0,35 100,0
ПолиФунКур 20,84 ± 3,35 388,8
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Таким образом, применение биопрепарата «ПолиФунКур» 
способствовало более раннему началу фазы бутонизации и фа-
зы цветения по сравнению с контролем, повышению продуктив-
ности цветения, а также стимулировало формирование более 
мощной корневой системы.

заключение. Полученные результаты показывают, что при-
менение биоудобрения «ПолиФунКур» позитивно влияет на рост 
и развитие посадочного материала однолетних цветочных расте-
ний Tagetes erecta, приводя к увеличению высоты растений, форми- 
рованию более мощной корневой системы, более раннему началу 
бутонизации и цветения, повышению продуктивности цветения.

В результате проведенных исследований установлено, что мак-
симальная биогенность почвы в ризосфере цветочных растений 
тагетеса достигается при четырехкратном внесении биопрепарата 
«ПолиФунКур». Максимальную численность имеют микроорга-
низмы, усваивающие органические формы азота, их количество 
превышает контроль во всех вариантах опыта. Следует отме-
тить, что они являются одной из значимых групп микроорга-
низмов, принимающих участие в процессах гумификации. В ре-
зультате расчета коэффициентов минерализации установлено, 
что в почве преобладают процессы разложения азотсодержащих 

Рис. 5. Влияние четырехкратного внесения биоудобрения «ПолиФунКур»  
на формирование бутонов у растений тагетеса: даты замеров: 1 – 19.09;  

2 – 22.09; 3 – 25.09; 4 – 03.10; 5 – 20.10
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органических веществ, которые напрямую связаны с количе-
ственным ростом аммонификаторов и преобладанием таковых 
над численностью бактерий, способных усваивать минеральные 
формы азота (коэффициенты минерализации ниже 1).
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Из ризосферных микробных ценозов лиственных деревьев выделены  
10 азотфиксирующих и 16 фосфатмобилизующих изолятов. 38% выделенных 
микроорганизмов обладали нитрогеназной активностью, растворяли орто-
фосфаты кальция и синтезировали индолил-3-уксусную кислоту (ИУК).  
По комплексу полезных свойств: азотфиксация, фосфатмобилизация и синтез 
ИУК отобраны азотфиксирующий Klebsiella oxytoca 5 (БИМ В-812 Г) и фос-
фатмобилизующий Serratia plymuthica 3/5 (БИМ В-811 Г) штаммы ризобакте-
рий. Разработана лабораторная технология получения инокулянтов на основе 
отобранных штаммов энтеробактерий. Созданные инокулянты улучшали рост, 
развитие и приживаемость микроклональных растений березы и осины при 
пересадке их в открытый грунт. Максимальная приживаемость микроклонов 
(более 80%) выявлена при обработке фосфатмобилизующим инокулянтом на 
основе S. plymuthica БИМ В-811 Г.

Введение. Леса занимают ключевое место среди природных 
богатств нашей страны и являются уникальным возобновляе-
мым ресурсом. Почти 40% территории Беларуси заняты лесами. 
Лесной фонд страны составляет более 9,4 млн га, запас древеси-
ны на корню оценивается в 1,5 млрд м3. Ежегодно в лесах респуб- 
лики прирастает свыше 30,3 млн м3 древесины.

Одно из актуальных направлений лесовосстановления – вос-
производство лесного фонда экологическим способом с исполь-
зованием микробных биотехнологий, способствующих интенси-
фикации роста растений и сохранению плодородия почв. Обе-
спечить саженцы древесных культур элементами минерального 
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питания, ускорить их развитие и улучшить азотно-фосфорный 
баланс почв можно с помощью ризосферных микроорганизмов, 
обладающих комплексом полезных свойств: ростстимуляция, 
азотфиксация, фосфатмобилизация, антимикробное действие 
и т. д. [1]. Использование биологических препаратов на основе 
таких ризобактерий при выращивании саженцев позволит су-
щественно повысить степень реализации генетического потен-
циала культур и почвенное плодородие. Дополнительным ар-
гументом в пользу целесообразности получения, производства 
и применения биопрепаратов на основе микроорганизмов, обла-
дающих комплексом положительных свойств, является экологи-
ческий фактор, так как такие микроорганизмы, как правило, вы-
деляются из природных источников и экологически безопасны.

В Республике Беларусь созданы микробные препараты для 
ряда сельскохозяйственных культур [2], однако микробные пре-
параты для лесного хозяйства отсутствуют.

Цель исследования – разработка микробных инокулянтов 
для использования в технологии адаптации микроклональных 
растений и получения дополнительного количества качествен-
ного посадочного материала деревьев лиственных пород.

Материалы и методы.
Микробиологические объекты: 10 изолятов азотфиксирующих 

и 16 изолятов фосфатмобилизующих ризобактерий; азотфикси-
рующий Kl. oxytoca 5 (БИМ В-812 Г) и фосфатмобилизующий  
S. plymuthica 3/5 (БИМ В-811 Г) штаммы.

Изоляты и штаммы поддерживали и хранили в пробирках 
на скошенном агаре: азотфиксирующие на мясосусловом агаре 
(МСА) [3] и среде Эшби [4], фосфатмобилизующие – на МСА 
и глюкозо-аспарагиновом агаре [5].

Почвенные объекты: образцы ризосферной почвы саженцев 
деревьев лиственных пород отбирали однократно с глубины по-
чвы 20–30 см в соответствии с руководством [6].

Растительные объекты: микроклональные растения оси-
ны (клон V22), березы повислой (клон бб31) и березы пушистой 
(клон бп3ф1).

Методы исследований. Нитрогеназную активность чистых 
культур изолятов определяли ацетиленовым методом на газо-
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вом хроматографе «Хром-4», модернизированном аппаратно-
программным комплексом «UniСhrom 4.x-5» [7].

ДНК изолятов выделяли CTAB-методом с модификациями 
[8]. Для амплификации фрагмента гена nifН использовали па-
ру праймеров F1 и R6, кодирующую фрагмент гена размером 
450 п. о. [9]. ПЦР проводили в 20 мкл реакционной смеси сле-
дующего состава: 1х буфер для Tag-полимеразы («Праймтех»), 
0,2 ммоль каждого из дНТФ («Праймтех»), по 2,5 ммоль MgCl2 
и по 0,7 пмоль каждого праймера («Праймтех») и 0,5 ед. ДНК-
полимеразы («Праймтех»).

Фосфатмобилизующую активность микроорганизмов выяв-
ляли чашечным методом по зонам «гало» вокруг их колоний [5].

Продуцирование ИУК определяли колориметрическим ме-
тодом [10].

Физиолого-биохимические свойства изолятов изучали в со-
ответствии с руководством [11] и с помощью бактериологиче-
ского анализатора «VITEK-2» («bioMerieux»).

Идентифицировали изоляты по руководству [12].
Подбор питательной среды для роста штаммов проводили 

в лабораторных условиях методом глубинного культивирования 
на лабораторной качалке (скорость вращения – (200 ± 20) об./мин) 
при температуре (28 ± 2) °С в колбах Эрленмейера объемом 250 мл 
со 100 мл следующих питательных сред: кукурузно-мелассная 
[13], мелассо-минеральная [14], послеспиртовая зерновая барда, 
разведенная водопроводной водой 1:1, послеспиртовая зерно-
вая барда, разведенная водопроводной водой 1:1+ 1% мелассы + 
2,5% CaCO3. Водные суспензии исследуемых штаммов, стандар-
тизированные по оптической плотности до 108 КОЕ/мл, вноси-
ли в количестве 10 об.%. Количество клеток культур через 48 ч 
роста определяли методом разведения и поверхностного посева 
суспензии на твердую питательную среду МСА [6].

Отработку лабораторной технологии получения азотфикси-
рующего (на основе Kl. oхytoca БИМ В-812Г) и фосфатмобили-
зующего (на основе S. plymuthica БИМ В-811Г) инокулянтов про-
водили на лабораторной качалке и в ферментаторе АНКУМ-10 
на мелассо-минеральной питательной среде. Титр жизнеспособ-
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ных клеток Kl. oxytoca БИМ В-812Г и S. plymuthica БИМ В-811Г 
определяли в начале культивирования, через 24, 36, 42 и 48 ч [6].

Инокулянты для обработки микроклонов березы и осины 
получали в соответствии с лабораторным регламентом [15].

Эффективность микробных инокулянтов проверяли при вы-
ращивании микроклонального посадочного материала на базе 
питомнического комплекса Республиканского лесного селек-
ционно-семеноводческого центра (РЛССЦ). Микроклоны выса-
живали на торфо-перлитный субстрат (3:1) и помещали для пер-
вичной адаптации в поликарбонатную теплицу, оборудованную 
системой полива (этап 1). Через месяц растения переносили на 
поля доращивания, где полив осуществлялся с помощью авто-
матической системы три раза в день (этап 2). Регенеранты об-
рабатывали однократно 2%-ной рабочей жидкостью микробных 
инокулянтов из расчета на одно микроклональное растение:  
на 1-м этапе – 5 мл, на 2-м этапе – 86 мл. Биометрические по-
казатели роста и приживаемость саженцев определяли через 
3 мес. выращивания растений после пересадки.

Статистическую обработку данных проводили при помощи 
статистического пакета Microsoft Excel по руководству [16].

Результаты и обсуждение. Выделение азотфиксирующих 
и фосфатмобилизующих ризобактерий проводили из ризосфер-
ных микробных ценозов лиственных деревьев.

Для выделения азотфиксаторов ацетиленовым методом опре-
деляли нитрогеназную активность отобранных образцов ризо- 
сферной почвы [4]. Из образцов накопительных культур с высо-
кой нитрогеназной активностью методом разведения и поверх-
ностного посева почвенной суспензии на безазотистую среду 
Эшби [4] выделили 10 изолятов олигонитрофильных микро-
организмов. Селекция 10 изолятов по признаку биологической 
фиксации атмосферного азота в чистой культуре показала, что 
способностью фиксировать азот атмосферы обладали 5. Их нитро- 
геназная активность колебалась в пределах от 22,63 до 148,4 нмоль 
С2Н4/фл./сут. (рис. 1).

Известно, что в качестве маркера азотфиксации использует-
ся nifH-ген. Использование гена nifH для анализа диазотрофных 
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микробных сообществ имеет ряд преимуществ, основным из ко-
торых является достаточно большая база данных, содержащих 
уже более 9000 последовательностей [17].

Положительный результат получен с парой праймеров nifH-1F 
и nifH-1R для всех образцов исследованных диазотрофов (рис. 2).

Фосфатрастворяющие бактерии отбирали по образованию 
зон «гало» вокруг колоний ми-
кроорганизмов [7]. Всего в чи-
стую культуру изолировали 16 
культур и изучили их способ-
ность к мобилизации фосфора 
в жидких средах с ортофосфатом  
кальция. Максимальный уровень  
растворения Ca3(PO4)2 у боль-
шинства изолятов выявили на 
14-е сутки роста (табл. 1).

Активные азотфиксирующие 
и фосфатмобилизующие изоля-
ты проверены на способность 
к синтезу ИУК [8] (табл. 2).

Изучены физиолого-биохими- 
ческие свойства наиболее актив- 
ных по азотфиксирующей актив- 
ности, фосфатмобилизирующей 
способности и синтезу ИУК 

Рис. 1. Нитрогеназная активность бактериальных культур,  
выделенных из ризосферы лиственных деревьев

Рис. 2. Амплификация фрагмента 
гена nifH с использованием прайме-
ров nifH-1F и nifH-1R в препарате 
ДНК, выделенной из чистых куль-
тур. Стрелкой указан целевой ген. 
Контроль: 7 – S. melilotis S5; 8 –  
S. meliloti 30; 9 – S. meliloti 3583; М –  
маркер молекулярной массы ДНК 
(100 bp); диазотрофы: 10 – Entero-
bacter sp. В-402Д; 11 – R. aquatilis 

БИМ В-704Д; 12 – изолят 5
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азотфиксирующих (изолят 5) и фосфатмобилизующих (изолят 3/5) 
бактерий, перспективных для создания микробных инокулян-
тов с целью использования в технологии адаптации, стимули-
рования роста микроклонально размноженного материала ли-
ственных деревьев.

Т а б л и ц а  1.  Активность растворения фосфатов кальция  
ризобактериями в жидкой глюкозо-аспарагиновой среде

Изоляты  
ризобактерий

Ca3(PO4)2

количество растворенного фосфора, мкг/мл pH среды

П 1/а 131,0 7,7
3/5 346,5 5,6
4/6 234,0 6,9
7/4 103,0 3,1
7/5 280,8 4,9

Т а б л и ц а  2.  Содержание ИУК в культуральной жидкости штаммов 
ризосферных бактерий

Вариант опыта Количество ИУК, мкг/мл культуральной жидкости

Изоляты азотфиксирующих бактерий
2/3 32,7

2/3 MS 44,5
5 31,4

5/6 22,1
5/7 11,4

Изоляты фосфатмобилизующих бактерий
П 1/а 139,0
3/5 96,0
4/6 88,5
7/4 71,0
7/5 107,0

Культурально-морфологические свойства азотфиксирующего 
изолята 5: клетки палочковидные, 0,5–0,6 × 1,2–1,5 мкм, лишены 
жгутиков (неподвижные), окружены капсулой. При росте на не-
которых средах (Гессард, Чапека) изолят синтезирует зеленовато-
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желтый пигмент. При росте на МСА образует выпуклые круглые 
колонии бежевого цвета с гладкой поверхностью; факультатив-
ный анаэроб, в факторах роста не нуждается.

Фосфатмобилизующий изолят 3/5 – грамотрицательный фа-
культативный анаэроб. Морфология колоний: на МСА на 2–3-и 
сутки роста кремовые, слизистые, непрозрачные, блестящие, вы-
пуклые, край колоний ровный. Морфология клетки (фазово-кон-
трастная микроскопия): прямые палочки, диаметр 0,5–0,8 × 0,9–
2,0 мкм.

Физиолого-биохимические свойства изолятов изучены с по- 
мощью бактериологического анализатора «VITEK-2» («bioMe- 
rieux») (табл. 3). По результатам тестов азотфиксирующий изолят 
5 идентифицирован как Klebsiella oxytoca 5, а фосфатмобилизу-
ющий изолят 3/5 – Serratia plymuthica 3/5.

Видовая принадлежность бактериального изолята 3/5 к виду 
S. plymuthica подтверждена молекулярно-генетическим методом 
анализа.

Образец чистой культуры микроорганизма проанализирован  
методом секвенирования по локусу, кодирующему 16S рРНК, 
с целью проведения видовой идентификации. Генетическая струк- 
тура изолята 3/5 соответствовала образцу Serratia plymuthica 
(99% генетической идентичности с S. plymuthica), депонирован-
ному в базе данных GenBank. Таким образом, подтверждена 
принадлежность изолята 3/5 к роду Serratia, виду S. plymuthica 
3/5 (табл. 4).

Азотфиксирующий изолят 5 по комплексу изученных свойств 
идентифицирован как Klebsiella oxytoca 5, фосфатмобилизующий 
изолят 3/5 – как Serratia plymuthica 3/5. Штаммы депонированы 
в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов как 
Kl. oxytoca БИМ В-812Г и S. plymuthica БИМ В-811Г соответственно.

Технология получения микробных инокулянтов включает 
ряд этапов: выбор штамма, подбор питательных сред, разработка 
способов выращивания культур, создание готового продукта и т. д.

С целью разработки лабораторной технологии получения 
инокулянтов на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизую-
щих бактерий провели подбор жидкой питательной среды для 
выращивания энтеробактерий в глубинной культуре. Установлен 
рост штаммов в монокультуре в 4 питательных средах (табл. 5, 6).
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Т а б л и ц а  3.  Результаты биохимических тестов ризобактерий,  
полученные с помощью автоматизированной системы «VITEK-2»

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Изолят 5 – Klebsiella oxytoca 5
Аланин-фенилаланин-
пролин-ариламидаза

– Глютамил-глицин-арги-
нин-ариламидаза

–

Адонит + Тирозин-ариламидаза +
L-пирролидонил-
ариламидаза

+ Уреаза +

L-арабит – D-трегалоза +
D-целлобиоза + Цитрат натрия +
β-галактозидаза + Малонат +
Образование Н2S – 5-кето-D-глюконат +
Гамма-глютамилтранс-
фераза

+ L-лактат (щелочение) +

Глютамилариламидаза – Альфа-глюкозидаза –
D-глюкоза + Сукцинат (щелочение) +
Бета-N-ацетил-
глюкозаминидаза

– Бета-N-ацетил-
галактозаминидаза

–

Сбраживание глюкозы + Альфа-галактозидаза +
Бета-глюкозидаза + Фосфатаза +
D-мальтоза + Глицинариламидаза –
D-маннит + Орнитиндекарбоксилаза –
D-манноза + Лизиндекарбоксилаза +
D-сорбит + Ассимиляция 

L-гистидина
+

Сахароза + Кумарат –
D-тагатоза – Бета-глюкоронидаза –
Бета-ксилозидаза + Устойчивость к 0/129 +
Бета-аланин-ариламидаза – Ассимиляция L-малата +
L-пролин-ариламидаза + Тест Эллмана –
Липаза – Ассимиляция L-лактата +
Палатиноза +
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Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Тест

Реакция  
на идентифи-
кационный 

субстрат

Изолят 3/5 – Serratia plymuthica 3/5
Аланин-фенилаланин-
пролин-ариламидаза

– Глютамил-глицин-арги-
нин-ариламидаза

–

Адонит – Тирозин-ариламидаза –
L-пирролидонил-арила- 
мидаза

+ Уреаза –

L-арабит – D-трегалоза +
D-целлобиоза + Цитрат натрия +
β-галактозидаза + Малонат –
Образование Н2S – 5-кето- D-глюконат +
Гамма-глютамилтранс-
фераза

– L-лактат(щелочение) +

Глютамилариламидаза – Альфа-глюкозидаза –
D-глюкоза + Сукцинат(щелочение) +
Бета-N-ацетил-
глюкозаминидаза

+ Бета-N-ацетил-
галактозаминидаза

–

Сбраживание глюкозы – Альфа-галактозидаза +
Бета-глюкозидаза + Фосфатаза +
D-мальтоза + Глицинариламидаза –
D-маннит + Орнитиндекарбоксилаза –
D-манноза + Лизиндекарбоксилаза –
D-сорбит + Ассимиляция 

L-гистидина
–

Сахароза + Кумарат +
D-тагатоза – Бета-глюкоронидаза –
Бета-ксилозидаза – Устойчивость к 0/129 +
Бета-аланин-ариламидаза – Ассимиляция L-малата –
L-пролин-ариламидаза + Тест Эллмана –
Липаза – Ассимиляция L-лактата –
Палатиноза +

П р и м е ч а н и е.  Знак «+» означает положительную реакцию; «–» – от-
сутствие реакции.

Окончание табл. 3
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Т а б л и ц а  4.  Молекулярно-генетическая идентификация  
фосфатмобилизующего изолята 3/5 (с фрагментами нуклеотидных  

последовательностей 16S рРНК)

Штамм Сиквенсы генов,  
кодирующих 16S рРНК

Уровень сходства нуклео- 
тидных последовательно-
стей изучаемых штаммов 

с типовыми штаммами

Видовое 
название

3/5 TGAATCaCAAAGTGGTAAGCGCC
CTCCCGAAgGTTAAGCTACCTACT
TCTTTTGCAACCCACTCCCATGGT
GTGACGGGCGGTGTGTACAAgGC
CCGGGAACGTATTCACCGTAGCA
TTCTGATCTACGATTACTAGCGAT
TCCGACTTCATGGAGTCGAGTTGC
AGACTCCAATCCGGACTACGACG
TACTTTATGAGGTCCGCTTGCTCT
CGCGAGTTCGCTTCTCTTTGTATA
CGCCATTGTAGCACGTGTGTAGCC
CTACTCGTAAGGGCCATGATGACT
TGACGTCATCCCCACCTTCCTCCG
GTTTATCACCGGCAGTCTCCTTTG
AGTTCCCGACCGAATCGCTGGCA
ACAAAGGATAAGGGTTGCGCTCG
TTGCGGGACTTAACCCAACATTT
CACAACACGAGCTGACGACAGCC
ATGCAGCACCTGTCTCAGAGTTCC
CGAAGGCACCAATCCATCTCTGG
AAAGTTCTCTGGATGTCAAGAGTA
GGTAAGGTTCT

Serratia plymuthica 
(99% генетиче-

ской идентичности 
с S. plymuthica)

Serratia 
plymu-

thica 3/5

Т а б л и ц а  5.  Рост Kl. oxytoca БИМ В-812Г в жидких средах

Среда культивирования
Титр жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

исходный через 48 ч

Кукурузно-мелассная
Мелассно-минеральная 
Послеспиртовая зерновая барда (1:1)
Послеспиртовая зерновая барда (1:1) + 
1% мелассы + 2,5% CaCO3

1,21 ± 0,029 × 108

1,19 ± 0,058 × 108

1,18 ± 0,050 × 108

1,25 ± 0,052 × 108

1,63 ± 0,052 × 109

1,99 ± 0,018 × 109

1,15 ± 0,055 × 109

1,23 ± 0,052 × 109
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Т а б л и ц а  6.  Рост s. plymutica БИМ В-811Г в жидких средах

Среда культивирования
Титр жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

исходный через 48 ч

Кукурузно-мелассная
Мелассно-минеральная
Послеспиртовая зерновая барда (1:1)
Послеспиртовая зерновая барда (1:1) + 
1% мелассы + 2,5% CaCO3

1,11 ± 0,041 × 108

1,19 ± 0,059 × 108

1,13 ± 0,077 × 108

1,19 ± 0,055 × 108

1,11 ± 0,027 × 109

1,39 ± 0,073 × 109

0,99 ± 0,024 × 109

1,05 ± 0,018 × 109

Результаты опыта свидетельствуют, что высокие титры жиз-
неспособных клеток Kl. oxytoca БИМ В-812Г и S. plymuthica 
БИМ В-811Г в течение 2 сут глубинного культивирования полу-
чены на всех средах. Количество клеток азотфиксирующего ди-
азотрофа Kl. oxytoca БИМ В-812Г находилось в пределах 1,15–1,99,  
S. plymuthica БИМ В-811Г – 0,99–1,39 млрд КОЕ/мл, т. е. все испы- 
танные среды принципиально подходят для получения ино-
кулянтов. Максимальные титры Kl. oxytoca БИМ В-812Г  
и S. plymuthica БИМ В-811Г выявлены в мелассо-минеральной 
жидкой питательной среде.

В процессе глубинного культивирования микроорганизмов 
в жидких средах разного состава измеряли значения рН среды 
(рис. 3). Установлено подкисление мелассо-минеральной среды, 
рН трех других сред было щелочным.

Рис. 3. Кислотность среды при культивировании штаммов в жидких средах 
разного состава: 1 – кукурузно-мелассная; 2 – мелассо-минеральная; 3 – после-
спиртовая зерновая барда (1:1); 4 – послеспиртовая зерновая барда (1:1) + 1% 

мелассы + 2,5% CaCO3
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Образцы инокулянтов, наработанные в жидких средах раз-
ного состава, хранили в течение 4 мес. при температуре 8 °С. 
Изучение выживаемости Kl. oxytoca БИМ В-812Г и S. plymuthica 
БИМ В-811Г в процессе хранения показало стабильное сохра-
нение их жизнеспособности в кукурузно-мелассной и мелас-
со-минеральной средах (рис. 4). Однако кукурузно-мелассная 
среда дороже мелассо-минеральной, так как содержит импор-
тируемый кукурузный экстракт. Поэтому для проведения даль-
нейших исследований отобрали мелассо-минеральную среду, 
содержащую в качестве источника углерода мелассу – отходы 
сахарного производства.

Далее отрабатывали культивирование монокультур энтеро- 
бактерий в мелассо-минеральной среде при разных режимах 
аэрации на лабораторном ферментационном стенде в ферментере  
АНКУМ-10М. Условия раздельного культивирования: среда куль-
тивирования – мелассо-минеральная, объем инокулюма Kl. oxytoca 
БИМ В-812Г либо S. plymuthica БИМ В-811Г – 10 об.%, темпера-
тура – (28 ± 2) °С, интенсивность аэрации при культивировании –  
0,5; 0,75 и 1,0 л воздуха/л среды/мин, длительность культивиро-
вания – 48 ч.

Полученные результаты свидетельствуют, что высокие титры 
жизнеспособных клеток биоагентов в течение 2 сут культиви-

Рис. 4. Выживаемость Kl. oxytoca БИМ В-812Г и S. plymuthicа БИМ В-811Г 
в процессе хранения в жидких средах разного состава: N – титр жизнеспособ-
ных клеток, КОЕ/мл; 1 – кукурузно-мелассная; 2 – мелассо-минеральная;  
3 – послеспиртовая зерновая барда (1:1); 4 – послеспиртовая зерновая барда 

(1:1) + 1% мелассы + 2,5% CaCO3
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рования получены при всех режимах аэрации. Количество жиз-
неспособных клеток азотфиксирующего диазотрофа Kl. oxytoca 
БИМ В-812Г находилось в пределах 1,50–2,81, S. plymuthica 
БИМ В-811Г – 1,20–3,20 млрд КОЕ/мл (табл. 7). На основании 
полученных данных разработан и утвержден лабораторный ре-
гламент на получение инокулянтов [15].

Т а б л и ц а  7.  Раздельное глубинное культивирование Kl. oxytoca БИМ 
В-812Г и S. plymutica БИМ В-811Г в мелассо-минеральной среде  

в ферментере

Время  
культивирования, ч

Титр жизнеспособных клеток, КОЕ/мл

Kl. oxytoca БИМ В-812Г S. plymutica БИМ В-811Г

Аэрация 0,5 л воздуха/л среды/мин
0 2,53 ± 0,120 × 107 1,26 ± 0,052 × 108

24 2,30 ± 0,107 × 108 8,53 ± 0,291 × 108

42 1,62 ± 0,069 × 109 1,10 ± 0,011 × 109

48 1,50 ± 0,048 × 109 1,20 ± 0,049 × 109

Аэрация 0,75 л воздуха/л среды/мин
0 2,61 ± 0,040 × 107 1,34 ± 0,024 × 108

24 3,70 ± 0,080 × 108 1,60 ± 0,057 × 109

42 2,90 ± 0,151 × 109 2,53 ± 0,043 × 109

48 2,81 ± 0,029 × 109 2,70 ± 0,110 × 109

Аэрация 1,0 л воздуха/л среды/мин
0 2,49 ± 0,096 × 107 1,30 ± 0,020 × 108

24 2,74 ± 0,111 × 108 1,42 ± 0,064 × 109

42 1,81 ± 0,063 × 109 2,83 ± 0,029 × 109

48 1,71 ± 0,017 × 109 3,20 ± 0,035 × 109

Эффективность новых микробных инокулянтов изучали при 
выращивании микроклонального посадочного материала оси-
ны и березы в течение 3 мес. на базе питомнического комплекса 
РЛССЦ (табл. 8).

Как следует из данных табл. 8, средние значения биометри-
ческих параметров контрольной группы микроклонов были ниже, 
чем в опытных вариантах. Заметное повышение приживаемости 
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саженцев осины и березы повислой (80 и 88,6% соответственно) 
отмечено в случае применения инокулянта на основе фосфатмо-
билизующего штамма бактерий S. plymuthica 3/5.

Т а б л и ц а  8.  Биометрические показатели и приживаемость  
микроклональных саженцев

Вариант опыта
Исходное  

количество  
растений, шт.

Высота  
надземной 
части, см

Диаметр 
корневой 

шейки, мм

При- 
живае-

мость, %

Микроклональные саженцы осины клона V22
Без удобрений (контроль) 50 26,4 ± 10,1 2,9 ± 0,8 58,0
Внесение инокулянта  
Kl. oxytoca В-812Г

50
30,6 ± 6,7 3,3 ± 0,6 59,0

Внесение инокулянта  
S. plymuthica В-811Г

35
28,1 ± 8,9 2,6 ± 0,5 80,0

Микроклональные саженцы березы пушистой клона бп3ф1
Без удобрений (контроль) 60 21,2 ± 3,7 3,7 ± 0,6 85,0
Внесение инокулянта  
Kl. oxytoca В-812Г 35 21,8 ± 3,0 3,7 ± 0,5 85,3

Микроклональные саженцы березы повислой клона бб31
Без удобрений (контроль) 35 19,7 ± 4,3 2,7 ± 0,6 82,9
Внесение инокулянта  
S. plymuthica В-811Г 35 22,7 ± 4,3 3,2 ± 0,5 88,6

заключение. Из ризосферных микробных ценозов листвен-
ных деревьев по комплексу хозяйственных свойств выделены 
и отобраны азотфиксирующий Kl. oxytoca БИМ В-812Г и фос-
фатмобилизующий S. plymuthica БИМ В-811Г бактериальные 
штаммы. На основе полученных данных по глубинному культи-
вированию отобранных энтеробактерий разработана лаборатор-
ная технология получения на их основе инокулянтов. Показана 
целесообразность применения созданных инокулянтов в лесном 
хозяйстве Республики Беларусь для стимуляции роста и раз-
вития микроклональных саженцев деревьев лиственных пород, 
улучшения их приживаемости и получения дополнительного 
качественного посадочного материала.
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10 nitrogen-fixing and 16 phosphate-mobilizing cultures were isolated from 
rhizospheric microbial cenoses of deciduous trees. 38% of isolates possessed nitro-
genase activity, dissolved calcium orthophosphates and synthesized indolyl-3-acetic 
acid (IAA)/ Nitrogen-fixing Klebsiella oxytoca 5 (BIM В-812G) and phosphate-mo-
bilizing Serratia plymuthica 3/5 (BIM В-811G) strains of rhizobacteria were chosen 
as the most valuable strains according to criteria of nitrogen fixation, phosphate 
mobilization and IAA synthesis. Laboratory technology of inocula production 
based on selected enterobacterial strains was developed. The produced inoculants 
promoted growth, development and survival rate of birch and aspen microclones 
transferred from nursery into open field. Maximal viability of microclones (over 
80%) was revealed upon treatment with phosphate-mobilizing inoculum based on  
S. plymuthica 3/5 (BIM В-811G).
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Разработана и масштабирована в опытно-промышленных условиях Био-
технологического центра Института микробиологии НАН Беларуси техноло-
гия получения пробиотического препарата для промышленного рыбоводства. 
Проведены производственные испытания пробиотика, разработана инструк-
ция по его применению. Показано, что использование биопрепарата способ-
ствует снижению уровня контаминации внутренних органов рыб условно-па-
тогенной и сапрофитной микрофлорой, активизации неспецифических систем 
защиты организма, повышению жизнестойкости рыб при выходе из зимовки.

Введение. В последние годы во всем мире все большую по-
пулярность приобретает концепция «здорового питания», пред-
усматривающая увеличение потребления рыбной продукции, 
являющейся уникальным источником разнообразных полине-
насыщенных жирных кислот, особенно омега-3, выполняющих 
ответственную роль в организме человека, которая сводится 
к предупреждению возникновения сердечно-сосудистых, невро-
логических и других заболеваний [1, 2]. Физиологическая нор-
ма потребления рыбы составляет 18,5–20,0 кг/год, причем около 
80% должно быть в свежем и охлажденном виде. В связи с этим 
развитию рыбоводства и получению высококачественной рыб-
ной продукции уделяется большое внимание. 
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Однако как в Республике Беларусь, так и в других странах, 
эффективность  рыбоводства существенно снижается из-за ги-
бели рыб вследствие инфекционных заболеваний, возбудителя-
ми которых являются патогенные бактерии родов Aeromonas, 
Shewanella и др. [3, 4]. Так, гибель карпа, наиболее распростра-
ненного вида выращиваемых прудовых рыб, от указанных воз-
будителей может составлять до 90–100%. В борьбе с бактерио-
зами рыб как с лечебной, так и с профилактической целью спе-
циалисты рыбоводческих организаций вынуждены применять 
антибиотики, сульфаниламиды, фуразолидон и другие препа-
раты химической природы. Однако длительное их использова-
ние приводит к ряду негативных последствий – формированию 
антибиотикорезистентности у возбудителей болезней рыб, на-
коплению остаточных количеств препаратов в продукции рыбо-
водства и т. д.  

Современный, экологически безопасный подход в решении 
этих проблем – использование микробных препаратов. В част-
ности, альтернативой антибиотикотерапии в борьбе с возбуди-
телями инфекционных заболеваний рыб могут стать пробиоти-
ческие препараты на основе бактерий рода Bacillus, характеризу- 
ющихся высокой биологической эффективностью, способностью 
повышать специфическую и неспецифическую резистентность 
организма, оказывать противоаллергенное действие, регулиро-
вать и стимулировать пищеварение [5, 6]. 

В Институте микробиологии НАН Беларуси проведен скри-
нинг штаммов бактерий с высокой антимикробной активностью 
к патогенной и условно-патогенной микрофлоре рыб, в ходе ко- 
торого отобраны две наиболее активные культуры Bacillus subtilis, 
характеризующиеся высокой антагонистической активностью 
в отношении патогенных и условно-патогенных бактерий родов  
Aeromonas и Shewanella – возбудителей инфекционных заболе-
ваний рыб. На основе отобранных штаммов создан пробиоти-
ческий препарат, разработана лабораторная технология его по-
лучения в сухой форме, наработана опытная партия пробиотика.  
Исследования, проведенные в лабораторных условиях РУП «Ин-
ститут рыбного хозяйства», показали, что у рыб, получающих 
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комбикорм с пробиотиком, отсутствовали клинические призна-
ки, характерные для аэромоноза (гиперемия оснований плавни-
ков и кожных покровов, мелкие язвы, покраснение), в то время 
как в контроле без пробиотика бактериальной инфекцией было 
поражено 20–40% рыб [7]. 

В связи с установленной перспективностью пробиотическо-
го препарата продолжены исследования по разработке опытно-
промышленной технологии его получения и проведению произ-
водственных испытаний для государственной регистрации про-
биотика. 

Цель исследования – оптимизация параметров глубинного 
культивирования бактерий-антагонистов в опытно-промышлен- 
ных условиях, оценка эффективности действия пробиотического 
препарата для профилактики и лечения бактериальных болезней 
прудовых рыб семейства карповых в рыбоводческом хозяйстве. 

Материалы и методы. В работе использовали выделенные  
нами штаммы спорообразующих бактерий Bacillus subtilis с анти-
микробной активностью в отношении патогенных и условно- 
патогенных бактерий – возбудителей болезней рыб. Тест-объек- 
тами служили бактерии Aeromonas sp. 56 и Shewanella putrefaciens 62, 
предоставленные РУП «Институт рыбного хозяйства».

Глубинное культивирование бактерий-антагонистов прово- 
дили при температуре 30 °С в ферментерах объемом 100 л (ин- 
тенсивность аэрации 1,0 л воздуха/л среды×мин, скорость 
вращения мешалки 200–220 об/мин) на питательной среде со-
става, г/л: меласса – 30,0; K2HPO4×3 H2O – 7,0; КH2PO4 – 3,0; 
MgSO4 ×7 H2O – 0,1; (NH4)2SO4 – 1,5; натрий лимоннокислый 
3-замещенный – 0,5; вода водопроводная–1 л. Для засева пита-
тельной среды использовали 1–2-суточный вегетативный посев-
ной материал в количестве 10 об.%.

При оптимизации условий культивирования в ферментере 
емкостью 100 л варьировали режимы аэрации (0,8–1,2 л воздуха 
на 1 л среды в минуту) при скорости перемешивания 200 об/мин. 
Для каждого режима рассчитаны параметры роста бактерий, ис-
следована динамика изменения антагонистической активности. 

Сухую форму пробиотика получали путем лиофильного  
высушивания смеси культуральной жидкости двух культур  
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B. subtilis с наполнителем (пшеничная мука) в соотношении 1:2 
по сухим веществам.

При определении титра клеток бактерий применяли метод 
предельных разведений [8]. Концентрацию спор оценивали ана-
логичным методом после прогревания бактериальной суспензии 
при 80 °С в течение 10 мин. 

Антагонистическую активность препарата оценивали мето-
дом лунок [9]. Результаты учитывали после 24–48 ч инкубиро-
вания при температуре 30 °С по диаметру зон задержки роста 
тест-культур. 

Производственные испытания пробиотического препарата 
проводили в условиях ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» Бере-
зовского района Брестской области. Изучение эффективности 
препарата-пробиотика выполнялось на фоне принятых в рыбхозе  
технологий, условий кормления и содержания рыбы, а также схем 
ветеринарных мероприятий. 

Для испытаний использованы двухлетки карпа общим ве-
сом 1600 кг, размещенные на садковой линии отделения «Бе-
лоозерск» ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» в садках № 65, 67. 
Пробиотический препарат вводили в течение 5 дней с кормом из 
расчета 200 г/т. Контролем служили двухлетки карпа общим ве-
сом 1600 кг (садки № 69, 71), не получавшие пробиотик. 

В ходе испытаний рыбу подвергали клиническому осмотру, 
в конце опыта – патолого-анатомическому вскрытию, проводили 
посевы на МПА из крови и паренхиматозных органов. Исследо-
вания морфологии крови проводили по общепринятым методи-
кам, определяли концентрацию гемоглобина, количество эритро-
цитов и лейкоцитов, гематокрит, СОЭ [10]. 

Изучение показателей естественной резистентности орга-
низма рыб (бактерицидной активности сыворотки крови, фаго-
цитарной активности (ФА) лейкоцитов, фагоцитарного индекса 
(ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) проводилось согласно «Мето-
дическим рекомендациям по определению естественной рези-
стентности сельскохозяйственных животных» [11].

Исследования по определению степени бактериальной обсе-
мененности внутренних органов рыбы проводили по общепри-
нятым методикам [12]. 
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Полученные результаты подвергали статистической обра-
ботке с помощью программы Microsoft Excel. При статистиче-
ской обработке результатов экспериментов проводили опреде-
ление средних арифметических и их доверительных интервалов 
для уровня вероятности 95% [13, 14]. 

Результаты и обсуждение. Проведены исследования по опти- 
мизации технологических параметров культивирования споро-
образующих бактерий – основы препарата, в опытно-промыш-
ленных условиях. Бактерии выращивали раздельно в фермента-
ционных аппаратах емкостью 100 л в условиях Биотехнологиче-
ского центра Института микробиологии НАН Беларуси. 

При оптимизации технологических параметров в ходе мас-
штабирования процесса культивирования бактерий подтвердил-
ся ряд закономерностей, выявленных при их выращивании в ла-
бораторных ферментерах типа АНКУМ-2М [7]. В частности, 
установлено, что низкий уровень подачи воздуха (0,7 л/л среды 
в минуту) отрицательно сказывается не только на ростовых ха-
рактеристиках, но и на проявлении антагонистических свойств 
штаммов. При интенсивности аэрации 1,0 и 1,2 л/л среды в ми-
нуту происходит более полное потребление питательного суб-
страта и, как следствие, увеличение общего количества клеток 
и спор. При этом отмечается максимальная антагонистическая 
активность культур в отношении тест-культур Aeromonas sp. 56 
и Shewanella putrefaciens 62 (зоны задержки роста тест-объектов 
29–31 мм). Ростовые характеристики и антагонистическая актив-
ность исследуемых бактерий в этих условиях практически не 
отличаются, однако при более интенсивной подаче воздуха на- 
блюдается повышенное пенообразование, совпадающее по вре-
мени с активным ростом культуры, что делает ферментационный 
процесс менее технологичным. Таким образом, оптимальным 
для синтеза антимикробных метаболитов культурами является 
режим аэрирования 1 л воздуха/л·среды в мин. При данной ин-
тенсивности аэрации массообмен, благоприятный для развития 
культур, достигался при вращении мешалки со скоростью 200–
220 об/мин. Температурный режим культивирования бактерий 
(30 °С), установленный ранее в лабораторных условиях и отра-
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ботанный в лабораторных ферментерах АНКУМ-2М, при мас-
штабировании процесса не меняли.

Оптимизированный режим аэрации позволяет получить  
к 48 часам ферментации культуральной жидкости (КЖ) штам-
мов бактерий B. subtilis с титром 1,8–2,6 × 109 спор/мл и высо-
кой антагонистической активностью в отношении тест-культур 
(табл. 1, 2). 

Таким образом, оптимальные условия для роста и накопле-
ния культурами антимикробных метаболитов в опытно-про-
мышленных условиях достигаются при интенсивности аэрации 
1 л воздуха/л среды мин, температуре 30 °С, скорости вращения 
мешалки 200 ± 20 об/мин с использованием питательной среды 
с мелассой в качестве источника углерода. 

Пробиотический препарат в сухой форме получали путем 
смешивания КЖ бактерий в соотношении 1:1 по титру КОЕ/мл 
с последующим добавлением наполнителя. Высушивание пре-
парата производили путем подачи его компонентов, предвари-
тельно тщательно перемешанных, в распылительную сушку. 
Режим сушки: t на входе – 160 °С, t на выходе – 70 °С. Конечная 
влажность – не более 12% .

На основании полученных данных разработан опытно-про- 
мышленный регламент на получение пробиотического препа- 
рата. Технология получения пробиотика внедрена в Биотехно-
логическом центре Института микробиологии НАН Беларуси, 
наработана его опытно-промышленная партия в сухой форме 
для проведения производственных испытаний.

Полученный пробиотик характеризуется следующими пока- 
зателями: внешний вид – порошок от светло-коричневого до бе-
жевого цвета со слабым специфическим запахом; массовая доли 
влаги 5%; рН 7,2; титр 2,1 × 1010 КОЕ/г; антагонистическая актив-
ность, установленная по диаметру зоны подавления роста тест-
культуры Aeromonas sp. 56–25 мм. 

Изучена стабильность и биологическая активность при хра-
нении сухого пробиотического препарата при разных темпера-
турах: в условиях холодильника (4–6 °С), холодного помещения 
(15–17 °С) и при комнатной температуре (20–23 °С). Показано, 
что в течение 12 мес. хранения при температуре 4–6 и 15–17 °С 
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антимикробная активность исследуемого препарата в отноше-
нии тест-объекта Aeromonas sp. 56, а также титр колониеобра-
зующих единиц (КОЕ) бактерий сохраняется практически на ис-
ходном уровне. В течение 6–8 мес. на исходном уровне остаются 
также показатели титра и антагонистической активности препа-
рата при температуре хранения +20–23 °С, однако впоследствии 
наблюдается их снижение на 14% (титр) и 8% (активность). 

Производственные испытания эффективности действия про-
биотического препарата для профилактики и лечения бактериаль- 
ных болезней прудовых рыб проводились в условиях ОАО «Опыт-
ный рыбхоз «Селец» Березовского района Брестской области 
в соответствии с разработанной программой. Пробиотик исполь-
зовали в дозе, установленной в ходе лабораторных исследований 
(200 мг препарата на 1 кг корма или 200 г/т). 

Т а б л и ц а  1.  динамика роста и антимикробной активности  
B. subtilis БИМ В-844 при глубинном культивировании в ферментере 

емкостью 100 л

Длительность 
культивиро- 

вания, ч
pH

Содержание  
сахаров, г/л

Диаметр зон подавления 
роста Титр

РВ сво-
бодные

РВ с ин-
версией

Aeromo- 
nas sp. 56

Shewanella 
putrefaciens 62 КОЕ/мл спор/мл

0 7,0 7,3 12,2 12,0 10,0 2,5 × 107 –
4 6,95 7,0 12,0 12,5 11,5 3,1 × 107 –
8 6,8 6,2 10,2 16,0 14,5 4,2 × 107 –
12 6,5 4,0 9,8 18,5 15,5 7,4 × 108 3,6 × 107

16 6,6 5,1 9,2 21,5 17,0 1,3 × 109 5,7 × 107

20 6,6 5,2 8,1 24,5 19,0 1,4 × 109 2,5 × 108

24 6,8 5,8 7,0 29,5 19,5 1,6 × 109 2,8 × 108

30 6,9 5,0 6,5 30,5 20,0 2,0 × 109 6,3 × 108

36 7,1 5,4 6,2 30,0 20,5 2,5 × 109 2,2 × 109

42 7,2 5,1 6,0 31,0 21,0 2,6 × 109 2,0 × 109

48 7,0 4,9 6,1 31,0 21,0 3,1 × 109 2,6 × 109

60 6,9 3,0 2,5 30,0 21,0 2,9 × 109 2,4 × 109

72 6,9 3,3 2,6 30,0 21,0 2,7 × 109 2,5 × 109
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Т а б л и ц а  2.  динамика роста и антимикробной активности  
B. subtilis БИМ В-845 при глубинном культивировании в ферментере 

емкостью 100 л

Длительность 
культивиро- 

вания, ч
pH

Содержание 
сахаров, г/л

Диаметр зон подавления 
роста Титр

РВ сво-
бодные

РВ с ин-
версией

Aeromo- 
nas sp. 56

Shewanella 
putrefaciens 62 КОЕ/мл спор/мл

0 7,0 8,0 14,0 12,0 10,0 2,7 × 107 –
4 6,98 7,5 13,6 12,0 11,5 2,9 × 107 –
8 6,82 6,2 11,0 15,0 14,5 3,6 × 108 –
12 6,74 5,1 10,0 15,5 14,5 1,8 × 109 4,4 × 107

16 6,5 4,8 9,5 22,0 17,5 1,2 × 109 6,1 × 107

20 6,6 4,6 8,4 23,5 18,0 1,4 × 109 3,4 × 108

24 6,8 4,5 7,4 29,5 20,5 1,8 × 109 4,2 × 108

30 6,8 5,7 7,0 29,0 21,0 1,8 × 109 7,2 × 108

36 6,9 6,6 6,9 29,5 21,5 2,1 × 109 7,5 × 108

42 6,8 5,3 6,0 28,5 22,0 2,3 × 109 1,4 × 109

48 7,0 4,1 5,2 29,0 25,0 2,4 × 109 1,8 × 109

60 7,1 3,8 4,5 28,0 24,5 2,5 × 109 2,4 × 109

72 7,0 3,0 3,9 28,5 24,5 2,4 × 109 2,5 × 109

Перед началом испытаний проведен клинический осмотр 
и микробиологические исследования рыбы из опытных и кон-
трольных групп с целью определения ее исходного физиологи-
ческого состояния и степени контаминации внутренних органов 
представителями условно-патогенной и сапрофитной микрофло-
ры. Для бактериологического анализа (определения исходного  
бактериального фона) отобрано по 10 экз. двухлетка карпа из 
каждого садка, произведены посевы из внутренних органов и кро-
ви на твердые питательные среды. Дальнейшие микробиологи-
ческие исследования проводили в условиях бактериологическо-
го бокса лаборатории болезней рыб РУП «Институт рыбного 
хозяйства». Видовую принадлежность бактерий определяли при 
помощи тест-системы API 20E. 

При клиническом обследовании обнаружены единичные яз-
вы на поверхности тела преимущественно в области грудного 



284

плавника, единичные мелкие гиперемированные участки. При 
патолого-анатомическом исследовании экссудата и видимых из-
менений внутренних органов не обнаружено.

При посевах из паренхиматозных органов рыб выделены бак-
терии Aeromonas hydrophyla, Chryseobacterium meningosepticum 
(sun. Flavobacterium meningosepticum), Burkholderia cepacia (sun. 
Pseudomonas cepacia), Grimontia hollisae (sun. Vibrio hollisae), 
а также кокки. Микроорганизмы высевались из печени, почек 
и селезенки у 90–100% обследованных рыб, из крови – у 10–20% 
обследованных рыб. 

После 5-дневного курса кормления пробиотическим препа-
ратом было произведено клиническое обследование рыбы, а так-
же повторные микробиологические посевы из паренхиматозных 
органов и крови подопытных и контрольных карпов (по 10 экз. 
из каждого садка), отобраны пробы крови для сравнения уровня 
естественной резистентности организма рыб в опыте и контроле. 

Установлено, что бактериальная обсемененность и видовой 
состав микрофлоры внутренних органов рыб, получавших про-
биотик, был гораздо ниже, чем у рыб контрольной группы. При 
этом отмечено, что изменений в поведении и физиологическом 
состоянии подопытной рыбы не наблюдалось: рыба была под- 
вижна, активно брала корм, изменений состояния покровов тела, 
жабр и внутренних органов не выявлено, клинических призна-
ков инфекционных заболеваний не обнаружено. 

У карпа (по 10 экз. рыб из опытных и контрольных групп) 
после кормления была отобрана кровь для исследований уров-
ня естественной (неспецифической) резистентности. Оценивали 
такие показатели, как ФА, ФИ, ФЧ, бактерицидная активность 
сыворотки крови (БАСК). В соответствии с полученными дан-
ными (табл. 3), после 5-дневного курса кормления пробиотиком 
наблюдаются существенные различия между опытными и кон-
трольными вариантами. У рыб, получавших пробиотик с кор-
мом, БАСК выше на 17,7%, ФА – на 17,0%, ФИ – на 1,8, а ФЧ, ха-
рактеризующее агрессивность лейкоцитов, – почти в 2 раза (3,7 
против 1,9), что свидетельствует о значительном усилении как 
клеточного, так и гуморального иммунитета. 
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Т а б л и ц а  3.  Уровень неспецифической резистентности организма  
карпа после применения пробиотического препарата 

Вариант опыта БАСК, % ФА,% ФИ ФЧ

Корм с пробиотиком 75,5 ± 1,25 65 ± 1,5 5,7 ± 0,02 3,7 ± 0,05
Корм без пробиотика (контроль) 57,8 ± 1,12 48 ± 0,9 3,9 ± 0,06 1,9 ± 0,02

Подавляющее большинство болезней рыб, не только бакте-
риальных, но и вирусных, микозных, паразитарных и алимен-
тарных напрямую зависят от уровня иммунитета рыб. Рыбы 
с высоким уровнем резистентности не заболевают либо перено-
сят болезнь в легкой форме. Таким образом, положительное вли-
яние пробиотика на уровень естественной резистентности рыб 
является одним из факторов, обуславливающих значительное 
снижение контаминации организма подопытных рыб и их забо-
леваемости.

Наблюдение за карпами опытной и контрольной групп про-
водили в течение зимовки. После ее окончания было проведено 
еще одно обследование рыбы (клинический осмотр, патолого-
анатомическое вскрытие, бактериологические посевы). Отмече-
но, что у рыб опытной группы (прокормленных пробиотиком), 
в течение зимовки не наблюдалось признаков инфекционных за-
болеваний и гибели, характерных для периода зимовки в преды-
дущие годы. В то же время у рыбы контрольной группы, которая 
не получала пробиотический препарат с кормом, наблюдались 
признаки инфекций, такие как гиперемия отдельных участков 
поверхности тела и оснований плавников, у единичных особей –  
язвы у оснований плавников и на хвостовом стебле. В течение 
зимовки наблюдался также единичный отход. Процент выхода 
из зимовки вследствие этого был выше в садках, где рыба полу-
чала пробиотик: он составил 97%, в то время как в контрольной 
группе процент выхода составил 89%. После выхода из зимов-
ки средняя навеска составила: в опытной группе – 366 г, в кон-
трольной группе – 330 г.

При клиническом обследовании и патолого-анатомическом 
вскрытии рыбы отмечено следующее: для контрольных карпов 
характерно наличие небольшого количества пищи в кишечнике, 
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изменения печени (дряблая консистенция, глинистая, иногда да-
же с зеленоватым оттенком окраска). Карпы из опытной груп-
пы были клинически здоровы, упитанны, внутренние органы –  
в пределах нормы, кишечники заполнены кормом, поскольку 
рыба в это время уже активно питалась. 

Результаты бактериологических исследований показали, что  
из печени, почек, селезенки у 80% обследованных рыб из кон-
трольной группы, не получавшей пробиотика, выделены микроор-
ганизмы Aeromonas spp., Flavobacterium meningosepticum, а так-
же кокки. Все перечисленные микроорганизмы часто встреча-
ются в окружающей среде, являясь обитателями воды, почв, 
растений и др. При посевах из паренхиматозных органов двух-
годовика карпа из опытной группы у 2 экз. выделена лишь са-
профитная микрофлора в виде кокков из селезенки, у 1 экз. кар-
па – из печени. Таким образом, бактериальная обсемененность 
организма рыб опытной группы даже после продолжительно-
го периода зимовки отличается от таковой у рыб контрольной 
группы. У рыб, не получавших пробиотика, бактериальная об-
семененность выше, а микрофлора разнообразней, чем у рыб, 
прокормленных пробиотиком. 

По результатам производственных испытаний разработа-
на инструкция по применению пробиотического препарата для 
профилактики и лечения бактериальных болезней (аэромоноз, 
псевдомоноз и др.) прудовых рыб – карпа, сазана и их гибри-
дов, в соответствии с которым препарат применяют перорально 
в смеси с кормом: 200 г/т комбикорма один раз в день на про-
тяжении 5 сут (суточная норма лечебного корма – 5% от массы 
рыбы). Рекомендовано также применение препарата в виде ле-
чебных ванн из расчета 10 г/м3 с прекращением водообмена на 
20 мин (один раз в сутки в течение 5 дней). Побочных действий 
после применения препарата прудовым рыбам указанными спо-
собами в рекомендуемых дозах не установлено.

По результатам исследований подготовлен и представлен 
в Белорусский государственный ветеринарный центр комплект 
документов для государственной регистрации пробиотического 
препарата.
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заключение. В Республике Беларусь производство пробио-
тических препаратов на основе спорообразующих бактерий для 
промышленного рыбоводства отсутствует. Разработка экологи-
чески безопасного пробиотического препарата, предназначен-
ного для лечения и профилактики бактериальных болезней рыб 
семейства карповых, позволит сэкономить валюту, затрачивае-
мую для приобретения аналогичных средств, обеспечит получе-
ние рыбной продукции высокого качества и повышение эффек-
тивности рыбного хозяйства нашей страны.

Применение пробиотика из расчета 200 г/т комбикорма при 
скармливании согласно рыбоводным нормативам (5% от веса 
рыбы) благотворно влияет на уровень естественной (неспецифи-
ческой) резистентности организма карпа, вызывая увеличение 
таких показателей, как бактерицидная активность сыворотки 
крови, фагоцитарная активность лейкоцитов, фагоцитарный ин-
декс и число. Наряду с опосредованным действием на предста-
вителей условно-патогенной и сапрофитной микрофлоры путем 
активизации неспецифических систем защиты организма про-
биотик оказывает прямое воздействие, благодаря высокой анта-
гонистической активности штаммов бактерий, составляющих 
его основу. Уровень контаминации внутренних органов рыб 
условно-патогенной микрофлорой после применения препарата 
снижается с 80–100% почти до нуля.

Пробиотик благотворно влияет на жизнестойкость рыб и их 
способность переносить стресс в процессе зимовки. Уровень 
контаминации внутренних органов условно-патогенной и са-
профитной микрофлорой остается стабильно сниженным. Рыба, 
прокормленная препаратом, легче переносит зимовку, не болеет 
бактериальными инфекциями, начинает раньше и активнее пи-
таться. У нее выше выход из зимовки (на 8%) и навеска (на 10%), 
чем у рыбы, не получавшей пробиотика. 

Работа выполнена в рамках задания 2.13 «Разработать и вне-
дрить технологию получения и применения пробиотического 
препарата для профилактики и лечения бактериальных болез-
ней карпа» Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС 
«Инновационные биотехнологии». 
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bacterium и Xanthomonas в составе плазмиды pJET1.2 и проведено клонирова-
ние этих генов в составе векторов pET42a(+) и pFLAG-СTС в клетках бактерий 
E. coli XL1-Blue, проведена их сверхэкспрессия. Фитопротекторные свойства 
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харпинов были проверены на растениях люпина желтого (защита от антрак-
ноза) и томата (защита от фузариоза). Полученные результаты демонстрируют 
потенциал создания на этой основе биологически активных белковых препара-
тов для защиты растений.

Введение. Защита растений от патогенов – актуальное на-
правление биотехнологических исследований во многих странах 
мира, включая Республику Беларусь. С помощью традиционных 
методов селекции далеко не всегда удается получить устойчи-
вые сорта, обладающие достаточной урожайностью. Использо-
вание химических средств защиты оказывает неблагоприятное 
воздействие на состояние здоровья человека и наносит ощути-
мый вред окружающей среде. Поэтому тенденцией последних 
десятилетий во всем мире является разработка фитопротектор-
ных средств, активирующих естественный защитный потенциал 
растений, в результате чего повышается общая неспецифическая 
устойчивость к патогенам.

Иммунная система растений состоит из нескольких связан-
ных между собой уровней, каждый из которых осуществляет 
реакцию на специфические раздражители. 

Начальный уровень защиты представлен основным неспеци- 
фическим иммунитетом растения, который индуцируется груп- 
пой консервативных молекул патогена, таких как липополисаха-
риды грамотрицательных бактерий, факторы элонгации EF-Tu, 
пептидогликаны грамположительных бактерий, белки холодо-
вого шока и некоторые типы флагеллина [1–5]. Растение рас-
познает эти молекулы с помощью расположенных в плазмати-
ческой мембране рецепторов, которые также могут распознавать  
и специфические продукты растительного происхождения, воз-
никающие при разрушении растительных клеток [6]. Стоит за-
метить, что запустить основной иммунитет могут также бакте-
рии, непатогенные для данного растения, убитые либо мутиро-
вавшие микроорганизмы, например, утратившие способность 
к маскировке [3]. Основная функция такого иммунитета состоит 
в предотвращении инвазивного проникновения патогенов в ткани 
растения.

Иммунитет второго уровня является эффектор-активируе-
мым и предназначен для сдерживания роста и развития патогена, 
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который смог успешно подавить основной иммунитет путем до-
ставки в растительную клетку специализированных эффектор-
ных молекул [4]. Появление эффекторных белков в некоторых 
случаях может детектироваться специальными белками расте-
ния (R-белками), что, как правило, приводит к развитию реак-
ции гиперчувствительности (или сверхчувствительности), пред-
ставляющей собой локальную гибель инфицированных клеток. 
Такая реакция препятствует распространению патогена за об-
ласть первичного заражения [3]. Результатом локальной акти-
вации основного и/или эффектор-активированного иммунитета 
обычно является запуск системной приобретенной устойчиво-
сти. Наличие данного типа устойчивости к фитопатогенам из-
вестно достаточно давно [7], однако сам термин был предложен 
только в 1961 г. Ф. Россом [8], который установил, что после за-
ражения части растения табака вирусом табачной мозаики рас-
тение целиком остается устойчивым к этому и другим патоге-
нам на протяжении как минимум 20 дней [9]. Сегодня известно, 
что локальное инфицирование патогеном приводит к продукции 
мобильных иммунных сигналов [10], которые транспортируют-
ся по сосудистой системе к неинфицированным тканям расте-
ния, где индуцируют накопление ключевой сигнальной молеку-
лы – салициловой кислоты, что приводит к продукции широко-
го ряда белков, связанных с патогенезом (PR-белков) [8], а также 
модификациям хроматина, увеличивающим экспрессию генов 
иммунитета, и к соматическим гомологичным рекомбинациям, 
что в совокупности выражается в формировании наследуемой 
иммунной памяти [8–10].

Жизненный цикл фитопатогенных микроорганизмов связан 
с необходимостью колонизировать растения и получать из них 
питательные элементы и воду, вследствие чего фитопатогены 
приспособились обходить иммунные барьеры растений, исполь-
зуя для этого целый ряд веществ различного происхождения. 
Для достижения высокой эффективности доставки факторов ви-
рулентности патогенные бактерии обладают специализирован-
ными системами секреции. На сегодняшний день выделяют как 
минимум 9 типов систем секреции грамотрицательных и грам-
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положительных бактерий [11, 12]. Система секреции третьего 
типа (ССТТ или СС3Т) используется для доставки внутрь рас-
тительной клетки эффекторов, а также для секреции харпинов, 
функционирующих снаружи растительной клетки. Гены фито-
патогенных бактерий, относящиеся к ССТТ, имеют сокращение 
hrp или hrc (от англ. hypersensitive response and pathogenesis – ре-
акция гиперчувствительности и патогенность, «hrp conserved» –  
консервативные hrp) [13]. Было обнаружено, что данные гены 
входят в состав больших генных кластеров, которые кодируют 
компоненты аппарата секреции и белки, выполняющие вспомо-
гательные и регуляторные функции [3, 14].

Одним из вспомогательных классов белков ССТТ являются 
харпины. Это в основном кислые термостабильные белки, ами-
нокислотная последовательность которых обладает общими ха-
рактерными чертами [15]. Большинство из них содержат более 
15% глицина, который часто представлен в виде компактных, бо-
гатых глицином участков; около 10% серина; одиночные остат-
ки цистеина, которые встречаются только у некоторых белков; 
и несколько остатков ароматических аминокислот. Вторичная 
структура харпинов отличается наличием нескольких участ-
ков α-спиралей. Размер харпинов составляет примерно 300–400 
аминокислот, однако харпины бактерий рода Xanthomonas spp. 
имеют значительно меньшие размеры (от 114 до 139 а. о.). Среди 
изученных харпинов часть белков, например, HrpNEa, HrpZ1Pst, 
HrpZPs, Hpa1Xcc, состоят из единственного канонического доме-
на, в то время как ряд харпинов несут дополнительный домен 
на С-конце, который представляет собой литическую трансгли-
козилазу (LT, lytic transglycosylase), как, например, у харпинов 
HopP1Pst, HrpHXcv, Hpa2Xoo; либо пектатлиазу (PL, pectate lyase) – 
HrpWEa, PopWRs, [15–17]. Домен LT участвует в контролируемом 
разрушении пептидогликанового слоя, тем самым способствуя 
процессу окончательной сборки аппарата ССТТ [17]. В свою 
очередь харпины, обладающие PL доменом, необходимы при 
прохождении пилюса сквозь стенку растительной клетки [17]. 
C-концевой домен этих харпинов является характерным пред-
ставителем пектатлиаз семейства PL3 (от англ. polysaccharide 
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lyase family 3). Показано, что PL3 фрагмент способен связываться 
с пектатом кальция, ключевой составляющей клеточной стенки  
растений [18], однако как для данного фрагмента, так и для боль-
шинства PL-харпинов, за редким исключением [19, 20], не было  
выявлено наличие пектинразрушающей активности. По всей ви-
димости, вспомогательные свойства харпинов реализуются за счет 
участия в формировании эффектор-специфичных транслокаци-
онных комплексов, пор в плазматической мембране, а также эф-
фективном прикреплении патогена к поверхности растительной 
клетки [15, 17, 21].

К настоящему времени имеется множество примеров исполь-
зования харпинов для индукции защитного ответа растений 
[22–33]. Реакция растений на белки ССТТ, к которым также от-
носятся харпины, как правило, приводит к развитию системной  
приобретенной устойчивости, которая распространяется не только 
на фитопатогены бактериального происхождения, но и на грибы, 
вирусы и насекомых [15]. Также при обработке харпинами от-
мечается ускоренное развитие растений [23, 27].

Цель исследования – создание ряда генетических конструк-
ций, несущих гены hrpN, hrpW, xopF1 и hpa1 фитопатогенных 
бактерий родов Pectobacterium и Xanthomonas, и использование 
в дальнейшем полученных плазмид для сверхэкспрессии целе-
вых белков, что позволит изучить свойства соответствующих 
харпинов и их влияние на иммунный статус модельных расте-
ний, а также создать на их основе фитопротекторные средства.

Материалы и методы. Характеристики использованных в ра- 
боте бактериальных штаммов и плазмид приведены в табл. 1.

Бактериальные культуры фитопатогенных бактерий и E. coli 
выращивали соответственно при 28 и 37 °C. Бактерии культиви-
ровали в жидкой питательной среде LB-Miller («Conda», #1551) 
или на агаризованной питательной среде LB-Lennox («Conda», 
#1083).

Коммерческие препараты антибиотиков использовали в кон-
центрациях (мкг/мл): ампициллин 50; канамицин 15.

Выделение тотальной ДНК осуществляли с помощью набора 
Bacteria DNA Preparation Kit («Jena Bioscience», PP-206S).
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Т а б л и ц а  1.   Штаммы и плазмиды, использованные в работе

Штамм/Плазмида Характеристика Источник

Escherichia coli  
XL1-Blue

F′proAB lacIq lacZΔM15 Tn10(Tetr)/
recA1 endA1 gyrA96(Nal r) thi-1 
hsdR17(r –

k m
 +

k) supE44 relA1 lac

[34]

Escherichia coli 
BL21(DE3)

F– dcm ompT hsdSB(rB
–, mB

–)  
gal lon λ(DE3)

[35]

Pectobacterium  
atrosepticum 21А

Природный штамм, изолирован  
из клубня картофеля

Коллекция  
Евтушенкова А. Н.

Pectobacterium 
atrosepticum 36А

Природный штамм, изолирован  
из клубня картофеля

Коллекция  
Евтушенкова А. Н.

Pectobacterium 
atrosepticum 3-2

Природный штамм, изолирован  
из клубня картофеля

Коллекция Лысака В. В.

Pectobacterium 
carotovorum 20.1

Природный штамм, изолирован  
из томата сорта Раиса

Коллекция Мямина В. Е.

Pectobacterium 
carotovorum 25.1

Природный штамм, изолирован  
из томата сорта Барселона

Коллекция Мямина В. Е.

Xanthomonas 
campestris 
pv. сampestris 2.5

Природный штамм, изолирован  
из белокочанной капусты 
сорта Белорусская

Коллекция Мямина В. Е.

Xanthomonas 
campestris 
pv. сampestris 5.1

Природный штамм, изолирован  
из белокочанной капусты 
сорта Мара

Коллекция Мямина В. Е.

pJET1.2/blunt Apr PlacUV5 eco47IR oriVColE1  
 2974 н.п.

Thermo Scientific 
(#K1231, #K1232)

pET-42a(+) KmR  lacI oriVColE1 PT7 f1ori 
GST-Tag, His-Tag, S-Tag 5930 н. п.

Novagen (70561)

pFLAG-CTC Ptac-RBS-MCS-FLAG lacIq Apr 
oriVColE1  f1ori 5345 н. п.

Sigma (E8408)

pJhrpN3-2:7 pJET1.2 со вставкой гена hrpN 
штамма P. atrosepticum 3-2

Получена в этой работе

pJ20.1N:26 pJET1.2 со вставкой гена hrpN 
штамма P. carotovorum 20.1

Получена в этой работе

pJ25.1N:2 pJET1.2 со вставкой гена hrpN 
штамма P. carotovorum 25.1

Получена в этой работе

pJ5.1N:3 pJET1.2 со вставкой гена hrpN 
штамма X. c. pv. campestris 5.1

Получена в этой работе

pJhrpN2.5:2 pJET1.2 со вставкой гена hrpN 
штамма X. c. pv. campestris 2.5

Получена в этой работе
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Штамм/Плазмида Характеристика Источник

pJ2.16W:2 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма P. carotovorum 2.16

Получена в этой работе

pJ2.18W:1 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма P. carotovorum 2.18

Получена в этой работе

pJ20.1W:6 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма P. carotovorum 20.1

Получена в этой работе

pJ25.1W:1 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма P. carotovorum 25.1

Получена в этой работе

pJ5.1W:103 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма X. c. pv. campestris 5.1

Получена в этой работе

pJ2.5W:3 pJET1.2 со вставкой гена hrpW 
штамма X. c. pv. campestris 2.5

Получена в этой работе

pJhpa1_5.1:26 pJET1.2 со вставкой гена hpa1 
штамма X. c. pv. campestris 5.1

Получена в этой работе

pJhpa1_2.5:17 pJET1.2 со вставкой гена hpa1 
штамма X. c. pv. campestris 2.5

Получена в этой работе

pEThrpN21A pET42a(+) со вставкой гена hrpN 
штамма P. atrosepticum 21А

Получена в этой работе

pEThrpN36A pET42a(+) со вставкой гена hrpN 
штамма P. atrosepticum 36А

Получена в этой работе

pEThrpN3-2-1 pET42a(+) со вставкой гена hrpN 
штамма P. atrosepticum 3-2

Получена в этой работе

pEThrpN20.1(26)-3 pET42a(+) со вставкой гена hrpN 
штамма P. carotovorum 20.1

Получена в этой работе

pEThrpN5.1(3)-4 pET42a(+) со вставкой гена xopF1 
штамма X. c. pv. campestris 5.1

Получена в этой работе

pEThrpN2.5(2) pET42a(+) со вставкой гена xopF1 
штамма X. c. pv. сampestris 2.5

Получена в этой работе

pEThrpW25.1(1)-11 pET42a(+) со вставкой гена hrpW 
штамма P. carotovorum 25.1

Получена в этой работе

pEThrpW2.5(3)-55 pET42a(+) со вставкой гена hrpW 
штамма X. c. pv. сampestris 2.5

Получена в этой работе

pEThpa1xcc pET42a(+) со вставкой гена hpa1 
штамма X. c. pv. campestris 5.1

Получена в этой работе

pFLhrpN3-2-3.10 pFLAG-CTC со вставкой гена 
hrpN штамма P. atrosepticum 3-2

Получена в этой работе

Продолжение табл. 1
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Штамм/Плазмида Характеристика Источник

pFLhrpN20.1(26)-1 pFLAG-CTC со вставкой гена 
hrpN штамма P. carotovorum 20.1

Получена в этой работе

pFLhrpN5.1(3)-3 pFLAG-CTC со вставкой гена xopF1 
штамма X. c. pv. сampestris 5.1

Получена в этой работе

pFLhrpN2.5(100)-1 pFLAG-CTC со вставкой гена xopF1 
штамма X. c. pv. campestris 2.5

Получена в этой работе

pFLhrpW25.1(1)-1 pFLAG-CTC со вставкой гена 
hrpW штамма P. carotovorum 25.1

Получена в этой работе

pFLhrpW2.5(3)-1 pFLAG-CTC со вставкой гена hrpW 
штамма X. c. pv. сampestris 2.5

Получена в этой работе

pFLhpa1-1 pFLAG-CTC со вставкой гена hpa1 
штамма X. c. pv. сampestris 5.1

Получена в этой работе

Выделение плазмидной ДНК осуществляли по методике, опи-
санной в работе Бирнбойма [36] с модификациями. Выделение 
плазмидной ДНК для последующего секвенирования выпол-
нялось с использованием набора Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prep 
(«Jena Bioscience», PP204-L).

Определение концентрации ДНК выполняли по стандартной  
методике производителя на спектрофотометре «NanoPhoto- 
meter® Р330» («Implen»).

Подбор праймеров для проведения ПЦР осуществляли с ис-
пользованием известных и полученных нами ранее данных о пер-
вичной структуре ДНК [37, 38]. Расчет температур плавления 
и возможности образования шпилечных структур в олигонуклео-
тидных праймерах осуществлялся с помощью программы «Олиго- 
Кальк» [39]. Проверку специфичности олигонуклеотидных прай-
меров осуществляли с помощью программы PrimerBlast [40]. 
Последовательности использованных праймеров приведены 
в табл. 2.

ПЦР проводили в объеме 15 мкл, который включал десятую 
часть конечного объема реакционной смеси 10-кратного АМ-
буфера (650 ммоль Трис-HCl, 166 ммоль (NH4)2SO4, 20 ммоль 
MgCl2, 0,2% Твин 20, pH 8,8), смесь четырех дезоксинуклеозид-

Окончание табл. 1
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трифосфатов (концентрация каждого 0,8 ммоль), по 0,25 мкмоль 
каждого из праймеров, 30–60 нг матричной ДНК и 2 ед. актив-
ности Pfu-полимеразы. Параметры амплификации задавали сле-
дующие: 5 мин при 96 °С; 10 с при 96 °С, 20 с при 50–60 °С, 30 с 
при 72 °С – 35 циклов; 3 мин при 72 °С. Векторные конструкции 
pEThrpN21A и pEThrpN36A получали с помощью «перекрываю-
щейся ПЦР» [41], параметры которой были следующими: 5 мин 
при 98 °С; 5 с при 98 °С, 5 с при 60 °С, 4,5 мин при 72 °С – 20 
циклов; 3 мин при 72 °С. В реакционную смесь объемом 10 мкл 
добавляли по 30 фмоль ДНК матрицы, 1 мкл 10-кратного АМ-бу- 
фера, 0,8 ммоль смеси четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов 
и 2 ед. активности Pfu-полимеразы.

Т а б л и ц а  2.  Характеристика использованных праймеров

Праймер Последовательность  
нуклеотидов (5′→3′)

Темпера- 
тура от- 
жига, °С

Сайт 
рестрик- 

ции

Назна- 
чение

21A-N-Fp ttaagaaggagatatacatatgcttaattctcttggtg 53 – пПЦР 
hrpNPa21A-N-Rp tggtgatggtgatgctcactggcgagcttttgcagcc 53 –

PC21-W-F gatCATATGgctgatatgacgatcac 53 NdeI hrpWPc

PC21-W-R atcGTCGACtacttcacctgtaagttg 53 SalI
21A-N-F acgCATATGcttaattctcttggtg 55 NdeI hrpNPa3-2, 

hrpNPc

PC21-N-R atcGTCGACgctggagagcttttgc 55 SalI hrpNPc

3-2-N-R atcGTCGACtagctggagagcttcttcaac 45 SalI hrpNPa3-2

B100-W-F atgCATATGctgacgtactgcatgc 55 NdeI hrpWXcc

B100-W-R atcGTCGACtcagccgctgtagggctg 55 SalI
B100-1-F tcaCATATGcatccagttcaaccac 58 NdeI hpa1Xcc

B100-1-R atcGTCGACtcaggcttggccggtgatg 58 SalI
B100-N-F tgcCATATGatcggactgggacagc 59 NdeI xopF1Xcc

B100-N-R atcGTCGACtcacggccggccattctc 59 SalI
pET42linF catatgtatatctccttcttaaagttaaacaaaatta

tttctagag
60 – пПЦР

pET42linR gagcatcaccatcaccaccaccaccactaattg 60 –
pJET-F cgactcactatagggagagcggc 51 – Секвени-

рование
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Праймер Последовательность  
нуклеотидов (5′→3′)

Темпера- 
тура от- 
жига, °С

Сайт 
рестрик- 

ции

Назна- 
чение

pJET-R aagaacatcgattttccatggcag 51 – Секвени-
рование

T7-Pro-Seq taatacgactcactataggg 49 – Секвени-
рование

T7-Ter-Seq gctagttattgctcagcgg 49 – Секвени-
рование

N26 catcataacggttctggcaaatattc 52 – Секвени-
рование

C24 ctgtatcaggctgaaaatcttctc 52 – Секвени-
рование

Продукты амплификации разделяли с помощью электрофо-
реза в 0,8%-ном агарозном геле с добавлением бромистого эти-
дия до конечной концентрации 0,05 мкг/мл. Результаты электро-
форетического разделения нуклеиновых кислот фиксировали 
с помощью системы гель-документации ChemiDoc MP System 
(«Bio-Rad»).

Трансформацию E. coli плазмидной ДНК осуществляли ме-
тодом электропорации с использованием прибора «MicroPulser» 
(«Bio-Rad», США) и кюветы с расстоянием между электродами 
1 мм при следующем режиме: напряжение 1,8 кВ в течение 5 мс.

Планирование генно-инженерных манипуляций выполняли 
с помощью программы-редактора последовательностей ДНК 
SQ [42].

Рестрикция и лигирование проводились согласно протоколам 
фирм производителей ферментов («Тhermo Scientific» и «NEB»).

Для секвенирующей реакции использовали набор реакти-
вов DNA Cycle Sequencing Kit («Jena Bioscience», PCR-401S) 
и меченые Cy5.5 праймеры pJET-F, pJET-R, T7-Pro-Seq, T7-Ter-Seq, 
N26 и C24 («Праймтех»). Детекцию продуктов секвенирующей  
реакции осуществляли с помощью автоматического ДНК-ана- 
лизатора «4300 DNA Analyzer» («LI-COR Biosciences»). Резуль-
таты анализировали с использованием программного пакета 

Окончание табл. 2
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eSeq V.3.1.10 («LI-COR Biosciences»). Сравнение полученных ну-
клеотидных последовательностей с доступными последователь-
ностями из базы данных ГенБанк проводили с помощью про-
граммы BLASTN 2.3.1 [43].

Сверхэкспресию генов, полученных в составе векторов pET42a(+) 
и pFLAG-CTC, проводили в коммерческих штаммах E. coli 
BL21(DE3) и E. coli XL1-Blue соответственно. Ночные культуры 
трансформированных клеток выращивали до OD600 ≈ 0,6–1, затем  
добавляли индуктор (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид в ко- 
нечной концентрации 0,4 ммоль) и продолжали инкубировать 
в течение 3–4 ч при +37 °С и 160 об/мин. Полученную после цен-
трифугирования клеточную массу отмывали в K/Na-фосфатном 
буфере (pH 7,4), подвергали ультразвуковой дезинтеграции с по- 
мощью «Sonifier 450» («Branson») в режиме: 2 мин с амплиту-
дой 60% и мощностью 10 Вт (повторение 3 раза), при этом все 
манипуляции проводились на льду. Об успешном прохождении 
лизиса клеток судили по просветлению суспензий. Далее образ-
цы подвергали центрифугированию 10 000 g в течение 3 мин. 
Осадок представлял собой клеточный дебрис, тельца включения 
и нерастворимые белки; супернатант – фракцию растворимых  
белков. Полученные суспензии анализировали после проведения 
вертикального электрофореза в 10%-ном полиакриламидном 
геле с додецилсульфатом натрия (ДСН-ПАГЭ) и окрашивания 
Кумасси бриллиантовым синим G-250. Результаты электрофо- 
ретического разделения белков документировали с помощью 
ChemiDoc MP System («Bio-Rad»). Полученное изображение об-
рабатывалось и оцифровывалось с помощью программы Image 
Lab Software V. 5.0 («Bio-Rad»). Общую концентрацию белка  
измеряли при длине волны 280 нм с помощью «NanoPhotometer® 
Р330» («Implen»).

Фитозащитное действие харпинов в отношении гриба Fusarium 
oxysporum, возбудителя корневых гнилей, изучали на пророст-
ках томата (Solanum lycopersicum) сорта Беркут во влажных ка-
мерах в чашках Петри. Для этого семена обрабатывали в тече-
ние 3 мин споровой суспензией фитопатогенного гриба Fusarium 
oxysporum 2КГ (106 спор/мл), после чего помещали в чашки  
Петри и оставляли на 1 ч при комнатной температуре. Затем  
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семена замачивали в течение 3 мин в 1%-ном растворе препа-
ратов харпинов и проращивали 14 сут при комнатной темпера-
туре. В контрольном варианте для замачивания семян исполь- 
зовали воду. Степень пораженности проростков оценивали по 
пятибалльной шкале, где 1 балл – отсутствие симптомов болезни, 
5 баллов – полная гибель проростков.

Фитозащитное действие харпинов в отношении гриба Colleto- 
trichum lupini – возбудителя антракноза люпина, изучали на 
проростках люпина желтого (Lupinus luteus). Для этого естествен-
но инфицированные семена замачивали в течение 1 мин в 1%-ном 
водном растворе харпинов. Набухшие семена высевали в сосу-
ды с почвой и проращивали при комнатной температуре. Учет 
пораженных проростков проводили на стадии одной пары на-
стоящих листьев. В качестве контроля использовали семена, за-
моченные в водопроводной воде. Степень поражения пророст-
ков болезнью оценивали по 9-бальной шкале: 1 – поражение 
отсутствует; 3 – на проростке коричневые в виде штрихов не-
крозы; 5 – на проростке а) язва без разрыва, охватывающая до 
1/2 окружности проростка, б) на семядоле маслянистое пятно, 
впоследствии оно приобретает коричневую окраску, в) увядание 
развивающихся настоящих листьев; 7 – на проростке язва с раз-
рывом, охватывающая 2/3 окружности проростка; 9 – а) язва ох-
ватывает всю окружность проростка, б) мацерация проростка; 
в) гибель проростка.

Развитие болезни вычисляли по формуле (1):
 R = (∑ab × 100) / (N × k), (1)
где R – развитие болезни, %; ab – произведение числа растений 
(a) на соответствующий им балл поражения (b); N – количество 
взятых для учета растений; k – наивысший балл шкалы, по ко-
торой делалась оценка поражения в опыте.

Биологическую эффективность рассчитывали по показате-
лю развития болезни или степени поражения по формуле (2):
 Б. э. = (Пк – По) × 100 / Пк, (2)
где Б. э. – биологическая эффективность, %; Пк – процент разви-
тия или степень поражения растений в контроле; По – процент 
развития или степень поражения на опытном участке.
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Результаты и обсуждение. В работе использовались штам-
мы грамотрицательных фитопатогенных бактерий, обладающих 
ССТТ, которые в разные годы были выделены на территории Ре-
спублики Беларусь. Эти штаммы были генотипированы нами 
ранее путем секвенирования произвольных участков геномной 
ДНК [38], совпадение нуклеотидных последовательностей кото-
рых с последовательностями депонированными в базе данных 
ГенБанк составило 92–99%. Последовательности ДНК штаммов 
P. atrosepticum 21A [37] и 36A (неопубликованные данные) были 
определены с помощью полногеномного секвенирования, вслед-
ствие чего для генов харпинов hrpNPa21A и hrpNPa36A были разра-
ботаны праймеры (в табл. 2 они отмечены символом «р» в нижнем 
индексе), позволяющие проводить «перекрывающуюся ПЦР»  
(пПЦР) с линеаризованным вектором pET-42a(+). Таким обра-
зом, данные генотипирования использованных в работе штам-
мов позволили разработать высокоспецифичные праймеры для  
амплификации генов харпинов. В результате их применения  
были получены ампликоны генов hrpNPa21A, hrpNPa36A, hrpNPa3-2,  
hrpNPc20.1, hrpNPc25.1, xopF1Xcc2.5, xopF1Xcc5.1, hrpWPc2.16, hrpWPc2.18,  
hrpWPc20.1, hrpWPc25.1, hrpWXcc2.5, hrpWXcc5.1, hpa1Xcc2.5 и hpa1Xcc5.1 
из соответствующих штаммов. Данные гены были выбраны 
в качестве потенциально эффективных элиситоров защитных 
реакций растений на основании анализа литературных источни-
ков, где описывается изучение фитозащитных свойств продук-
тов экспрессии гомологичных генов харпинов. Несмотря на то, 
что выбранные гены харпинов одного типа принадлежат близ-
кородственным штаммам, согласно результатам секвенирова-
ния они содержат от одной до нескольких отличающих их друг 
от друга аминокислотных замен, что предоставляет возмож-
ность исследовать влияние состава первичной структуры белка 
на эффект, оказываемый данным белком на растение.

После амплификации последовательностей ДНК с помощью 
высокоточной Pfu-полимеразы их клонировали по тупым кон-
цам в составе коммерческого вектора pJET1.2/Blunt в штамме 
E. coli XL1-Blue. Выделенную из трансформированных бактерий 
плазмидную ДНК проверяли на наличие вставки необходимого 
размера с помощью обработки эндонуклеазой рестрикции BglII. 
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В случае наличия вставки ДНК ожидаемого размера, генетиче-
ские конструкции секвенировали с помощью праймеров pJET-F 
и pJET-R. Было показано, что степень идентичности с последо-
вательностями ДНК, кодирующими харпины, из базы данных 
ГенБанк составила 99–100%. 

Последовательности генов, которые были прочитаны с ми-
нимальным количеством ошибок и не содержали нехарактер-
ных однонуклеотидных замен, были выбраны для последую-
щего клонирования в экспрессионных векторах. С этой целью 
плазмидную ДНК конструкций на основе вектора pJET1.2 (см. 
табл. 2) обрабатывали с помощью рестриктаз NdeI и SalI и про-
водили лигирование по липким концам с линеаризованными 
векторами pET-42a(+) и pFLAG–CTC. Клетки штаммов бакте-
рий E. coli BL21(DE3) и E. coli XL1-Blue трансформировали про-
дуктами лигазной реакции и высевали на селективную среду 
с канамицином или ампициллином соответственно. Секвениро-
вание полученных генетических конструкций показало полное 
отсутствие нуклеотидных замен в целевых генах и правильное 
их расположение относительно регуляторных элементов экс-
прессионной кассеты.

Векторные системы pET-42a(+) и pFLAG-CTC были выбраны 
нами, поскольку являются основой для многих высокоэффек-
тивных экспрессионных конструкций и обладают некоторыми 
важными отличиями. В составе плазмиды pFLAG-CTC клони-
рованные нами гены находятся под контролем гибридного tac-
промотора, использование которого не требует специальной 
полимеразы и экспрессионного штамма [44], в отличие от кон-
струкций на основе фагмиды pET-42a(+), в которых экспресси-
онная кассета содержит Т7-промотор и может быть экспресси-
рована только в штаммах, рекомбинантных по гену T7-РНК-
полимеразы, например, E. coli BL21(DE3) [45].

Как уже упоминалось выше, нам была известна точная по-
следовательность ДНК штаммов P. atrosepticum 21A и 36A. Это 
позволило разработать праймеры для пПЦР, обеспечивающие 
при клонировании включение в состав генов харпинов октаги-
стидинового фрагмента плазмиды pET-42a(+), что делает воз-
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можным очистку получаемых белков методом аффинной хрома-
тографии (рис. 1).

По этой причине для проведения аналитической и затем пре-
паративной экспрессии нами были выбраны генетические кон-
струкции, полученные с помощью пПЦР, а также pEThrpN3–2–1, 
полученная рестриктазно-лигазным методом. В результате бы-
ла продемонстрирована экспрессия двух белковых продуктов 
с приблизительным размером около 38 кДа и одного размером 
около 35 кДа (рис. 2). Размеры этих белков схожи с расчетными  
размерами предполагаемых продуктов генов hrpNPa21A, hrpNPa36A 
и hrpNPa3-2, с учетом включения в последовательность белков 
октагистидинового ярлыка. Стоит отметить, что на электрофо-
реграмме заметна повышенная подвижность экспрессирован-
ных белков в полиакриламидном геле, что может быть объясне-
но типично высоким для харпинов содержанием аминокислоты 
глицина.

Для проверки влияния полученных растворов белков на расте-
ния было приготовлено 4 препарата с различным содержанием 
белка HrpN: № 1 – клетки штамма E. coli BL21(DE3); № 2 – клет-
ки штамма E. coli BL21(DE3) [pET-42a(+)]; № 3 – клетки штам-
ма E. coli BL21(DE3) [pEThrpN21A]; № 4 – клетки штамма E. coli 
BL21(DE3) [pEThrpN36A]. Препараты представляли собой лиза-
ты клеточного осадка, подвергнутого ультразвуковой дезинте-
грации. Общая концентрация белка в полученных препаратах 
составила 23 мг/мл в объеме 40–50 мл, содержание целевого бел-
ка – около 50% на основании анализа электрофореграммы гото-
вых препаратов (рис. 3). Затем была дана оценка эффективности 
использования растворов харпинов в качестве фитопротектор-
ных средств с помощью слепого метода. Рабочая концентрация 
препаратов была выбрана по средним значениям в соответствии 
с литературными данными [46–48] и составила 100 мкг/мл.

Рис. 1. Изображение экспрессионной кассеты в плазмиде pEThrpN21A
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Согласно полученным данным наибольшим фитозащитным 
эффектом в отношении антракноза люпина обладал препарат 
№ 1, в результате действия которого развитие антракноза на 
проростках снизилось в 2,2 раза (рис. 4), а биологическая эффек-
тивность достигла 54%. Фитозащитное действие препаратов № 3 
и № 4 было невысоким: развитие болезни уменьшилось в 1,1–1,2 
раза, а биологическая эффективность составила 13–18%. Препа-
рат № 2 не оказывал ингибирующего действия на развитие ан-
тракноза (табл. 3).

Фитозащитное действие белков-харпинов в отношении гриба 
Fusarium oxysporum, возбудителя корневых гнилей, изучали на 
проростках томата (сорт Беркут) во влажных камерах в чашках 
Петри. Согласно полученным данным всхожесть семян, обрабо-

Рис. 2. Электрофоретическое разделе-
ние внутриклеточных белков бакте-
рий E. coli BL21(DE3) с помощью 
ДСН-ПАГЭ: a – без добавления ин-
дуктора; б – с добавленным индукто-
ром; 1, 4, 7 – лизат клеток, не подвер-
гавшихся ультразвуковой дезинтегра-
ции; 2, 5, 8 – супернатант клеточного 
лизата, полученного в результате уль-
тразвуковой дезинтеграции; 3, 6, 9 – 
белки из осадка клеточного лизата, 
полученного в результате ультразву-
ковой дезинтеграции; 1, 2, 3 – штамм 
E. coli BL21(DE3) [pEThrpN21A]; 4, 5, 
6 – штамм E. coli BL21(DE3) [pEThrp-
N36A]; 7, 8, 9 – штамм E. coli BL21(DE3) 
[pEThrpN3-2-1]; 10 – маркер молеку-
лярного веса Blue Wide Range Protein 
Ladder (CSL-BBL, «Cleaver Scientific»)
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танных белками-харпинами, превышала таковую зараженного 
F. oxysporum 2КГ контроля в 1,2–1,4 раза, а длина проростков –  
в 4–6 раз. Наибольшим фитозащитным эффектом обладали пре-
параты № 1 и № 4, под действием которых развитие болезни 
снизилось в 1,8–1,9 раз. Биологическая эффективность соста-
вила 46 и 44% соответственно. Развитие болезни при обработке 
препаратами № 2 и № 3 составило 60 и 63% соответственно, что 
только в 1,4 и 1,3 раза ниже контрольных показателей, а био-
логическая эффективность составила 29 и 25% соответственно 
(табл. 4).

Рис. 3. Электрофоретическое раз-
деление препаратов харпинов с по-
мощью ДСН-ПАГЭ: 1, 3, 6, 8 – лизат 
клеток, не подвергавшихся ультра-
звуковой дезинтеграции; 2, 4, 7, 9 –  
лизат клеток, подвергавшихся уль-
тразвуковой дезинтеграции; 1, 2 – 
препарат № 1; 3, 4 – препарат № 2; 
6, 7 – препарат № 4; 8, 9 – препарат 
№ 3; 5 – маркер молекулярного веса 
Blue Wide Range Protein Ladder 

(«Cleaver Scientific»)

Рис. 4. Развитие антракноза на проростках люпина желтого: а – проростки, 
сформировавшиеся из семян Lupinus luteus, инфицированных грибом Colleto- 
trichum lupini (контроль); б – проростки, сформировавшиеся из семян L. luteus, 
инфицированных грибом C. lupini, и обработанные в течение 1 мин в 1%-ном 

водном растворе препарата № 1
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Т а б л и ц а  3.  Развитие антракноза на проростках Lupinus luteus  
под влиянием препаратов харпинов

Вариант Развитие антракноза, %

Контроль (необработанные семена) 68
Семена, обработанные препаратом № 1 31
Семена, обработанные препаратом № 2 68
Семена, обработанные препаратом № 3 59
Семена, обработанные препаратом № 4 56

Т а б л и ц а  4.  Влияние белков-харпинов на всхожесть семян,  
развитие проростков томата и поражаемость их фузариозом

Вариант обработки семян Всхожесть 
семян, %

Длина  
проростков, см

Развитие  
болезни, %

Контроль (H2O) 80 69,1 40
Контроль (F. oxysporum 2КГ) 66 12,3 84
препарат № 1 + F. oxysporum 2КГ 80 48,6 45
препарат № 2 + F. oxysporum 2КГ 86 76,4 60
препарат № 3 + F. oxysporum 2КГ 86 78,9 63
препарат № 4 + F. oxysporum 2КГ 73 51,3 47

Сравнимое по эффективности действие препаратов, не со-
державших в своем составе харпины, наиболее вероятно вызва-
но наличием там определенного количества собственных белков 
и других соединений экспрессионного штамма E. coli BL21(DE3), 
например флагеллина. Данные «посторонние» компоненты спо-
собны вызывать иммунный ответ, однако по характеру действия 
он будет отличаться от иммунного ответа, вызываемого попада-
нием на поверхность мембраны растительной клетки харпинов. 
В первом случае мы наблюдаем развитие неспецифического им-
мунного ответа, характерной реакции на вещества, присущие всем 
бактериальным клеткам, которые не обязательно являются фи-
топатогенными. Распознавание харпинов, в свою очередь, явно  
сигнализирует растению, что оно имеет дело с компонентом 
ССТТ фитопатогенных бактерий, которые представляют гораз-
до более серьезную угрозу, чем кишечная палочка.

заключение. Создана библиотека генетических конструк-
ций на основе плазмид pJET1.2, pET42a(+) и pFLAG-CTC, несу-
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щих гены hrpN, hrpW, xopF1 и hpa1 фитопатогенных бактерий 
родов Pectobacterium и Xanthomonas, показана возможность сверх-
экспрессии некоторых целевых генов и осуществлены предвари-
тельные эксперименты по проверке действия харпинов на рас-
тения. Полученные данные демонстрируют потенциал исполь-
зования фитозащитных препаратов на основе белков харпинов. 
Лабораторные образцы показали высокую способность активи-
ровать иммунитет растений по отношению к фитопатогенным 
грибам. Таким образом, созданная библиотека ДНК, кодирующая 
субстраты секреторных систем фитопатогенных бактерий, при-
годна для последующей разработки фитопротекторных средств 
нового поколения.

Работа выполнена в рамках Межгосударственной целевой 
программы ЕвраАзЭС «Инновационные биотехнологии в Респуб- 
лике Беларусь» на 2011–2015 гг. Выражаем благодарность  
А. Н. Евтушенкову, В. В. Лысаку и В. Е. Мямину за любезно пре-
доставленные бактериальные штаммы.
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The library of harpin-coding genes of several phytopathogenic Pectobacterium 
and Xanthomonas strains was created. Genes were inserted into pJET1.2 vector, 
than cloned with pET42a(+) and pFLAG-CTC plasmids in E. coli XL1-Blue cells. 
The expression of several cloned genes was performed later. The protective proper-
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ties of harpin containing preparations were tested against anthracnose of Lupinus 
luteus and fusarium wilt on tomato seeds. The results obtained demonstrate the per-
spective of harpin containing preparations utilization for plant protection.
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Наработана опытная партия ферментного препарата «ИНКРИФОС/
INCRIFOS®», проведены испытания его токсичности, переносимости и эф-
фективности использования в рационах цыплят-бройлеров. На основании по-
лученных результатов разработана инструкция по применению препарата 
фитазы «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» в птицеводстве.

Введение. Современное кормопроизводство – это наукоем-
кий сектор индустрии, которая обеспечивает животноводство 
полноценными сбалансированными кормами и кормовыми до-
бавками, влияет на его рентабельность. Традиционно в приго-
товлении кормов используют ферменты, катализирующие ги-
дролиз целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, фитата и других 
так называемых антипитательных веществ [1–6]. При этом осо-
бенно востребованной в последнее десятилетие оказалась фи-
таза, участвующая в расщеплении фитата – одного из наиболее 
трудно перевариваемых структурных компонентов раститель-
ного сырья. 
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Препараты фитазы добавляют в корма не только для живот-
ных с однокамерным желудком (свиней, домашней птицы, рыбы, 
креветок), но также в рационы жвачных сельскохозяйственных 
животных (крупный рогатый скот, олени, козы, овцы), которые 
частично утилизируют фитат благодаря обитающим в их руб-
це микроорганизмам. В результате действия фермента на фитат, 
который образует прочные комплексы с полисахаридами, бел-
ками и микроэлементами, происходит их высвобождение наряду 
с высвобождением неорганического фосфора. Эффект от исполь-
зования фитазы в рационах с высоким содержанием фитата за-
ключается в повышении биодоступности фосфора, белков, ами-
нокислот, кальция, цинка, меди, кобальта, марганца, магния, же- 
леза. Это, в свою очередь, ведет к более рациональному исполь-
зованию кормов, повышению продуктивности животных, сни-
жению экологической нагрузки в районах интенсивного живот-
новодства [7–14]. 

Мировой рынок фитаз, получивший особенно бурное разви-
тие в последнее десятилетие, представлен продуктами крупных 
биотехнологических компаний Европы, Америки, Азии. В Бела-
руси содержащие фитазу кормовые добавки производят с исполь-
зованием импортного сырья, главным образом китайского про-
исхождения.

Ранее нами был сконструирован штамм Bacillus amyloliquefa- 
ciens subsp. amyloliquefaciens Ф–99/pMTL7–1phy – продуцент фита-
зы, разработаны условия получения и стабилизации препарата 
фитинолитического действия «ИНКРИФОС/INCRIFOS®», разра-
ботана нормативно-техническая документация на его производ-
ство, исследовано действие на модельные субстраты. 

Цель исследования – испытание токсичности препарата  
«ИНКРИФОС/INCRIFOS®», его переносимости животными и эф- 
фективности применения в рационах цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Использованный в настоящей работе 
препарат фитазы «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» получали в соот-
ветствии с опытно-промышленным регламентом ОПР-1/2015. 

Активность фитазы определяли согласно [15]. За единицу 
активности принимали количество фермента, катализирующего  
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высвобождение 1 мкмоля неорганических фосфатов из фитата на-
трия («Sigma-Aldrich») за 1 мин при рН 5,5 и температуре 37 °С.

Испытания токсичности ферментного препарата выполнены 
на белых мышах, объединенных в 6 групп (5 опытных и одну 
контрольную), по пять особей обоего пола массой тела 19–21 г 
в каждой в соответствии с [16]. Расчет полулетальной дозы 
(ЛД50) и других показателей проводили по методу А. А. Ступ-
никова.

Препарат мышам опытных групп вводили внутрижелудоч-
но после 12-часовой голодной диеты однократно в дозах 5000, 
10 000, 15 000, 20 000 и 25 000 мг/кг, животным контрольных 
групп – дистиллированную воду в количестве 0,5 мл. Наблюде-
ние за животными вели в течение 14 дней.

При изучении эффективности ферментного препарата из цы-
плят-бройлеров кросса «Росс-308» в возрасте 12 дней были сфор-
мированы 4 группы, в каждой по 30 цыплят, аналогичных по 
живой массе и клинико-физиологическому состоянию. Цыплят 
содержали на подстилке в одинаковых условиях в соответствии 
с «Руководством по выращиванию бройлеров «Росс-308»» и ре- 
комендациями Всероссийского научно-исследовательского и тех- 
нологического института птицеводства.

Птице контрольной и опытных групп скармливали полно-
рационные комбикорма ПК5-2 гроуэр (15–35 день) и ПК6-1 фи-
нишер (36–42 день), энергетическая и питательная ценность ко-
торых приведена в табл. 1. Непосредственно перед кормлением 
в комбикорма цыплятам опытных групп путем ручного смеши-
вания дополнительно вводили ферментный препарат (активность 
фитазы 5070 ед/мл) в дозе 0,05, 0,1 и 0,15% (табл. 2).

Оценку общего влияния ферментного препарата на организм 
цыплят проводили по общепринятым методикам, для чего из-
учали динамику живой массы бройлеров, рассчитывали их об-
щий и среднесуточный прирост. 

Биохимические показатели крови, отобранной из подкрыль-
цовой вены цыплят в утренние часы до кормления и стабилизи-
рованной гепарином, оценивали на автоматическом анализаторе 
«Mindray BS-300» (Китай) с использованием референтной сыво-
ротки «Cormay Serum HN» (Польша).
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Т а б л и ц а  1.  Содержание питательных веществ в комбикормах

Показатель
Состав комбикормов

ПК5-2 гроуэр ПК6-1 финишер

Обменная энергия, ккал/100 г 297 305
Сырой протеин, % 19,81 18,9
Сырой жир, % 3,59 5,94
Сырая клетчатка, % 4,14 4,51
Лизин, % 1,016 0,906
Метионин + цистеин, % 0,8 0,763
Треонин, % 0,702 0,674
Триптофан, % 0,253 0,231
Ca, % 0,59 0,63
P, % 0,51 0,50
Na, % 0,11 0,12
Cl, % 0,19 0,20

Т а б л и ц а  2.  Схема опыта

Группы цыплят-бройлеров Состав рациона

1-я контрольная Полнорационный комбикорм  
2-я опытная Полнорационный комбикорм + фитаза (0,05%)
3-я опытная Полнорационный комбикорм + фитаза (0,1%)
4-я опытная Полнорационный комбикорм + фитаза (0,15%)

В сыворотке крови (в 10 пробах от каждой группы цыплят) 
с использованием диагностических наборов производства фир-
мы «Cormay» (Польша) определяли концентрацию: общего бел-
ка – биуретовым методом; альбумина – с бромкрезоловым зеле-
ным; глюкозы – глюкозооксидазным методом; общего кальция –  
с о-крезолфталеином; неорганического фосфора – с молибдат-
ионами без депротеинизации; холестерола – энзиматически (РАР-
методом); аспартатаминотрансферазы (АсАт) и аланинамино-
трансферазы (АлАт) – IFCC-методом без пиридоксала. 

В пробах, отобранных из содержимого толстого отдела ки- 
шечника цыплят-бройлеров, определяли количество аэробной, 
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факультативно-анаэробной, анаэробной микрофлоры, грибов ме- 
тодом предельных разведений на селективных агаризованных 
средах – Эндо, Сабуро, Цейсслера, тиогликолевой, мясопептон-
ной, энтерококковой, солевой. 

Состав микрофлоры толстого отдела кишечника исследова-
ли методом Дригальского, предусматривающим механическое 
разобщение на поверхности плотной среды микроорганизмов 
различных таксономических групп, входящих в состав иссле-
дуемого материала. Результат после раздельного учета колоний 
каждого вида микроорганизмов выражали в колониеобразую-
щих единицах (КОЕ) в расчете на 1 г кишечного содержимого 
(КОЕ/г). 

В содержимом кишечника определяли количество следу- 
ющих групп микроорганизмов: бифидобактерий, лактобактерий,  
энтерококков, эшерихий, бактероидов, стафилококков, клостри- 
дий, протей и других энтеробактерий, кандид. Для их иденти- 
фикации изучали культурально-морфологические и биохими- 
ческие свойства общепринятыми методами.

При статистической обработке экспериментальных данных 
использовали принятые в биологии методы [17]. Для обработки 
полученных результатов использовали компьютерную програм-
му из пакета Microsoft Windows [18]. В работе приняты следу- 
ющие обозначения коэффициента достоверности (р): * р < 0,05; 
** р < 0,01; *** р  < 0,001 [19].

Результаты и обсуждение. Для проведения исследований 
в соответствии с разработанной ранее технологией получена 
опытная партия препарата «ИНКРИФОС / INCRIFOS®» с актив-
ностью фитазы 5070 ед/мл.

Испытания ферментного препарата показали, что при одно-
кратном внутрижелудочном введении белым мышам параметры  
его острой токсичности составили: ЛД0 = 10 000 мг/кг; ЛД16 =  
13 200 мг/кг; ЛД50 = 17 250 мг/кг; ЛД84 = 22 150 мг/кг; ЛД100 =  
25 000 мг/кг. Препарат в соответствии с [20] отнесен к 4-му клас-
су опасности (веществам малоопасным).

Ежедневное визуальное наблюдение за общим состоянием  
и поведением цыплят-бройлеров, выполненное с целью выясне- 
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ния переносимости ферментного препарата, не выявило откло- 
нений от физиологической нормы птицы как контрольной, так  
и опытных (принимавших фитазу) групп. Цыплята были подвиж- 
ны, охотно принимали корм и воду, адекватно реагировали на  
внешние раздражители, что свидетельствовало о хорошей пере- 
носимости ферментного препарата «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» 
в используемых дозах.

Включение препарата фитазы в рацион цыплят положи- 
тельно влияло на динамику их роста. Масса птицы во 2-й, 3-й 
и 4-й опытных группах была большей соответственно на 7,1; 
28,9; 12,5%, чем в контрольной группе. Среднесуточный при-
рост цыплят в опытных группах составил 48,8–60,4 г, в кон-
трольной группе – всего 45,9 г (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Показатели продуктивности цыплят-бройлеров (n = 30)

Показатель
Группа цыплят-бройлеров

1-я контроль-
ная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Живая масса  
1 цыпленка, г:

в начале опыта
в конце опыта

305 ± 8,77
1682 ± 95,12

307,5 ± 9,90
1770 ± 66,24

317,67 ± 13,84
2129,2 ± 78,68**

313,21 ± 9,18
1838,9 ± 59,96

Прирост живой 
массы, г:

абсолютный
среднесуточный 

1377
45,9

1462,5
48,8

1811,53
60,4

1525,69
50,9

Сохранность, % 95 96 98 97

** Р < 0,01.

Следует также отметить, что при введении в рацион птицы 
ферментного препарата «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» сохранность 
поголовья возросла с 95% в контрольной группе до 96–98% 
в опытных группах.

Результаты влияния препарата фитазы на биохимические по-
казатели крови цыплят-бройлеров приведены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4 .  Биохимические показатели сыворотки крови  
цыплят-бройлеров

Показатель
Группа цыплят-бройлеров

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Общий белок, г/л 40,22 ± 1,26 45,79 ± 0,94** 50,92 ± 3,19** 50,96 ± 1,17***
Альбумин, % 37,63 ± 1,29 37,21 ± 0,690 40,22 ± 0,58 36,43 ± 0,63
Холестерол, 
ммоль/л 2,67 ± 0,12 3,97 ± 0,18*** 3,75 ± 0,21*** 3,89 ± 0,19***
Глюкоза, ммоль/л 12,93 ± 0,40 12,73 ± 0,28 10,97 ± 0,08*** 12,35 ± 0,33
АсАТ, ед/л 145,16 ± 6,99 177,2 ± 16,2 84,5 ± 2,5 108,7 ± 4,72
АлАТ, ед/л 52,93 ± 2,27 37,6 ± 1,29 31,07 ± 0,77 36,28 ± 0,98
Общий кальций, 
ммоль/л 2,45 ± 0,08 2,63 ± 0,14 2,90 ± 0,10** 2,79 ± 0,09*
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 4,77 ± 0,15 4,44 ± 0,12 5,05 ± 0,13 4,61 ± 0,15

* Р < 0,05.
** Р < 0,01.
*** Р  < 0,001.

Одним из индикаторов, позволяющих оценить интенсивность 
протекания обменных процессов в организме, является концен-
трация в крови белка и активность ферментов АсАт и АлАт. Об-
наруженный в наших исследованиях повышенный синтез обще-
го белка в организме цыплят 3-й опытной группы, которым по-
мимо полнорационного комбикорма скармливали ферментный 
препарат в дозе 0,1%, сопровождался снижением уровня актив-
ности указанных выше аминотрансфераз. Так, у цыплят-брой-
леров 3-й опытной группы наблюдалась тенденция к снижению 
активности АсАт и АлАт на 41,8 и 41,3% соответственно по 
сравнению с цыплятами контрольной группы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данная 
дозировка (0,1%) препарата фитазы «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» 
благоприятно сказывалась на функции ферментов печени и в це-
лом на обменных процессах птицы, вследствие чего улучшались 
зоотехнические показатели их выращивания. 
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При изучении показателей крови, характеризующих угле-
водный обмен, установлено, что уровень глюкозы в сыворотке 
крови цыплят всех групп, за исключением 3-й опытной, на про-
тяжении всего периода выращивания изменялся незначительно. 
В 3-й опытной группе данный показатель был достоверно (на 
15,6%, р < 0,001) ниже, чем в контрольной группе.

В сыворотке крови цыплят контрольной группы содержание 
общего белка оказалось на 21,0% меньше (р < 0,001), чем в 4-й 
опытной группе, и соответственно на 21,1% (р < 0,001) и 12,0% 
(р < 0,01) меньше, чем в 3-й и 2-й опытных группах. Понижен-
ное содержание общего белка в сыворотке крови контрольной 
группы свидетельствует о более низком уровне их обменных 
процессов, что также согласуется с зоотехническими показате-
лями.

Концентрация альбумина в сыворотке крови цыплят-брой-
леров контрольной и опытных групп в начале и конце выра-
щивания соответствовала физиологической норме. Однако цы-
плята 3-й опытной группы превосходили своих сверстников из 
контрольной, 2-й и 4-й опытных групп по содержанию в крови 
альбумина на 2,6; 3,0 и 3,8% соответственно.

Бройлеры 3-й опытной группы выделялись также среди цы-
плят остальных исследуемых групп повышенным содержанием 
кальция и фосфора в сыворотке крови. Концентрация кальция 
в крови цыплят данной группы была достоверно (на 18,4%, р < 
0,01) выше, чем в крови контрольной птицы, фосфора – на 5,9%. 
Это свидетельствует о положительном влиянии исследуемого 
ферментного препарата «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» в дозе 0,1% 
на потребление цыплятами фосфора и кальция, содержащегося 
в комбикорме.

Результаты биохимического анализа крови указывают на то, 
что цыплята всех опытных групп, как и контрольной, в гомео-
стазе не имели отклонений от физиологической нормы. Таким 
образом, полученные данные подтверждают безвредность фер-
ментного препарата и целесообразность его использования для 
увеличения продуктивности и сохранности поголовья цыплят-
бройлеров, а также повышения питательной ценности кормов.
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При исследовании влияния препарата «ИНКРИФОС/INCRIFOS®» 
на микробиоценоз кишечника установлено увеличение количества 
бифидо- и лактобактерий у цыплят-бройлеров всех опытных 
групп (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5 .  Состав микрофлоры толстого отдела кишечника  
цыплят-бройлеров

Микрофлора
Группы цыплят-бройлеров:

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Род Bifidobacterium 1,3 × 107 1,0 × 108 1,3 × 108 1,3 × 108

Род Lactobacillus 1,1 × 105 0,6 × 107 1,2 × 107 1,1 × 107

Escherichia coli 5,0 × 106 2,0 × 107 5,0 × 107 5,0 × 107

Enterobacteriaceae других родов 3,6 × 102 1,4 × 102 1,8 × 102 1,3 × 102

Род Enterococcus 4,3 × 105 2,0 × 106 5,0 × 106 5,0 × 106

Род Bacillus (аэробные) 9,0 × 104 1,0 × 103 1,0 × 103 1,0 × 103

Род Clostridium 1,1 × 105 0,4 × 105 1,0 × 105 1,0 × 105

Staphylococcus аureus 5,6 × 104 3,4 × 103 3,8 × 103 3,3 × 103

Род Bacteroides 5 × 109 6 × 109 5 × 109 5 × 109

Род Candida 1,5 × 103 2,0 × 102 1,5 × 102 1,6 × 102

Количество бифидобактерий в кишечнике цыплят 2-й опыт-
ной группы составило 1,0 × 108 КОЕ/г, 3-й и 4-й опытных групп – 
1,3 × 108 КОЕ/г, что на порядок выше, чем у птицы контрольной 
группы (1,3 × 107 КОЕ/г).

На два порядка повышалось также содержание лактобакте-
рий в кишечнике птицы, получавшей ферментный препарат. 
Титр этой группы пробиотической микрофлоры в кишечном со-
держимом цыплят-бройлеров в контрольной группе составлял 
1,1 × 105 КОЕ/г, во 2-й, 3-й и 4-й опытных группах – 0,6 × 107, 
1,2 × 107 и 1,1 × 107 КОЕ/г соответственно.

Обнаружено также, что количество типичных кишечных па-
лочек у цыплят опытных групп (от 2,0 × 107 до 5,0 × 107 КОЕ/г) 
было выше, чем в  контрольной группе (5,0 × 106 КОЕ/г). В то же 
время у птицы опытных групп отмечалось достоверное сни-
жение количества других представителей энтеробактерий (на 
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3,6 × 102 КОЕ/г). Наибольшая степень подавления бактерий ки-
шечно-паратифозной группы выявлена у птицы 4-й опытной 
группы.

Использование ферментного препарата препятствовало также  
увеличению содержания в кишечном тракте птицы Staphylococcus 
аureus и аэробных представителей рода Bacillus. Наиболее вы- 
раженным оказалось угнетение названных бактерий у цыплят  
4-й опытной группы, получавшей 0,15% препарата «ИНКРИФОС/ 
INCRIFOS®». В этом случае содержание в кишечнике Staphy- 
lococcus аureus и бактерий рода Bacillus составляло соответст- 
венно 3,3 × 103 и 1,0 × 103 КОЕ/г по сравнению с 5,6 × 104 
и 9,0 × 104 КОЕ/г в контроле.

Содержание энтерококков, клостридий и кандид в содержи-
мом толстого кишечника цыплят всех групп находилось в пре-
делах, соответствующих нормальной микрофлоре.

Суммируя полученные данные, следует отметить усиление 
обменных процессов, обусловленное повышением питательной 
ценности кормов, в организме принимавших фитазу цыплят-
бройлеров. Это, в свою очередь, сопровождалось повышением 
продуктивности и сохранности поголовья, изменением соотно-
шения видового состава микробиоценоза кишечника в пользу 
увеличения содержания в нем пробионтов – лакто- и бифидо-
бактерий.

На основании полученных результатов разработана инструк- 
ция по применению ферментного препарата «ИНКРИФОС/  
INCRIFOS®», ведется подготовка к его государственной реги-
страции.

заключение. В соответствии с разработанной нормативно-
технической документацией получена опытная партия препарата 
фитазы «ИНКРИФОС/INCRIFOS®». Установлено, что препарат 
нетоксичен (4-й класс опасности), в используемой дозе хоро- 
шо переносится цыплятами-бройлерами. Введение фитазы в ра-
цион повышает питательную ценность кормов и усиливает об-
менные процессы в организме цыплят-бройлеров, что сопрово-
ждается повышением продуктивности и сохранности поголовья, 
увеличением количества лакто- и бифидофлоры в содержимом 
кишечника.
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Процесс металлизации плазмидной ДНК впервые осуществлен с помощью 
наночастиц меди. В качестве биохимического восстановителя ионов Cu2+ 
в Cu0 служил L-аскорбат натрия. Предложенный метод является более экономич-
ным и «экологически дружественным» по сравнению с известным аналогом. 

Введение. Вакцины считаются одним из самых выдающихся 
изобретений в истории человечества, поскольку они значительно 
снизили уровень смертности от инфекционных заболеваний [1]. 
В последние годы в целях безопасности традиционные вакцины 
на основе живых и инактивированных инфекционных агентов 
стали заменяться субъединичными вакцинами, основанными 
на рекомбинантных антигенных белках [2]. Такие вакцины, од-
нако, характеризуются слабыми и непродолжительными гумо-
ральными и клеточными иммунными ответами [3]. 

Как известно, одним из важных аспектов оптимизации вак-
цины является выбор адьюванта [4], который способен эффек-
тивно повышать ее иммуногенность [5]. 

Олигодезоксинуклеотиды, содержащие неметилированные 
CpG-динуклеотиды (CpG-ОДН), узнаются иммунной системой  
млекопитающих и, благодаря Toll-подобным-рецепторам 9 (TLR9), 
интернализируются антигенпрезентирующими клетками, инду-
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цируя секрецию провоспалительных цитокинов [6], таких как 
интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли-α (TNF-α), ко-
торые стимулируют каскад врожденных и адаптивных иммун-
ных ответов. Неслучайно, что CpG-ОДН долгое время рассма-
тривались как иммуномодуляторы для терапевтических приме-
нений против онкологических, аллергических и инфекционных 
заболеваний [7]. Тем не менее широкому использованию препа-
ратов на основе CpG-ОДН в основном мешали быстрая деграда-
ция нуклеазами и низкая эффективность проникновения в клет-
ки [8, 9]. С целью повышения стабильности к нуклеазам крови 
фосфодиэфирные связи в CpG-ОДН были заменены на фосфоро-
тиоатные. Однако повторяющееся введение модифицированных 
таким образом CpG-ОДН приводит к понижению иммунного 
ответа и побочным эффектам, таким как разрушение лимфати-
ческих фолликул и увеличение органов [10, 11].

В последние годы много усилий было потрачено на изуче-
ние противоопухолевой активности химически синтезирован-
ных CpG-ОДН. При этом на мышиных моделях были получе-
ны многообещающие результаты, но, к сожалению, результаты 
многочисленных клинических испытаний оказались неутеши-
тельными [12]. Затем эксперименты на мышах выявили важную 
роль способа введения препаратов в организм. Оказалось, что 
внутриопухолевая инъекция мышам CpG-ОДН вызывает более 
сильный противоопухолевый иммунный ответ, приводя в неко-
торых случаях к полной ликвидации опухоли. Эти наблюдения 
были подтверждены в трех клинических испытаниях, когда вну-
триопухолевое введение CpG-ОДН привело к регрессу опухоли 
у больных со злокачественной меланомой, базально-клеточным 
раком и лимфомой [12]. Таким образом оказалось, что достав-
ка CpG-ОДН непосредственно в опухоль, минуя русло крови, 
значительно более эффективна, чем применение того же самого 
агента системно.

Недавние исследования продемонстрировали, что стабиль-
ность CpG-ОДН может быть значительно повышена с помощью 
нанотехнологий. К настоящему времени описаны системы до-
ставки CpG-ОДН к клеткам-мишеням, основанные на различ-
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ных наночастицах, которые могут не только защищать CpG-ОДН 
от деградации и продлевать циркуляцию в русле крови, но также 
и повышать эффективность проникновения их в клетки [13–16]. 
Например, M. Wei et al. сообщили, что CpG-ОДН, конъюгиро-
ванные с Au-наночастицами, могут эффективно доставлять 
CpG-ОДН в клетки RAW264.7 и активировать иммунный ответ [8].  
Y. Tao et al. доказали, что наночастицы Ag защищают CpG-ОДН 
от нуклеаз, обеспечивают эффективное проникновение их в клет-
ки RAW264.7 и повышают уровни индукции IL-6 и TNF-α [9]. 
S. Chen et al. продемонстрировали, что наночастицы из кварца 
и хитозана смогли адсорбировать CpG-ОДН благодаря электро-
статическим связям и доставить CpG-ОДН в клетки 293XL-
hTLR9 и, таким образом, активировать более высокий уровень 
продуцирования IL-6 по сравнению с контрольным вариантом [13].

Иногда в качестве иммуностимулирующих CpG-динуклео- 
тидов используется плазмидная ДНК (пДНК), природная или 
обогащенная CpG-ОДН. При получении такого продукта на первом 
этапе с помощью методов генетической инженерии конструи- 
руется плазмидный вектор, содержащий определенные СpG-
ОДН. Далее полученный вектор вводят в бактериальные клетки, 
где происходит его продуцирование [17, 18]. Полученные таким 
образом СpG-содержащие плазмиды малотоксичны для орга-
низма, так как не содержат чужеродных фосфоротиоатных свя-
зей, но нуждаются в защите от нуклеаз.

Впервые использование металлизированной плазмидной 
ДНК в качестве векторной платформы для трансгенеза проде-
монстрировали Y. Tao et al. [19]. Успех эксперимента авторы объ-
яснили тем, что конденсация с наночастицами серебра устраняет 
отрицательный заряд ДНК, что благоприятно для ее клеточной 
интернализации. 

Развивая это направление, нами ранее сконструирован штамм 
Escherichia сoli [20], продуцирующий плазмиду pCpG-KH11, кото-
рая содержит 104 повтора CpG-мотива GTCGTT, обладающего, 
по литературным данным [7], высокой стимулирующей актив-
ностью в отношении иммунной системы человека. Следует отме-
тить, что при выборе химической природы наночастиц мы сосре-
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доточили свое внимание на наночастицах меди как альтернативе 
широко используемым наночастицам более дорогостоящих сере-
бра и золота. 

Медные наночастицы (Cu-НЧ) в последние годы привлекают 
внимание исследователей в связи с их антимикробной актив-
ностью, а также оптическими и каталитическими свойствами 
[21–23].

Цель исследования – экспериментальное обоснование воз-
можности металлизации плазмидной CpG-ДНК наночастицами 
меди в качестве этапа процесса создания отечественного вак-
цинного и противоопухолевого препарата.

Материалы и методы. В работе использовали плазмиду 
pCpG16t, сконструированную и наработанную в лаборатории 
молекулярной биотехнологии Института микробиологии НАН Бе- 
ларуси [20]. Реагенты: L-аскорбат натрия Ultra Pure Grade («Roth», 
Германия); буфер MOPS Ultra Pure Grade («Amresco», США); 
CuSO4 × 5H2O и MgCl2 марки «чда» использовали без допол-
нительной очистки. Все растворы были приготовлены на биди-
стиллированной воде, очищенной с помощью Milli-Q системы 
Integrity+Bio («Adrona», Латвия).

Для получения плазмидной ДНК, металлизированной нано- 
частицами меди, к раствору плазмиды в 10 мМ MOPS-буфере 
(рН 7,6), содержащем 50 ммоль MgCl2, последовательно добав-
ляли растворы аскорбата натрия и CuSO4. Конечные концен-
трации ДНК, аскорбата и ионов меди составляли 0,5–1 мкмоль,  
1 ммоль и 0,6 ммоль соответственно. Далее смесь выдерживали 
при комнатной температуре от 5 мин до 24 ч и анализировали 
образовавшиеся Сu-НЧ с помощью УФ-видимой спектрометрии 
(спектрофотометр РВ-2201; «Solar», Беларусь), флуоресцентной 
спектроскопии (флуориметр СМ-2203 «Solar», Беларусь) и фото-
графировали под УФ-светом или с использованием системы до-
кументирования гелей Infinity («Vilber Lourmat», Германия).

Гель-электрофорез плазмидной ДНК проводили в агарозном 
геле (1%) стандартным способом и далее визуализировали ком-
плекс плазмиды с наночастицами меди (ДНК-Сu-НЧ) в геле по 
методу X. Zhu et al. [24].
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Результаты и обсуждение. В настоящее время существует  
множество физических, химических и радиационно-химических 
методов синтеза наночастиц металлов. Для получения Сu-НЧ 
наиболее часто используемым и перспективным считается хи-
мическое восстановление ионов меди Сu2+ из их солей до Сu0 

в водных растворах. Восстанавливающими агентами при этом 
чаще всего служат борогидриды, гидразины, гидразинборан, 
гипофосфиты, формальдегидсульфоксилат натрия, а также мно-
гие другие органические и неорганические соединения [25]. Мы 
остановили свой выбор на L-аскорбиновой кислоте, которая 
в последнее время привлекает внимание исследователей в каче-
стве «мягкого», экологичного и нетоксичного восстановителя 
при синтезе Сu-НЧ. Восстановление меди проходит эффективно 
даже при ее малых концентрациях [25]. Кроме того, аскорбиновая 
кислота оказывает хорошее стабилизирующее и антиоксидантное 
действие, предохраняя химически-высокоактивные Сu-НЧ от окис-
ления кислородом в течение длительного времени. 

Как было показано рядом авторов, ДНК может служить хо-
рошей «матрицей» при синтезе наноматериалов [24, 26], в том 
числе Ag- и Cu-НЧ [24, 27, 28]. При этом предполагается, что 
ДНК может выступать в качестве своеобразного нанореактора, 
пространственно ограничивающего размеры формирующихся 
наночастиц, а также дополнительного восстановителя ионов ме-
ди и стабилизатора склонных к аггрегации Cu-НЧ. 

На рис. 1 представлена схема синтеза Cu-НЧ на плазмидной 
ДНК-матрице, использованная в настоящей работе. 

Формирование наночастиц металлов в реакционной смеси 
в первую очередь может быть зарегистрировано по изменению 
цвета раствора, а также по появлению в оптическом спектре по-
глощения полученных суспензий определенных пиков – так на-
зываемых максимумов поверхностного плазмонного резонанса, 
характерных для золей, содержащих металлические наночасти-
цы [29]. Эти максимумы появляются при совпадении падающей 
электромагнитной волны и собственных колебаний электронов 
в наночастице. Вид, интенсивность и положение поверхност-
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ного плазмонного резонанса определяются размером, формой 
и степенью окисленности наночастиц. 

После внесения аскорбата натрия и ионов Сu2+ в раствор 
плазмидной ДНК изменения цвета раствора не происходило на 
протяжении всего времени наблюдения (до нескольких суток). 
Однако уже в первые минуты после начала реакции в оптиче-
ском спектре поглощения появился и постепенно увеличивался 
широкий пик с максимумом при 340–342 нм (рис. 2, кривая 3), 
отражающий возникновение поверхностного плазмонного резо-
нанса и свидетельствующий о формировании Cu-НЧ. В реакци-
онной смеси, содержащей CuSO4 и восстановитель – аскорбат 
натрия, но не содержащей плазмиду, подобный пик формиро-
вался только через несколько часов после начала реакции (рис. 2,  
кривая 2). В контрольной реакционной смеси, содержащей аскор-
бат натрия и ДНК, но не содержащей ионов меди, подобный пик 
отсутствовал и через 24 ч (рис. 2, кривая 1). 

Рис. 1. Схема синтеза Cu-НЧ на плазмидной ДНК-матрице
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По-видимому, изменение цвета раствора, которое практиче-
ски всегда происходит при синтезе Cu-, Ag- и других металличе-
ских наночастиц, связано с явлением поверхностного плазмон-
ного резонанса и появлением пиков поглощения в определенной 
области спектра. В нашем случае пик поглощения формируется 
в УФ-области, которая не воспринимается человеческим глазом, 
в связи с чем, возможно, и не наблюдается изменения цвета ре-
акционной смеси. 

Следует отметить, что в литературе существует широкий 
разброс данных о максимумах пиков поверхностного плазмон-
ного резонанса при синтезе Cu-НЧ химическими способами (от 
300 до 800 нм). Это можно объяснить большим разнообразием 
образующихся в различных условиях наночастиц меди и ее ок-
сидов (по величине, форме, степени аггрегации, степени окис-
ленности). При синтезе Cu-НЧ на неплазмидной ДНК-матрице 
в подобных нашим условиях [24, 28] авторы наблюдали весьма 
схожие с нашими данными оптические спектры поглощения 
и формирование пиков плазмонного резонанса с максимумами 
в области 340–350 нм.

A. Rotaru et al. [27] показали, что Cu-НЧ, синтезированные 
на двухцепочечной ДНК-матрице (коротких синтетических мо-

Рис. 2. Оптический спектр поглощения реакционных смесей через 24 ч после 
начала реакции: 1 – буфер, ДНК, аскорбат натрия (контроль); 2 – буфер, аскорбат 
натрия, CuSO4 (Cu-НЧ); 3 – буфер, ДНК, аскорбат натрия, CuSO4 (ДНК-Cu-НЧ)
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лекулах), способны флуоресцировать, испуская свет в красной 
области спектра (λem = 600 нм), после чего данный феномен 
было предложено использовать для обнаружения короткоцепо-
чечных молекул ДНК при электрофорезе в полиакриламидном 
геле [24]. При металлизации pCpG16t-плазмиды мы также на-
блюдали появление флуоресценции (розово-красного свечения) 
суспензии при облучении УФ-светом с длиной волны 320–360 нм. 
Флуоресценция обнаруживалась, также как и появление пика 
поверхностного плазмонного резонанса, уже через несколько 
минут после начала реакции. При этом Cu-НЧ, синтезирован-
ные в растворе без ДНК, не флуоресцировали. Исследование 
спектра флуоресценции, полученного с использованием флуо-
риметра (рис. 3), показало наличие выраженных пиков возбуж-
дения (с максимумом при λex = 350 нм) и эмиссии (λem = 620 нм). 

Полученные нами результаты согласуются с данными дру-
гих авторов [24, 27, 28], которые сообщают о максимальной 
эмиссии ДНК-связанных Cu-НЧ при λem = 575 нм, 584 нм и 600 нм 
соответственно (при λex = 343 нм).

Рис. 3. Спектр флуоресценции (А – возбуждение, В – эмиссия) реакционных 
смесей: 1 – буфер, аскорбат натрия, CuSO4 (Cu-НЧ); 2 – буфер, ДНК, аскорбат 

натрия, CuSO4 (ДНК-Cu-НЧ)
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В дополнение к описанным выше 
экспериментам нами был опробован 
метод визуализации ДНК плазмиды 
pCpG16t после электрофореза в агароз-
ном геле путем ее металлизации и по-
лучения способных к флуоресценции 
ДНК-Cu-НЧ in situ (непосредственно 
в геле). Подобный метод был предло- 
жен X. Zhu et al. в качестве метода окра-
ски коротких фрагментов ДНК при 
электрофорезе в полиакриламидном  
геле [24]. На рис. 4 представлена фото-
графия геля, сделанная при УФ-осве- 
щении (λ = 360 нм).

В плане обсуждения полученных  
результатов следует отметить, что 
в 2013 г. Y. Tao et al. [9] впервые ме-
таллизировали плазмиду, обогащен-
ную CpG-ОДН. При этом металлические наночастицы авторы 
получали по реакции Ag+ → Ag0, применяя в качестве восстано-
вителя химический реагент – NaBH4. Препарат металлизирован-
ной плазмиды был далее использован для иммуностимуляции 
культур клеток RAW264.7 и THP-1 с флуоресцентной визуали-
зацией процесса взаимодействия наноконструкции с клеткой. 
Нами процесс металлизации плазмидной ДНК осуществлен 
с помощью наночастиц меди, а в качестве биохимического вос-
становителя ионов Cu2+ в Cu0 служила аскорбиновая кислота. 
По нашему мнению, предложенный нами метод является более 
экономичным и «экологически дружественным».

заключение. В настоящем исследовании процесс металлиза-
ции плазмидной ДНК впервые осуществлен с помощью наноча-
стиц меди. При этом в качестве биохимического восстановителя 
ионов Cu2+ в наночастицы Cu0 служил «экологически друже-
ственный» L-аскорбат натрия. 

Рис. 4. ДНК плазмиды в ага-
розном геле после электро-
фореза и обработки раствора-
ми аскорбата натрия и CuSO4: 
1 – 280 нг ДНК в лунке; 2 – 

560 нг ДНК в лунке
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В обзоре литературы обобщены сведения о структуре микробных био-
пленок, особенностях их формирования и взаимодействия микроорганизмов 
в пленке. Показано значение биопленок в клинической микробиологии. Пред-
ставленные данные позволяют рассматривать биопленку как основную фор-
му существования нормальной и патогенной микрофлоры. Бактерии и грибы 
в биопленке обладают значительно большей устойчивостью к биоцидам, чем 
планктонные аналоги, что сильно усложняет терапию инфекций, ассоцииро-
ванных с биопленками. В качестве альтернативы терапии классическими  
антимикробными средствами рассматриваются новые подходы, основанные 
на сочетании известных и новых биоцидов с различными механизмами  
действия. 

Введение. По современным представлениям, 95–99% микро-
организмов в природных местах обитания существуют в виде 
биопленок [1–5]. Термин «биопленка» (англ. biofilm) может быть 
определен следующим образом. Биопленка – это сообщество 
микроорганизмов, состоящее из клеток, которые прикреплены  
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к поверхности или друг к другу, заключены в матрикс синтези-
рованных ими полимерных веществ (экзополисахаридов, вне- 
клеточной ДНК, белков и липидов); их фенотип изменен по срав-
нению с одиночными планктонными клетками; у них измене-
ны параметры роста и экспрессии специфичных генов (рис. 1). 
Это определение позволяет отличить микробные сообщества 
биопленок от похожих на них внешне структур, например, ко-
лонии бактерий, растущих на поверхности агаризованных сред, 
которые не проявляют характеристик, свойственных истинной 
биопленке [3, 6]. Пленка обычно включает 15–20% бактериаль-
ной массы, прочно прикрепленной к той или иной поверхности, 
и 80–85% защитного матрикса, который снижает степень воз-
действия антибиотиков и антисептиков на организмы-мишени 
в десятки, сотни и даже тысячи раз [7–9].

Способность формировать биопленки – существенный фак-
тор патогенности микроорганизмов. Образование биопленок по- 
вышает выживаемость их в окружающей среде, в том числе 
в организме человека и животных. Кроме того, это создает боль-
шие трудности для медиков, так как значительно повышается 
устойчивость патогенов к антимикробным средствам, а также 
защитным реакциям иммунной системы организма-хозяина. Об-
разование биопленок на имплантированных приспособлениях 
(в том числе на катетерах, протезах, искусственных клапанах 
сердца, линзах и т. д.) вызывает развитие ряда острых и многих 
хронических заболеваний, которые лечатся с большим трудом 
[10]. Микробные биопленки на поверхности медицинских ин-
струментов – главная при-
чина внутрибольничных 
инфекций [11, 12]. Счита-
ется, что среди всех ин-
фекционных заболеваний 
около 65–80% вызывают- 
ся бактериями, формиру-
ющими биопленки. Поэто- 
му изучение закономерно- 
стей возникновения и фор- Рис. 1. Биопленка Pseudomonas fluorescens
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мирования микробных биопленок, а также поиск соединений, 
которые могут подавлять образование биопленок и уничтожать 
бактерии внутри биопленок, является ключевым моментом даль-
нейшего развития медицинской микробиологии [10, 13]. Неслу-
чайно большое количество научных лабораторий во всем мире 
занято этой проблемой. Здесь следует отметить, что существуют 
определенные трудности в изучении микроорганизмов в составе 
биопленок, поскольку они ведут себя не как отдельные клетки, 
а как единое целое, и традиционно используемые методы куль-
тивирования микроорганизмов на питательном агаре неприме-
нимы. Это требует использования других методических подходов.

Микробные биопленки порождают серьезные трудности 
и в промышленности. Биопленки вызывают биокоррозию трубо-
проводов в сетях водо- и теплоснабжения, обрастание различно-
го технологического оборудования, корпусов судов, нефтяных 
платформ [14, 15].

Справедливости ради необходимо заметить, что имеется 
и положительная функция процесса пленкообразования. Устой-
чивость к биоцидам, токсикантам, растворителям, тяжелым ме- 
таллам обеспечивает микробным пленкам преимущества в про-
цессах, предусматривающих длительный контакт с такими 
агентами, например, при биологической очистке сточных вод 
и загрязненных почв, или при применении биопленочных реакто-
ров в тонком органическом синтезе [16, 17].

Формирование биопленок. Образование биопленок – слож-
ный динамичный процесс, состоящий в типичном случае из пяти 
стадий (рис. 2) [18]:

планктонные клетки прикрепляются к поверхности обрати-
мым способом с помощью жгутиков, ворсинок, бахромы и по-
лисахаридных выделений; 

по мере размножения микроорганизмы становятся более проч-
но соединенными с подложкой и в конце концов прикрепляются 
к ней необратимо благодаря продуцированию матриксных вне-
клеточных полисахаридов и белков; 
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клетки растут, наслаиваясь друг на друга, и превращаются 
в дискретные клеточные кластеры, называемые микроколониями; 

микроколонии увеличиваются в размерах и сливаются, фор-
мируя трехмерные структуры – окончательно созревшие био-
пленки; 

наконец, при неблагоприятных условиях некоторые клетки 
могут отсоединяться от родительской биопленки и формировать  
новую биопленочную структуру или пролиферировать как планк- 
тонные клетки. 

Микробные клетки и их внеклеточный матрикс в биопленке 
формируют сложную 3D-архитектуру, в которой группы клеток 
разделены каналами, служащими для доставки питательных ве-
ществ и кислорода и удаления продуктов метаболизма. Образно 
их можно сравнить с кровеносной системой млекопитающих. 
В пределах созревшей биопленки образуются многочисленные 
уникальные микроокружения. Микробные клетки в них резко 
различаются по физиологическим паттернам и генной экспрес-
сии, чтобы приспособиться к конкретным условиям жизнедея-
тельности [19]. Как образно отметил B. R. Boles [20]: «Гетероген-
ность биопленок может быть формой «биологической страхов-
ки», в которой клетки лучше противостоят неблагоприятным 
факторам».

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая этапы формирования  
бактериальной биопленки
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Система коммуникации микроорганизмов. Образование 
биопленок регулируется с помощью различных механизмов, 
среди которых наиболее изучен феномен, получивший назва-
ние «ощущение кворума» (от англ. quorum sensing; QS) [21, 22]. 
QS – это особый тип регуляции экспрессии генов бактерий, за-
висящей от плотности их популяции. С помощью QS осущест-
вляется коммуникация бактерий – межклеточная передача ин-
формации между особями бактерий, принадлежащих к одному 
и тому же виду, а иногда к разным видам, родам и даже семей-
ствам. Благодаря QS-регуляции бактерии получают возмож-
ность скоординированно контролировать экспрессию генов во 
всей популяции. В подобном поведении бактерий проявляются 
черты сходства с «социальным» поведением многоклеточных 
организмов. В этом типе поведения бактерии используют пре-
имущества, которые не были доступны им как индивидуальным 
клеткам. Механизм QS включает продукцию, высвобождение 
во внешнюю среду и детектирование клетками особых сигналь-
ных молекул, которые служат «словами» в этом своеобразном 
«языке» бактерий и позволяют клеткам общаться между собой 
[10, 23]. Олигопептиды служат такими сигнальными молекула-
ми у грамположительных бактерий, N-ацилгомосеринлактоны –  
у грамотрицательных бактерий [24]. Аутоиндуктор-2 является 
универсальной сигнальной молекулой, которая используется 
как для внутривидовой, так и для межвидовой коммуникации [23].

Устойчивость биопленок к действию биоцидов. Одним из 
самых интригующих и клинически значимых свойств микробов 
в составе биопленок является значительно более высокая устой-
чивость к антибиотикам сравнительно с их свободно живущи-
ми аналогами, что имеет серьезные последствия для терапии 
многих заболеваний человека и животных. Действительно, ми-
нимальная ингибирующая концентрация (МИК) антибиотиков 
в отношении бактерий в биопленках может в тысячи раз пре-
вышать этот показатель для планктонных бактерий [25, 26]. 
Множество специфических механизмов функционируют в био-
пленке одновременно, обеспечивая высокие уровни антибиоти-
корезистентности, и они отличаются от хорошо изученных меха- 



339

низмов устойчивости (например, индуцибельная экспрессия фер-
ментов, деградирующих антибиотики, индуцибельное снижение 
проницаемости клетки для антибиотика и т. д.), используемых 
планктонными клетками. 

Предложено несколько механизмов резистентности биопленок  
к антибиотикам. Прежде всего физическим и химическим барь- 
ером для антибиотиков может служить матрикс. Так, в работе [27] 
показано, что мукоидные биопленки Pseudomanas aeruginosa 
были в 1000 раз более устойчивы к тобрамицину, чем немукоид-
ные, несмотря на сходные планктонные МИК. 

Вторая гипотеза объясняет пониженную чувствительность 
биопленок к антибиотикам измененным метаболитическим со-
стоянием микроорганизмов в биопленке. Некоторые клетки, 
локализованные глубоко в структуре, испытывают недостаток  
питания и кислорода, поэтому впадают в состояние покоя и ста-
новятся в высшей степени толерантными к внеклеточным стрес-
сам, в том числе таким, как обработка антибиотиками [28]. После 
обработки антимикробными агентами такие персистирующие 
клетки выживают, составляя резерв переживших клеток, кото-
рые могут снова начать расти, вызывая рецидив хронической 
инфекции, что ясно описано для обусловленных цистофиброзом 
легочных инфекций, вызываемых P. aeruginosa [29] и для кан-
дидозов, вызываемых Candida albicans [30].

Третья гипотеза предусматривает генетическую адаптацию 
к различным условиям среды. Этому способствует то обсто-
ятельство, что частота мутаций микроорганизмов, растущих 
в биопленках, значительно (на два порядка) выше, чем таковая 
у планктонных форм [31]. Кроме того, показано, что бактерии 
в биопленках могут обмениваться плазмидами, содержащими 
гены, ответственные за их резистентность к антибиотикам. На-
пример, описан межродовой обмен плазмидами среди микро-
организмов полости рта. При этом физическая близость клеток 
в биопленках облегчает передачу плазмид в популяции бактерий. 
Таким образом, биопленки могут увеличивать распространение 
антибиотикорезистентных бактерий.

Методы борьбы с микробными биопленками. Антимикроб-
ные пептиды. Антимикробные пептиды (AMП) – катионные 
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пептиды, состоящие из 15–30 аминокислот, которые являются 
частью врожденной иммунной системы животных и растений, 
но могут также продуцироваться бактериями и грибами. AMП 
способны связываться с отрицательно заряженными молекула-
ми на микробной мембране, губительно действуя не только на 
растущие, но и на покоящиеся (персистирующие) бактерии, ко-
торые находятся в биопленке [32].

Некоторые пептиды деградируют биопленки, убивая вклю-
ченные клетки, а некоторые – заставляют бактерии отделиться 
и рассеяться [33–35]. Считается, что синтетические антибак-
териальные пептиды могут быть хорошими кандидатами на 
средства против биопленочных микроорганизмов, поскольку они 
являются маленькими, недорогостоящими в производстве, демон-
стрируют низкую токсичность, относительно стабильны и про-
являют активность на биопленках в более низких концентрациях, 
чем МИК для планктонных клеток [36].

Один из таких синтетических пептидов (IDR-1018), основан-
ный на последовательности аминокислот бычьего АМП бакте-
ницина, оказался очень эффективным против биопленок, обра- 
зованных многими патогенными бактериями [37]. Хотя этот 
пептид не проявил выраженной активности против планктон-
ных культур, он демонстрирует сильную антибиопленочную 
активность против Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, метициллинре-
зистентной Staphylococcus aureus (MRSA), Salmonella enterica 
и Burkholderia cenocepacia. Его МИК для диспергирования со-
ставляет 0,8 мкг/мл, а для киллинга клеток 10 мкг/мл [36]. Кроме 
того, было найдено, что этот пептид таргетирует нуклеотид-алар-
мон ppGpp, который связывается с РНК-полимеразой, чтобы 
инициировать формирование биопленки. Учитывая консерва-
тивную функцию ppGpp у грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, это может объяснить широкий спектр анти-
биопленочной активности пептида IDR-1018.

Ферменты, разрушающие биопленки. Так как матрикс био-
пленок содержит внеклеточные полисахариды, ДНК и белки, со-
временные исследования указывают, что разрушение биопленоч-
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ных структур может быть достигнуто путем деградации этих 
соединений различными ферментами [38], в том числе амила-
зами [39], ДНКазами, отдельно [40] или в сочетании с антибио-
тиками [41], пептидазами (лизостафин) [42]. 

Одним из хорошо изученных матриксдеградирующих фер-
ментов является дисперсин В. Этот фермент (гликозидгидролаза, 
продуцируемая Aggregatibacter actinomycetemcomitans) разрушает  
один из главных матриксных полисахаридов, поли-N-ацетил- 
глюкозамин и в результате подавляет образование биопленок. 
Однако этот фермент действует на биопленки не всех бактерий: 
например, на такой важный патоген, как P. aeruginosa, который 
не продуцирует поли-N-ацетилглюкозамин, устойчив к диспер-
сину В.

В недавней публикации P. V. Gawande et al. [43] сообщили, 
что сочетание дисперсина В с катионным антибактериальным 
пептидом показало синергетический антибиопленочный эффект 
в отношении S. epidermidis, A. baumannii, K. pneumonia и P. aeru- 
ginosa – бактерий, вызывающих хронические раневые инфекции.

Бактериофаги. Терапия бактериофагами – природными па-
разитами бактерий – фактически используется уже больше 50 лет. 
Однако именно появление множественных лекарственноустой-
чивых бактерий и продолжающееся развитие резистентности 
у многих бактерий резко стимулировали исследования по ис-
пользованию бактериофагов в качестве средства для лечения 
инфекций [44]. Главное преимущество использования бактерио-
фагов состоит в том, что они могут заражать и убивать как чув-
ствительные к антибиотикам бактерии, так и устойчивые к ним 
[45]. Немаловажно и то, что они недорогостоящие в производ-
стве, не затрагивают нормальную микрофлору (из-за их специ- 
фичности в отношении бактерий только одного вида) и прояв-
ляют синергизм при совместном применении с антибиотиками.

Однако риски введения бактериофагов в организм пока недо-
статочно изучены, хотя человек подвергается воздействию фа-
гов с момента рождения, и фаги часто выделяют из желудочно-
кишечного тракта и ротовой полости. 
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К сожалению, благодаря мутагенезу часто селектируются 
фагоустойчивые бактерии, что делает соответствующую фаго-
вую атаку неудачной.

В настоящее время с помощью генно-инженерной техники 
сконструирован рекомбинантный бактериофаг, экспрессирующий 
фермент дисперсин В, деградирующий биопленочный матрикс. 
Такая ферментно-фаговая стратегия ликвидации биопленок ока-
залась значительно более эффективной по сравнению с обработ-
кой только бактериофагом [46, 47]. 

Экстракты растений. Повышающаяся устойчивость к анти-
биотикам патогенных бактерий закономерно привела к повы-
шенному вниманию исследователей к этнофармакологии как 
варианту альтернативного терапевтического подхода [48]. Т. Coenye 
et al. изучили пять экстрактов различных растений и обнару-
жили, что экстракты таких растений, как Rhodiola crenulata, 
Epimedium brevicornum и Polygonum cuspidatum (горец японский), 
ингибируют формирование биопленок Propionibacterium acnes 
на 64,8; 98,5 и 99,2% соответственно [49]. Более того, активные 
компоненты в экстрактах были идентифицированы и проверены 
против трех штаммов P. acnes. Наиболее эффективным соедине-
нием оказался ресвератрол из P. cuspidatum, который ингибиро-
вал формирование биопленки каждым штаммом на 80% в кон-
центрации 0,32%. 

Высокая антибиопленочная активность наблюдается у све-
жего экстракта чеснока Allium sativum. Обработка им биопленок 
P. aeruginosa приводит к снижению числа бактерий на 6 log10-
единиц. Кроме того, in vivo профилактическая обработка мышей 
с почечной инфекцией в течение 14 дней приводила к снижению 
бактериальной нагрузки на 3 log10-единицы на пятый день после 
инфекции по сравнению с необработанными животными [50].

Результаты обширных исследований антибиопленочной ак-
тивности (против Staphylococcus epidermidis) 45 водных экстрак-
тов были опубликованы D. D. Trentin et al. [51]. При концентра-
ции 4 мг/мл наиболее эффективными были экстракты, получен-
ные из ветвей орхидеи Bauhinia acuruana, фруктов Chamaecrista 
desvauxii, B. acuruana и листьев Pityrocarpa moniliformis, кото-
рые ингибировали формирование биопленок на 77–87,4%. 
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Эти и многие другие данные подтверждают, что экстрак-
ты растений обладают мощными антисептическими и антиви-
рулетными свойствами и могут ингибировать формирование, 
а также разрушать структуры зрелых биопленок. 

Наночастицы серебра. Для борьбы с биопленками могут  
успешно использоваться наночастицы серебра. Например, K. Kalish- 
waralal et al. [52] проанализировали антибиопленочную актив-
ность наночастиц серебра против ряда штаммов P. aeruginosa 
и S. epidermidis. Исследуемый препарат наночастиц (средний 
диаметр 50 нм) был получен из AgNO3 с помощью культуры 
Bacillus licheniformis. В присутствии таких наночастиц (концен-
трация 100 нмоль) число сформировавшихся биопленок снизи-
лось на 98%.

В экспериментах по изучению механизма действия наноча-
стиц серебра установлено, что они связываются с мембранами, 
внутриклеточными белками и ДНК, нарушают процесс деления 
бактериальных клеток, приводя к их гибели [8, 53].

Анализ доступных литературных данных убедительно де-
монстрирует эффективность наночастиц серебра в роли анти-
бактериальных агентов. Особенно важным является отсутствие 
формирования резистентности к ним у микроорганизмов и то, 
что сами они вызывают деструкцию биопленок, сформирован-
ных полирезистентными к антибиотикам штаммами [8, 53, 54]. 

А. В. Фроловой и соавт. [55, 56] впервые установлена выра- 
женная антимикробная активность в отношении планктонных  
и биопленочных форм возбудителей раневой инфекции (S. aureus 
и E. coli) у разработанного нетканого льняного полотна, обрабо-
танного наночастицами серебра. Экспериментально обоснована 
возможность при использовании такого материала сократить 
сроки полного заживления ран в 2,4 раза по сравнению с кон-
тролем.

Циклические динуклеотиды как антибиопленочные сред-
ства. В клетках бактерий циклические нуклеотиды, такие как 
циклический димерный гуанозин-3′,5′-монофосфат (цикло-ди-
ГМФ) [57] и циклический димерный аденозин-3′,5′-монофосфат 
(цикло-ди-АMФ) [58], играют роль важных вторичных посред-
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ников, вовлеченных в регуляцию множества процессов, в том 
числе продуцирование факторов вирулентности и формирова-
ние биопленок. Межклеточная коммуникация бактерий (QS) 
регулирует те же процессы, и накапливаются данные, указыва-
ющие на взаимосвязь между сигналингом с участием цикличе-
ских динуклеотидов и сигналингом под действием QS [59]. 

Цикло-ди-ГМФ ассоциируется с формированием биопленок 
и продуцированием факторов вирулентности у огромного числа 
клинически важных бактерий, поэтому оправдан весьма боль-
шой интерес исследователей к цикло-ди-ГМФ-сигналингу. Почти  
20 лет после пионерского открытия сигналинга с помощью ци-
клических динуклеотидов у бактерий G. Witte et al. сообщили,  
что бактерии используют в качестве сигнальной молекулы 
и цикло-ди-АMФ [58]. Этот динуклеотид был недавно обнару-
жен в клетках B. subtilis [60]. Таким образом, бактерии используют 
более широкий спектр вторичных нуклеотидных посредников, 
чем считалось ранее [61, 62]. 

Как известно, повышенная внутриклеточная концентрация  
цикло-ди-ГМФ способствует формированию биопленки у мно-
гих бактерий и отсюда можно было ожидать, что внесение цикло-
ди-ГМФ в бактериальную культуру будет вызывать формиро-
вание биопленки. Однако ряд исследователей сообщили, что 
добавление цикло-ди-ГМФ к бактериальным клеткам приводит 
к обратному результату – замедлению ее образования. Напри-
мер, D. Кaraolis et al. продемонстрировали, что in vitro добавление 
цикло-ди-ГМФ (>20 мкмоль) к S. aureus ингибировало образова-
ние биопленки более чем на 50% [63]. Эксперименты in vivo также 
свидетельствовали в пользу того, что цикло-ди-ГМФ можно ис-
пользовать для ингибирования образования биопленки S. aureus 
у мышей [64]. 

Y. Ishihara et al. [65] продемонстрировали, что добавление 
цикло-ди-ГМФ в низкой концентрации (<0,2 мкмоль) к штамму 
S. aureus, который не способен продуцировать цикло-ди-ГМФ, 
стимулировало формирование биопленки, тогда как при более 
высоких концентрациях цикло-ди-ГМФ (от 20 до 200 мкмоль) 
формирование биопленки S. aureus и P. aeruginosa было подав- 
лено. 
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Известно, что Streptococcus mutans является основным этио-
логическим фактором разрушения зубов и играет важную роль 
в формировании биопленки на зубной поверхности [66, 67].  
W. Yan et al. [68] нашли, что внеклеточный цикло-ди-ГМФ в кон-
центрации 200 мкмоль более чем на 50% ингибирует адгезию 
Streptococcus mutans к поверхности зубов и уменьшает форми-
рование биопленки по сравнению с контролем. Из этих результа-
тов следует, что цикло-ди-ГМФ может использоваться для раз-
работки инновационного метода для профилактики возникнове-
ния кариеса и лечения поврежденных зубов. 

Авторы приведенных выше исследований отмечают, что ме-
ханизмы, вовлеченные в ингибирование циклическими дину-
клеотидами процесса формирования бактериальных биопленок, 
не полностью поняты. Одним из возможных объяснений проти-
воречивых данных может быть то, что добавленный экзогенно 
цикло-ди-ГМФ не способен проникнуть в клетки и наблюдае-
мая репрессия обусловлена связыванием цикло-ди-ГМФ с вне-
клеточным рецептором.

Следует отметить, что долгое время цикло-ди-ГМФ и цикло-
ди-АМФ получали с помощью трудоемкого химического синтеза. 
В настоящее время становится популярным ферментативный 
подход к получению этих соединений, который представляет 
собой одностадийный процесс конденсации двух молекул ГТФ 
или АТФ. В развитие этого направления в Институте микробио-
логии НАН Беларуси скоструированы рекомбинантные штаммы 
E. coli – продуценты дигуанилатциклазы Thermotoga maritima 
и диаденилатциклазы Bacillus thuringiensis – ферментов, способ-
ных трансформировать ГТФ и АТФ соответственно в цикло-ди-
ГМФ [69] и цикло-ди-АМФ [70]. Эти штаммы по ряду характе-
ристик превосходят имеющиеся аналоги и позволяют получать 
препараты указанных динуклеотидов в количествах, достаточ-
ных для медико-биологических исследований. 

заключение. Микробные биопленки, образующиеся на жи-
вых тканях и поверхности медицинских инструментов, являют-
ся причиной ряда острых и большинства хронических заболева-
ний человека и животных. Микроорганизмы в составе биопле-
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нок обладают значительно большей устойчивостью к биоцидам, 
чем свободно живущие аналоги, что сильно усложняет терапию 
инфекций, ассоциированных с такими структурами.

В последнее время выявлен ряд дополнительных обстоя-
тельств, затрудняющих борьбу с биопленками. Оказалось, что 
некоторые антибиотики в суббактериостатических концентра-
циях не только не подавляют рост биопленок, но даже стиму-
лируют его. Так, например, аминогликозидный антибиотик то-
брамицин индуцирует образование биопленок у Pseudomonas 
aeruginosa и Escherichia coli [71]. Аналогичный эффект вызывает 
имипенем – бета-лактамный антибиотик широкого спектра дей-
ствия [72]. Это свидетельствует о том, что преждевременное 
прекращение лечебного применения антибиотиков либо исполь-
зование их в низких дозах может приводить к стимуляции фор-
мирования биопленок патогенными микроорганизмами и пере-
ходу болезни в хроническую форму, трудно поддающуюся лече-
нию [73].

Также совершенно неожиданным оказалось сообщение Е. А. Про- 
ниной и соавт. [74] о том, что повышать способность бактерий 
к пленкообразованию способны электромагнитные излучения 
терагерцевого диапазона. 

Повышенная устойчивость биопленок к антимикробным пре-
паратам – результат одновременного действия многих специфи-
ческих механизмов, которые до сих пор не полностью поняты. 
Более глубокое понимание этих механизмов будет полезно для 
разработки новых антибиопленочных средств, необходимых для 
борьбы с персистирующими инфекциями. В частности, в недале-
ком будущем прогнозируется использование рационально подо-
бранных коктейлей из традиционных и новых антимикробных 
средств, характеризующихся различным механизмом действия. 
Существенную роль при этом могут сыграть циклические ди-
нуклеотиды (цикло-ди-ГМФ и цикло-ди-АМФ). Поскольку эти 
соединения присутствуют у всех прокариот без исключения, 
но отсутствуют у человека и животных, они могут выступать 
в роли патогенассоциированных молекулярных паттернов, задача  
которых, по современным представлениям, – активация эффектив-
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ных врожденных механизмов защиты от инфекционных агентов 
и адаптивного иммунитета.

Приведенная информация не исчерпывает всех данных о раз-
личных методах борьбы с биопленками. Следует подчеркнуть, 
что, несмотря на широкий фронт работ в этом направлении 
и важность проблемы, до сих пор не созданы препараты, кото-
рые могли бы специфически и полностью подавлять образова-
ние биопленок и убивать микроорганизмы внутри них. Другими 
словами, надежные способы борьбы с биопленками, особенно 
зрелыми, отсутствуют. Эта проблема требует дальнейшей раз-
работки. В связи с этим весьма привлекательным представляет-
ся использование разнообразных сочетаний антибиопленочных 
препаратов с различным механизмом действия [8, 75]. Такие ин-
новационные стратегии могли бы значительно повысить эффек-
тивность традиционных терапевтических подходов.
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Поступила 15.03.2016 г.

УДК 621.373.826:579.61

О. А. КАЗЮЧИЦ1, И. И. ДОБЫШ1, Т. П. КРАСНЕНКОВА1, 
В. Ю. ПЛАВСКИй2

РАзРАБОТКА МОдЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
дЛЯ  ИССЛЕдОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ЛАзЕРНОЙ ФОТОдЕСТРУКЦИИ  
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИзМОВ

1Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»,  
Минск, Беларусь, oak@academpharm.by 

2Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
v.plavskii@ifanbel.bas-net.by

Разработаны макетные образцы лазерной аппаратуры на основе полупро-
водниковых лазеров с длиной волны 405 и 445 нм. Установлены закономер-
ности фотоинактивации грамположительных (Staphylococcus aureus) и гра-
мотрицительных (Escherichia coli) бактерий, а также дрожжеподобных гриб-
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ков (Candida albicans) при воздействии лазерного излучения с длиной волны 
405 и 445 нм. Подтверждено применение разработанных микробных модель-
ных систем для исследования воздействия лазерного излучения и в присут-
ствии потенциального фотосенсибилизатора куркумина. 

Введение. Разработка методов эффективного противодей-
ствия условно-патогенной микрофлоре является важной пробле-
мой современной медицины.

Традиционно для лечения и профилактики гнойно-воспа-
лительных заболеваний бактериальной и грибковой природы 
применяют антибиотики и антисептики. Однако рост резистент-
ности патогенных микроорганизмов к антибиотикам и антисеп-
тикам различных классов активизирует поиск альтернативных 
методов терапии [1–3]. 

В настоящее время интенсивно развивается новая медицин-
ская технология – фотодинамическая антимикробная терапия. 
Метод основан на способности микробных клеток поглощать 
красители (фотосенсибилизаторы), под действием энергии ла-
зерного излучения происходит фотоинактивация сенсибилизи-
рованных бактериальных клеток [4–8]. 

Несмотря на определенные успехи в этой области имеется 
ряд нерешенных проблем: не определены механизмы поврежда-
ющего действия света на микробные клетки, нет ясности в пред-
ставлении о природе молекул-акцепторов, ответственных за его 
реализацию, не выявлен вклад фототермических процессов 
в фотоинактивацию патогенной микрофлоры и многое другое 
[9, 10]. Применение метода фотодинамической терапии в лечеб-
ной практике сдерживается и отсутствием достаточно эффек-
тивных и нетоксичных фотосенсибилизаторов. 

Цель исследования – разработка модельных систем для изу- 
чения процессов лазерной фотодеструкции условно-патогенных 
микроорганизмов; изучение закономерностей воздействия лазер-
ного излучения на микробные клетки, в том числе с использова-
нием потенциального фотосенсибилизатора.

Материалы и методы. Объект исследований – референтные 
тест-штаммы микроорганизмов, полученные в виде лиофилизи-
рованных культур от Американской коллекции  типовых культур: 
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Staphylococcus aureus ATCC  25923, Escherichia coli ATCC 8739, 
Candida albicans ATCC 10231. Условия хранения и культивиро-
вания обеспечивали сохранение паспортных свойств культур.

Среды культивирования производства компании «MERCK» 
(Германия): триптон – соевый агар; триптон-соевый бульон, агар 
Сабуро 4% декстрозный.

Определенная экспериментально посевная доза составила для  
S. aureus и E. coli – 106 КОЕ, для C. albicans – 104 КОЕ. 

Режим культивирования: продолжительность – 24 ч, темпе-
ратура (37 ± 1) °С без аэрации.

Готовили ряд разведений исследуемых микробных культур 
на 0,9%-ном растворе натрия хлорида, используя оптический 
стандарт мутности. Для дальнейшего инкубирования 1,0 мл ра-
бочего разведения вносили в пробирку с 9,0 мл триптон-соевого 
бульона.

Посев тест-штамма E. coli ATCC 8739 проводили глубин-
ным методом. Количество вносимой суспензии на чашку Пе-
три – 0,1 мл. Время роста культур находилось в интервале 
от 0 до 24 ч. Количество повторов в каждом эксперименте –  
не менее 6 чашек. Кинетические параметры роста культур – удель-
ную скорость роста и время генерации – рассчитывали как при 
периодическом культивировании [11]: dX = mх.dt, откуда dх/dt =  
mх или m = dх/dt.1/X, где m – удельная скорость роста единицы 
биомассы.

Время одной генерации (g) рассчитывали по формуле:

g = t/n = 1/ν,

где n = lgN − lgN0 /lg2; N – число КОЕ; t  = t−t0; ν = n/t.
Процент изменения жизнеспособности тест-штаммов в иссле-

дованиях по фотоинактивации рассчитывался путем количе-
ственной оценки выросших колоний микроорганизмов (КОЕ) до 
и после лазерного воздействия.

В модельной системе для исследований фотоинактивации 
полученные экспериментальные результаты сравнивались со стан-
дартом, за который принимались показатели жизнеспособности  
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контрольной культуры исследуемых тест-штаммов до воздей- 
ствия фотооблучения. Статистически значимых различий меж-
ду показателями жизнеспособности контрольных культур каж-
дого тест-штамма в серии экспериментов, наблюдаемых в ин-
тервале 180 мин, не выявлено в соответствии с критерием Уил-
коксона. 

Экспозицию с потенциальным фотосенсибилизатором – кур-
кумином – вели в среде 0,06 М К-фосфатного буферного раство-
ра с 0,07 М NaCl и 0,1% пептоном рН 7,0.

Статистическая обработка данных проводились с примене-
нием программ Statistica 6.0 и Excel. В качестве критерия досто-
верности различий показателей принимали уровень значимости 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Штаммы условно-патогенных 
микроорганизмов подобраны таким образом, чтобы три модель- 
ные системы позволяли исследовать действие физического фак- 
тора – лазерного излучения – на грамположительные (S. aureus) 
и грамотрицательные (E. coli) бактерии, а также на дрожжепо-
добные грибы (C. albicans), имеющие свои анатомические и фи-
зиолого-биохимические особенности, в том числе по составу 
клеточной стенки.

При проведении исследований по фотоинактивации культу-
ры микроорганизмов находились в экспоненциальной фазе роста, 
что подтверждено расчетом удельной скорости роста и времени 
генерации.  

Установлено, что максимальная удельная скорость роста (μ) 
при периодическом культивировании тест-штамма E. coli из раз-
ведения 10–6 равна 1,5 ч–1, минимальное время одной генерации 
(g) – 0,35 ч достигается к 3,5 ч культивирования (рис. 1).

Как видно из рис. 1, фаза максимальной физиологической  
активности у тест-штамма  E. coli приходится на время роста 3,5 ч 
от начала культивирования, что подтверждается наименьшим 
временем генерации и наивысшей величиной удельной скорости 
роста.

Расчет кинетических параметров для тест-штамма S. aureus 
в разведении 10–6 показал, что фаза наивысшей физиологиче-
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ской зрелости приходится в заданных условиях культивирова-
ния на 4,5 ч и параметры принимают значения 1,23 ч–1 и 0,48 ч 
соответственно  (рис. 2).

Для штамма C. albicans максимальную удельную скорость 
роста 0,30 ч–1 и минимальное время генерации 2,3 ч наблюдали 
в заданных условиях культивирования через 5,5 ч роста (рис. 3).

Для исследования фотоинактивации микроорганизмов  соз-
даны макетные образцы аппаратуры на основе полупроводнико-
вых лазеров с длиной волны 405 и 445 нм. 

Результаты исследований воздействия лазерного облучения 
с длиной волны 405 нм и 445 нм на тест-штаммы представлены 
на рис. 4–6.

При облучении штамма E. coli (грамотрицательный микро-
организм) светом с длиной волны 445 нм выживаемость сни-
жается на 32–55% (р < 0,05) в интервале времени воздействия  

Рис. 1. Изменение удельной скорости роста и времени генерации  
тест-штамма E. coli  при периодическом культивировании

Рис. 2. Динамика изменений удельной скорости роста и  времени генерации 
тест-штамма S. aureus  при периодическом культивировании
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30–60 мин соответственно. При возрастании времени воздей-
ствия физического фактора до 180 мин жизнеспособность кле-
точной популяции снижается на 81%. При воздействии лазерного 
облучения с длиной волны 405 нм после воздействия в течение 
60 мин гибель достигала 100% (рис. 4).

Таким образом, только при облучении при 405 нм дости- 
гается полная утрата жизнеспособности клеток тест-штамма 
E. coli. 

При воздействии светом с длиной волны 445 нм на штамм 
S. aureus в течение 30–60 мин наблюдается гибель до 23–39% 
клеток, при увеличении времени экспозиции до 180 мин поги- 
бает до 91% (р < 0,05) клеток (рис. 5). 

Рис. 3. Динамика изменений удельной скорости роста и времени генерации 
тест-штамма C. albicans при периодическом культивировании

Рис. 4. Динамика фотоинактивации тест-штамма E. coli в условиях  
воздействия лазерного облучения при длине волны 405 и 445 нм
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Замена лазера на источник с длиной волны 405 нм приводит 
к сокращению необходимого для инактивации времени воздей- 
ствия более чем в три раза: уже на 60 мин утрата жизнеспо- 
собности составляла 92%.

Сравнительный анализ результатов облучения штамма 
дрожжей C. albicans показал, что при 405 нм после 45 мин воз-
действия происходит практически полное подавление роста 
микроорганизмов. В то же время при облучении светом 445 нм 
наблюдается менее выраженный эффект: за 30 мин  – на 50%, за 
120 и 180 мин – на 90  и 94% соответственно (рис. 6).

Из расчетных данных коэффициентов инактивации, приве-
денных в табл. 1, видно, что фотооблучение  при 405 нм (нижняя 

Рис. 6. Динамика фотоинактивации тест-штамма C. albicans в условиях 
воздействия лазерного облучения при длине волны 405 и 445 нм

Рис. 5. Динамика фотоинактивации тест-штамма S. aureus в условиях  
воздействия лазерного облучения при длине волны 405 и 445 нм
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граница видимого света) вызывает гибель тест-штаммов. Коэф-
фициент фотоинактивации штамма E. сoli  при облучении ла-
зером при длине волны 405 нм в 11 раз выше, чем при длине 
волны 445 нм (синяя область видимой части спектра), у штамма 
S. aureus – соотношение показателей коэффициентов фотоинак-
тивации при длинах волн 405 и 445 нм составляет 4, у штамма 
C. аlbicans – 5.

Т а б л и ц а  1.  Сравнительная оценка констант инактивации  
тест-штаммов E. сoli ATCC 8739, s. aureus ATCC 25923, C. аlbicans АТСС 
10231 в условиях лазерного фотооблучения при длине волны 405 и 445 нм

Микро- 
организм

Внешний 
фактор

Зависимость 
k tinN ne=

Коэффициент  
аппроксимации R2

Коэффициент 
инактивации kin

E. сoli 405 нм 0,10081,98 tN e-= R2 = 0,85 0,1008

445 нм 0,00940,89 tN e-= R2 = 0,96 0,0094

S. aureus 405 нм 0,04141,28 tN e-= R2 = 0,94 0,0414

445 нм 0,00941,07 tN e-= R2 = 0,92 0,0094

C. аlbicans 405 нм 0,08531,6 tN e-= R2 = 0,86 0,0853

445 нм 0,01580,86 tN e-= R2 = 0,98 0,0158

Разработанные микробные модельные системы применены 
для исследований действия – лазерного излучения при длине 
волны 405 и 445 нм в присутствии потенциального фотосенси-
билизатора – красителя растительного происхождения курку-
мина (Curcuma longa) [12–13].

На рис. 7–9 представлены кривые, иллюстрирующие усиле-
ние эффекта физического фактора при сочетанном воздействии 
с куркумином. 

Как видно из рис. 7–9, в присутствии куркумина скорость 
фотоинактивации тест-штаммов  E. coli, S. aureus, C. albicans соот-
ветственно в 13,5, 34,6 и 42 раза выше (табл. 2). Доза облучения, 
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при которой достигается эффект практически полной инактива-
ции тест-штаммов, в условиях сочетанного воздействия с кур-
кумином варьируется в пределах от 9 до 15 Дж/см2. Модельные 
штаммы S. aureus и C. albicans демонстрируют более высокую 
чувствительность к сочетанному действию облучения и курку-
мина, чем E. coli.

Следует отметить, что присутствие куркумина в среде с экс-
периментальными тест-штаммами усиливает эффект фотоинак-
тивации клеток лазерным излучением при длине волны 445 нм. 
Эффект практически полной инактивации тест-штаммов E. coli, 

Рис. 7. Динамика фотоинактивации тест-штамма E. coli  
в присутствии куркумина 

 
Рис. 8. Динамика фотоинактивации тест-штамма S. aureus  

в присутствии куркумина
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S. aureus, C. albicans наблюдается при достижении дозы облу-
чения от 3 до 15 Дж/см2. При сочетанном действии облучения 
и куркумина скорость инактивации  E. coli, S. aureus, C. albicans  
возрастает в 3,6; 5,2; 2,8 раза соответственно.

Т а б л и ц а  2.  Сравнительная оценка констант инактивации  
тест-штаммов E. сoli ATCC 8739, s. аureus ATCC 25923, C. аlbicans АТСС 

10231 в условиях лазерного фотооблучения при длине волны 445 нм 
и куркумина

Микро- 
организм

Внешний  
фактор

Зависимость 
k tinN ne=

Коэффициент  
аппрокси- 
мации R2

Коэффициент 
инакти- 
вации kin

E. сoli Облучение 0,00940,89 -= tN e R2 = 0,96 0,0094

Облучение +  
куркумин

0,0342,74 -= tN e R2 = 0,86 0,034

S. aureus Облучение 0,00941,07 -= tN e R2 = 0,92 0,0094

Облучение +  
куркумин

0,0490,89 -= tN e R2 = 0,85 0,049

C. albicans Облучение 0,01580,86 -= tN e R2 = 0,98 0,0158

Облучение +  
куркумин

0,0450,16 -= tN e R2 = 0,80 0,045

Рис. 9. Динамика фотоинактивации тест-штамма C. albicans  
в присутствии куркумина
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Воздействие светом при длине волны 405 нм как при моно-
воздействии, так и при сочетании с куркумином более эффек-
тивно, чем воздействие света при длине волны 445 нм.

заключение. Разработаны три модельные системы, позволя-
ющие исследовать действие физического фактора – лазерного из-
лучения – на микроорганизмы. Подобраны оптимальные условия 
модельных исследований по фотоинактивации микрорганизмов. 

Установлены закономерности фотоинактивации микроорга- 
низмов при воздействии лазерного излучения с длиной волны 
405 и 445 нм. Выявлено, что эффект практически полной инак-
тивации тест-штаммов E. coli, S. aureus, C. albicans  наблюдается 
при облучении лазером при длине волны 405 нм. При облуче-
нии светом  с длиной волны 445 нм отмечается менее выражен-
ный эффект подавления роста микроорганизмов.

Экспериментально подтверждены фотосенсибилизирующие 
свойства красителя природного происхождения куркумина.

Установлено, что воздействие светом при длине волны 405 нм  
как при моновоздействии, так и при сочетании с куркумином  
более эффективно, чем воздействие света при длине волны 445 нм.  
Присутствие куркумина в среде с экспериментальными тест-
штаммами усиливает эффект фотоинактивации клеток лазер-
ным излучением при длине волны 445 нм.

Ввиду того, что исследованные штаммы относятся к условно-
патогенным микроорганизмам, установленные закономерности 
могут иметь универсальный для микроорганизмов характер, а раз-
работанные модели можно рассматривать в качестве инструмента 
для скрининга терапевтических приемов и препаратов для лечения 
инфекционных заболеваний полости рта и другой локализации. 
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The model standards of laser apparatus based on semiconductor lasers with 
wavelengths 405 and 445 nm are developed. The regularities of the photo-inactiva-
tion of gram-positive Staphylococcus aureus bacteria, gram-negative Escherichia 
coli bacteria and yeast-like fungi of Candida albicans are established. The applica-
tion of developed of microbial model system for the study of both laser radiation ac-
tion and in the presence of a potential photosensitizer of curcumin was confirmed.
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БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 579.695

Д. И. КЕЛЬНИК, Е. М. ГЛУШЕНЬ

МИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ «дЕАММОН»:  
СВОЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Разработан высокоэффективный микробный препарат «Деаммон» для 
интенсификации очистки сточных вод от аммонийного азота. Микроорганиз-
мы, входящие в состав препарата, нетоксичны и непатогенны. Производствен-
ные испытания на биологических очистных сооружениях УП «Несвижское 
ЖКХ» позволили добиться снижения концентрации аммонийного азота 
с 12,4 мг/л до 5,47 мг/л (на 44%); интенсификации очистки коммунального 
стока от аммонийного азота на постоянном уровне эффективности (80–87%) 
в течение длительного периода; увеличения окислительного потенциала актив-
ного ила и увеличения эффективности работы очистных сооружений в целом.

Введение. Развитие промышленности привело к изменению 
состава хозяйственно-бытовых сточных вод, в которых с каж-
дым днем увеличивается содержание биогенных элементов – 
азота и фосфора. В городских сточных водах количество соеди-
нений азота достигает 30–60 мг/л, некоторых промышленных 
сточных водах оно может превышать 1000 мг/л [1]. Как в сточ-
ных, так и в природных водах азот может находиться в четы-
рех основных формах: органически связанного, аммонийного, 
нитратного и нитритного (последние три формы существуют 
в виде солей). 

Соединения азота, поступающие со сточными водами в во-
доемы, могут вызывать массовое развитие планктона, водо-
рослей, нарушение кислородного режима и нормальной жизне-
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деятельности гидробионтов, а также создают дополнительные 
трудности при очистке воды, используемой для хозяйственно-
питьевых и производственных целей. 

Экологическая безопасность сбрасываемых очищенных сто- 
ков  оценивается степенью нормативных показателей, в том числе  
по содержанию соединений азота. Наиболее серьезной пробле-
мой является недостаточная очистка сточных вод от аммоний-
ного азота, который, поступая в водоемы, в частности рыбного 
хозяйства, требует на окисление в водоеме большого количества 
растворенного кислорода. Собственно аммиак (неионизированный 
аммоний, NH3) – весьма реакционное вещество и очень сильный 
клеточный и тканевый яд. Свободный аммиак взаимодействует  
с клеточными белками, вызывая их денатурацию. Связывая при 
избыточном образовании (глюконеогенез) некоторые кислоты –  
субстраты цикла Кребса, он блокирует работу последнего, в ито- 
ге нарушается клеточное и тканевое дыхание живых организмов [2]. 

Классическая технология очистки сточных вод с использо-
ванием активного ила и чередования аэробных и анаэробных 
зон в аэротенках имеет ряд существенных недостатков. К ним 
относятся высокие затраты энергии на аэрацию, образование 
аэрозолей, неполная очистка от соединений азота. В настоящее 
время актуальной представляется интенсификация процесса 
очистки сточных вод путем обогащения ее специализированны-
ми микроорганизмами, активно потребляющими аммонийный 
азот. Широкий спектр возможного использования препарата на 
основе таких микроорганизмов в технологиях очистки произ-
водственных и коммунальных сточных вод, а также отсутствие 
методов, альтернативных микробиологическому, обеспечат ему 
высокий уровень востребованности как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами.

Цель исследования – изучение процесса микробной утили-
зации аммонийного азота препаратом «Деаммон» и его влияния 
на активный ил очистных сооружений.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
микроорганизмы-деструкторы, входящие в состав препарата 
«Деаммон»: Rhodococcus sp. ДД, Bacillus sp. ДК-18, Bacillus sp. 
ДК-21, Pseudomonas sp. ДДК-11 и Pseudomonas sp. ГПД-7 [3].
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Для культивирования бактерий, активно потребляющих ам-
монийный азот, использовали стандартные полноценные сре-
ды (МПА, МСА), а также синтетическую жидкую среду Е-8. 
Культивирование в жидкой среде Е-8 проводили в колбах Эр-
ленмейера объемом 500 мл на орбитальном шейкере «Infors HT», 
обеспечивающем 160 об/мин при 30 °С в течение 72 ч. Концен-
трация аммонийного азота в данной среде культивирования 
создавалась на уровне 6,0 мг/л – ПДК для сброса в водоемы, 
а также 12, 24 и 36 мг/л – в концентрации, наиболее часто встре-
чающейся на биологических очистных сооружениях жилищно-
коммунальных хозяйств.

Способность микроорганизмов активно потреблять аммо-
нийный азот изучалась на хозяйственно-бытовой сточной воде 
УП «Несвижское ЖКХ» и оценивалась по скорости снижения 
концентрации данных ионов в периодических условиях культи-
вирования. Для этого в подготовленные стерильные среды вно-
сили препарат «Деаммон» в объеме 10% от объема питательной 
среды. рН сред измеряли потенциометрическим методом ком-
бинированным электродом ЭСК 10301/7 в комплекте с анализа-
тором жидкости «Эксперт-001». С целью исследования биоло-
гической трансформации соединений азота в процессе очистки 
сточной воды использовали ее модельный раствор со схожим 
составом по основным компонентам и не содержащий органиче-
ских соединений азота (табл. 1).  В качестве источника углерода 
добавляли глюкозу в концентрации 16 и 140 мг/л.

Для изучения адаптации микроорганизмов в активном иле 
проводили высев сточной воды, содержащей препарат, на раз-
личные среды. Гомогенизацию проб с активным илом прово-
дили с помощью смесителя вибрационного типа «вортекс» Lab 
dancer со скоростью вращения гнезда 2800 об/мин. Для учета 
спорообразующих бактерий использовали среду МСА, для ми-
кроорганизмов, способных потреблять минеральные и органи-
ческие формы азота – крахмало-аммиачный агар (КАА) и мя-
сопептонный агар (МПА); микромицеты учитывали на среде 
Чапека.
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Т а б л и ц а  1.  Характеристика сточной воды и модельного раствора

Показатель Сточная вода УП «Несвижское ЖКХ» Модельный раствор

рН 6,7–7,5 6,5–7,5

ХПК, мг/л 100–160 100–160
БПК5, мг/л 50–80 60–90
NH4

+, мг/л 48–80 10–50
NO2

–, мг/л 0–2,2 0,3
NO3

–+, мг/л 0,3–2,7 1,3

П р и м е ч а н и е.  ХПК – химическое потребление кислорода, БПК – био-
логическое потребление кислорода.

Для контроля процесса очистки сточных вод определяли со-
держание ХПК и аммонийного азота. Количественный хими-
ческий анализ воды на содержание соединений азота осущест-
вляли фотометрическим методом с помощью ионоселективных 
электродов «ЭКОМ-NH4» [4]. Химическое потребление кислоро-
да (ХПК) определяли с использованием анализатора «Эксперт-
003-ХПК» по [5]. Содержание растворенного кислорода рО2 
в воде фиксировали с помощью амперометрического датчика 
растворенного кислорода с термоэлектрическим преобразовате-
лем ДКТП-02  на анализаторе жидкости «Эксперт-001-БПК» [6]. 

Оценка состояния и структурных особенностей биоценоза  
активного ила проводилась согласно методическому пособию 
[7]. Для исследования микрофауны активного ила использова-
ли метод «живой» капли под покровным стеклом. Микроско-
пические исследования осуществлялись посредством световой 
микроскопии при соответствующей подготовке образцов на ми-
кровизоре проводящего света µVizo-101/103.

Приведенные в работе экспериментальные данные представ-
ляют собой средние величины трех опытов. Для расчетов исполь-
зовалась компьютерная программа Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Микроорганизмы – деструкторы  
аммонийного азота Rhodococcus sp. ДД, Bacillus sp. ДК-18, Bacil-
lus sp. ДДК-11, Pseudomonas sp. ДК-21 и Pseudomonas sp. ГПД-7 
и препарат «Деаммон» на их основе прошли токсикологические 
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исследования в Республиканском научно-практическом центре 
гигиены Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Получены токсикологические паспорта бактериальных штам-
мов. Основные показатели препарата  приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Показатели микробного препарата «деаммон»

Наименование показателя Характеристика и норма

Внешний вид Непрозрачная мутная жидкость,  
допускается образование рыхлого осадка

Цвет Коричневый
Запах Специфический для данного препарата
Титр жизнеспособных клеток,  
КОЕ/см3, не менее

1 × 109

Содержание контаминирующих 
микроорганизмов

До 1%

рН 6,8–7,8

Лабораторные испытания эффективности препарата «Деам-
мон» проводили на модельной и сточной воде УП «Несвижское 
ЖКХ». Варианты модельной сточной воды создавали с различ-
ным содержанием аммонийного азота (10–50 мг O2/л), соответ-
ствующим уровням, проблемным для биологических очистных 
сооружений (БОС). Результаты исследований приведены в табл. 3.

В модельном стоке в периодических условиях препарат утили-
зировал аммонийный азот в концентрации 10 и 30 мг/л за 1 ч на 
100 и 93% соответственно.

Утилизация аммонийного азота в сточной воде, поступающей 
на БОС УП «Несвижское ЖКХ», с содержанием NH4

+ 42,0 мг/л 
при обработке препаратом «Деаммон» наиболее активно протека-
ла в течение первых 9 ч (рис. 1).

Препарат «Деаммон», введенный в сточную воду в концен-
трации из расчета 0,5 л на 1 куб очищаемого стока, способство-
вал утилизации аммонийного азота за 3 ч на 51,4, за 8 ч – на 86,2, 
за 9 ч – на 91,1%. Таким образом, за 8 ч использования препарата 
происходит снижение содержания аммонийного азота в сточной 
воде до уровня 5,8 мг/л, а за 9 ч – до 3,8 мг/л.
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Также была изучена адаптация интродуцированных микро- 
организмов-деструкторов аммонийного азота в активном иле 
БОС УП «Несвижское ЖКХ» и реакция ила на них. Норма внесе-
ния культуральной жидкости (КЖ) микроорганизмов-деструк-
торов составила 0,5 мл КЖ на 1 л сточной воды с активным 
илом. Учет производился до и после внесения микроорганизмов – 
деструкторов аммонийного азота, а также на 2, 7 и 14-е сутки 
(табл. 4).

В процессе изучения стабилизации численности интродуци-
рованных микроорганизмов было установлено, что адаптация 
культур прошла успешно и количество спорообразующих бак-
терий в составе обработанного активного ила на 3-и сутки уве-
личилось с 7,78 × 108 до 1,78 × 1010 КОЕ/мл и незначительно сни-
зилась на седьмые. Количество микроорганизмов, способных 
потреблять органические формы азота увеличилось с 1,99 × 1010 

до 2,48 × 1010  и 3,18 × 1011 на 2-е и 7-е сутки соответственно.  
На 14-е сутки произошла полная стабилизация численности ми-
кроорганизмов, составляющих препарат «Деаммон», в активном 
иле БОС г. Несвиж.

Рис. 1. Динамика утилизации аммонийного азота в сточной воде  
УП «Несвижское ЖКХ»
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Помимо этого были проведены производственные испытания 
препарата на биологических очистных сооружениях УП «Не-
свижское ЖКХ». На испытания предъявлена партия микробного 
препарата «Деаммон» (500 л, микробная нагрузка 4 × 109 КОЕ/мл), 
произведенная в условиях Биотехнологического центра Инсти-
тута микробиологии НАН Беларуси.

Промышленная партия микробного препарата «Деаммон» 
дважды по 250 л внесена в аэротенк очистных сооружений  
УП «Несвижское ЖКХ». 

В аэротенке, предназначенном для внесения препарата, от-
ключалась аэрация. Вносили препарат в количестве 0,5 л на 1 м3 
очищаемого стока. 

Контроль очистки сточных вод проводился каждые 7 дней. 
В качестве нормируемых показателей при контроле параметров 
очистки сточных вод с помощью препарата «Деаммон» исполь-
зованы: ХПК, БПК, аммонийный, нитратный и нитритный азот. 
Испытание микробного препарата «Деаммон» показало, что кон-
центрация аммонийного азота после двукратного внесения пре-
парата на выходе из вторичного отстойника снизилась с 12,4 до 
5,47 мг/л (на 44%), а содержание нитратного и нитритного азота 
осталось на прежнем уровне. Измерение количества аммоний-
ного азота в сточной воде на протяжении последующих двух ме-
сяцев показало, что эффективность очистки сточных вод от ам-
монийного азота установилась на постоянном уровне (80–87%) 
уже после второго внесения препарата. В процессе биологиче-
ской очистки произошло заметное снижение (на 20–40%) инте-
гральных показателей качества очищаемой сточной воды – ХПК 
и БПК5, что позволяет рекомендовать его для широкого исполь-
зования в очистке сточных вод на БОС с высокой нагрузкой по 
аммонийному азоту. 

Динамика деструкции аммонийного азота на БОС УП «Не-
свижское ЖКХ» при внесении препарата «Деаммон» представле-
на на рис. 2.

Проведение гидробиологического анализа активного ила  
(в сентябре 2015 г.) показало, что микробный препарат «Деаммон» 
не вызывает вспухания активного ила и оказывает положитель-
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ное влияние на его биоценоз. После внесения препарата состав 
активного ила сменился и был расширен представителями:

прикрепленные инфузории (V. convalaria, Epistylis sp., Oper-
cularia sp., Carchesium sp.);

коловратки родов Philodina, Notommata, Lecane; 
раковинные амебы Сentropyxis aculeatа и Аrcella vulgaris и т. д.
Эти организмы считаются индикаторами удовлетворитель-

ного состояния и работы активного ила, и их появление в ходе 
опыта свидетельствовало об улучшении условий существова-
ния гидробионтов и усилении процесса очистки сточных вод. 

Интродуцированные микроорганизмы позволили достичь 
стабильности в работе системы биологической очистки, увели-
чить окислительную мощность активного ила и эффективность 
работы очистных сооружений в целом.

Достигнутый уровень очистки коммунальных сточных вод 
при применении микробного препарата «Деаммон» в условиях 
очистных сооружений г. Несвижа дает возможность считать це-
лесообразным широкое использование его для интенсификации 
очистки сточных вод от аммонийного азота. 

Рис. 2. Динамика утилизации аммонийного азота на БОС  
УП «Несвижское ЖКХ»



373

заключение. Получен микробный препарат «Деаммон» на 
основе высокоактивных штаммов микроорганизмов, предназна-
ченный для интенсификации очистки сточных вод от аммоний-
ного азота. 

Производственные испытания опытно-промышленной пар-
тии микробного препарата «Деаммон» проведены на биологиче-
ских очистных сооружениях УП «Несвижское ЖКХ». Внесение 
препарата способствовало снижению концентрации аммоний-
ного азота с 12,4 до 5,47 мг/л (на 44%). Эффективность очистки 
сточных вод от аммонийного азота установилась на постоянном 
уровне (80–87%) уже после второго внесения и сохранялась на 
протяжении 6 мес. Показатели качества сточной воды (ХПК 
и БПК5) снизились на 20–40%. Препарат оказал положительное 
влияние на биоценоз активного ила, увеличил его окислитель-
ную мощность и эффективность работы очистных сооружений 
в целом.
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Внесение микробного препарата «Тэамин» в модельный раствор с триэ-
тиламином в концентрации 1000,0 мг/л обеспечило очистку на 73,0 и 100,0%  
за 12 и 18 ч соответственно. Триметиламин и диметиламин в концентрации 
1000,0 мг/л за 20 ч подверглись деструкции на 97,0 и 81,0% соответственно. 
Полная утилизация токсикантов осуществлялась за 30 ч. По уровню деструк-
тивной активности в отношении триэтиламина препарат в 5,3 раза превосходит 
культуры Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus erythropolis 37Ф, используемые 
в настоящее время в абсорбционно-биохимических установках очистки вент-
воздуха, что обеспечивает ему технологическое преимущество. Результаты 
проведенных нами исследований позволяют рекомендовать использование 
микробного препарата «Тэамин» для очистки водных растворов от тримети-
ламина, триэтиламина и диметилэтиламина в концентрации 1000 мг/л и выше.
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Введение. Третичные амины, используемые в различных об-
ластях промышленности, составляют значительную объемную 
долю в выбросах летучих органических соединений (ЛОС). Так, 
в условиях стремительного роста популярности cold-box-amine 
процесса, триэтиламин (ТЭА) и диметилэтиламин (ДМЭА) ста-
новятся важнейшими реагентами литейного производства, 70% 
всех вредных воздействий которого приходится на атмосфер-
ный воздух [1, 2]. Существенной областью применения ТЭА, 
ДМЭА и триметиламина (ТМА), приводящей к загрязнению 
токсикантами воздуха и сточных вод, является органический 
синтез [3-9].

Широкая распространенность технологических процессов, 
сопровождающихся выбросами ТМА, ТЭА и ДМЭА в природ-
ные и производственные среды, наряду с высокой токсичностью 
этих ксенобиотиков, требует разработки эффективных технологий 
их удаления.

В последние десятилетия широкое распространение полу-
чают биологические и комплексные методы очистки производ-
ственного воздуха от ЛОС, наиболее распространенные из кото-
рых – биофильтрация и абсорбционно-биохимическая очистка 
[1, 10, 11]. Наиболее перспективным из них является комплексный 
метод физико-биологического удаления широкого спектра ЛОС 
из воздушных потоков, получивший название абсорбционно-
биохимической очистки. Данный способ очистки основан на ис-
пользовании абсорбционно-биохимических установок (АБХУ). 
Первый этап процесса абсорбционно-биохимической очистки –  
растворение загрязняющих веществ, которые абсорбируются  
в скруббере. Эффективность абсорбции ЛОС составляет от 70,0 
до 99,9% в зависимости от входных концентраций и физико-хи- 
мических свойств веществ. Образовавшийся в результате абсорб-
ции раствор (далее – абсорбент) направляется в биореактор, содер-
жащий волокнистый носитель, на котором иммобилизованы высо-
коактивные микроорганизмы-деструкторы. Интенсивная аэрация  
и перемешивание абсорбента в биореакторе осуществляется сжа-
тым воздухом. АБХУ функционируют в условиях оборотного 
водоснабжения, которое позволяет существенно сократить рас-
ходы на потребление воды [1]. 
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Очистка воздушных потоков от третичных аминов с исполь-
зованием данной технологии осуществляется в настоящее время 
на крупнейших машиностроительных предприятиях Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации, Украины и Казахстана [1]. 
Эффективность работы АБХУ зависит от интенсивности окис-
ления токсикантов в биореакторе, которая определяется, в свою 
очередь, активностью микроорганизмов-деструкторов, осущест- 
вляющих процесс утилизации ксенобиотиков. 

В настоящее время в АБХУ по очистке воздушных потоков  
от ТЭА и ДМЭА применяются штаммы-деструкторы ТЭА Rhodo- 
coccus ruber 2В и Rhodococcus erythropolis 37Ф, выделенные 
сотрудниками лаборатории природоохранных биотехнологий 
Института микробиологии НАН Беларуси. При совместном ис-
пользовании, данные культуры утилизируют ксенобиотик в кон- 
центрации 1000,0 мг/л за 96 ч [12]. Штаммы R. ruber 2В  
и R. erythropolis 37Ф используются в абсорбционно-биохими-
ческой очистке воздушных потоков от ТЭА на крупнейших 
предприятиях Республики Беларусь (ОАО «МАЗ», РУП «Моги-
левлифтмаш», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»), Рос-
сийской Федерации (ОАО «АЗ УРАЛ», ОАО «НПК «Уралвагон- 
завод», АО «Автодизель», ОАО «ЛеМаЗ», ОАО «ЧАЗ») и Укра-
ины (ЗАО «Ровенский литейный завод», ОАО «Мариупольский 
завод тяжелого машиностроения») [1]. 

Производственная деятельность сопряжена с вероятностью 
возникновения аварийных ситуаций, при которых токсиканты, 
такие как ТМА, ТЭА и ДМЭА, попадают в очистное сооружение 
в высоких концентрациях, что может привести к снижению эф-
фективности очистки. В связи с этим возникла необходимость 
получения микроорганизмов, обладающих большей деструктив- 
ной активностью в отношении ТЭА, чем применяемые R. ruber 
2В и R. erythropolis 37Ф, а также способных к интенсивной утили-
зации ТМА и ДМЭА.

В рамках задания 1.20 «Разработать технологию производства 
и применения микробного препарата Тэамин для очистки аб-
сорбционных растворов от триэтиламина и диметилэтиламина» 
Государственной научно-технической программы «Промышлен- 
ные биотехнологии» на 2011–2015 годы разработан микробный 
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препарат «Тэамин», предназначенный для очистки сточных вод 
и абсорбционных растворов от данных ксенобиотиков [13]. Ос-
нову препарата составляют штаммы Rhodococcus qingshengii 
НСТ-32 [14] и Rhodococcus jialingiae НСТ-91 [15] – высокоактив-
ные деструкторы ТМА, ТЭА и ДМЭА. 

Производственные испытания опытно-промышленной пар-
тии микробного препарата «Тэамин», проведенные на ОАО «Мин-
ский автомобильный завод», показали высокую эффективность 
его использования для очистки абсорбционных растворов от ТЭА 
и ДМЭА. 

Цель исследования – оценка эффективности применения 
препарата микробного «Тэамин» для очистки водных раство-
ров, содержащих ТМА, ТЭА и ДМЭА в концентрации 1000 мг/л, 
для моделирования его действия в очистных сооружениях при 
аварийных выбросах ксенобиотиков. 

Материалы и методы. Деструктивные свойства препарата 
микробного Тэамин в отношении ТМА, ТЭА и ДМЭА изуча-
ли при периодическом культивировании в колбах Эрленмейера 
объемом 500,0 мл. В колбы вносили 225,0 мл жидкой среды сле-
дующего состава (в г/л): NaH2PO4 × 2H2O – 1,6; KH2PO4 – 0,7;  
MgSO4 × 7H2O – 0,8 с добавлением ТМА, ТЭА либо ДМЭА в кон- 
центрации 1000,0 мг/л. рН среды доводили до значения 7,0 пу-
тем добавления концентрированной соляной кислоты. В колбы 
со средой добавляли 25,0 мл препарата. Динамику деструкции 
аминов изучали при культивировании на орбитальном шейкере 
«Infors HT» («Ecotron», Швейцария) (160 об./мин., 28 °C).

Об эффективности очистки модельных водных растворов 
от ТМА, ТЭА и ДМЭА судили по интенсивности снижения 
концентраций данных ксенобиотиков. Остаточное содержание 
ТМА, ТЭА, ДМЭА и продуктов их метаболизма определяли на 
жидкостном хроматографе «Agilent 1200» с масс-детектором 
«Agilent 6410 Triple Quad». Разделение компонентов в анализи- 
руемых образцах проводили на колонке «Zorbax XDB C18» 
(4,6 × 50 мм; 1,8 мкм) при температуре 25 °С. Объем инжекции 
составлял 0,002 см3. Подвижные фазы: А – 0,1%-ный водный  
раствор трифторуксусной кислоты, фаза В – ацетонитрил. Исполь- 
зовали изократический режим элюирования 2% фазы В. Скорость 
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течения элюента – 0,5 см3/мин. Интерфейс ионизации – элек-
троспрей «Agilent G1948B API-ES» в режиме положительных 
ионов. Для проведения анализа использовали 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, давле- 
ние на распылителе – 30 psi, напряжение на капилляре – 4000 В, 
напряжение на фрагменторе – 60 В. Анализ хроматограмм про-
водили с использованием программного обеспечения Agilent 
MassHunter Workstation Software version B.01.03 («Agilent Techno- 
logies Inc.», США).

Приведенные в работе экспериментальные данные представ-
ляют собой средние величины 5 опытов. Для расчетов использо-
валась компьютерная программа Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Использование микробного пре-
парата «Тэамин» позволяет обеспечить очистку водных раство-
ров от ТМА, ТЭА и ДМЭА в концентрации 100 мг/л, характер-
ной для биореакторов АБХУ, за 8, 4 и 8 ч соответственно. Для 
определения эффективности использования препарата при очистке 
абсорбентов, образовавшихся в результате аварийных выбросов 
токсикантов, изучали интенсивность утилизации ТМА, ТЭА либо 
ДМЭА в концентрации 1000,0 мг/л при периодическом культиви-
ровании в модельных растворах. Результаты проведенных иссле-
дований представлены на рис. 1–3.

Нами показано, что ТЭА утилизируется препаратом «Тэа-
мин» на 73,0% за 12 ч, на 100,0% – за 18 ч. ТМА и ДМЭА подвер-
глись деструкции на 97,0 и 81,0% соответственно за 20 ч. Полная 
утилизация токсикантов осуществлялась за 30 ч. Таким образом, 
по уровню деструктивной активности в отношении ТЭА пре-
парат в 5,3 раза превосходит консорциум культур Rhodococcus 
ruber 2В и Rhodococcus erythropolis 37Ф, используемых в АБХУ, 
что обеспечивает ему технологическое преимущество.

Результаты проведенных нами исследований позволяют ре-
комендовать использование микробного препарата «Тэамин» 
для очистки водных растворов от ТМА, ТЭА и ДМЭА в концен-
трации 1000 мг/л. Основанием для данной рекомендации служат 
следующие его характеристики:
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высокая деструктивная активность в отношении ТЭА (техно-
логическая составляющая);

способность культур Rh. qingshengii НСТ-32 и Rh. jialingiae 
НСТ-91, составляющих препарат, осуществлять минерализацию 
ТМА, ТЭА и ДМЭА что обеспечивает его полную экологиче-
скую безопасность (экологическая составляющая);

способность культур, составляющих препарат, использовать 
ТЭА как в качестве источника углерода, так и азота, что позволяет 
исключить необходимость внесения азотсодержащих солей в био-
реакторы очистных сооружений (экономическая составляющая).

Рис. 1. Деструкция ТМА микробным препаратом «Тэамин»

Рис. 2. Деструкция ТЭА микробным препаратом «Тэамин»
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заключение. В результате проведенных исследований на-
ми показано, что ТЭА в концентрации 1000,0 мг/л утилизи- 
руется препаратом Тэамин на 73,0% за 12 ч, на 100,0% – за 18 ч. 
ТМА и ДМЭА в концентрации 1000,0 мг/л подверглись деструк-
ции на 97,0 и 81,0% соответственно за 20 ч. Полная утилизация 
токсикантов осуществлялась за 30 ч. По уровню деструктивной 
активности в отношении ТЭА препарат в 5,3 раза превосходит 
культуры Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus erythropolis 37Ф, 
используемые ранее в АБХУ, что обеспечивает ему технологи-
ческое преимущество.

Результаты проведенных нами исследований позволяют ре-
комендовать использование микробного препарата «Тэамин» 
для очистки водных растворов от ТМА, ТЭА и ДМЭА в концен-
трации 1000 мг/л и выше.
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Introduction of microbial product «Teamine» into model solution with 1000 
mg/l triethylamine resulted in 73 and 100% elimination of the pollutant in 12 and 
18 h, respectively. Trimethylamine and dimethylethylamine in concentration 1000 mg/l 
underwent 97 and 81% decomposition, respectively by 20 h of treatment. Complete 
utilization of toxic agents was recorded upon 30 h. In the level of triethylamine  
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degradation activity new biopreparation exceeds 5.3 times the cultures Rhodococcus  
ruber 2B and Rhodococcus erythropolis 37F currently used in biochemical absorption 
units for ventilation air recovery and acquires their by extra competitive advantage.

The results of completed investigations allow to recommend Teamine for re-
generation of process solutions contaminated with trimethylamine, triethylamine 
and dimethylethylamine in concentration ≥1000 mg/l.
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ВЫдЕЛЕНИЕ И ИдЕНТИФИКАЦИЯ НОВОГО  
ПРИРОдНОГО ШТАММА – дЕСТРУКТОРА  

ЖИРОВЫХ СОЕдИНЕНИЙ 
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Методом накопительных культур выделен бактериальный штамм, спо-
собный к активному росту на средах с растительными маслами и животными 
жирами в качестве источника углерода. На основании изученных морфолого-
культуральных и физиолого-биохимических свойств штамм предварительно 
идентифицирован как Rhodococcus sp. Установлено, что штамм Rhodococcus sp. 
ГД 51 за 24 ч способен снижать концентрацию свиного и молочного жиров 
в среде культивирования на 63,2 и 65,4% соответственно, а подсолнечного 
и оливкового масел – на 40,6 и 44,3% соответственно. Через 168 ч культивиро-
вания штамма во всех исследуемых образцах степень деструкции как живот-
ных жиров, так и растительных масел составила 90,5–94,6%. На основании 
полученных данных штамм Rhodococcus sp. ГД 51 можно рекомендовать для 
очистки жиросодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях 
предприятий.

Введение. В соответствии с Национальной стратегией устой- 
чивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года, важнейшими задачами экологиче-
ской политики страны являются: совершенствование техноло-
гического уровня производства, ориентация его на разработку 
и применение новых технологий, способствующих сокращению 
объемов выбросов загрязняющих веществ и ликвидации нега-
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тивных последствий хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду [1].

Оценка качества поверхностных источников по индексу за-
грязненности вод показывает, что большинство рек и водоемов 
Беларуси (60%) классифицируется как умеренно загрязненные 
(III класс) и около 10% отнесено к категории «загрязненные» (IV 
класс). Загрязнение водных объектов вызвано прежде всего не-
достаточной эффективностью работы сооружений по очистке 
сточных вод, их технологическим несовершенством, а в ряде 
случаев неудовлетворительным уровнем эксплуатации [1]. 

В Республике Беларусь функционирует более 80 предприя-
тий мясной и молочной промышленности, на которых ежегодно 
образуется 10–12 млн м3 жиросодержащих сточных вод [2].

Наличие жировых веществ в высоких концентрациях в сточ-
ных водах вызывает сложности не только в работе очистных со-
оружений, но и отрицательно влияет на жизнедеятельность ми-
кроорганизмов активного ила [3, 4], в результате недоочищен-
ные от жиров и масел стоки попадают в окружающую среду. 
Отрицательное действие таких стоков, как отметили Bahruddin, 
Emmanuel и Al-Darbi [5–7], заключается главным образом 
в окислительных процессах, вследствие которых уменьшается 
содержание в воде кислорода, увеличивается потребность в нем, 
ухудшаются сенсорные показатели воды, изменяется поверх-
ностное натяжение, коэффициент вязкости воды. Попадая в во-
доемы, жировые вещества создают разные формы загрязнений: 
плавающую на воде жировую пленку, эмульгированные в воде 
масла, осевшие на дно вместе с тяжелыми механическими при-
месями, кроме того, подвергаются сложным биохимическим 
превращениям, вызывая тем самым вторичное загрязнение во-
доемов, и оказывают прямое отрицательное влияние на водные 
организмы.

В настоящее время экологизация процессов очистки сточ-
ных вод от жировых веществ является одной из актуальных 
проблем. Использование физико-химических методов очистки 
жиросодержащих стоков требует применения химических реа-
гентов, а это, в свою очередь, может приводить к вторичному за-
грязнению окружающей среды. В связи с этим возрастает роль 
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биологической очистки с помощью микроорганизмов-деструк-
торов жиров и масел.

Цель исследования – выделение новых высокоактивных ми-
кроорганизмов – деструкторов жировых веществ.

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
микроорганизмы-деструкторы жировых веществ, выделенные 
методом накопительных культур из активного ила БОС КУП «Ко-
пыльское ЖКХ», сточных вод ОАО «Копыльский маслосырза-
вод», активного ила БОС г. Несвижа, смешанной почвы, загряз-
ненной жирами и маслами в искусственных условиях.

Способность выделенных культур расти на жировых веще-
ствах различной природы оценивали ауксанографически. Ми-
кроорганизмы высевали на плотную синтетическую среду Е-8, 
содержащую жировые вещества в концентрации 0,1%. Источ-
никами жировых веществ служили: растительные масла – под-
солнечное и оливковое, животные жиры – свиной и молочный. 
Параллельно проводили посев на контрольную среду Е-8, не со-
держащую жировых веществ, с целью исключения агаролитиче-
ских культур.

Критерии отбора штаммов-деструкторов: 
наличие роста на среде Е-8, содержащей жировые вещества 

в качестве единственного источника углерода; 
отсутствие роста на контрольной среде.
Первичное обнаружение липазы у исследуемых штаммов 

проводили методом [8]. Для этого использовали среду следую-
щего состава: пептон – 10 г/л, NaCl – 5 г/л, CaCl2·H2O – 0,1 г/л, 
агар – 20 г/л, твин-80 – 5 мл/л. Среду разливали по чашкам Пе-
три и после застывания агара в нем вырезали лунки, в которые 
наливали культуральную жидкость. Чашки выдерживали при 
30 °С. Через 3 сут фиксировали наличие и размер мутного ореола 
вокруг лунок. По размерам зон судили о липазной активности 
культуральной жидкости исследуемых штаммов.

Изучение серологических, морфолого-культуральных и фи- 
зиолого-биохимических свойств проводили с помощью обще- 
принятых методик по руководствам [9, 10]. Морфологию и струк- 
туру колоний наблюдали при выращивании на средах МСА 
и МПА. Подвижность, форму клеток, окраску по Граму, нали-
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чие спор, жгутиков и слизистых капсул определяли на микро-
визоре «Vizo-103» (Россия). 

Динамику деструкции жировых веществ изучали при культи-
вировании штамма Rhodococcus sp. ГД 51в колбах Эрленмейера 
объемом 500 мл со 100 мл минеральной среды Е-8 в аэробных 
условиях на орбитальном шейкере «IKA KS4000i control» (Гер-
мания) со скоростью 150 об./мин при температуре 28 °С. В каче-
стве источника жировых веществ добавляли свиной жир, молочный 
жир, подсолнечное и оливковое масло в концентрации 1000 мг/л. 
В качестве инокулята использовали суточную культуральную 
жидкость бактерий в количестве 10 об.%. 

Содержание жиров в анализируемой пробе определяли грави-
метрическим методом [11]. В качестве экстрагента использовали 
смесь хлороформ:этанол = 2:1.

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение. Методом накопительных культур 
выделено 33 изолята с различной активностью роста на средах, 
содержащих животные жиры и растительные масла (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Рост выделенных культур на агаризованной среде Е-8, 
содержащей жиры и масла

Изолят
Среда Е-8 + жировое вещество (0,1%)

Среда Е-8
(контроль)подсолнечное 

масло
оливковое  

масло
свиной  

жир
молочный  

жир

К1 ++ ++ ++ + −
К2 ++ ++ + ++ −
К3 +++ +++ ++ ++ −
К4 + + + ++ −
К5 +++ +++ +++ ++ −
К6 ++ ++ ++ ++ −
К7 + + ++ ++ −
К8 ++ ++ ++ + −
РО ++++ +++ ++ ++ −
Р1 ++ ++ + + −
Р2 − − + + ±
Р3 + + + + ±
Р4 ++ ++ + − −
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Изолят
Среда Е-8 + жировое вещество (0,1%)

Среда Е-8
(контроль)подсолнечное 

масло
оливковое  

масло
свиной  

жир
молочный  

жир

ГД 51 +++ ++++ ++++ +++ −
ГД 52 ++ ++ + + −

Р6 + ++ − ++ −
ПА101 + + + + −
ВИ20 +++ ++ − + −

ВИ21.11 + + − − −
ВИ21.12 − + + ++ ±
ВИ21.21 +++ +++ ++ ++ −
ВИ21.22 ++ ++ ++ + ±

ВП22 ++ + + ++ −
ВП23 +++ +++ +++ +++ −
ВП24 + + ++ ++ −

ВП24.1 ++ +++ +++ ++ −
ВП25.1 +++ ++ ++ ++ −
ВП25.2 ++ + − + −
ВП26.1 + + ++ + −
ВП26.2 +++ ++ ++ ++ −
ВИ27 + + + + −
ВИ28 + + − − ±
ВИ29 − − + ++ ±

П р и м е ч а н и е.  «–» – отсутствие роста; «+» – слабый рост; «++» – 
средний рост; «+++» – хороший рост; «++++» – обильный рост.

Проверка способности выделенных изолятов расти в присут-
ствии растительных масел (подсолнечного, оливкового) и живот-
ных жиров (свиной, молочный) показала, что изучаемые микро- 
организмы способны к более активному росту на средах, содер-
жащих растительные масла. Исключение составил изолят  ГД 51,  
который обильно рос не только на среде с оливковым маслом,  
но и со свиным жиром. Для дальнейших исследований нами 
были отобраны изоляты К3, К5, К6, РО, ГД 51, ВИ 21.21, ВП23, 
ВП24.1, ВП25.1, ВП 26.2, рост которых по оценочной шкале  
характеризуется как «средний», «хороший» и «обильный».

Окончание табл. 1
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При первичном обнаружении липазы у десяти отобранных 
микроорганизмов только изолят  ГД 51 образовывал зону гидро-
лиза диаметром 18 мм. У остальных девяти размер зон гидроли-
за составлял 8–12 мм. 

Штамм ГД 51 выбран нами как наиболее перспективный 
в целях использования его для очистки жиросодержащих стоков. 

Анализ морфологических признаков отобранного штамма 
показал, что при росте на МСА в течение 3 сут при температуре 
29 °С штамм ГД 51 образует колонии красно-оранжевого цве- 
та диаметром 3–5 мм, круглые 
с ровным краем, выпуклые, ма- 
слянистые. Консистенция коло- 
ний мягкая, легко снимаются  
агара (рис. 1). На МПА выделен- 
ный штамм образует колонии 
диаметром 2–3 мм красно-кре-
мового цвета, круглые с ровным 
краем. Выпуклые, маслянистые, 
легко снимаются с агара.

Штамм ГД 51 представляет 
собой грамположительные бак-
терии, образующие на ранней 
стадии развития первичный ми-
целий, который к 30–40 ч  роста   
фрагментируется на кокки. Жгу- 
тиков и слизистых капсул у кле-
ток не обнаружено. На момент 
анализа (72 ч) микробная попу-
ляция культуры ГД 51 состоя-
ла из клеток овальной формы 
и коротких палочек размерами 
0,6–1,8 мкм (рис. 2).

Данные по физиолого-био-
химическим свойствам выделен-
ного штамма ГД 51 приведены 
в табл. 2.

Рис. 1. Рост штамма ГД 51  
на среде МСА

Рис. 2. Клетки штамма ГД 51  
при разрешении ×100
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Т а б л и ц а  2.  Физиолого-биохимические свойства штамма Гд 51

Свойство Наличие, отсутствие признака

Окраска по Граму +
Кислотоустойчивость −
Аэроб +
Оптимальная температура роста, °С 28–30
Состав клеточной стенки:

галактоза
арабиноза
липид-LCNa

+
+
+

Анаэробный тест Хью-Лейфсона с глюкозой −
Каталаза +
Уреаза +
Нитратредуктаза +
Гидролиз:

желатина
казеина
крахмала
тирозина

−
−
−
+

Использование углеводов и сахароспиртов:
лактоза
глюкоза
сахароза
галактоза
ксилоза
мальтоза
рамноза
дульцит
маннит
сорбит

−
+
+
+
+
+
−
−
+
−

Рост в присутствии 5% NaCl +

На основании выявленных морфолого-культуральных и фи-
зиолого-биохимических свойств данный штамм предварительно 
идентифицирован как Rhodococcus sp.

Деструктивную активность Rhodococcus sp. ГД 51 изучали 
по отношению к жировым веществам различной природы. 

Наибольшую деструктивную активность выделенный штамм 
на первых этапах проявляет по отношению к животным жирам: 
содержание свиного и молочного жиров в среде за 24 ч куль-
тивирования штамма уменьшилось на 63,2 и 65,4% соответ-
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Рис. 3. Утилизация жиров и масел  штаммом Rhodococcus sp. ГД 51 в среде,  
содержащей: а – свиной жир; б – молочный жир; в – подсолнечное масло;  

г – оливковое масло
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ственно, в то время как снижение количества растительных  
масел – подсолнечного и оливкового – происходило лишь на 40,6 
и 44,3% соответственно. Через 168 ч культивирования штамма 
в среде, как с животными жирами, так и с растительными мас-
лами, степень деструкции составила 90,5–94,6%.

Быстрому снижению концентрации животных жиров в сре-
де соответствует и накопление биомассы культуры. За 24 ч куль-
тивирования в среде со свиным жиром биомасса увеличилась 
в 29,6 раз и составила 0,89 г/л, а с молочным – в 41 раз и состави-
ла 0,82 г/л при исходном значении 0,03 и 0,02 г/л соответственно. 
В средах с подсолнечным и оливковым маслами увеличение био-
массы культуры произошло в 9,3 и 11 раз и биомасса составила 
0,28 и 0,44 г/л соответственно. На рис. 3 представлены графики, 
отображающие зависимость значений биомассы и содержания 
жиров и масел в среде от продолжительности культивирования.

заключение. Методом накопительных культур выделено 33 
изолята с различной активностью роста на средах, содержащих 
животные жиры и растительные масла. Для дальнейших ис-
следований выбран изолят ГД 51, обладающий наибольшей ли-
пазной активностью среди выделенных штаммов и способный 
к активному росту на средах с растительными маслами и жи-
вотными жирами в качестве единственного источника углерода.  
Изучены морфолого-культуральные и физиолого-биохимические 
свойства отобранного изолята, на основании которых штамм 
предварительно идентифицирован как Rhodococcus sp. ГД 51.

Выявленная способность изучаемого штамма за 24 ч снижать 
концентрацию свиного и молочного жиров в среде его культивиро-
вания на 63,2 и 65,4%, а подсолнечного и оливкового масел – на 
40,6 и 44,3% соответственно, позволяет рекомендовать его для 
использования при очистке жиросодержащих сточных вод.
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF NEW NATIVE  
STRAIN-DEGRADER OF LIPID COMPOUNDS

Institute of Microbiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 
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New bacterial strain capable to active growth on media with oils and fats as 
the sole carbon sources was isolated by enrichment culture technique. Based on 
morphological and physiological-biochemical characterization the strain was tentatively 
identified as Rhodococcus sp. GD51. It was found that strain Rhodococcus sp. GD51 
was able to reduce in 24 h concentrations of pork and milk fat in cultural media 
by 63.2 and 65.4%, respectively, the levels of sunflower and olive oil – by 40.6 and 
44.3%, respectively. By 168 h of fermentation in all samples degradation extent  
of fats and oils reached 90.5–94.6%. The obtained results led us to conclude that 
strain Rhodococcus sp. GD51 is a promising agent for decomposition of lipid-con-
taining effluents at local decontamination units of industrial enterprises.   
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Конструкция

Стабильность наследования в бактериях P. putida 
при температуре (в %) Число копий  

на клетку
28 °С 37 °С
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П р и м е ч а н и е:  приведена стабильность наследования плазмид при 
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