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Заключение. Оптимизация питательной среды и условий культивирования микроорганиз

мов-деструкторов жировых веществ обеспечила получение культуральной жидкости бактерий 

Rhodococcus ruber 2В и Rhodococcus sp. Рl-3ФН с высоким титром- 1-109 клеток/мл за 96 часов 
культивирования. 

Изучение динамию1 деструкции жиров и масел микроорганизмами Rhodococcus ruber 2В 
и Rhodococcus sp. Р1-3ФН, выращенными на оптимизированной среде, показала, что данные 

штаммы способны активно утилизировать как животные жиры, так и растительные масла. · 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности использования иссле

дуемых штаммов рода Rhodococcus с целью разработки микробного препарата для интенсифика
ции очистки сточных вод от жировых веществ. 
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UТILIZATION OF OILS AND FATS CONTAMINAТING WASTEWATERS 
ВУ MICROBIAL STRAINS OF GENUS RHODOCOCCUS 

Summary 

Nutrient medium for gro\vth of microoгganisms degrading lipid compounds was defiпed апd optimized, cвltural 

conditioпs were tested to achieve elevated titer of bacteria Rh.odococcus ruber 28 апd Rhodococcиs sp. R1-3FN (at least 1·109 

cells/ml). Degгadation dynamics of fats (рогk and milk) and oils (sunflower апd olive) Ьу the Rlюdococcus cultures \vas stu
died. The exaшined strains are recommeпded as active priпciple ot"Ьiop1·eparation pгomoting decomposition oПipid substances 
in \Vastewaters. 
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КЛОНИРОВАННЕ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ДИК-ЛИГАЗЫ БАКТЕРИОФАГА Т4 

В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 

Институт Jиuкробиологии НАН Белар_r·си, Минстс 

Введение. ДИК-лигаза бактериофага Т4- фермент, нашедший широчайшее применение в М@· 

лекулярной биологии и биотехнологии в качестве универсального инструмента, используемоуе 

в молекулярном клонировании, секвенировании, синтезе олигонуклеотидов, ДИК-зондов, 0Пе

цифических РНК-ДНК гетерадуплексов и генов in vitro. В геноме бактериофага Т4 ДНК-ли!i1аву 

кодирует ген gp30, (gi: 5354233, NP_049813), размер нуклеотидной последовательности KOTOFJ0FO 

равняется 1464 п. н . , что соответствует 487 аминокислотным остаткам, образующим cтpyюF}~FJ~ 

фермента [1]. Молекулярный вес указанного белка составляет 55,3 кДа, изоэлектрическая 'F0Лка 
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~pl) - 5,97. В активированную форму молекула фермента переходит вследствие ковалентного 
присоединения АМФ к консервативному остатку лизина 159. Источником АМФ выступает АТФ [2] . 
Т4 ДНК-лигаза катализирует образование фосфодиэфирной связи между смежными 5'-РО4 и 3'
ОН группами двух фрагментов ДНК [3]. Характерными являются реакции объединения фрагмен
I!'ОВ двухцепочечных молекул ДНК, имеющих разрывы по «тупым» или «выступающим» кон-

цам, а также реакции застраивания однонитевых разрывов во фрагментах одноцепочечных ДНК 

в соответствии с комплементарной нитью (так называемое ник-лигирование). Данный фермент 

способен участвовать в образовании фосфодиэфирных связей между фрагментами трехцепочеч

ной ДНК; достраивании разрывов в одноцепочечных ДНК, сопровождающихся потерей 1-5 ну
клеотидных остатков; проявлять лиазную активность, заключающуюся в удалении апуриновых\ 

апиримидиновых сайтов ДНК [4]. Свойства данного фермента, описанные выше, делают его неза
менимым для реализации используемых на современном этапе генно-инженерных методов, что 

в свою очередь обусловливает наличие высокого спроса на этот фермент на рынке. Следователь

но, эффективное получение препарата ДНК-лигазы бактериофага Т4 и понижение его стоимости 

является актуальной биотехнологической задачей, решить которую можно с помощью современ

ных клеточных экспрессионных систем и штаммов сверхпродуцентов. В связи с вышеизложенным 

цель настоящей работы - получение ферментного препарата, характеризующегося функциональ

ной активностью уровня, достаточного для использования в рутинных генно-инженерных экс

периментах. 

Материалы и методы исследования. В настоящей работе использовались следующие штам

мы Е. coli: BL2l(DE3) (Stratagene), Tuneг™(DE3)pLysS (Novagen), Rosetta™(DE3)pLysS (Novagen), 
XLl-Blнe (Stratageпe), а также плазмиды: pUC57 (2710 п. н.) (Fermeпtas), рЕТ42а(+) (5930 п. н.) 

(Novagen). Указанные штаммы Е. coli выращивали при 37 ос в жидкой LВ-среде в течение 12-14 ч, 
с обеспечением аэрации (120-160 об/мин) и внесением в среду соответствующих антибиотиков для 

проведения селекции. Плазмида pET42a(+)ligT4 была создана на основе вектора рЕТ42а(+) методом 
безлигазного клонирования [5] с использованием следующих праймеров: прямых 5'CATATGTA
TATCTCCTTCTTA AAGTTAAACAAAATTATTTCTAGAG3', 5'TTAAGAAGGAGATATACATA 
TGATTCTTAAAATTCTGA3' и обратных 5'GAGCATCACCATCACCACC ACCACCACTAATTG3', 
5'TGGTGATGGTGATGCTCTAGACCAGTTACCTC ATGA3'. Секвенирование участка последова

тельности pET42a(+)ligT4 проводилось по методу Сэнгера, с использованием праймеров, мечен
ных красителем Су5.5 (5'GCTAGTTATTGCTCAGCGG3', 5'TAATACGACTCA CTATAGGG3'), на
бора Jena Bioscience (PCR-401S) и ДНК-анализатора Li-Coг 4300 (LI-COR Biosciences). Выделение 
плазмидной ДНК осуществлялось методом щелочного лизиса [6] . Электрофоретическое разделе
ние нуклеиновых кислот проводилось в 0,8% агарозном геле. Компетентные клетки микроорга

низмов подвергались трансформации посредством электропорации с помощью электропоратора 

MicroPнlser (Bio-Rad), а также химической Са2+-трансформации [7, 8]. Аналитические рестрикции 
проводилисЪ согласно рекомендациям компании-производителя эндонуклеаз рестрикции (Fer
mentas). Клетки штамма-продуцента были разрушены в фосфатном буфере ультразвуковым де
зинтегратором Sonifieг 450 (Bгanson), в режиме: 2 минуты, мощность 5 Ватт, амплитуда 40% 
(двукратное повторение). Электрофорез белков в денатурирующих условиях в полиакриламидном 

геле использовался для анализа белкового состава клеточных лизатов [9]. Концентрация белка 
измерялась по методу Брэдфорда [10]. При очистке целевого белка применялея метод металл-аф
финной хроматаграфин с использованием сорбента Pгofinity IMAC Ni-Charged Polisl1 (Bio-Rad) [11]. 
Серия диализов использовалась для дополнительной очистки получаемого фермента и перевода 

его в соответствующий буфер для хранения. Контрольные лигирующие реакции проводились 

для подтверждения функциональности полученной ДНК-лигазы Т4. 

Результаты и их обсуждение. Для создания конструкции, экспрессирующей ДНК-лигазу Т4, 

за основу была взята плазмида рЕТ42а(+), представляющая собой стандартный экспрессионный 

вектор, позволяющий синтезировать с индуцибельного Т7-промотора чужеродные белки сдоба

вочньтм олигогистидиновым фрагментом [12]. Получившаяся плазмида pET42a(+)ligT4 имела раз
мер около 6500 п. н., и несла ген, кодирующий ДНК-лигазу бактериофага Т4, под контролем Т7 
промоторной области, что было подтверждено результатами секвенирования. 

131 



На следующем этапе работы экспрессия гена целевого белка проводилась в штаммах Е. coli: 
BL21(DEЗ), Tuner™(DEЗ)pLysS, Rosetta™(DEЗ)pLysS. Все перечисленные штаммы лизогенны по 

фагу Л. DЕЗ, который содержит ген Т7 РНК-полимеразы. При наличии молекул индуктора проис

ходит выражение хромосомного гена Т7 РНК-полимеразы Е. coli, что в конечном счете приводит 
к экспрессии целевого гена. Е. .coli BL21(DE3) является классическим экспрессионным штаммом, 
отличающимся мутациями, определяющими отсутствие мембранной протеазы ОшрТ и протеа

зы Lon. Tнneг™(DEЗ)pLysS, Rosetta™(DEЗ)pLysS- производные штаммы на основе BL21(DE3). 
Tнner™(DEЗ)pLysS представляет собой /асZУ-делеционный вариант BL21, Rosetta™(DEЗ)pLysS 
отличается наличием генов тРНК редких для прокарпот кодонов. Так, исходя из расчетных дан

ных, полученных в ходе анализа электрофореграмм белков с помощью программнога обеспече

ния Iшage Lab™ (Bio-Rad), было установлено, что при использовании штамма BL2l(DE3) целе
вого белка содержится на 45% больше в нерастворимой, чем в растворимой фракции; для штам
мов Rosetta(DEЗ)pLysS и Tuner (DEЗ)pLysS - на 53 и 56 % соответственно, что можно объяснить 
тем, что увеличение уровня гетералогичной продукции приводит к появлению в клетках бактерий 

телец включения. Кроме того, из анализа данных, касающихся структуры получаемого белка, изве

стно, что 38 % его аминокислотного состава составляют такие (в том числе неполярные) амино
кислоты, как глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин и пролин, что определяет гидрофобные 

свойства белка. 

Помимо выбора экспрессирующего штамма оценивались факторы, теоретически оказываю

щие существенное влияние на уровень продукции целевого белка, как то: внесение индуцирую

щего вещества (ИПТГ- изопропил-~-D-1-тиогалактопиранозид) в концентрациях диапазона от 

0,005 мМ до 2,56 мМ включительно, с шагом 2х и 4х , изменение температурного режима культи

вирования экспрессирующих клеток (37 °С, понижение до 25 °С, 18 ос - продолжительный режим 

индукции («ночной»)), варьирование времени индукции от 30 минут до 12 часов. В целом, по 
результатам анализа электрофореграмм клеточных лизатов бактерий-продуцентов ДНК-лигазы, 

культивируемых в условиях описанных выше, можно отметить, что повышение концентрации 

ИПТГ не только не вызывает возрастания уровня продукции целевого белка, но и приводит к его 

снижению, что, возможно, связано с угнетением метаболизма клеток за счет накопления чрез

мерных количеств неактивного белка в виде телец включения. В условиях настоящей работы 

нельзя исключить и негативного влияния, оказываемого функциональной цитоплазматической 

ДНК-лигазой фага Т4 на бактериальные клетки, что согласуется с литературными данными [13]. 
Снижение температуры культивирования не привело к повышению доли целевого фермента 

в растворимой фракции- использование неоптимальных для роста и размножения Е. coli темпе
ратур вызывает уменьшение общего количества бактериальных клеток-продуцентов, что отра

жается на количестве целевого белка; увеличение времени культивирования не компенсирует 

снижения температуры. Таким образом, оптимальными оказались следующие условия: штамм 

для экспрессии - Е. coli BL21(DE3) [pET42a(+)ligT4], концентрация индуктора ИПТГ 0,08 мМ, 
время индукции 3 часа, температура культивирования 37 °С. Препаративная экспрессия прово~ 
дилась в объеме культуральной среды, равном 150 мл; индукция осуществлялась внесением ИПТГ 
до 0,08 мМ и продолжалась 3 часа при температуре 37 °С. Выделение ДНК-лигазы фага Т4 осу
ществлялось методом металл-аффинной хроматаграфин с использованием элюирующего буфера 

с концентрацией имидазола от О до 500 мМ, причем наибольшая доля целевого белка высвобож
далась с сорбента с растворами, содержащими 200 - 250 мМ имидазола, что соотносится с лите
ратурными данными [14]. Результат очистки рекомбинантной ДНК-лигазы методом металлохе
латной хроматографии представлен в виде электрофореграммы на рис. 1. 

Для того чтобы определить, обладает ли полученный белок ферментативной активностью, 

характерной для ДНК-лигазы фага Т4, оценивалась способность данного белка связывать ДИК

матрицу- с нативной плазмидой pUC57. Результаты описанного эксперимента, представленные 
на рис. 2, дают основание сделать вывод, что молекулы полученной ДНК-лигазы Т4 связываются 
с ДНК, о чем свидетельствует застревание ДНК в области старта- в лунке, в случае использова

ния загрузочного буфера без добавления ДСН (додецилсульфат натрия). Известно, что внесение 

ДСН приводит к нарушению комплекса белок-ДНК. Однако полученный ферментный препарат 
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Рис. 1. Электрофоретический анализ рекомбинантного полипептида, очищенного методом высокоаффинной метал
лохелатной хроматографии: 1 - диализный буфер 2, негативный контроль; 2- препарат ДНК-лигазы по завершению 
двух диализов; 3- им идазол 150 мМ (а); 4- им идазол 150 мМ (б); 5- им идазол 200 мМ (а); б- маркер молекулярного 

веса, Pгecision Plus Proteiп Staпdard Unstained (Bio-Rad, катал. N2: 161-0363); 7- имидазол 200 мМ (б); 8- имидазол 

250 мМ (а); 9- имидазол 250 мМ (б) ; 10- имидазол 500 мМ (а); 11- им идазол 500 мМ (б). 
П р и м е ч а н и е: (а) и (б) означает соответственно первый и второй объем, сходивший с заполненной сорбентом 

колонки 

12 tn.н. 

5 t.п.н. 

2т.п.н. 

Рис. 2. Электрофоретический анализ способности ДНК-лигазы Т4 связываться с ДНК матрицей pUC57: 1 - маркер 

молекулярного веса GeneRlller DNA Laddeг !КЬ Plus (Fermentas, катал. N2: SMOЗ!l); 2- pUC57, обработанная коммер
ческим ферментным препаратом ДНК-лигазы Т4 (Fermeпtas), 25 единиц активности по Вейсу, \6,8 мкг белка; 3 -
то же, см. 2, + 1% ДСН в 6х-загрузочном буфере; 4- pUC57, обработанная опытной ДНК-лигазой Т4, 16,8 м кг белка; 
5 -то же, см. 4, + 1% ДСН в 6х-загрузочном буфере; б- pUC57, обработанная опытной ДНК-лигазой Т4, 67,2 м кг белка; 
7 -то же, см. 6, + 1% ДСН в 6х-загрузочном буфере; 8- pUC57, смешанная с 5 мкл буфера для хранения ДНК-лигазы, 

негативный контроль; 9- то же, см. 7, + 1% ДСН в 6х-загрузочном буфере, негативный контроль 
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Рис. 3. Электрофоретический анализ способности 
ДНК-лигазы Т4 связываться лигировать pUC57, 
обработанную Pagl: 1 - маркер молекулярного · 
веса GeпeRuler DNA Ladder 1КЬ PltlS (Fermentas, 
катал. N~: SM031 !); 2 - pUC57, обработанная ре
стриктазой Pagi, продукты рестрикции, размером 
1597 и 1008 п . о . ; 3- продукты рестрикции pUC57, 
обработанные коммерческим ферментным препа

ратом ДНК-лигазы Т4 (Fermentas), 2,5 единицы по 
Вейсу, 1,8 мкг белка; 4 - продукты рестрикции 

pUC57, обработанные опытным препаратом ДНК-
лигазы Т4, 1,9 м кг белка. 

ДНК-лигазы Т4 недостаточно очищен от сторонних 

белков, деградирующих ДНК, о чем свидетельст

вует наличие характерного шлейфа особенно хорошо 

заметного в случае четырехкратного избытка фер

мента. 

С целью проверки полученной ДНК-лигазы Т4 

на наличие функциональной активности проводилась 

контрольная лигазная реакция. Результаты лигиро

вания плазмиды pUC57, обработанной эндонуклеа
зой рестрикции Pagl (лигирование по выступающим 
концам), свидетельствуют о наличии активности, 

о чем можно судить по появлению больших по раз

меру фрагментов ДНК, чем исходные продукты ре

стрикции. Результаты представлены на рис. 3. 
На последнем этапе данной работы проводилось 

контрольное лигираванне pUC57, обработанной ре
стриктазой Hindiii (лигирование по выступающим 
концам). Полученная матрица применялась для транс

формации клеток бактерий Е. coli XL1-Blue. Экспе
римент имел целью установить пригодность препара

та лигазы для использования в лабораторной прак

тике (рутинном клонировании) и убедиться в том, 

что в ходе лигирования полученным ферментом 

ДНК не подвергается существенной деградации. По

ложительным контролем выступала трансформация 

указанных клеток нативной плазмидой pUC57. Ре
зультаты, отраженные в таблице, подтверждают воз

можность использования полученного ферментного 

препарата ДНК-лигазы фага Т4 в рутинных генно-

инженерных экспериментах, т. к. его активность яв

ляется достаточной для лигирования плазмиды pUC57 с последующей трансформацией бакте
рий Е. coli XLl-Blue. Наличие контаминирующих препарат примесей существенно не повлияло 
на эффективность трансформации. 

Результаты трансформации н:лето1~ бактерий Е. co/i XLl-Blue лигированной плазмидой pUC57 

Состав л~~ газной смеси 

нативная pUC57, положительный контроль 
продукты рестрикции pUC57, обработанные коммерческим ферментным 
препаратом ДНК-лигазы Т4 (Feгшentas), 0,2 мкл (lx) 

продую;ы рестрикции pUC57, обработанные опытным пре·паратом ДНК-лигазы 

Т4, 0,2 мкл (lx) 

Среднее количество колоний на чашку* 

839±23 

249±13 

280±12 

Пр и меч а н и е: * Представлены результаты пяти экспериментов;±- стандартная ошибка среднего. 

Заключение. В результате работы был получен штамм-продуцент ДНК-лигазы бактериофага 

Т4- Е. coli BL2l(DE3) [pET42a(+)ligT4]; проведена оптимизация условий наработки целевого фер
мента, выбраны параметры, наиболее подходящие для проведения препаративной экспрессии гена 

целевого белка: концентрация индуктора ИПТГ- 0,08 мМ, время индукции- 3 часа, температура 
культивирования- 37 ос. Около 100 мг ферментного препарата было выделено с 1 л культураЛь
ной жидкости (содержание целевого белка составило около 96%). Полученный ферментный пре
парат ДНК-лигазы Т4 характеризуется функциональной активностью достаточно высокого уровня 

и является пригодным для использования в рутинных молекулярио-биологических экспериментах. 
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BACTERIOPHAGE Т4 DNA-LIGASE GENE CLONING AND EXPRESSION 
IN BACTERIA ESCHERICHIA COLI 

Summary 

The wot·k is dedicated to cloning ofDNA-ligase gепе fгom bacteг iophage Т4 genome and its heterologous expression iп 
Escl1e1·ichia coli bacterial cells. Tl1e optimization ofthe Ligase Т4 prodнctioп coпditions was held. Finally the enzyme, lшving 
fuпctioпal activity level higl1 enough fo r it being used in conductions of standard genetic-engineeriпg expeгiments, has been 
obtained. 

УДК 581.17+57. 05 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО 

ДИАПАЗОНА НИЗКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПОКРОВОВ 

СЕМЯН КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (CALENDULA OFFICINALIS LJ 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, lvfuнcк 

Введение. Прогрессивная технология получения лекарственного сырья должна предусма

тривать не только экономию материальных и трудовых затрат при высокой стабильности полу

чаемых результатов, но и экологическую безопасность получаемой продукции. В связи с этим 

особого внимания заслуживают технологические приемы предпосевной обработки семян, есте

ственным образом выводящие их из состояния покоя для получения более ранних, дружных 

и выровненных всходов, закладывающих основу увеличения урожая, получения ранней и высо

кокачественной продукции. Результаты многолетних научных исследований и производствен

ных испытаний показывают, что для достижения этой цели могут быть с успехом использованы 

физические факторы и в первую очередь электрические и магнитные поля [1, 2]. 
В литературе встречается информация об особенностях изменения ростовых процессов раз

личных культур, прошедших предпосевную электромагнитную обработку (ЭМО), а также раз

личные предположения о возможных механизмах воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) 

на семена и процессы жизнедеятельности сельскохозяйственных и лекарственных растений [3-6]. 
Однако уникальность каждого растения и специфика состава семян, в особенности лекарствен

ных растений, не позволяют однозначно описать механизм воздействия ЭМИ на семена при 

предпосевной обработке. 
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