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Аннотация 

В обзорной статье приводятся сведения по эффективности использования биологических 

препаратов, разработанных на основе микроорганизмов для борьбы с фитопатогенами и 

фитофагами сахарной свеклы, повышения урожайности растений и сохранения плодородия почв. 

Ключевые слова: сахарная свекла, фитопатогены, насекомые-вредители, микроорганизмы, 

биопрепараты. 

 

В условиях угрозы глобальной продовольственной безопасности гарантированная 

физическая и экономическая доступность продовольствия в необходимом количестве 

является важным фактором для общества [1]. Согласно требованиям продовольственной 

безопасности, объем производства сахара из местного сырья должен составлять не менее 

20% от потребности внутреннего рынка. Однако, в настоящее время, доля отечественного 

сырья в производстве белого сахара в Казахстане составляет всего 4%, остальные 96% 

представлены импортным сахаром-сырцом. Несмотря на наличие больших экономических 

ресурсов для собственного производства этого ценного продукта питания, Казахстан 

является импортером сахара [2-3]. Высокая импортная зависимость Казахстана по сахару 

существенно снижает его экономическую безопасность, так как огромные объемы его 

ежегодных закупок дополнительно усиливают давление на накопление валютных 

ресурсов. Поэтому обеспечение населения страны сахаром преимущественно из 

отечественного сырья является государственной задачей, позволяющей решить проблему 

продовольственной независимости в этом ценном продукте питания. 

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в Казахстане, 

дающая сырье для производства отечественного сахара, что и определяет ее 

стратегическое значение. В настоящее время в Казахстане площади под этой ценной 

технической культурой значительно сократились, за последние 12 лет - почти в 5 раз. 

Урожайность сахарной свеклы упала до 158 центнеров с гектара, что делает 

нерентабельным возделывание этой стратегически ценной сельскохозяйственной 

культуры. В сложившейся ситуации для обеспечения выхода из кризисного состояния, а 

также достижения поступательного развития отечественных сахарных предприятий, 

одним из эффективных путей выступает увеличение посевов сахарной свеклы при 

оптимизации её урожайности. К 2020 году в Казахстане планируется увеличить объемы 

производства сахарной свеклы в 5 раз – до 960 тысяч тонн, урожайность до 400 центнеров 

с гектара. 

Сахарная свекла – высокопродуктивное растение, позволяющее получать высокую 

прибыль при комплексном подходе к технологии её возделывания [4-5]. Одной из главных 
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причин снижения урожайности сахарной свеклы является массовое распространение на 

плантациях различных вредных насекомых, болезней растений и сорняков [6-7]. Мировые 

потери урожая сахарной свеклы от вредных объектов при условии проведения активных 

защитных мероприятий, по данным ФАО, составляют: от болезней – 10 %, вредителей – 

14%. 

Наиболее распространенные и вредоносные из грибковых инфекций сахарной 

свеклы: церкоспороз, фомоз, рамуляриоз, переноспороз и мучнистая роса, парша 

поясковая, фузариозные гнили [8-9]. Заболевания листового аппарата грибной этиологии: 

церкоспороз (Cercospora beticola) и мучнистая роса (Erysiphe betae), а также комплексное 

заболевание корневой системы (Phoma betœ, Pythium ultimum, Aphanomyces cochlioides, 

Rhizoctonia solani, Fusarium spp.) значительно снижают продуктивность сахарной свеклы. 

Преждевременные потери ассимиляционной площади и расход запасных веществ 

корнеплодов для новообразования листьев, поражение корнеплодов болезнями вызывают 

снижение урожайности, содержания сахара и ухудшение технологических свойств. При 

сильном поражении церкоспорозом недобор сахара с гектара составляет до 70%. На 

посевах сахарной свёклы зарегистрировано более 20 видов насекомых (щитоноски, мухи, 

долгоносики, блошки, совки, корневая тля, клопы, паутинный клещ), являющихся самыми 

опасными вредителями этой культуры [7]. 

Одним из способов борьбы с заболеваниями растений и вредителями является 

химический метод, однако следует учитывать побочное действие фунгицидов на другие 

компоненты агроэкосистемы [10]. Альтернативой химическим  средствам являются 

бактериальные препараты, способные регулировать развитие патогенных популяций 

филлопланы и почвы. Микроорганизмы, развивающиеся в прикорневой зоне растений, 

повышают их устойчивость к фитопатогенам и стрессовым факторам среды, а также дают 

возможность дополнительного питания за счёт фиксации атмосферного азота, что 

положительно влияет на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, снижая в 

конечном итоге себестоимость выращенной продукции [11]. Бактериальные удобрения – 

это культуры микроорганизмов различных видов, вносимых в почву с семенами или 

другим способом, позволяющие улучшать азотное или фосфорное питание и 

стимулировать развитие растений, обогащая почву биологически активными веществами. 

Функционирование полезной микрофлоры на протяжении всего вегетационного 

периода оказывает стимулирующее действие на рост и развитие сахарной свеклы 

практически до уборки, что позволяет увеличить продуктивность и улучшить 

технологические качества корнеплодов. Микробиологические препараты способствуют 

сохранению агрономически ценной микрофлоры, а также улучшают общую 

экологическую обстановку в зоне их применения. В связи с этим актуальными являются 

разработки новых биологических препаратов комплексного действия, осуществляющих 

биоконтроль грибковых заболеваний и насекомых-вредителей сахарной свеклы и 

стимулирующих рост растений с наименьшим стрессовым воздействием на 

агрофитоценоз [12]. 

В настоящее время известны различные биопрепараты для сахарной свеклы, 

разработанные в ближнем и дальнем зарубежье [13-25].  

Биопрепарат Гуапсин комплексного действия, созданный на основе штаммов 

Pseudomonas auerofaciens В-111 и В-306, а также гриба рода Trichoderma, способствует 

накоплению питательных веществ в почве под посевами сахарной свеклы и обладает 

инсекто-фунгицидным действием на фитофаги. Бактерии препарата Гуапсин подавляют 

на 94-96% развитие грибных и других заболеваний за счет синтеза метаболитов и 

индукции у растений устойчивости к фитопатогенам и энтомопатогенам. Биопрепарат 

эффективен в борьбе с такими наиболее распространенными заболеваниями сахарной 

свеклы как корнеед, фомоз, ложная мучнистая роса и церкоспороз. 

Установлено, что применение Альбобактерина (Achromobacter album 1122) и 

Полимиксобактерина (Paenibacillus polymyxa КВ) на посевах сахарной свеклы 



6 

 

способствует увеличению численности фосфатмобилизирующих бактерий в ризосфере 

растений, повышению содержания фосфора в корнеплодах, активизации фосфатазы, 

увеличению урожайности корнеплодов и сбора сахара. Прибавка урожайности сахарной 

свеклы за счет применения препаратов составляет от 12,7 до 18,2 т/га, сахаристость 

коренеплодов увеличивается на 0,7-1,5%. 

Биопрепарат «Байкал ЭМ-1» на основе эффективных микроорганизмов 

(фотосинтезирующие бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы и др.) 

понижает численность фитопатогенов сахарной свеклы на 20%, прибавка урожайности 

при его использовании составляет 5,1-7,2 т/га, сахаристость увеличивается на 0,5-0,7%, а 

сбор сахара с гектара – на 0,9-2,0 т.  

Биопрепарат ГлиоДАН (Gliocladuim catenulatum) снижает заболеваемость сахарной 

свеклы, ускоряет развитие растений, увеличивает урожайность и улучшает качество 

продукции. Обработка семян сахарной свёклы препаратом увеличивает всхожесть свёклы 

на 15% и вызывает более раннее, на 10-12 дней появление всходов; обеспечивает 

снижение заболеваемости церкоспорозом и фомозом на 34% и 47%. Урожай сахарной 

свеклы повышается на 30%, прибавка выхода сахара составляет 13,7%. 

Известно использование в качестве бактериального удобрения несимбиотических 

азотфиксаторов, а именно ассоциативных азотфиксирующих бактерий, обладающих 

комплексностью действия, которая основана на способности бактерий, как фиксировать 

азот атмосферы (от 15-17 до 75 кг/га азота в год), так и продуцировать ростактивирующие 

вещества (гормоны, витамины). Показано, что комплекс штаммов азотобактера 

положительно влияет на всхожесть, энергию и дружность прорастания семян сахарной 

свеклы, эти микроорганизмы хорошо приживаются и длительное время сохраняются в 

ризосфере данной культуры. Бактеризация семян сахарной свеклы ассоциативными 

азотфиксаторами рода Azotobacter повышает энергию прорастания на 4%, всхожесть 

семян – на 28%, длину проростков – на 26,5%, длину корней – на 38,5%. 

Микрорганизмы вида Bacillus subtilis уже давно эффективно используются в 

растениеводстве как продуценты биологически активных веществ. Установлено, что 

аборигенные штаммы В. subtilis 7, 9 и 20 снижают численность фитопатогенных 

почвенных микромицетов на посевах сахарной свеклы, в среднем, на 35%. Кроме того, 

они стабилизируют и увеличивают численность эколого-трофических групп 

микроорганизмов, определяющих эффективное и потенциальное плодородие почвы: 

численность диазотрофов – с 1,0 до 2,9 млн. КОЕ, фосфобактерий – с 0,9 до 2,7 млн. КОЕ, 

зимогенной микрофлоры, участвующей в синтезе гумуса – с 1,8 до 8,3 млн. КОЕ. 

Показано стимулирующее действие В. subtilis 7, 9 и 20 на рост и развитие сахарной 

свеклы: масса проростков увеличивается на 0,5-0,9 г, длина корешка – на 2-16 мм, 

урожайность корнеплодов возрастает в среднем на 11-21%. Биопрепараты Фитоспорин-М 

(B. subtilis 26 Д), Витаплан (комплекс штаммов B. subtilis) и штамм B. subtilis 12-2 

повышают ферментативную активность почв под посевами сахарной свеклы. Обработка 

семян и растений сахарной свеклы биопрепаратами приводит к повышению каталазной 

активности почвы, высокие показатели получены в варианте с использованием Витаплана. 

Отмечено, что двукратная обработка растений сахарной свеклы биопрепаратами 

Фитоспорин-М и Витаплан повышает активность пероксидазы в ризосфере в конце 

вегетации – в 2 и 1,6 раз, соответственно. Увеличение ферментативной активности почв, в 

свою очередь, интенсифицирует биохимические процессы, связанные с синтезом гумуса, 

формированием эффективного плодородия и улучшением питательного режима. 

Биопрепарат Алирин (B. subtilis В-10 ВИЗР) проявляет эффективность в отношении 

церкоспороза и корнееда сахарной свеклы и укрепляет имунный статус растений. 

Биоудобрение Глобиома Биота Макс, в состав которого входят грибы рода  Trichoderma 

(harziarium, viride, koningii, polysporum), бактерии рода Bacillus (subtilis, laterosporus, 

licheniformus, megaterium, pumilus), азотфиксирующие бактерии (Paenibacillus polymyxa), 
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обеспечивает эффективный биоконтроль ризоктониоза (Rhizoctonia violaceae) сахарной 

свеклы, увеличивает её урожайность и повышает плодородие почвы. 

В последнее время активно изучается возможность использования штаммов 

актиномицетов, как пробиотиков для растений, стимулирующих рост растений и 

выполняющих роль агентов биоконтроля заболеваний растений и насекомых-вредителей 

[21-32]. Актиномицеты являются важным составляющим компонентом микробоценов, их 

количественный и качественный состав признан фактором, характеризующим 

экологическое состояние природных экосистем. Они участвуют также в накоплении в 

почве биологически активных веществ и формировании азотного баланса. На основе 

актиномицетов и образуемых ими биологически активных веществ разработаны 

биопрепараты Фитолавин-300, Фитобактериомицин, Алирин-С и другие, которые нашли 

применение в сельском хозяйстве. Исследования по скринингу биологически активных 

веществ из актиномицетов для растениеводства успешно продолжаются. В результате 

изучения антагонистической активности 195 изолятов актиномицетов, выделенных из 

ризосферы сахарной свеклы, в отношении ряда патогенов растений, в том числе Sclerotium 

rolfsii, получены  штаммы J-2 и В-11, которые осуществляют 100% ингибирование 

прорастания гриба, на 80% – рост гиф, а также увеличивают сырую массу корнеплодов 

сахарной свеклы [33]. 

Несмотря на большое разнообразие бактериальных препаратов, осуществляющих 

биоконтроль фитопатогенов и вредителей сахарной свеклы, стимулирующих рост 

растений и увеличивающих продуктивность ценной сельскохозяйственной культуры, 

существует огромный потенциал для создания новых биопрепаратов на основе 

аборигенных для данной местности эффективных микроорганизмов. Необходимо 

учитывать, что применение импортных биопрепаратов, разработанных на основе 

микроорганизмов с полезными свойствами, может быть недостаточно эффективным в 

разнообразных почвенно-климатических условиях Казахстана. Выделение аборигенных 

микроорганизмов с производственно-ценными свойствами из почвенных районов 

свеклосеяния Казахстана и разработка на их основе новых эффективных биопрепаратов 

для биоконтроля фитофагов и патогенных грибов, а также стимуляции роста растений и 

повышения плодородия почв является перспективным направлением сельского хозяйства 

Казахстана. 
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ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРАТЫН ЖӘНЕ 

ФИТОПАТОГЕНДЕРДІ БАҚЫЛАП ОТЫРАТЫН МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ 
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Түйін 

Шолу мақаласында, қант қызылшасының фитопатогендерімен және фитофагтарымен 

күресуде, өсімдіктердің өнімділігін жоғарылатуда және топырақтың құнарлығын арттыру 

жолында, микроағзлардың негізінде әзірленген биологиялық препараттарды қолданудың 

тиімділігі жайында мәліметтер келтірілген. 

Кілт сөздері: қант қызылшасы, фитопатогены, зиянкес жәндіктер, микроағзалар, 

биопрепараттар 
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Summary 

This review paper provides information on the efficiency of using biological preparations 

developed on the basis of microorganisms for controlling sugar beet phytopathogens and phytophages, 

raising plant yield and preserving soil fertility. 
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Under the threats to global food security, the guaranteed physical and economic 

accessibility to food in the required quantity is an important factor for the society [1]. According 

to the requirements of food security, the sugar production volume from local raw materials must 

be at least 20% of the domestic demand. However, at present, the proportion of domestic raw 

materials in the production of white sugar in Kazakhstan is only 4%, the remaining 96% are 

represented by imported raw sugar. Despite the availability of large economic resources for the 

own production of this valuable food stuff, Kazakhstan is an importer of sugar [2-3]. High 

import dependence of Kazakhstan on sugar significantly reduces its economic security, since 

huge amounts of its annual purchases additionally increase the pressure on the accumulation of 

foreign exchange reserves. Therefore, providing the country's population with sugar mainly from 

domestic raw materials is the task of the state that assists in solving the problem of food 

independence in this valuable food product.  

Sugar beet is the only agricultural crop in Kazakhstan, giving the raw material for the 

production of domestic sugar, which defines its strategic importance. Currently, in Kazakhstan 

the area under this valuable technical crop has declined significantly, almost 5 times over the last 

12 years. Sugar beet yields fell to 158 centners per hectare, which makes the cultivation of this 
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strategically valuable crop unprofitable. In this situation, to ensure surmounting the crisis and 

achieving the progressive advance of domestic sugar mills, the increase in sugar beet crops is 

one of the most effective ways in the optimization of its productivity. By 2020, Kazakhstan plans 

to raise the production of sugar beets 5 times - up to 960 thousand tons, the yields up to 400 

centners per hectare. 

Sugar beet is a highly productive plant that allows obtaining high profits with an integrated 

approach to technology of its cultivation [4-5]. One of the main causes of the decline in sugar 

beet yields is the massive spread of various injurious insects, plant diseases and weeds on the 

plantations [6-7]. The world’s sugar beet crop losses from harmful objects, on condition that the 

active protective measures are carried out, according to FAO, amount to: from diseases – 10%, 

pests – 14%. 

The most common and deleterious fungal infections in sugar beet include cercosporosis, 

phomosis, ramulariosis, perenosporosis and powdery mildew, stripline scab, and Fusarium rots 

[8-9]. Leaf apparatus diseases of fungal etiology, specifically, cercosporosis (Cercospora 

beticola) and powdery mildew (Erysiphe betae) as well as root complex disease (Phoma betœ, 

Pythium ultimum, Aphanomyces cochlioides, Rhizoctonia solani, Fusarium spp.) significantly 

reduce the sugar beet productivity. Premature losses of assimilation area and consumption of the 

root reserve substances for the new growth of leaves, roots affected by diseases cause a decrease 

in yields, sugar content, and deterioration of technological qualities. In severe cases of 

cercosporosis, shortage of sugar per hectare is up to 70%. In crops of sugar beet, over 20 species 

of insects (tortoise beetles, flies, weevils, flea beetles, cutworms, root aphids, bugs, and spider 

mites) have been detected, which are the most dangerous pests of this crop [7]. 

The chemical method is one of the ways to control plant diseases and pests, but it is 

necessary to consider the adverse effect of fungicides on the other components of agroecosystem 

[10]. Bacterial preparations represent an alternative to chemicals, and are capable of regulating 

the development of pathogenic populations of phylloplane and soil. Microorganisms developing 

in the root zone of plants, enhance their resistance to phytopathogens and environmental stress 

factors, as well as provide an opportunity for additional nutrition due to the fixation of 

atmospheric nitrogen, which has a positive effect on the yields and quality of agricultural crops, 

reducing ultimately the production price of the agricultural crops [11]. Bacterial fertilizers are 

the cultures of microorganisms of various species, introduced into soil with the seeds or by other 

means that enable to improve nitrogen and phosphorus nutrition and stimulate the development 

of plants by enriching the soil with biologically active substances. 

Functioning of beneficial microflora throughout the vegetation period has a stimulating 

effect on the growth and development of the sugar beet practically up to harvesting that makes it 

possible to increase productivity and improve the technological qualities of root crops. 

Microbiological preparations assist in preserving agronomically valuable microflora, as well as 

improve the overall environmental situation in the area of their application. In this regard, it is 

urgent to develop new biological preparations of complex action implementing biocontrol of 

fungal diseases and injurious insects of sugar beet and stimulating plant growth with the least 

stress impact on agrophytocenosis [12]. 

At present, there are a variety of biological preparations for the sugar beet developed in the 

near and far abroad [13-25  

Biopreparation of complex action “Guapsin” that is based on the strains of Pseudomonas 

auerofaciens B-111 and B-306, as well as the fungus of genus Trichoderma, promotes the 

accumulation of nutrients in soil under the sugar beet crops and has insect-fungicide effect on 

phytophages. Bacteria of the preparation “Guapsin” inhibit the development of fungal and other 

diseases by 94-96% due to the metabolite synthesis and induction of resistance in plants against 

phytopathogens and entomopathogenens. The biological product is effective against the most 

common diseases of sugar beet such as the black leg, phomosis, downy mildew and 

cercosporosis. 
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It was shown that the use of “Albobakterin” (Achromobacter album 1122) and 

“Polimiksobakterin” (Paenibacillus polymyxa KB) on sugar beet crops assist in increasing the 

number of phosphate-mobilizing bacteria in the plant rhizosphere, phosphorus content in the 

roots, activating phosphatase, raising the level of root crop and sugar yields. The yield increase 

of sugar beet through the use of the preparations ranges from 12.7 to 18.2 t/ha, sugar content 

increases by 0.7-1.5%. 

Biopreparation “Baikal EM-1” on the basis of effective microorganisms (photosynthetic 

bacteria, yeasts, actinomycetes, fermenting fungi, etc.) reduces the number of sugar beet 

pathogens by 20%, yield increase with its use is of 5.1-7.2 t/ha, sugar content increases by 0.5-

0.7%, and the sugar yield per hectare by 0.9-2.0 t. 

Biopreparation “GlioDAN” (Gliocladuim catenulatum) reduces the disease incidence of 

sugar beet, accelerates the development of plants, raises yields and improves the product quality. 

Treatment of sugar beet seeds with the preparation increases the beet germination by 15% and 

causes 10-12 days earlier seedling emergence; reduces the incidence of cercosporosis and 

phomosis by 34% and 47%, respectively. The sugar beet yield increases by 30%, a gain in sugar 

yield reaches 13.7%. 

It is a well known fact that the unsymbiotic nitrogen fixers are used in the quality of 

bacterial fertilizer, namely, associative nitrogen-fixing bacteria, possessing the complexity of 

action, which is based on the ability of bacteria to fix the atmosphere nitrogen  (15-17 to 75 

kg/ha of nitrogen per year), and also produce growth activating substances (hormones, vitamins). 

It was shown that the complex of the Azotobacter strains exerts positive effect on germination 

capacity, emergence rate and even sprouts of sugar beet seeds; these microorganisms are well 

naturalized and long time stored in the rhizosphere of the culture. Bacterization of sugar beet 

seeds with associative nitrogen fixers of the genus Azotobacter increases the emergence rate by 

4%, seed germination by 28%, length of seedlings by 26.5%, length of roots by 38.5%. 

Microorganisms of the species Bacillus subtilis have been for a long time effectively used 

in plant cultivation as producers of biologically active substances. It was found that the 
indigenous strains of B. subtilis 7, 9 and 20 reduce the number of phytopathogenic soil 

micromycetes on the crops of sugar beet, at an average, by 35%. In addition, they stabilize and 

increase the number of eco-trophic groups of microorganisms that determine the effective and 

potential soil fertility: the number of diazotrophs – 1.0 to 2.9 million CFU, phosphobacteria – 0.9 

to 2.7 million CFU, zymogenic microflora involved in the humus synthesis – 1.8 to 8.3 million 

CFU. The positive stimulatory effect of B. subtilis 7, 9 and 20 on the growth and development of 

sugar beet has been demonstrated: the seedling mass increased by 0.5-0.9 g, rootlet length by 2-

16 mm, yields of root crops raised on average by 11-21%. Biological preparations “Fitosporin-

M” (B. subtilis 26 D), “Vitaplan” (complex of B. subtilis strains) and the strain B. subtilis 12-2 

increase the enzymatic activity of soil under the sugar beet crops. Treatment of sugar beet seeds 

and plants with biopreparations increases the catalase activity in the soil; high rates were 

obtained in variant with Vitaplan. It was recorded that the twofold treatment of sugar beet plants 

with Fitosporin-M and Vitaplan increases the peroxidase activity in the rhizosphere at the end of 

vegetation – 2 and 1.6 times, respectively. The increase in enzymatic activity of the soil, in turn, 

intensifies the biochemical processes associated with the humus synthesis, formation of effective 

fertility and improvement of nutrient regime. Biopreparation “Alirin” (B. subtilis B-10 VIZR) 

demonstrates efficacy against cercosporosis and black leg of sugar beet and strengthens the plant 

immune status. Biofertilizer “Globioma Biota Max”, which is composed of fungi from the genus 

Trichoderma (harziarium, viride, koningii, polysporum), bacteria of the genus Bacillus (subtilis, 

laterosporus, licheniformus, megaterium, pumilus), nitrogen-fixing bacteria (Paenibacillus 

polymyxa), provides an efficient biocontrol of rhizoctoniosis (Rhizoctonia violaceae) in sugar 

beet, raises the level of its yields and improves soil fertility. 

In recent years, the possibility of using strains of actinomycetes is actively studied as 

probiotics for plants, stimulating the growth of plants and serving as agents of biological control 

of plant diseases and injurious insects [21-32]. Actinomycetes are an important constituent of 



12 

 

microbiocenoses, their qualitative and quantitative composition is recognized as a factor 

characterizing the ecological state of natural ecosystems. They are also involved in the 

accumulation of biologically active substances in the soil and formation of nitrogen balance. On 

the basis of actinomycetes  and biologically active substances they are forming, the biologics 

Fitolavin-300, Fitobakteriomitsin, Alirin-C and others have been developed and found an 

application in agriculture. Screening studies of biologically active substances from 

actinomycetes for use in plant cultivation are successfully going on. As a result of studying the 

antagonistic activity of 195 actinomycetes isolates from the sugar beet rhizosphere against 

several plant pathogens, including Sclerotium rolfsii, the strains J-2 and B-11 have been obtained, 

which carry out 100% inhibition of fungal spore germination, hyphal growth by 80%, and also 

increase the wet weight of the sugar beet roots [33]. 

Despite the great diversity of bacterial preparations exercising biocontrol of 

phytopathogens and pests of sugar beet, stimulating plant growth and raising the productivity of 

valuable agrocultural crop, there is great potential to create new biological products based on 

indigenous to the area efficient microorganisms. It is necessary to take into account that the use 

of imported biological preparations developed on the basis of microorganisms with useful 

properties may be insufficiently effective in a variety of soil and climatic conditions of 

Kazakhstan. Isolation of indigenous microorganisms with production valuable properties from 

the beet-growing soil regions of Kazakhstan and development on their basis of the new efficient 

biopreparations for the biocontrol of phytophages and  pathogenic fungi as well as stimulation of 

plant growth and soil fertility improvement is a promising trend in agriculture of Kazakhstan. 
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Аннотация 

В обзорной статье приводятся сведения о методах использования эндофитных 

микроорганизмов в целях повышения продуктивности и защиты бобовых. 

Ключевые слова: эндофитные микроорганизмы, бобовые растения, симбиоз, биопрепарат, 

сельское хозяйство. 

 

Эффективность современного животноводства в решающей мере зависит от 

состояния кормовой базы. Между тем, рационы, используемые в животноводстве, 

характеризуются значительным дефицитом энергии, протеина и биологически активных 

веществ, что позволяет реализовать не более половины продуктивного потенциала 

животных и ведет к значительному перерасходу кормов на единицу продукции. В 

решении проблемы растительного белка весьма важная, если не решающая роль, 

принадлежит бобовым культурам. В их семенах содержание белка достигает 25-30%, а у 

сои и люпина – до 35-45%, почти полностью сбалансированного по содержанию 

незаменимых аминокислот. Семена бобовых отличаются высоким содержанием 

витаминов, аминокислот и уникальным составом жиров. Зерновые бобовые не только 

сами обладают высокой кормовой ценностью, но и улучшают использование животными 

кормов других низкобелковых культур. В мировом земледелии зерновые бобовые 

занимают около 13-14% посева зерновых хлебов. 

Известно, что в США развитие животноводства основано на использовании соевого 

шрота, что обеспечивает самые высокие привесы и фантастические надои молока. 

В силу своей дешевизны соя является основным источником белка во многих 

слаборазвитых и развивающихся странах. Во всем мире соевый белок также начинает 

вытеснять мясной, что, как оказалось, благоприятно для здоровья населения и 

удешевления продуктов питания. Потребление в пищу соевых белков способствует 

выведению из организма холестерина, они обладают антиоксидантным действием, а 

изолектины, содержащиеся в них, инсулиноподобным действием. 

Характерной особенностью растения сои, равно как и других бобовых, является ее 

специфическое взаимодействие с микроорганизмами, что обеспечивает возможность 

симбиотрофной фиксации молекулярного азота. При этом бобовые не только 

обеспечивают большой сбор растительного белка, но и обогащают азотом почву. 

Именно на примере бобовых, сохранивших природный симбиотический потенциал, 

наиболее полно, как на биохимическом, так и молекулярном уровне изучены 

взаимоотношения растений с микроорганизмами. В силу миксотрофности бобовых их 

наиболее высокая урожайность достигается при комбинированном применении 

минерального и симбиотически фиксированного источников азота. Однако из-за 

доместикации и селекции растений у бобовых культур часто происходит резкое 

нарушение баланса между симбиотрофным и автотрофным типами азотного питания [1], 

вследствие чего клубеньковые бактерии теряют способность к фиксации N2 («симбионты-

обманщики»), и даже блокируют инокуляцию растений высокоактивными 

производственными штаммами [2]. 
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Взаимодействие растений с симбиотическими микроорганизмами является их 

фундаментальным свойством, которое определяет высокие показатели их экологического 

потенциала и продуктивность. Наиболее распространенной формой взаимодействия 

растений с микроорганизмами является арбускулярная микориза (АМ) или эндомикориза, 

при которой гриб получает от растения углеводы, а растения от гриба – фосфор, азот, 

калий, цинк, медь и другие необходимые микроэлементы. АМ снижает заболеваемость 

растений за счет действия 2-х механизмов: 1 – воздействием на патогены 

антибиотическими веществами или конкурируя за субстрат; 2 – путем индукции 

иммунных реакций у растения-хозяина. АМ изменяет фитогормональный статус растения, 

влияя на содержание ауксинов, гибберилинов и цитокининов. Она характерна для 

большинства современных растений, и является для них наиболее экологически значимой. 

АМ оказывает также положительное влияние на активность фотосинтеза, 

приспособляемость к различным экологическим условиям – высоким показателям 

кислотности почв и температуры, недостатку влажности и аэрации. 

Являясь источником большого биоразнообразия фитоценозов, именно эндомикориза 

лежит в основе происхождения взаимодействия растений с другими симбионтами, в 

частности, азотфиксирующими [3]. Высказано предположение, что вероятными предками 

ризобий могут быть бактериальные сожители микоризных грибов [4]. 

Механизмы молекулярного «диалога» эндофита-азотфиксатора с растением в 

бобово-ризобиальной системе исследованы достаточно хорошо [5, 6], в том числе в 

тройной системе этих симбионтов с эндомикоризой [7]. Более того, в последние годы 

установлено, что многие растительные симбиозы содержат в своем составе помимо 

доминантного микроорганизма, от которого зависит успех симбиоза на метаболическом 

уровне, целый ряд сопутствующих минорных компонентов, принимающих активное 

участие в формировании и функционировании симбиоза в целом, обеспечивающих успех 

доминирующего симбионта [8]. 

Помимо доминантных – образующих клубеньки бактерий ткани бобовых растений 

населены также эндофитами, не образующими таких структур. Чаще всего они относятся 

к родам Aerobacter, Aeromonas, Agrobacterium, Bacillus, Chryseomonas, Curtobaclerium, 

Enterobacter, Erwinia, Flavimonas, Pseudomonas, Sphyngomonas и др. [9, 10]. 

Взаимоотношения эндофитных бактерий с бобово-ризобиальной симбиотической 

системой изучены недостаточно. Однако известно, что многие эндофитные бактерии 

также способны к азотфиксации [11-13], продукции подобных фитогормонам соединений 

[14-17], стимулируют образование клубеньков на корнях растений [18, 19], а также 

обеспечивают их защиту от болезней [20-24]. Поэтому не исключено, что совместное 

действие эндофитных микроорганизмов с клубеньковыми бактериями может в большей 

степени повысить экологическую пластичность макросимбионта, по сравнению с 

индивидуальным воздействием клубеньковых бактерий. Выяснение фундаментальных 

вопросов межмикробных и микробно-растительных отношений позволило бы познать 

механизмы формирования высокоэффективных комбинаций макро- и микросимбионтов, 

как уже существующих в природе, так и вновь разработанных для повышения 

продуктивности и устойчивости культурных растений. 

Замена агрохимикатов (азотных удобрений, пестицидов) микробными препаратами 

комплексного действия, способными снизить значительные вложения энергии в 

агроэкосистему за счет улучшения питания растений, их резистентности к 

неблагоприятным факторам окружающей среды и защиты от фитопатогенов, позволила 

бы сформировать цельную стратегию экологически обоснованного повышения 

продуктивности растениеводства. 

Основная роль клубеньковых бактерий в симбиозе с бобовыми растениями состоит в 

обеспечении азотного питания растений. В последние годы считается перспективным 

дополнять этот симбиоз ассоциативными стимулирующими рост растений бактериями, к 

которым относятся также и эндофитные бактерии. Более 66% посевных площадей 
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зерновых бобовых культур в России занимает горох. Однако в существующих сортах 

недостаточно реализовано одно из главных преимуществ культуры – способность к 

симбиотической азотфиксации [25-27]. Между тем, бобовые способны к формированию 

мутуалистических симбиозов с необычайно широким спектром почвенных 

микроорганизмов. Известно, что микроорганизмы, обитающие в ризосфере, зачастую 

характеризуются фунгистатической и ростстимулирующей активностью. Однако в 

системе in planta в полевых условиях эти свойства не всегда коррелируют с 

продуктивностью растений.  

При исследовании экологической роли эндофитных бактерий в симбиозе с 

растениями гороха были обнаружены, как их антагонизм по отношению к разным 

фитопатогенным грибам, так и ростимулирующий эффект по отношению к растению. 

Гарифуллиной Д.В. [28] был выделен штамм RhB2, инокуляция которым семян гороха в 

различных экологических условиях приводила к увеличению образования клубеньков, 

снижению заболеваний корневыми гнилями и существенному (на 25%) повышению 

семенной продуктивности растений. Это позволило предположить, что дополнительные 

микробные эффекты, влияющие на устойчивость и регуляцию роста растений, могут быть 

достигнуты путем создания разновидовых бактериальных комбинаций в консорциуме с 

растением-хозяином. Иванчиной Н.В. [29] определены методологические подходы к 

селекции перспективных комбинаций эндофитных штаммов Вacillus subtilis и 

клубеньковых бактерий Rh. leguminosarum для повышения продуктивности бобовых 

растений и снижения пораженности растений корневыми гнилями. Штаммы В. subtilis 

11ВМ, 1б 1РН и 811РН рекомендованы в качестве основы биопрепаратов для 

предпосевной обработки семян гороха. Показано, что для улучшения трофических 

симбиозов необходима эффективная колонизация растений, специфичная по отношению к 

генотипам обоих партнеров. В защитных же симбиозах целесообразно сочетание прямого 

и непрямого подавления патогенов. В этом случае специфичность микросимбионтов по 

отношению к хозяину не столь важна как в трофических симбиозах, однако для 

подавления патогенов необходима специфичность микроорганизмов по отношению к их 

генотипам. 

В последнее время в мировой практике разработан ряд биопрепаратов для 

повышения продуктивности различных сельскохозяйственных культур, основу которых 

составляют монокультуры полезных штаммов эндофитных микроорганизмов и 

ризобактерий из родов Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Herbaspirillum, Acetobacter. 

Декларируется, что создание микробных препаратов – только первый этап использования 

сельскохозяйственно ценных микроорганизмов. В дальнейшем необходимо переходить к 

биоинженерии сложных полифункциональных систем. Началом таких работ может быть 

создание многокомпонентных инокулятов – аналогов природных микробиомов растений. 

Например, целесообразным представляется сочетание симбионтов, снабжающих растения 

азотом и фосфором, что обеспечит сбалансированное питание растений. Подобного рода 

препарат, на основе клубеньковых бактерий с фосфатмобилизующим грибом уже 

зарегистрирован в Канаде [30]. Работа по созданию высокоэффективных 

многокомпонентных консорциумов представляется весьма перспективной, поскольку 

отражает сущность процессов, протекающих в природе. В последние годы в 

микробиологии стал актуальным новый объект исследования – микробное сообщество в 

целом [31]. Стратегия симбиотических (кооперативных) адаптаций является не менее, а 

может быть даже более распространенной в живой природе, чем стратегия 

индивидуальных (автобиотических) адаптаций [6]. 

В настоящее время активно изучается влияние комбинированных бактериальных 

консорциумов комплексного действия на продуктивность и устойчивость различных 

растений, в том числе и бобовых [32, 33]. Имеются также сведения о влиянии PGPB (Plant 

Growth Promoting Bacteria) на стимуляцию роста растений [34-36], на гормональный 

статус растений [37], на взаимоотношения с фитопатогенными микромицетами и 
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продукционный процесс растений пшеницы [38]. Однако совместимость эндофитных и 

клубеньковых бактерий, а также влияние антагонистически активных эндофитов на 

бобово-ризобиальный симбиоз, гормональный баланс, продуктивность и устойчивость 

различных бобовых растений практически не изучена.  

Стремительное расширение знаний о взаимосвязях микроорганизмов с растениями 

создает возможность для перехода к системам экологически устойчивого земледелия, в 

которых производство продукции экономически более выгодно, чем в системах 

интенсивного земледелия, и осуществляется при минимальной нагрузке на окружающую 

среду. Эффективное управление симбиотическими сообществами должно быть основано 

на целостности микробного населения агроценоза, связанной с его циркуляцией в системе 

ниш, предоставляемых растениями, животными и почвой [39, 40]. Анализ механизмов 

этой циркуляции позволит не только эффективно использовать микроорганизмы в 

сельском хозяйстве, но и контролировать эколого-генетические последствия их 

широкомасштабной интродукции в агроценозы. 
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Summary 

In a review article provides information about how to use endophytic microorganisms in order to 

increase productivity and protect the legumes. 
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The efficiency of modern livestock is crucially dependent on the state of food supply. 

Meanwhile, the diets used in animal husbandry, characterized by a considerable shortage of 

energy, protein and biologically active substances, which allows for no more than half the 

productive capacity of the animals and leads to significant cost overruns of feed per unit of 

output. In addressing the problem of plant protein is very important, if not decisive role belongs 

to the legumes. Their seed protein content reaches 25-30%, and soy and lupine - up to 35-45%, 

almost entirely balanced content of essential amino acids. The seeds of legumes high content 

vitamins, amino acids and a unique composition of fats. Grain legumes are not only themselves 

possess a high forage value, but also improve the use of other low-protein animal feed crops. The 

global agriculture cereals leguminous cover about 13-14% of cerealscrops. 

It is known that in the USA livestock development based on the use of soybean meal, 

which provides the highest weight gain and milk production fantastic. 

Because of its cheap soy is the main source of protein in many underdeveloped and 

developing countries. Worldwide, soy protein is also beginning to replace the meat that turned 

out to be beneficial to public health and reduce the cost of food. Consumption of soy protein 

promotes the excretion of cholesterol, they have an antioxidant effect and isolectin contained 

therein have insulin action. 

A characteristic feature of the soybean plants, as well as other legumes, is its interaction 

with specific microorganisms, making it possible symbiotrophic fixation of molecular nitrogen. 

Thus legumes not only provide a large collection of vegetable protein, but also enrich the soil 

with nitrogen. 

It is an example of legumes, preserved natural symbiotic potential more fully, both at the 

biochemical and molecular level, we studied the relationship of plants with microorganisms. By 
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virtue of their mixotrophic legumes, highest yields achieved by the combined use of mineral and 

symbiotically fixed nitrogen sources. However, because of the domestication and breeding of 

plants in legume crops often there is a sharp imbalance between symbiotrophic and autotrophic 

types of nitrogen nutrition [1], resulting in nodule bacteria lose their ability to fix N2 («symbionts 

– cheaters»), and even block the inoculated plants highly active production strains [2]. 

The interaction of plants with symbiotic microorganisms is their fundamental properties 

that determine their high ecological potential and productivity. The most common form of 

interaction of plants with microorganisms is arbuscular mycorhiza (AM) or endomycorhiza at 

which the fungus receives from carbohydrates plants, and plants from fungal - phosphorus, 

nitrogen, potassium, zinc, copper and other essential micronutrients. AM reduces the incidence 

of plants by the action of 2 mechanisms: 1 exposure to pathogens or antibiotic agents competing 

for the substrate; 2 by inducing immune responses in a host plant. AM changes the 

phytohormone status plants, affecting the content of auxin, gibberilin and cytokinin. It is typical 

for most modern plants, and for them is the most environmentally significant. AM also has a 

positive effect on the activity of photosynthesis, adaptability to different environmental 

conditions - high rates of soil acidity and temperature, lack of humidity and aeration. 

As a source of high biodiversity phytocenoses end omycoriza exactly underlies origin 

interaction with other symbiotic plant, in particular, nitrogen-fixing [3]. It is suggested that the 

likely ancestors of rhizobia can be bacterial cohabitantsmycorhizal fungi [4]. 

Molecular mechanisms of «dialogue» with endophyte - plant nitrogen fixer in Rhizobium - 

legume system studied quite well [5, 6], including in the ternary system of the symbionts with 

endomikorizs [7]. Moreover, in recent years it found that many plant symbioses include in its 

composition in addition to the dominant microorganism, which depends on the success of 

symbiosis at the metabolic level, a number of related minor components, are actively involved in 

the formation and functioning of symbiosis in general, ensuring the success of the dominant 

symbiont [8]. 

In addition to the dominant - forming bacteria tissue nodules of leguminous plants are 

populated as endophytes do not form such structures. Most often they are childbirth Aerobacter, 

Aeromonas, Agrobacterium, Bacillus, Chryseomonas, Curtobaclerium, Enterobacter, Erwinia, 

Flavimonas, Pseudomonas, Sphyngomonasand etc. [9, 10]. Relationships endophytic bacteria 

Rhizobium - legume symbiotic systems are not well understood. However, we know that many 

endophytic bacteria are also capable of nitrogen fixation [11-13], the production of such 

compounds phytohormones [14-17] , stimulate the formation of nodules on the roots of plants 

[18, 19], as well as protect them from disease [20-24]. Therefore, it is possible that the joint 

action of endophytic microorganisms with rhizobia can largely improve the ecological plasticity 

macrosymbiont, compared with the individual influence of nodule bacteria. Elucidation of the 

fundamental questions intermicrobe and microbe-plant relations would know the mechanisms of 

formation of high-performance combination of macro- and microsymbionts as existing in nature, 

and re-designed to improve the productivity and sustainability of crops. 

Replacement of agricultural chemicals (nitrogen fertilizers, pesticides) microbial 

preparations of complex action that could reduce the significant investment of energy in the 

agroecosystem by improving the nutrition of plants and their resistance to unfavorable factors of 

the environment and protection against plant pathogens allowed to form a coherent strategy for 

the environmentally sound increase crop productivity. 

The primary role of bacteria in the root nodule symbiosis with leguminous plants is to 

ensure the nitrogen supply of plants. In recent years, it is considered to be a promising 

supplement this symbiosis associative bacteria stimulate the growth of plants, which also include 

and endophytic bacteria. More than 66% of the sown area of grain legumes in Russia takes pea. 

However, the existing varieties is not enough to realize one of the main advantages of culture - 

the ability to symbiotic nitrogen fixation [25-27]. Meanwhile, the beans are capable of forming 

mutualistic symbioses with an unusually wide range of soil microorganisms. It is known that 

microorganisms living in the rhizosphere often characterized fungistatic and growth-stimulating 
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activity. However, in the system in planta field properties are not always correlated with plant 

productivity. 

In investigating the ecological role of endophytic bacteria in symbiosis with pea plants 

were found as their antagonism towards various phytopathogenic fungi and growth stimulatory 

effect against plant. Garifullina D.V. [28] the strain was isolated RhB2, which inoculation of pea 

seeds in a variety of environmental conditions led to an increase in the formation of nodules, 

reduce root rot diseases and significant (25%) increase in seed production plants. This suggests 

that additional microbial effects affecting the stability and the regulation of plant growth can be 

achieved by providing a multiservice bacterial consortium in combination with a plant host. 

Ivanchina N.V. [29] identified methodological approaches to the selection of promising 

combinations of endophytic strains of Bacillus subtilis and nodule bacteria Rh. leguminosarum 

to increase the productivity of leguminous plants and reduce root rot affected plants. B. subtilis 

11VM, 1B and 1RN 811RN recommended as the basis of biological products for pre- treatment 

of seeds of peas. It is shown that to improve the trophic symbiosis requires effective colonization 

of the plant -specific with respect to the genotypes of both partners. The same protective 

symbioses expedient combination of direct and indirect suppression of pathogens. In this case, 

the specificity microsymbionts to the host is not as important as in trophic symbioses, but to 

inhibit microbial pathogens require specificity with respect to their genotypes. 

Recently, in the world has developed a number of biological products to increase the 

productivity of various crops, which are based on monocultures of useful strains of endophytic 

microorganisms and rhizobacteria of genus Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, 

Herbaspirillum, Acetobacter. Declared that the establishment of microbial drugs - only the first 

stage of the use of agricultural securities microorganisms. In the future, you must move on to the 

bioengineering of complex multifunctional systems. The beginning of such work may be to 

create a multi- inoculants - analogues of natural plant microbiome. For example, the combination 

seems appropriate symbionts that supply the plant with nitrogen and phosphorus, providing 

balanced nutrition of plants.Such a drug based on nodule bacteria with phosphate- fungus has 

already been registered in Canada [30]. Work on the creation of high-performance multi- 

consortia appears very promising, as it reflects the essence of the processes occurring in nature. 

In recent years, microbiology became important new research facility - the microbial community 

as a whole [31]. Strategy symbiotic (cooperative) adaptation is not less, and may be even more 

common in nature than the individual strategy (autobiotics) adaptations [6]. 

Currently actively studied the effect of combined bacterial consortia complex action on the 

productivity and sustainability of different plants, including legumes [32, 33]. There is also 

evidence on the impact of PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria) the stimulation of plant 

growth [34-36], on the hormonal status of plants [37], the relationship with harmful 

micromycetes and production process of wheat plants [38].  

However, compatibility and endophytic nodule bacteria and the effect of antagonistically 

active endophytes on legume - rhizobial symbiosis, hormonal balance, productivity and stability 

of various leguminous plants has not been studied. 

The rapid expansion of knowledge of the interactions of microorganisms with plants 

creates an opportunity to move to a system of environmentally sustainable agriculture in which 

production is economically more profitable than intensive farming systems, and implemented 

with minimal impact on the environment. Effective management of symbiotic communities 

should be based on the integrity of the microbial population agrocenosis related to its circulation 

in the niches provided by plants, animals and soil [39, 40]. Analysis of the mechanisms of this 

circulation will not only efficient use of micro-organisms in agriculture, but also to control 

ecological and genetic consequences of their widespread introduction into agrocenosis. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 У ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ДИСБАКТЕРИОЗОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 И ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Аннотация 

При использовании различных источников азота, углерода и минеральных компонентов, 

возможно регулирование интенсивности и спектра антагонистической активности пробиотических 

бактерий, входящих в состав препаратов. 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, пропионовокислые бактерии, ассоциации 

бактерий, госпитальная инфекция, антагонистическая активность, патогенная микрофлора. 

 

Пробиотикам в настоящее время отводится большая роль в защите здоровья человека 

и животных, в первую очередь, от инфекций желудочно-кишечного тракта, вызываемых 

такими возбудителями, как колибактерии, сальмонеллы, а при определенных условиях и 

энтеробактер, цитробактер, клебсиелла, протеи, эдвардсиелла, дрожжеподобные грибы, 

агенты вирусной природы [1-4]. 

Часты случаи возникновения разнообразных воспалительных и септических 

процессов, обусловленных патогенными кокками, среди которых Staphilococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Pneumococcus (Diplococcus) pneumoniae и др. [5]. Обостряется 

проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ, синонимы - больничная, госпитальная, 

внутригоспитальная, нозокомиальная), наиболее частыми возбудителями которых 

являются резистентные к антибиотикам штаммы кишечной палочки, золотистого 

стафилококка, синегнойной палочки, протея, клебсиелл, грибы рода кандида. 

Сложность лечения этих и других инфекционных заболеваний заключается в 

возникновении полирезистентности патогенов к применяемым антибиотикам. Кроме того, 

сами антибиотики часто оказывают побочное воздействие на организм человека и 

животных, а также вызывают дисбактериоз кишечника, отягощающий течение основного 

заболевания [2]. 

В последнее время в мире для лечения многих, в особенности кишечных инфекций, 

все чаще вместо антибиотиков используются пробиотики на основе молочнокислых 

бактерий. Данные препараты безвредны для организма, быстро подавляют патогенную 

микрофлору, активизируют иммунную систему организма. Характеристика их 

эффективности представлена достаточно широко [6-8]. Вместе с тем, известные лечебно-

профилактические препараты против кишечных инфекций, состоящие из молочнокислых 

и бифидобактерий, не всегда эффективны, так как имеют недостаточно широкий 

антимикробный спектр действия. Кроме того, не выпускаются пробиотики, пригодные для 

лечения некишечной инфекции. Поэтому поиск способов повышения эффективности 

пробиотических препаратов и расширения их спектра применения находится в центре 
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внимания ученых - микробиологов, биотехнологов, медицинских работников развитых 

стран. 

Для создания современных пробиотиков с более высокой биологической 

активностью используются новые технологии, основанные на научных достижениях 

последних лет. Одним из направлений экспериментальных и клинических исследований 

является изучение биологических свойств уже зарегистрированных в качестве 

пробиотических и поиск новых потенциально перспективных штаммов бактерий, которые 

могут использоваться в качестве таковых. Для препаратов, выпускаемых на основе 

известных производственных штаммов, часто возникает проблема постепенного снижения 

уровня их антагонистической активности, что в конечном итоге отражается на лечебно-

профилактической эффективности пробиотика. Поэтому необходим поиск путей 

увеличения антагонистической активности подобных штаммов.  

При селекции новых пробиотических микроорганизмов предпочтение отдается 

только антагонистически, биохимически и функционально активным штаммам, 

обладающим повышенной антибиотико- и кислотоустойчивостью. Эти штаммы должны 

оказывать положительное действие на организм хозяина, его иммунологическую 

реактивность, быть генетически постоянными, нетоксичными, непатогенными, 

сохраняться определенное время в желудочно-кишечном тракте и быть способными к 

самоэлиминации. 

В процессе биотехнологического производства пробиотических препаратов и 

продуктов на основе лактобацилл и бифидобактерий значимое место отводится разработке 

методов поддержания стабильности высококонцентрированных микробных биомасс, а 

также оптимизации питательных сред для получения на их основе высококачественных и 

конкурентоспособных пробиотиков. 

Таким образом, одним из направлений экспериментальных и клинических 

исследований в этой области является изучение биологических свойств уже известных в 

качестве пробиотических штаммов и поиск путей увеличения их активности для 

расширения спектра действия, а также разработка технологии и внедрение в практику 

новых пробиотиков направленного действия. 

Нами созданы ассоциации из молочнокислых, пропионовокислых и бифидобактерий 

с широким спектром биологической активности: способность к адгезии, антимикробная 

активность не только к энтеропатогенным бактериям, но и к возбудителям внекишечных 

инфекций: кандидоза, аспергиллеза, пастереллеза, бруцеллеза, гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования служила ассоциация бактерий, содержащая штаммы 

молочнокислых бактерий Lactobacillus cellobiosus 20, Lactobacillus casei 173а, 

Lactobacillus brevis 139 и пропионовокислые бактерии Propionibacterium shermanii-2/10 в 

равных соотношениях. Ранее была показана ее эффективность в отношении возбудителей 

госпитальной инфекции. 

Изучено влияние различных компонентов питательной среды на антагонистическую 

активность бактерий. При этом использовали питательные среды с различным 

содержанием компонентов (%): дрожжевой экстракт – 0,1 или 0,9; пептон – 0,5 или 1,5; 

гидролизат казеина – 0,5 или 1,5; мясной экстракт – 0,5 или 1,5; лимоннокислый аммоний 

– 0,1 или 0,3; глюкоза, сахароза, лактоза – 0,5 или 2,5; манит – 0,1 или 0,9; крахмал – 1,0 

или 5,0; меласса – 0,5 или 1,5; уксуснокислый натрий – 0,1 или 0,9; КН2РО4, К2НРО4 – 0,1 

или 0,3; MgSO4 – 0,01 или 0,04; MnSO4 – 0,005 или 0,01; CоCl2 – 0,005 или 0,01; NaCl – 0,2 

или 0,7. 

Степень влияния изучаемых факторов на антагонистическую активность бактерий 

вычисляли на основе значений их активности, полученных при выращивании 

микроорганизмов на опытных средах. Результаты выражали в коэффициентах регрессии 
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(КР), вычисленных для каждого фактора по формуле, по которой складывают выходы 

всех вариантов, где данный фактор находится на верхнем уровне, вычитают из этой 

суммы выходы для всех вариантов, где данный фактор находится на нижнем уровне, и 

делят эту разницу на общее число вариантов в матрице планирования. Коэффициент 

регрессии со знаком (+) свидетельствует об увеличении выхода процесса, (-) – 

уменьшении выхода процесса. Чем больше величина коэффициента регрессии, тем 

больше данный фактор влияет на процесс. Проведена статистическая обработка 

результатов. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследований установлено, что источники азота оказывали влияние на 

антагонистическую активность бактерий, входящих в состав ассоциации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние источников азота на антагонистическую активность пробиотических 

бактерий 

Источник азота Е. coli K. pneumoniae 

444 

P. aeruginosa S. aureus 

 

Дрожжевой экстракт -1,13 -1,25 - - 

Пептон +0,31 -0,43 +0,43 - 

Казеина гидролизат +0,43 +0,70 +0,68 - 

Мясной экстракт +0,40 -0,45 - +0,20 

Лимоннокислый аммоний -0,30 - -0,49 +0,19 

Дрожжевой экстракт +пептон - - +0,38 +0,30 

Дрожжевой экстракт + казеина 

гидролизат 

- - +0,51 -0,2 

Дрожжевой экстракт + мясной 

экстракт 

-0,79 - -0,40 -0,45 

Дрожжевой экстракт + 

лимоннокислый аммоний 

-0,40 -0,70 -0,39 - 

Пептон+мясной экстракт +0,70 +0,75 - -0,45 

Пептон+лимоннокислый аммоний +1,90 - - - 

Казеина гидролизат + 

лимоннокислый аммоний 

+1,12 +1,30 - - 

Мясной  экстракт + лимоннокислый 

аммоний 

- +0,39 +0,30 -0,48 

Дрожжевой экстракт + 

пептон+казеин 

-1,20 - - - 

Дрожжевой экстракт +пептон+ 

мясной экстракт 

-0,90 -0,30 - - 

Дрожжевой экстракт + пептон+ 

лимоннокислый аммоний 

-0,53 - -0,46 +0,62 

Дрожжевой экстракт + казеин+ 

мясной экстракт 

- -0,30 -0,30 +0,52 

Дрожжевой экстракт+ мясной 

экстракт+лимоннокислый аммоний 

-0,46 +1,42 +0,92 +0,51 

Пептон+ казеина гидролизат+ 

мясной экстракт 

- -0,30 -0,52 +0,35 

Пептон+ казеина гидролизат+ 

лимоннокислый аммоний 

- - -0,20 -0,36 

Пептон+мясной экстракт+ 

лимоннокислый аммоний 

+0,98 +1,44 +0,41 +0,52 

Казеина гидролизат+мясной 

экстракт+лимоннокислый аммоний 

+0,92 - +0,54 +0,49 
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Так, повышение антагонистической активности в отношении Еscherichia coli 

отмечено при использовании в составе питательной среды пептона, казеина 

гидролизованного или мясного экстракта. Однако лучшее стимулирующее действие на 

активность в отношении этой тест-культуры оказало сочетание азотистых компонентов, 

например, пептона и лимоннокислого аммония (КР +1,90), казеина гидролизованного и 

лимоннокислого аммония (КР +1,12); пептона, мясного экстракта и лимоннокислого 

аммония (КР +0,98). Снижение антагонистической активности в отношении Е. coli 

отмечено в  наличии в составе питательной среды одного источника азота – дрожжевого 

экстракта (КР -1,13) или лимоннокислого аммония (КР -0,3), а также следующих 

сочетаний: дрожжевой экстракт+пептон+казеин (КР -1,20), дрожжевой 

экстракт+пептон+мясной экстракт (КР -0,90); дрожжевой экстракт+мясной экстракт (-0,79). 

В отношении Klebsiella pneumoniae 444 стимулирующее действие оказывает 

гидролизат казеина (КР +0,70) или сочетание компонентов: дрожжевой экстракт+мясной 

экстракт+лимоннокислый аммоний (КР +1,42); пептон +мясной экстракт+лимоннокислый 

аммоний (КР +1,44); казеин гидролизированный+лимоннокислый аммоний (КР +1,30); 

пептон+мясной экстракт (+0,75). Снижение антагонистической активности в отношении 

K. pneumoniae 444 происходит при использовании в питательной среде для выращивания 

ассоциации только дрожжевого экстракта (КР -1,25); пептона (КР -0,43), мясного экстракта 

(КР -0,45); дрожжевого экстракта+лимоннокислого аммония (КР -0,70); дрожжевого 

экстракта+пептона+мясного экстракта или дрожжевого экстракта+гидролизата 

казеина+мясного экстракта (КР -0,30). 

Антагонистическая активность ассоциации в отношении Pseudomonas aeruginosa 

повышается при наличии в питательной среде в качестве источника азота пептона (КР 

+0,43) или гидролизованного казеина (КР +0,68). Более благоприятным источником азота, 

при котором более значительно повышается антагонистическая активность, является 

сочетание дрожжевого экстракта+мясного экстракта+лимоннокислого аммония (КР +0,92). 

Небольшое повышение антагонистической активности ассоциации в отношении 

Staphylococcus aureus происходит при использовании в питательной среде в качестве 

источника азота мясного экстракта или лимоннокислого аммония (КР +0,20 и +0,19, 

соответственно). Более значительное влияние на повышение антагонистической 

активности в отношении данной тест-культуры оказывают сочетание дрожжевого 

экстракта+пептона+лимоннокислого аммония (КР +0,62), а также дрожжевого 

экстракта+казеина+мясного экстракта или пептона+мясного экстракта+лимоннокислого 

аммония (КР +0,52). 

Стимулирующее действие на антагонистическую активность ассоциации по 

отношению ко всем испытанным тест-культурам оказывает сочетание источников азота: 

пептона+мясного экстракта+лимоннокислого аммония. 

Изучено также влияние различных углеводов на антагонистическую активность 

ассоциации бактерий (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние источников углерода на антагонистическую активность 

пробиотических бактерий 

Источник углерода Е. coli K. pneumoniaе 

444 

S. aureus 

 

P. aeruginosa 

1 2 3 4 5 

Глюкоза +0,65 +0,70 +0,50 - 

Сахароза +1,15 +1,35 - - 

Лактоза -0,31 +0,45 - -0,52 

Маннит -0,43 -0,70 - -0,42 

Крахмал -1,5 -0,68 +0,51 - 

Меласса - - -0,21 +0,60 

Глюкоза+сахароза -0,30 - - - 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Глюкоза+лактоза -0,39 +0,41 +0,20 - 

Глюкоза+маннит - +0,48 -0,30 -0,20 

Глюкоза+меласса -0,92 -1,50 -0,49 -0,27 

Сахароза+лактоза - - +0,35 - 

Сахароза+маннит - - -0,17 +0,48 

Сахароза+крахмал +0,31 -0,50 - - 

Сахароза+меласса -0,45 -0,71 - -0,40 

Лактоза+маннит +0,56 - -0,54 +0,52 

Лактоза+крахмал -0,45 -0,42 -0,19 - 

Лактоза+меласса +1,0 - -1,12 - 

Маннит+крахмал - -0,45 +0,35 -0,42 

Маннит+меласса +1,13 +1,30 - - 

Крахмал+меласса +1,10 +1,25 +0,52 +0,37 

Глюкоза+меласса+уксуснокислый 

натрий 

+1,5 +1,12 +0,34 - 

 

Высокая антагонистическая активность в отношении Е. coli наблюдается у 

ассоциации при ее выращивании в питательной среде, содержащей глюкозу или сахарозу 

(КР +0,65 и +1,15, соответственно). Повышение антагонистической активности в 

отношении этой тест-культуры происходит при использовании в составе питательной 

среды сочетаний источников углеводов: маннита+мелассы (КР +1,13); крахмала+мелассы 

(КР +1,10); глюкозы+мелассы+уксуснокислого натрия (КР +1,50). 

Значительное снижение антагонистической активности в отношении Е. coli при 

использовании в качестве источника углеводов крахмала (КР -1,5), лактозы (КР -0,31), 

маннита (КР -0,43), глюкозы+мелассы (КР -0,92). 

Повышение антагонистической активности в отношении K. рneumoniaе 444 

происходит при использовании в составе питательной среды сахарозы (КР +1,35), глюкозы 

(КР +0,70), лактозы (КР +0,45). Значительное повышение активности происходит также 

при использовании сочетаний углеводов: маннита+мелассы (КР +1,30), крахмала+мелассы 

(КР +1,25); глюкозы+ мелассы+уксуснокислого натрия (КР+1,12). 

Увеличение антагонистической активности в отношении S. aureus можно добиться 

при использовании в составе питательной среды для выращивания ассоциации глюкозы 

или крахмала (КР+0,50). 

Более высокая антагонистическая активность в отношении P. aeruginosa отмечена 

при выращивании ассоциации на питательной среде с мелассой (КР +0,60), а также при 

сочетании сахарозы с маннитом (КР +0,48), лактозы с маннитом (КР +0,52), крахмала с 

мелассой (КР +0,37). 

Повышение антагонистической активности ко всем тест-культурам выявлено при 

использовании в составе питательной среды сочетаний крахмала и мелассы. 

Значительное влияние на антагонистическую активность используемой ассоциации 

оказывают минеральные компоненты (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Влияние неорганических солей на антагонистическую активность 

пробиотических бактерий 

Соли и их сочетания Е. coli K. pneumoniaе 

444 

P. aeruginosa S. aureus 

1 2 3 4 5 

KH2PO4 -0,69 +0,31 - - 

K2HPO4 -1,50 - +0,19 - 

MgSO4 -1,06 -0,65 - - 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

MnSO4 -0,65 -0,50 +0,25 +0,59 

CoCl2 -0,75 - - - 

NaCl +0,75 - - - 

KH2PO4+ K2HPO4 -0,28 - +1,21 +0,58 

KH2PO4+ MgSO4   -0,58 -0,6 +0,48 +0,56 

KH2PO4+ MnSO4 -0,65 -0,60 -0,32 -0,24 

KH2PO4+ CoCl2 +1,96 +0,92 +0,21 -0,27 

KH2PO4+ NaCl -1,96 -0,92 -0,21 +0,27 

K2HPO4+ CoCl2 -1,29 -0,42 +0,54 +0,73 

K2HPO4+ NaCl +1,29 +0,42 -0,54 -0,73 

MgSO4+ MnSO4 +0,45 +0,39 - - 

MgSO4+ CoCl2 -1,25 -0,88 +0,50 +0,53 

MnSO4+ NaCl +0,72 +0,80 +0,58 +0,18 

KH2PO4+ K2HPO4+ MnSO4 +1,56 +0,50 +0,38 - 

KH2PO4+ MgSO4+ MnSO4 +1,13 +1,06 +0,19 +0,22 

K2HPO4+ MgSO4+ MnSO4 -1,06 - - +0,72 

K2HPO4+ MnSO4+ CoCl2 +0,92 - +0,27 +0,38 

 

По результатам проведенных работ установлено, что влияние на повышение 

антагонистической активности ассоциации в отношении Е. coli оказывают сочетания 

минеральных компонентов: KH2PO4+CoCl2 (КР +1,96); KH2PO4+K2HPO4+MnSO4 (КР 

+1,56); K2HPO4+NaCl (КР +1,29); в отношении K. pneumoniaе 444 – 

KH2PO4+MgSO4+MnSO4 (КР +1,06); KH2PO4+СоСl2 (КР +0,92), MnSO4+NaCl (КР +0,8); в 

отношении P. aeruginosa – KH2PO4+K2HPO4 (КР +1,21); в отношении S. aureus – 

K2HPO4+СоСl2 (КР +0,73) и К2НРО4+MgSO4+MnSO4 (КР +0,72). 

Антагонистическая активность ко всем тест-культурам повышается при 

использовании в составе питательной среды сочетания минеральных компонентов: 

KH2PO4+ MgSO4+MnSO4 (КР +0,72). 

Таким образом, используя различные источники азота, углерода и минеральных 

компонентов, можно регулировать интенсивность и спектр антагонистической активности 

бактерий. 
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Түйін 

Препараттардың құрамына кіретін, пробиотикалық бактериялардың өсу қарқынын және 

антагонистік белсенділік спектрін минералдық компоненттерді және әр түрлі көміртегі, азот 

көздерін қолдану арқылы басқаруға мүмкіндік бар. 
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WAYS TO INCREASE THE ANTAGONISTIC ACTIVITY OF PROBIOTIC BACTERIA 

IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF DYSBACTERIOSES OF VARIOUS 

ETIOLOGY AND NOSOCOMIAL INFECTION 
 

Summary 

The use of various sources of nitrogen, carbon and mineral components enables to regulate the 

intensity and spectrum of antagonistic activity of probiotic bacteria, being a part of the preparations. 

Keywords: lactic acid bacteria, propionic acid bacteria, associations of bacteria, nosocomial 

infection, antagonistic activity, pathogenic microflora. 

 

Probiotics are currently attached a great importance in protection of health of humans and 

animals, primarily, against gastrointestinal infections caused by pathogens such as colibacilli and 

salmonella, and, under certain conditions, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus, 

Edwardsiella, yeast-like fungi, viral agents [1-4]. 

There are many cases of onset of various inflammatory and septic processes caused by 

pathogen cocci, including Staphilococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pneumococcus 

(Diplococcus) pneumoniae and other [5]. The problem of nosocomial infections (hospital-

acquired infections – syn. healthcare aquired, nosocomial, hospital acquired, hospital), which are 
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in most cases caused by antibiotic-resistant strains of E.coli, S. aureus, P. aeruginosa, Proteus,  

Klebsiella, and Candida is getting worse. 

These and other infectious diseases are difficult to treat due to development of poly-

resistance of the pathogens to the administered antibiotics. Besides, antibiotics often have side 

effects on humans and animals and can cause intestinal dysbacteriosis thus aggravating the 

course of the underlying disease [2]. 

Recently, lactic-acid bacterium based probiotics are being increasingly used instead of 

antibiotics for treatment of many infections, especially, intestinal ones. These preparations are 

harmless, reduce rapidly the pathogen flora, and activate the immune system. Characteristics of 

their efficiency are quite broadly presented [6-8]. However, known therapeutic and preventive 

products against intestinal infections consisting of lactic-acid and bifidus bacteria are not always 

effective due to their limited spectrum of antimicrobial activity. Moreover, there are no 

probiotics available for treatment of extraintestinal infections. Therefore, the search for methods 

to increase efficiency of probiotic preparations and to widen the spectrum of their use is a major 

focus of interest among microbiology and biotechnology scientists, as well as healthcare 

professional in the developed countries.  

Modern probiotics with higher biological activity are developed using new technologies 

which are based on recent scientific achievements. One of the directions of experimental and 

clinical research is studying biological properties of the bacterial strains already registered as 

probiotic ones and searching new potentially promising strains of bacteria which can be used as 

probiotic strains. The products manufactured on the basis of the known master seed strains are 

often associated with the problem of gradual decrease in the level of their antagonist activity, 

what finally affects the treatment and preventive efficiency of the probiotics. Therefore, ways for 

increasing antagonist activity of such strains must be found. 

In the process of selection of new probiotic microorganisms, the preferred strains are 

antagonistically, biochemically, and functionally active strains with increased antibiotic and acid 

resistance. These strains should have a positive effect on the host body, his/her immune 

responsiveness, which may be genetically stable, non-toxic, non-pathogenic, should remain in 

the gastrointestinal tract for a certain time and be capable of self-elimination. 

In the process of biotechnical production of probiotic preparations and products on the 

basis of lactic acid bacilli and bifidus bacteria a significant role is given to development of 

methods for maintenance of stability of highly concentrated microbial biomasses and 

optimization of culture media to be used for obtaining high quality and competitive probiotics. 

Therefore, one of the directions of experimental and clinical research in this area is 

studying biological properties of the bacterial strains already known as probiotic ones and 

searching new ways for increasing their activity for increasing the spectrum of activity, and the 

development of a technology and practical implementation of new targeted probiotics. 

We have developed associations of lactic-acid bacteria, propionic and bifidus bacteria with 

a broad spectrum of biological activity: adhesive capacity, antimicrobial activity against 

enteropathogenic bacteria, as well as causative pathogens of extraintestinal infections: 

candidiasis, aspergillus infection, pasteurellosis, brucelliasis, and pyoinflammatory diseases. 

 

Materials and methods 

The association of bacteria containing the strains of lactic acid bacteria Lactobacillus 

cellobiosus 20, Lactobacillus casei 173a, Lactobacillus brevis 139 and propionic acid bacteria 

Propionibacterium shermanii-2/10 in equal proportions served as the object of the study. 

Previously, its efficiency against agents of nosocomial infection was shown. 

Influence of various components of the nutrient medium on the antagonistic activity of 

bacteria was examined. At that, the nutrient media with different content of the components were 

used: yeast extract - 0,1 or 0,9; peptone – 0,5 or 1,5; casein hydrolyzate – 0,5 or 1,5; meat extract 

– 0,5or 1,5; ammonium citrate – 0,1 or 0,3; glucose, saccharose, lactose – 0,5 or 2,5; mannitol – 

0,1 or 0,9; starch – 1,0 or 5,0; molasses – 0,5 or 1,5; sodium acetate – 0,1 or 0,9; КН2РО4, 
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К2НРО4 – 0,1 or 0,3; MgSO4– 0,01 or 0,04; MnSO4 – 0,005 or 0,01; CоCl2 – 0,005 or 0,01; 

NaCl – 0,2 or 0,7. 

The degree of influence of the factors under study on the antagonistic activity of bacteria 

was calculated based on their activity values obtained in the cultivation of microorganisms on 

the experimental media. The results were expressed in the regression coefficients (RC) 

calculated for each factor, using the formula by which outputs of all variants where this factor is 

on the upper level are folded; outputs for all variants, where the factor is the lower level are 

subtracted from this sum, and the difference is divided by the total number of variants in the 

planning matrix. The regression coefficient with the (+) sign indicates an increase in the process 

output, with the (-) sign – a decrease in the process output. The larger the value of regression 

coefficient, the more significant is the influence of this factor on the process. Statistical treatment 

of the results was carried out. 

 

Results and discussion  

The studies have found that the nitrogen sources exert influence on the antagonistic 

activity of bacteria being a part of the association (Table 1). 

 

Table 1 – Effect of nitrogen sources on the antagonistic activity of probiotic bacteria 

Nitrogen source Е. coli K. pneumoniae 

444 

P. aeruginosa S. aureus 

 

yeast extract -1,13 -1,25 - - 

peptone +0,31 -0,43 +0,43 - 

casein hydrolyzate +0,43 +0,70 +0,68 - 

meat extract +0,40 -0,45 - +0,20 

ammonium citrate -0,30 - -0,49 +0,19 

yeast extract + peptone - - +0,38 +0,30 

yeast extract + casein hydrolyzate - - +0,51 -0,2 

yeast extract + meat extract -0,79 - -0,40 -0,45 

yeast extract + ammonium citrate -0,40 -0,70 -0,39 - 

peptone + meat extract +0,70 +0,75 - -0,45 

peptone + ammonium citrate +1,90 - - - 

casein hydrolyzate + ammonium 

citrate 

+1,12 +1,30 - - 

meat extract + ammonium citrate - +0,39 +0,30 -0,48 

yeast extract + peptone + casein -1,20 - - - 

yeast extract + peptone + meat 

extract 

-0,90 -0,30 - - 

yeast extract + peptone + 

ammonium citrate 

-0,53 - -0,46 +0,62 

yeast extract + casein + meat 

extract 

- -0,30 -0,30 +0,52 

yeast extract + meat extract + 

ammonium citrate 

-0,46 +1,42 +0,92 +0,51 

peptone + casein hydrolyzate + 

meat extract 

- -0,30 -0,52 +0,35 

peptone + casein hydrolyzate + 

ammonium citrate 

- - -0,20 -0,36 

peptone + meat extract + 

ammonium citrate 

+0,98 +1,44 +0,41 +0,52 

casein hydrolyzate + meat extract 

+ ammonium citrate 

+0,92 - +0,54 +0,49 
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Thus, an increase in antagonistic activity against Escherichia coli was observed when 

using a culture medium consisting of peptone, hydrolyzed casein, or meat extract. However, a 

combination of nitrogenous components such as peptone and ammonium citrate (RC of +1.90), 

hydrolyzed casein and ammonium citrate (RC of +1.12); peptone, meat extract, and ammonium 

citrate (RC of +0.98) had the best stimulatory effect on the activity against this test culture. 

Reduced antagonistic activity against E. coli was recorded in the presence of one nitrogen source 

in the nutrient medium - yeast extract (RC of -1.13) or ammonium citrate (RC of -0.3), and the 

following combinations: yeast extract + peptone + casein (RC of -1.20); yeast extract + peptone 

+meat extract (RC of -0.90); yeast extract + meat extract + (RC of -0.79). 

Casein hydrolyzate (RC of +0.70) or combinations of ingredients: yeast extract + meat 

extract + ammonium citrate (RC of +1.42); peptone + meat extract + ammonium citrate (RC of 

+1.44); hydrolyzed casein + ammonium citrate (RC of +1.30); peptone + meat extract (RC of 

+0.75) have a stimulating effect against Klebsiella pneumoniae 444. Reduced antagonistic 

activity against K. pneumoniae 444 is observed when using only: yeast extract (RC of -1.25); 

peptone (RC of -0.43), meat extract (RC of -0.45); yeast extract + ammonium citrate (RC of -

0.70); yeast extract +peptone + meat extract or yeast extract + casein hydrolyzate + meat extract 

(RC of -0.30), in the culture medium for cultivating the association. 

Antagonistic activity of the association against Pseudomonas aeruginosa increases in the 

presence of peptone (RC of 0.43) or hydrolyzed casein (RC of +0.68) as a nitrogen source in the 

nutrient medium. Combination of yeast extract+ meat extract + ammonium citrate (RC of +0.92) 

is a more favorable nitrogen source, wherein the antagonistic activity is significantly increased. 

Slight rise in the association antagonistic activity against Staphylococcus aureus occurs 

when using meat extract or ammonium citrate (RC of +0.20 and +0.19, respectively) as a 

nitrogen source in the culture medium. Combination of yeast extract + peptone + ammonium 

citrate (RC of +0.62), as well as yeast extract + casein + meat extract or peptone + meat extract+ 

ammonium citrate (RC of +0.52) have a more significant effect on increasing the antagonistic 

activity against this test culture. 

Combination of nitrogen sources: meat peptone + meat extract + ammonium citrate, has a 

stimulating effect on the antagonistic activity of the association against all tested test cultures. 

The effect of various carbohydrates on the antagonistic activity of bacterial association was also 

examined (Table 2). 

 

Table 2 – Effect of carbon sources on the antagonistic activity of probiotic bacteria 

Carbon source Е. coli K. pneumoniaе 

444 

S. aureus 

 

P. aeruginosa 

1 2 3 4 5 

glucose +0,65 +0,70 +0,50 - 

saccharose +1,15 +1,35 - - 

lactose -0,31 +0,45 - -0,52 

mannitol -0,43 -0,70 - -0,42 

starch -1,5 -0,68 +0,51 - 

molasses - - -0,21 +0,60 

glucose + saccharose -0,30 - - - 

glucose + lactose -0,39 +0,41 +0,20 - 

glucose + mannitol - +0,48 -0,30 -0,20 

glucose + molasses -0,92 -1,50 -0,49 -0,27 

saccharose + lactose - - +0,35 - 

saccharose + mannitol - - -0,17 +0,48 

saccharose + starch +0,31 -0,50 - - 

saccharose + molasses -0,45 -0,71 - -0,40 

lactose + mannitol +0,56 - -0,54 +0,52 

lactose + starch -0,45 -0,42 -0,19 - 
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Continuation of table 2 

1 2 3 4 5 

lactose + molasses +1,0 - -1,12 - 

mannitol + starch - -0,45 +0,35 -0,42 

mannitol + molasses +1,13 +1,30 - - 

starch + molasses +1,10 +1,25 +0,52 +0,37 

glucose + molasses + sodium 

acetate 

+1,5 +1,12 +0,34 - 

 

High antagonistic activity against E. coli is observed in the association when it is cultivated 

in the medium containing glucose or sucrose (RC of +0.65 and +1.15, respectively). Increased 

antagonistic activity against this test culture occurs when using the combinations of carbohydrate 

sources in the composition of the culture medium: mannitol + molasses (RC of 1.13); starch + 

molasses (RC of +1.10); glucose + molasses + sodium acetate (RC of +1.50). 

Significant decrease in antagonistic activity against E. coli takes place when using a starch 

(RC of -1.5), lactose (RC of -0.31), mannitol (RC of -0.43), glucose + molasses (RC of -0.92) as 

a carbohydrate source. 

Increase in antagonistic activity against K. рneumoniaе 444 is recorded when using sucrose 

(RC of +1.35), glucose (RC of +0.70), lactose (RC of +0.45) as a part of the culture medium. A 

significant increase in activity is observed when using combinations of carbohydrates: mannitol 

+ molasses (RC of + 1.30), starch + molasses (RC of +1.25); glucose + sodium acetate + 

molasses (RC of +1.12). 

Increase in antagonistic activity against S. aureus can be achieved using glucose or starch 

(RC of +0.50) in the composition of the nutrient medium for the association cultivation. 

Higher antagonistic activity against P. aeruginosa was recorded when cultivating the 

association on the nutrient medium with molasses (RC of +0.60) and with the combination of 

sucrose with mannitol (RC of +0.48), lactose with mannitol (RC of +0.52), starch and molasses 

(RC of +0.37). 

Increased antagonist activity against all test cultures was established when using the 

combinations of starch and molasses in the culture medium composition. 

The mineral components exert a significant influence on the antagonistic activity of the 

used association (Table 3). 

 

Table 3 – Effect of inorganic salts on the antagonistic activity of probiotic bacteria 

Salts and their combinations Е. coli K. pneumoniaе 444 P. aeruginosa S. aureus 

1 2 3 4 5 

KH2PO4 -0,69 +0,31 - - 

K2HPO4 -1,50 - +0,19 - 

MgSO4 -1,06 -0,65 - - 

MnSO4 -0,65 -0,50 +0,25 +0,59 

CoCl2 -0,75 - - - 

NaCl +0,75 - - - 

KH2PO4+ K2HPO4 -0,28 - +1,21 +0,58 

KH2PO4+ MgSO4 -0,58 -0,6 +0,48 +0,56 

KH2PO4+ MnSO4 -0,65 -0,60 -0,32 -0,24 

KH2PO4+ CoCl2 +1,96 +0,92 +0,21 -0,27 

KH2PO4+ NaCl -1,96 -0,92 -0,21 +0,27 

K2HPO4+ CoCl2 -1,29 -0,42 +0,54 +0,73 

K2HPO4+ NaCl +1,29 +0,42 -0,54 -0,73 

MgSO4+ MnSO4 +0,45 +0,39 - - 

MgSO4+ CoCl2 -1,25 -0,88 +0,50 +0,53 

MnSO4+ NaCl +0,72 +0,80 +0,58 +0,18 
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Continuation of table 3 

1 2 3 4 5 

KH2PO4+ K2HPO4+ MnSO4 +1,56 +0,50 +0,38 - 

KH2PO4+ MgSO4+ MnSO4 +1,13 +1,06 +0,19 +0,22 

K2HPO4+ MgSO4+ MnSO4 -1,06 - - +0,72 

K2HPO4+ MnSO4+ CoCl2 +0,92 - +0,27 +0,38 

 

Based on the results of this work it was established that the combinations of mineral 

components: KH2PO4+CoCl2 (RC of +1.96); KH2PO4+K2HPO4+MnSO4 (RC of +1.56); 

K2HPO4+NaCl (RC of +1.29) increase the antagonistic activity of the association against E. coli; 

KH2PO4+MgSO4+MnSO4 (RC of +1.06); KH2PO4+СоСl2 (RC of +0.92), MnSO4+NaCl (RC of 

+0.8) against K. pneumonia 444; KH2PO4+K2HPO4 (RC of +1.21) against P. aeruginosa; 

K2HPO4+СоСl2 (RC of +0.73) and К2НРО4+MgSO4+MnSO4 (RC of +0.72) against S. aureus.  

The antagonistic activity against all test cultures increases when using the combinations of 

mineral components in the culture medium composition: KH2PO4+ MgSO4+MnSO4 (RC of 

+0.72). 

Therefore, the use of various sources of nitrogen, carbon and mineral components enables 

to regulate the intensity and spectrum of antagonistic activity of bacteria. 
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СЕЛЕКЦИЯ ШТАММОВ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ЭТАНОЛУ 
 

 

Аннотация 

Исследовано 18 штаммов спиртовых дрожжей на способность к росту на питательной среде, 

содержащей этанол в концентрации 1%-15%. Установлено, что максимальный прирост биомассы 

наблюдается при концентрации этанола в среде 7%. Отобран 1 штамм спиртовых дрожжей с 

максимальным приростом биомассы при росте на среде с содержанием этилового спирта 15%.  

Ключевые слова: спиртовые дрожжи, штамм, селекция, этанол. 

 

Из-за неуклонного роста цен на нефть и растущей необходимости поиска ее 

альтернативы с середины прошлого столетия усилилось внимание, направленное на 

разработку новых технологий получения биоэтанола из сельскохозяйственного сырья – 

мелассы, крахмала и другого [1-5]. Большая перспективность использования его как 

экологически чистого топлива, а также сырья для химической промышленности, 

способствовала резкому увеличению в ряде стран финансовых затрат на соответствующие 

программы. В настоящее время уже более половины мирового производства этанола 

используется в качестве добавки к топливу для двигателей внутреннего сгорания 

(бензину) и лишь около 15% – для производства спиртных напитков. Существует мнение, 

что производство этилового спирта оправдано даже в тех случаях, когда себестоимость 

сырья и/или выпускающего его завода высока.  

Важнейшим аспектом развития микробиологической промышленности является 

повышение активности штамма-продуцента. В спиртовой промышленности увеличения 

продуктивности процесса достигают, главным образом, путем усовершенствования 

технологии (иммобилизация клеток, вакуумная ферментация, рециркуляция клеток и т.д.), 

но в любом случае выход спирта ограничивается катаболитной репрессией, а именно, 

ингибированием метаболизма дрожжей конечным продуктом – этанолом. Периодичность 

процесса спиртового брожения вызывает необходимость возобновления ферментации 

после накопления около 10% этанола из-за его высокой токсичности для дрожжей. Таким 

образом, для производства спирта необходима селекция новых штаммов спиртовых 

сахаромицетов с более высокими показателями удельной скорости роста, способности 

расти в расширенных пределах рН среды, температуры культивирования, повышенной 

осмотической активностью и устойчивостью к этанолу [6-8]. 

Целью исследования является отбор и селекция штаммов спиртовых дрожжей с 

повышенной толерантностью к этанолу. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили 18 штаммов спиртовых дрожжей, два из которых 

получены на спиртовом заводе (№№ 13, 18), 8 музейных культур (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

и 8 вновь выделенных дрожжей из бражки, поставленной на пшенице, ячмене, ржи, просе, 

овсе, горохе, рисе (№№ 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17). 
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Выделение спиртовых дрожжей проводили на среде Ридер с агаром, при режиме 

культивирования 30
0
С, 2 суток. Опыты по определению толерантности дрожжей к этанолу 

проводили на питательной среде Ридер без агара. Для этого дрожжи, выращенные в 

пробирках на среде Ридер с агаром, стерильно засевали в колбы с жидкой средой. 

Культивировали при 30
0
С, 4 суток. Рост культур определяли подсчетом клеток в камере 

Горяева, методом Коха и нефелометрическим методом (ФЭК) используя кювету с длиной 

оптического пути 0,5 см и зеленый светофильтр (λ=540 нм), физиологическое состояние 

дрожжей определяли микроскопированием. 

 

Результаты и обсуждение 

Выделенные в лабораторных условиях и музейные культуры дрожжей имеют 

различную морфологию и размер. Для дальнейшей работы отобраны наиболее крупные 

колонии при росте на агаризованной среде, т.е. отличающиеся наиболее высокой 

активностью накопления биомассы (рисунок 1). 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Рост колоний дрожжей на среде Ридер 

(режим культивирования: 30
0
С, 2 суток) 

 

 

Полученные на их основе культуры спиртовых дрожжей подвергли селекции с 

целью повышения толерантности к этанолу. Для этого в среду культивирования вносили 

этиловый спирт в количестве от 1% до 15% с периодичностью 1%. Для контроля брали 

среду Ридер с содержанием этанола от 1% до 15%. Пробы для анализа отбирали сразу 

после засева и по истечении 24 часов через каждые 24 часа в течение 4 суток (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Увеличение биомассы спиртовых дрожжей в среде культивирования  

на 3 сутки роста, концентрация этанола 1%, 7%, 15% 

 

Как видно из рисунка 2, максимальный рост дрожжей наблюдается на 3 сутки 

культивирования при концентрации этилового спирта 7%. 

Усредненное по трем контрольным ферментациям значение концентрации 

спиртовых дрожжей на 72 ч роста составило 141,3-187,1 млн. кл/мл; 152,3-194,6 млн. 

кл/мл и 108,4-110,1 млн. кл/мл при росте на среде с содержанием этанола 1%, 7% и 15% , 

соответственно. 

Таким образом, получен штамм спиртовых дрожжей (образец № 11), способный к 

росту на среде с более высоким содержанием этанола в среде (15%), т.е. более 

спиртоустойчивый. Показано, что производственный штамм (№ 18) не уступает по 

степени роста культуре, выделенной в лабораторных условиях. Отобранный штамм будет 

использован для дальнейшей работы по интенсификации получения этанола в 

производственных условиях. 
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ЭТАНОЛҒА ТӨЗІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ СПИРТТІК АШЫТҚЫЛАРДЫҢ 

ШТАМДАРЫН СҰРЫПТАУ 
 

 

Түйін 
1%-15% концентрациялық этанолы бар қоректік ортадағы спирттік ашытқылардың 18 

штамының өсуі зерттелінді. Биомассаның максималды өсуі 7% концентрациялы этанолы бар 

қоректік ортада жүзеге асатындығы анықталды. 15% этил спирті бар қоректік ортада максималды 

биомассасы анықталған спирттік ашытқылардың 1 штамы іріктелінді. 

Кілт сөздері: спирттік ашытқылар, штамм, сұрыптау, этанол. 
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SELECTION STRAIN OF ALCOHOL YEAST WITH INCREASED  

TOLERANCE TO ETHANOL 

 

 
Summary 

It is studiedthat 18 strains of alcohol yeast has the ability of growing on a medium containing 

ethanol in a concentration of 1%-15%. It is found that maximum biomass increase seen at an ethanol 

concentration in the medium 7%. Selected one strain of alcohol yeast with a maximum gain of biomass 

when grown on a medium containing ethyl alcohol 15%. 

Keywords: alcohol yeast, strain, selection, ethanol. 
 

Because of the steady increase in oil prices and the growing need to find alternatives to it 

from the middle of the last century, increased attention directed at developing new technologies 

for the production of bioethanol from agricultural raw materials - molasses, starch and other [1-

5]. Most prospects of using it as a clean fuel and raw materials for the chemical industry, 

contributed to a sharp increase in the number of countries in financial expenses for the 

corresponding program. Currently more than half of the world production of ethanol used as a 

fuel additive for internal combustion engines (gasoline), and only about 15% - for the production 

of alcoholic beverages. It is believed that the production of ethanol is justified even in cases 

where cost of raw materials and/or plant which produces its high. 
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The most important aspect of the development of microbiological industry is to increase 

the activity of the producer strain. In the alcohol industry increase productivity of the process is 

achieved mainly by improving the technology (the immobilization of cells, vacuum fermentation 

recirculation cells, and so on), but in any case, the yield of alcohol is limited to catabolite 

repression, namely, inhibition of metabolism of the yeast final product - ethanol. Frequency of 

alcohol fermentation process calls for the resumption of the fermentation after the accumulation 

of about 10% ethanol, because of its high toxicity in yeast. Thus, for the production of alcohol is 

required selection of new strains of Saccharomyces alcohol with higher specific growth rate, 

ability to grow in the extended range of pH, culturing temperature, increased osmotic activity 

and resistance to ethanol [6-8]. 

The aim of the study is the selection and breeding of alcohol yeast strains with increased 

tolerance to ethanol. 

 

Materials and methods 

The object of the study were 18 strains of alcoholyeast, two of which were obtained on 

distillery (№13, 18), as well as 8 museum cultures (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) and 8 newly 

isolated from yeast mash, set on wheat, barley, rye, millet, oats, peas, rice (№№ 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17). 

Isolation of alcohol yeast was performed on agar medium Rider at 30°C cultivation mode 2 

days. Experiments of determining the tolerance of yeast to ethanol was conducted in a nutrient 

medium without agar Rider. For this purpose the yeast grown in test tubes on agar medium 

Rider, were seeded into sterile flasks with liquid medium. Cultured at 30°C, 4 days. 

The growth of cultures was determined by counting the cells in the chamber Goryaeva, 

Koch method and nephelometric method (FEC) using a cell with an optical path length of 0,5 cm 

and a green filter (λ = 540 nm), the physiological state of the yeast was determined by 

microscopy. 

 

Results and discussion 

Highlighted in vitro and museum culture of yeast vary in size and morphology. For further 

work selected for the largest colonies when grown on agar medium, i.e. characterized by the 

highest activity of biomass accumulation (Figure 1). 

 

 
Figure 1 – Growth of yeast colonies on the medium Reader 

(mode of cultivation: 30°C, 2 days ) 
 

Obtained on the basis of their culture of alcohol yeast subjected to selection with a view to 

promoting tolerance to ethanol. For this purpose, ethanol was added to the culture medium in an 

amount of from 1% to 15% at intervals of 1%. To take control medium Rider with an ethanol 

content of from 1% to 15%. Samples for analysis were taken immediately after inoculation and 

after 24 hours every 24 hours for 4 days (Figure 2). 



41 

 

 
Figure 2 – The increase of biomass in alcohol yeast culture  

medium for 3 days of growing, the concentration of ethanol of 1%, 7 %, 15% 

 

As seen in Figure 2 the maximum growth of the yeast is observed on day 3 of culture at a 

concentration of 7% ethanol. Averaged over the three controlling the concentration of alcohol 

fermentation of yeast for 72 hours growth was 141,3-187,1 mln. сells/ml; 152,3-194,6 mln. 

сells/ml and 108,4-110,1 mln. сells/ml with growth medium containing 1 % ethanol, 7% and 

15% respectively.Thus was obtained a strain of alcoholic yeast (sample №11) capable of 

growing on a medium with a higher ethanol content in a medium (15 %), i.e. more alcohol. It is 

shown that the production strain (№18) is not inferior to the rate of growth of the culture, a 

dedicated laboratory. Selected strain will be used to further work on the intensification of the 

production of ethanol in a production environment. 
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СКРИНИНГ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ШТАММОВ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ ПОЧВ, ВОДЫ И 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

 
Аннотация 

Проведен скрининг коллекционных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, 

выделенных в различные годы из воды и донных отложений Каспийского моря, а также из 

нефтезагрязненных почв Атырауской области. Всего было исследовано 43 штамма. Высокую 

активность показали 27 культур, способных утилизировать свыше 50% нефти, четыре из них 

усваивали более 80%. 

Ключевые слова: нефть, нефтяное загрязнение, биоремедиация, нефтеокисляющие 

микроорганизмы, скрининг. 

 

Основными антропогенными процессами, ведущими к деградации биогеоценозов и 

разрушению морских экосистем, являются: химическое загрязнение различными 

углеводородами, химическими реагентами и другими токсикантами морских вод и 

донных осадков, загрязнение морских вод буровыми растворами, промысловыми стоками 

и различными видами промышленных отходов [1, 2]. Анализ «динамики» экосистемы 

Каспия за прошедший двадцатый век, проведенный разными исследователями [3, 4, 5, 6], 

позволяет отнести нефтяное загрязнение к одному из основных факторов, определяющих 

экологическое состояние моря. Проблема нефтяного загрязнения Каспийского моря 

приобрела особую остроту и злободневность в связи с предстоящим крупномасштабным 

освоением углеводородных запасов его шельфа [7]. 

Так как на современном уровне развития нефтяной промышленности не 

представляется возможным полностью исключить ее негативное воздействие на 

окружающую среду, очистка водных ресурсов от загрязнения нефтью является важной 

задачей биотехнологии окружающей среды. Успешная, экологически безопасная 

рекультивация таких загрязнений возможна только при применении микробиологического 

метода с использованием активных культур нефтеокисляющих микроорганизмов. В связи 

с этим представляет большой интерес изучение акватории микроорганизмов Каспия, 

обладающих способностью разрушать нефтяные углеводороды. Поэтому основные усилия 

направлены на поиск микроорганизмов-деструкторов, способных деградировать 

поллютанты, устойчивых к неблагоприятным условиям окружающей среды и стабильно 

сохраняющих свой биодеградируемый потенциал. Их внесение приводит, как правило, к 

ускорению очистки воды от нефти. Среди них в отдельную группу можно выделить 

углеводородокисляющие микроорганизмы, так как они обладают высокой пластичностью 

обменных процессов и ускоряют процесс очищения природных вод от нефтяного 

загрязнения [8].  

Цель данной работы – отбор коллекционных штаммов нефтеокисляющих 

микроорганизмов, способных эффективно утилизировать смесь различных типов нефти 

месторождений Прикаспийского региона. 

 

Материалы и методы  

Скрининг коллекционных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов проводили 

в жидкой минеральной среде Ворошиловой-Диановой (ВД) с добавлением 1% смеси 

нефтей месторождений Жанажол, Тенгиз, Бузачи, Кашаган (1:1:1:1). Колбы инкубировали 
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в условиях аэрации на шейкере при 180 об/мин в течение 14 суток. О биодеструкции 

углеводородов нефти судили по изменению или исчезновению нефтяной пленки на 

поверхности среды, стенках колб и по накоплению биомассы. Остаточное содержание 

нефти в среде определяли гравиметрическим методом [9]. 

 

Результаты и обсуждение 

В лаборатории экологии микроорганизмов имеется коллекция нефтеокисляющих 

микроорганизмов, выделенных в различные годы из воды и донных отложений 

Каспийского моря, а также из нефтезагрязненных почв разных месторождений нефти 

Атырауской области. Проведен скрининг этих культур на способность деградировать 

нефть месторождений Прикаспийской низменности, которые представляют 

потенциальную угрозу для экологии Каспийского моря. Поскольку коллекционные 

культуры различаются по способности деградировать нефть разного химического состава, 

была составлена смесь из нефти четырех месторождений. Всего исследовано 43 штамма. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Деструкционная активность коллекционных штаммов 

Штамм Активность Описание 
1 2 3 

П-1 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

К3 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

12Т ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

15Т ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

84Т ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

34 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. 

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

23Ш ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

25Ш ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

9К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

12К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

14К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

15К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

17К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

20К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

22К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

23К +++ Нефть видоизменялась: структура нефти стала мелкодисперсной, на 

поверхности среды сохранялась тонкая пленка.  

Наблюдался умеренный прирост биомассы. 

25К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

28К ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

29К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

31К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

31К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

32К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка. 

Прирост биомассы слабый. 

38К ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

2-А ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

4-А ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

5-А ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

6-А ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

7-А ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной.  

Наблюдался обильный прирост биомассы. 

43-А +++ Нефть видоизменялась: структура нефти стала мелкодисперсной, на 

поверхности среды сохранялась тонкая пленка.  

Наблюдался умеренный прирост биомассы. 

44-А ++++ Нефть видоизменялась: структура нефти стала мелкодисперсной, на 

поверхности среды сохранялась тонкая пленка.  

Наблюдался умеренный прирост биомассы. 

45-А ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка.  

Прирост биомассы слабый. 

39-3 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост биомассы. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

41-3 ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка. Прирост 

биомассы слабый. 

46-3 ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка. Прирост 

биомассы слабый. 

П-5 +++ Нефть видоизменялась: структура нефти стала мелкодисперсной, на 

поверхности среды сохранялась тонкая пленка. Наблюдался умеренный 

прирост биомассы. 

24 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост 

биомассы. 

40 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост 

биомассы. 

47 ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка. Прирост 

биомассы слабый. 

48 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост 

биомассы. 

65 ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост 

биомассы. 

72 ++ На поверхности среды сохранялась нефтяная пленка. Прирост 

биомассы слабый. 

84У ++++ Нефть сильно видоизменялась: цвет стал светло-коричневым, структура 

нефти стала мелкодисперсной. Наблюдался обильный прирост 

биомассы. 

86У +++ Нефть видоизменялась: структура нефти стала мелкодисперсной, на 

поверхности среды сохранялась тонкая пленка. Наблюдался умеренный 

прирост биомассы. 

 

Из данных таблицы видно, что 27 коллекционных штаммов проявили высокую 

активность – 4 балла (рисунок). 4 штамма показали умеренный рост, при их 

культивировании на поверхности среды и стенках колб сохранялась тонкая нефтяная 

пленка. Остальные 12 культур были малоактивными.  

 
 

 
 

Рисунок – Высоко- (а) и слабо- (б) активные коллекционные штаммы 

нефтеокисляющих микроорганизмов 
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У 27 штаммов, визуально показавших высокую активность при росте на нефтяной 

смеси, была определена степень деструкции нефти гравиметрическим методом (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Деструкция нефтяной смеси коллекционными штаммами нефтеокисляющих 

микроорганизмов 

Штамм Степень деструкции, % Штамм Степень деструкции, % 

Контроль 19,4 28-К 86,0 

12-Т 57,5 2А 39,9 

15-Т 47,7 4А 42,1 

84-Т 81,1 5А 46,2 

23Ш 59,9 6А 46,3 

25Ш 97,8 7А 45,0 

84У 45,5 44А 45,1 

К3 69,0 24 43,1 

П1 48,3 34 58,8 

15-К 47,7 40 47,2 

17-К 89,4 48 49,5 

20-К 72,9 49 57,3 

22-К 56,6 65 47,2 

25-К 51,1 39-3 51,3 

 

Результаты исследования показали, что среди  испытанных культур 7 штаммов 

утилизировали 51,1-59,9% нефти, 2 штамма – 69,0 и 72,9%. Самыми активными были 

штаммы 84-Т, 28К, 17К и 25Ш. При их культивировании деструкция нефти составила 

81,1%, 86,0%, 89,4% и 97,8%, соответственно. Остальные культуры не показали 

существенной активности. 

Таким образом, было исследовано 43 коллекционных штамма нефтеокисляющих 

микроорганизмов. Из них для дальнейших исследований отобрано 6 наиболее активных 

культур, способных утилизировать свыше 70% нефти. 
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КАСПИ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНАН, СУЫ МЕН СУ 

ТҮБІНДЕГІ ШӨГІНДІЛЕРІНЕН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН МҰНАЙ ТОТЫҚТЫРҒЫШ 

МИКРООРГАНИЗМДЕР ШТАМДАРЫНЫҢ КОЛЛЕКЦИЯСЫНЫҢ СКРИНИНГІ 
 

 

Түйiн 

Каспий теңізінің суы мен су түбіндегі шөгінділерден және де Атырау облысының мұнаймен 

ластанған топырағынан әртүрлі жылдарда бөлініп алынған мұнайтотықтырғыш микроорганизмдер 

штамдарының коллекциясына скрининг жүргізілді. Барлығы 43 штам зерттелді. Жоғары 

белсенділікті 27 культура көрсеткен, олар 50%-дан астам мұнайды пайдаға асыра алған, ал соның 

ішінде төртеуі 80%-дан артығырақ мұнайды сіңірген. 

Кілт сөздері: мұнай, мұнаймен ластанған, биоремедиация, мұнайтотықтырғыш 

микроорганизмдер, скрининг. 
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SCREENING OF THE COLLECTION STRAINS OF THE OIL-OXIDIZING 

MICROORGANISMS ISOLATED FROM COASTAL SOILS, WATER AND 

SEDIMENTS OF THE CASPIAN SEA 

 
Summary 

Screening of the collection strains of the oil-oxidizing microorganisms isolated in various years 

from water and sediments of the Caspian Sea and also from the oil-polluted soils of Atyrau region is 

carried out. In total 43 strains were investigated. High activity was shown by 27 cultures capable to utilize 

over 50% of oil, four of them acquired more than 80%. 

Keywords: oil, oil pollution, bioremediation, oil-oxidizing microorganisms, screening 

 

The main anthropogenous processes conducting to degradation of biogeocenoses and 

destruction of marine ecosystems is chemical pollution by various hydrocarbons, chemical 

reagents and other toxicants of sea waters and sediments, pollution of sea waters boring 

solutions, trade drains and different types of industrial wastes [1, 2]. The analysis of "dynamics" 

of ecosystem of the Caspian Sea for last twentieth century which is carried out by different 

researchers [3, 4, 5, 6] allows to refer oil pollution to one of the major factors defining an 

ecological condition of the sea. The problem of oil pollution of the Caspian Sea gained special 

sharpness and topical character in connection with the forthcoming large-scale development of 

hydrocarbon stocks of its shelf [7]. 

As at a modern level of development of oil industry it isn't possible to exclude completely 

its negative impact on environment, cleaning of water resources of pollution with oil is an 

important problem of biotechnology of environment. Successful, ecologically safe recultivation 

of such pollution is possible only at application of a microbiological method with use of active 

cultures of the oil-oxidizing microorganisms. In this regard studying of the water area of the 

microorganisms of the Caspian Sea possessing ability to destroy oil hydrocarbons represents a 

great interest. Therefore the main efforts are directed on search of the microorganisms -

destructors capable to degrade pollutants steady against adverse conditions of environment and 
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steadily keeping the biodegraded potential. Their introduction leads, as a rule, to acceleration of 

water purification from oil. In separate group it is possible to distinguish hydrocarbon-oxidizing 

microorganisms as they possess high plasticity of exchange processes from them and accelerate 

process of clarification of natural waters from oil pollution [8].  

The purpose of this work – selection of collection strains of the oil-oxidizing 

microorganisms capable effectively to utilize oil mix of the fields of the Caspian region. 

 

Materials and methods  

Screening of the collection strains of the oil-oxidizing microorganisms were carried out in 

the liquid mineral medium of Voroshilova-Dianova (VD) with addition of 1% of the mixture of 

oils Zhanazhol, Tengiz, Buzachi, Kashagan fields (1:1:1:1). Flasks were incubated in the 

conditions of aeration on a shaker at 180 rpm within 14 days. Biodestruction of hydrocarbons of 

oil was judged by change or disappearance of an oil film on medium surface, walls of flasks and 

on biomass accumulation. The residual content of oil in the medium was determined by a 

gravimetric method [9]. 

 

Results and discussion 

In the laboratory of ecology of microorganisms there is a collection of the oil-oxidizing 

microorganisms isolated in various years from water and sediments of the Caspian Sea and also 

from the oil-polluted soils of different oil fields of Atyrau region. Screening of these cultures on 

ability to degrade oil of fields of Caspian Depression which pose potential threat for ecology of 

the Caspian Sea is carried out. As collection cultures differ on ability to degrade oil of a different 

chemical composition, mix was made of oil of four fields. In total 43 strains are investigated. 

Results are presented in table 1. 

 

Table 1 – Destructive activity of the collection strains 

Strain Activity Description 

1 2 3 

P-1 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

К3 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

12Т ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

15Т ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

84Т ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

34 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

23Sh ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

25Sh ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

9К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

12К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

14К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

15К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

17К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

20К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 
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Continuation of table 1 

1 2 3 

22К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

23К +++ Oil changed: the structure of oil became fine, on the medium surface the thin 

film remained. There was a moderate increase in biomass. 

25К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

28К ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

29К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

31К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

31К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

32К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

38К ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

2-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

4-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

5-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

6-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

7-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

43-А +++ Oil changed: the structure of oil became fine, on the medium surface the thin 

film remained. There was a moderate increase in biomass. 

44-А ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

45-А ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

39-3 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

41-3 ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

46-3 ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

P-5 +++ Oil changed: the structure of oil became fine, on the medium surface the thin 

film remained. There was a moderate increase in biomass. 

24 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

40 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

47 ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

48 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

65 ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

72 ++ On a surface of medium the oil film remained. Biomass growth is weak. 

84U ++++ Oil strongly changed: color became light brown; the structure of oil became 

fine. Rich biomass growth was observed. 

86U +++ Oil changed: the structure of oil became fine, on the medium surface the thin 

film remained. There was a moderate increase in biomass. 

 

From the data of the table it is visible that 27 collection strains showed high activity – 4 

points (Picture). 4 strains showed moderate growth, at their cultivation on a surface of the 

medium and walls of flasks the thin oil film remained. Other 12 cultures were low-active. 
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Picture – High (a) and poorly (b) active collection strains of the oil-oxidizing microorganisms 

 

At 27 strains which visually showed high activity with a growth on oil mixture extent of 

destruction of oil was determined by a gravimetric method (Table 2). 

 

Table 2 – Destruction of oil mixture by collection strains of oil-oxidizing microorganisms 

Strain The degree of degradation, % Strain The degree of degradation, % 
1 2 3 4 

Control 19,4 28-К 86,0 

12-Т 57,5 2А 39,9 

15-Т 47,7 4А 42,1 

84-Т 81,1 5А 46,2 

23Sh 59,9 6А 46,3 

25Sh 97,8 7А 45,0 

84U 45,5 44А 45,1 

К3 69,0 24 43,1 

P-1 48,3 34 58,8 

15-К 47,7 40 47,2 

17-К 89,4 48 49,5 

20-К 72,9 49 57,3 

22-К 56,6 65 47,2 

25-К 51,1 39-3 51,3 

 

Results of research showed that among the checked cultures 7 strains utilized 51, 1-59,9% 

of oil, 2 strains – 69,0% and 72,9%. Strains 84-T, 28K, 17K and 25Sh were the most active. At 

their cultivation destruction of oil made 81,1%, 86,0%, 89,4% and 97,8% respectively. Other 

cultures didn’t show essential activity. 

Thus, 43 collection strains of the oil-oxidizing microorganisms were investigated. From 

them for further researches 6 the most active cultures capable to utilize over 70% of oil are 

selected. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ 

НОВЫХ ПРИРОДНЫХ АНТИБИОТИКОВ 

 

 
Аннотация 

Ранее были подобраны оптимальные питательные среды для биосинтеза новых природных 

антибиотиков. Для наиболее полного извлечения антибиотика подобраны методы 

экстракционного выделения из культуральной жидкости и биомассы продуцентов при 

ферментации на оптимальных питательных средах. Из культуральной жидкости антибиотики 

экстрагировали органическими растворителями: н-бутанолом, этилацетатом и хлороформом при 

рН 7,0 и 5,0; из мицелия – ацетоном и этанолом при рН 7,0 и 5,0. Антимикробную активность 

экстрактов из культуральных жидкостей и биомассы определяли в отношении S. Аureus ИМВ 3316 

и E.coli методом диффузии в агар. Установлено, что оптимальными растворителями для 

экстракции большинства антибиотиков из культуральной жидкости являются н-бутиловый спирт и 

этилацетат, из биомассы продуцента – этанол. Исключение составляют антибиотики АК9/5 и 

АК7/1, для которых оптимальным растворителем был ацетон. Выявлено, что рН 7,0 является 

оптимальным для выделения данных антибиотиков. 

Ключевые слова: антибиотики, экстракция, культуральная жидкость, биомасса, 

антимикробная активность. 
 

Актуальной проблемой является приобретенная резистентность патогенов, 

характеризующаяся устойчивостью отдельных штаммов бактерий, способных сохранять 

жизнеспособность при концентрациях антибиотиков, подавляющих основную часть 

микробной популяции. В настоящее время мировое сообщество сталкивается с ситуацией, 

когда новые антимикробные препараты появляются на рынке редко, тогда как 

эффективность уже существующих и широко используемых антибиотиков неуклонно 

снижается, что приводит к острой необходимости поиска новых веществ, которые могли 

бы стать лекарственными препаратами [1, 2]. 

Поиск новых антибиотиков осуществляется по двум направлениям: модификация 

уже известных антибиотиков и поиск совершенно новых. Однако предпочтительнее не 

модифицировать старые антибиотики, а пытаться искать новые, поскольку устойчивость к 

ним будет развиваться не так быстро. Поэтому продолжаются поиски новых природных 

антибиотиков, которые могут быть использованы как таковые, либо в виде производных, 

обладающих более высокой активностью и более низкой токсичностью [3, 4]. Среди 

http://almaty.36n6.kz/org21180
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микроорганизмов актиномицеты отличаются непревзойденной способностью к 

образованию биологически активных соединений разнообразного химического строения и 

биологического действия. Их потенциал как источника новых природных антибиотиков 

до сих пор не исчерпан [5, 6]. 

Цель исследований – подбор условий выделения перспективных антибиотиков из 

культуральной жидкости и биомассы продуцентов для их дальнейшего изучения и 

химической идентификации. 

 

Материалы и методы 

Глубинное культивирование штаммов актиномицетов проводили в 2 этапа. 

Вегетативный посевной материал выращивали в колбах Эрленмейера в объеме 

питательной среды 100 мл на круговой качалке при температуре 28
о
С в течение 48 часов. 

Количество посевного материала, использованного для инокулирования посевной среды, 

составило 1%, количество инокулюма для засева ферментационной среды составило 3%. 

Ферментацию антибиотиков проводили на оптимальных питательных средах, 

подобранных ранее, на круговой качалке при температуре 28
о
С в течение 96 часов. 

Культуральную жидкость отделяли от мицелия центрифугированием при 2000 

оборотов в течение 20 мин. Мицелий отжимали от остатков влаги под прессом. 

Антибиотики выделяли отдельно из мицелия и нативного раствора штаммов-продуцентов 

экстракционным методом. Из культуральной жидкости антибиотики экстрагировали 

органическими растворителями: н-бутанолом, этилацетатом и хлороформом в 

соотношении 3:1 при рН 7,0 и 5,0. Экстракцию проводили перемешиванием на магнитной 

мешалке в течение часа. Экстракты отделяли от нативного раствора на делительной 

воронке и фильтровали. Мицелий взвешивали и экстрагировали ацетоном и этанолом в 

соотношении 1:3 при рН 7,0 и 5,0.  

Антимикробную активность экстрактов из культуральных жидкостей и ацетоновых 

экстрактов из мицелия определяли в отношении S. Аureus ИМВ 3316 и E.coli методом 

диффузии в агар [7]. Об уровне антимикробной активности судили по диаметрам зон 

задержки роста тест-культур вокруг лунок. 

Для математической обработки результатов использовали стандартные методы 

нахождения средних значений и их средних ошибок [8]. 

 

Результаты и обсуждение 

В работе исследовали 15 штаммов актиномицетов: К7/4, Б6/2, К9/4, Тв2/2, К11/6, 

К9/5, К3Р5, Т6/1, Б3Р1, К7/1, К11/3, Тв2/7, Тв7/4, Т6/11, Т3/4 с высокими 

антагонистическими свойствами против грамположительных и грамотрицательных 

штаммов микроорганизмов. Оптимальными растворителями для экстракции большинства 

антибиотиков из культуральной жидкости являются н-бутиловый спирт и этилацетат, 

оптимальным рН для экстракции – 7,0. Диаметр зоны подавления роста S. Aureus ИМВ 

3316 экстрактами антибиотиков из культуральной жидкости варьировал от 12 до 58 мм; 

E.coli – в пределах 14 – 45 мм (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Условия выделения антибиотиков широкого спектра действия из 

культуральной жидкости штаммов продуцентов 

Номер 

антибиотика 

Среда для 

ферментации 

антибиотиков 

Диаметр зоны подавления роста тест-микроорганизмов, мм 

Экстракция  

н-бутанолом  

Экстракция 

этилацетатом 

Экстракция 

трихлорметаном 

рН 7,0 рН 5,0 рН 7,0 рН 5,0 

 

рН 7,0 рН 5,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АК7/4 Среда Ваксмана (орг) 35/34 30/19 28/15 20/10 15/0 0/0 

АБ6/2 Соевая среда (А4) 26/25 22/15 30/29 22/10 0/0 0/0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АК9/4 Среда Ваксмана (орг) 35/38 28/20 22/17 0/0 13/0 0/0 

АТв2/2 Соевая среда (А4) 40/45 32/28 42/40 25/18 12/0 0/0 

АК11/6 Среда Ваксмана (орг) 24/20 24/20 24/20 0/0 45/28 15/0 

АК9/5 Соевая среда (А4) 12/25 бс 0/0 30/18 28/19 0/0 0/0 

АК3Р5 Соевая среда (А4) 30/20бс 23/0 25бс/0 0/0 0/0 0/0 

АТ6/1 Соевая среда (А4) 25/25бс 25/0 0/0 0/0 25/0 13/0 

АБ3Р1 Соевая среда (А4) 30/29 25/20 0/0 0/0 0/0 0/0 

АК7/1 Среда с кукурузным 

экстрактом 

50/35 39/28 25/20 20/15 18/18 10/0 

АК11/3 Среда Чапека 30/32 30/23 25/25 10/15 0/0 0/0 

АТв2/7 Синтетическая среда 

Красильникова 

30/25 25/17 25/20 15/0 0/0 0/0 

АТв7/4 Соевая среда (А4) 28/22 23/24 30/21 20/15 20/15 0/0 

АТ6/11 Соевая среда (А4) 17/18 15/15 30/21 20/15 15/0 0/0 

АТ3/4 Соевая среда (А4) 58/14 38/14 36/14 25/9 45/15 15/0 

Примечание – в числителе диаметр зоны подавления роста S. аureus ИМВ 3316, в 

знаменателе диаметр зоны подавления роста E.coli 

 

 

Для антибиотиков АК7/4, АК9/4, АК3Р5, АК11-3, АТв2/7 оптимальным 

растворителем для экстракции антибиотиков является н-бутанол при рН 7,0. Антибиотики 

АБ6/2, АТв2/2, АТв7/4 хорошо растворяются в этилацетате при рН 7,0. Установлено, что 

для антибиотика АК11/6 оптимальным растворителем является трихлорметан – диаметр 

зоны подавления роста S. аureus ИМВ 3316 составил 45 мм. Антибиотик АК9/5 хорошо 

переходит в этилацетат – диаметр зоны подавления роста S. aureus ИМВ 3316 составил 30 

мм при рН 7,0 и 28 мм при рН 5,0. Антибиотик АТ6/1 хорошо растворяется в бутаноле и 

трихлорметане при рН 7,0 (диаметр зоны подавления роста S. aureus ИМВ 3316 – 25 мм). 

Антибиотик АБ3Р1 растворяется только в бутаноле при рН 7,0 и 5,0. Антибиотики АК7/1, 

АТ6/11 и АТ3/4 одинаково хорошо переходят во все растворители. Наибольшую 

активность против S. aureus ИМВ 3316 проявил бутанольный экстракт антибиотика АК7/1 

при рН 7,0 (диаметр зоны подавления – 50 мм); этилацетатный экстракт антибиотика 

АТ6/11 при рН 7,0 (диаметр зоны подавления –30 мм). Все экстракты антибиотика АТ3/4 

проявили высокую активность в отношении S. aureus ИМВ 3316 (диаметр зоны 

подавления – 58, 36, 45 мм, соответственно). 

Установлено, что оптимальным растворителем для экстракции антибиотика из 

биомассы является этанол при рН 7,0. Исключение составляют антибиотики АК9/5 и 

АК7/1, которые лучше переходят в ацетон при рН 7,0. Диаметр зоны подавления роста S. 

aureus ИМВ 3316 экстрактами антибиотиков из биомассы при рН 7,0 варьировал от 24 до 

50 мм; E.coli – 18-38 мм (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Условия выделения антибиотиков широкого спектра действия из биомассы 

штаммов-продуцентов 

Номер 

антибиотика 

Среда для ферментации 

антибиотиков 

Вес 

биомассы, г 

Диаметр зоны подавления роста, мм 

Экстракция 

ацетоном 

Экстракция 

этанолом 

рН 7,0 

 

рН 5,0 рН 7,0 рН 5,0 

1 2 3 4 5 6 7 

АК7/4 Среда Ваксмана (орг) 16,9±0,1 35/20 27/13 43/22 38/20 

АБ6/2 Соевая среда (А4) 9,3±0,2 25/15 21/11 30/18 25/12 



54 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

АК9/4 Среда Ваксмана (орг) 15,5±0,2 0/0 0/0 0/0 0/0 

АТв2/2 Соевая среда (А4) 25,4±0,1 28/22 27/20 38/30 32/25 

АК11/6 Среда Ваксмана (орг) 21,2±0,3 20/0 18/10 30/23 23/20 

АК9/5 Соевая среда (А4) 20,8±0,4 32/20бс 18/0 27/18 22/0 

АК3Р5 Соевая среда (А4) 10,3±0,5 15/0 0/0 30/0 21/0 

АТ6/1 Соевая среда (А4) 18,8±0,3 30/0 25/0 44/0 35/0 

АБ3Р1 Соевая среда (А4) 16,3±0,1 25/20 20бс/0 48/28 39/22 

АК7/1 Среда с кукурузным 

экстрактом 

18,5±0,2 47/25 35/14 34/20 29/17 

АК11-3 Среда Чапека 9,1±0,1 20/0 16/0 24/0 20/0 

АТв2/7 Синтетическая среда 

Красильникова 

12,2±0,1 30 /20 29/15 39/25 37/20 

АТв7-4 Соевая среда (А4) 17,6±0,1 45/35 36/25 50/38 47/30 

АТ6/11 Соевая среда (А4) 28,5±0,3 40/20 35/15 50/22 48/20 

АТ3/4 Соевая среда (А4) 20,1±0,1 0/0 0/0 0/0 0/0 

Примечание – в числителе диаметр зоны подавления роста S. аureus ИМВ 3316, в 

знаменателе диаметр зоны подавления роста E.coli  

 

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что в условиях глубинной ферментации штаммов Т3/4 

и К9/4 антибиотики накапливаются только в культуральной жидкости и для их экстракции 

подходят все растворители. Штаммы К7/4, Б6 /2, Тв2/2,  К11/6, К9/5,  К3Р5, К7/1 образуют 

антибиотики как в культуральной жидкости, так и  мицелии. Штаммы актиномицетов Т6/1, 

Б3Р1, Тв2/7, Тв7/4, Т6/11 продуцируют антибиотики преимущественно в мицелии и лучше 

растворяются в этаноле (диаметр зоны подавления роста S. aureus ИМВ 3316 – 39 мм-50 

мм). Штамм К11-3 продуцирует антибиотик преимущественно в культуральной жидкости, 

оптимальным растворителем для которого является н-бутанол. 

Таким образом, изучены условия выделения антибиотиков из культуральной 

жидкости и биомассы продуцентов при разных значениях pH. Из полученных результатов 

следует, что оптимальными растворителями для экстракции антибиотиков из 

культуральной жидкости являются этилацетат и н-бутанол; из биомассы – этанол, за 

исключением антибиотиков АК9/5, АК7/1, которые лучше переходят в ацетон. Наилучшие 

условия для экстракции антибиотиков создавались при pH 7,0. 
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ЖАҢА ТАБИҒИ АНТИБИОТИКТЕРДІҢ ОҢТАЙЛЫ ӨНДІРУ  

ШАРТТАРЫН ТАҢДАУ 

 

 
Түйін 

Жаңа табиғи антибиотиктердің биосинтезі үшін қолайлы қоректік орталар таңдалып 

алынған. Қолайлы ортада өсірілген продуцентердің биомассасынан және культуралдық 

сұйықтықтаң антибиотиктерді толық өндіру үшін экстракциялық әдістері қолданған. 

Антибиотиктер культуралды сұйықтықтаң органикалық еріткіштермен бөліп алынды: н-бутанол, 

этилацетат және хлороформ, мицелийден бөліп алу үшін ацетон мен этанолды қолдандық рН 7,0 

және 5,0. S. аureus ИМВ 3316 және E.coli-ге қарсы культуралды сұйықтықтаң және биомассадан 

алынған экстрактардың антимикробты белсенділігі агар диффузиясы әдісімен зерттелді. 

Культуралды сұйықтықтаң антибиотиктерді бөліп алу үшін Н-бутил мен этилацетат, 

биомассадан – этанол тиымды еріткіш болып анықталды. AK9/5 және AK7/1 антибиотиктер үшін 

жақсы еріткіш ретінде ацетон болып табылды. рН 7,0 осы антибиотиктерді бөліп алу үшін 

оңтайлы болды.  

Кілт сөздері: антибиотиктер, экстракция, культуралды сұйықтық, биомасса, антимикробты 

белсенділік. 
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SELECTION OF OPTIMAL EXTRACTION CONDITIONS 

FOR NEW NATURAL ANTIBIOTICS 
 

 
Summary 

Optimal media for the biosynthesis of new natural antibiotics have been previously selected. To 

carry out the most complete antibiotic extraction, the methods for extracting from the culture fluid and 

producer biomass in the fermentation using the optimal media have been chosen. Antibiotics were 

extracted from the culture fluid with organic solvents: n-butanol, ethyl acetate and chloroform; from 

mycelium - acetone and ethanol. Extraction was performed at pH 7,0 and 5,0. The antimicrobial activity 

of the culture fluid extracts and acetone biomass extracts was determined against S. aureus IMV 3316 and 

E. coli using agar diffusion method. 

It was found that n-butyl alcohol and ethyl-acetate there are the optimal solvent for extracting the 

majority of antibiotics from the culture fluid, ethanol – from biomass. The antibiotics AK9/5 and AK7/1 

are the exceptions, for which acetone was the optimal solvent. It is educed, that рН 7,0 is optimal for the 

selection of these antibiotics.  

Keywords: antibiotics, extraction, culture fluid, biomass, antimicrobial activity. 
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The acquired resistance of pathogens is an urgent problem, characterized by resistance of 

certain strains of bacteria that are able to remain viable at concentrations of antibiotics that 

suppress the major part of the microbial population. The international community is now faced 

with a situation where new antimicrobial drugs extremely rarely appear on the market, whereas 

an effectiveness of already existing and commonly used antibiotics is being steadily reduced, 

which leads to an acute need to find new substances which might be drug preparations. 

The search for new antibiotics is carried out in two directions: a modification of known 

antibiotics and search for brand-new ones. However, it would be more preferable to not modify 

the old antibiotics, but try to search for a completely novel, because resistance to them will not 

develop so rapidly. Therefore, the search is continued for new natural antibiotics that can be 

used as such or as derivatives, possessing a higher activity and lower toxicity. Among the 

microorganisms, actinomycetes are differed by unsurpassed ability to form biologically active 

compounds of various chemical structure and biological action. Their potential as a source of 

new natural antibiotics have not yet been exhausted. 

The purpose of the study was to select extraction conditions for the promising antibiotics 

from the culture liquid and biomass of the producers with intent to continue their examination 

and chemical identification.  

 

 

Materials and methods 
Deep cultivation of actinomycete strains was carried out in 2 steps. Vegetative inoculum 

was cultivated in Erlenmeyer flasks in the medium volume of 100 ml on a rotary shaker at 

28°C for 48 hours. The amount of inoculum used to inoculate growth medium was 1%, the 

amount of inoculum to inoculate the fermentation medium was 3%. The antibiotic 

fermentation was carried out on optimal media chosen previously, on a rotary shaker at 28°C 

for 96 hours.  

The culture liquid was separated from the mycelium by centrifugation at 2,000 rpm for 

20 min. The mycelium was squeezed to remove the residual moisture under pressure. 

Antibiotics were isolated separately from the mycelium and native solution of the strains-

producers using extraction method. Antibiotics were extracted from the culture liquid with 

organic solvents: n-butanol, ethyl acetate and chloroform in the ratio of 3:1 at pH 7.0 and 5.0. 

Extraction was carried out while mixing with a magnetic stirrer for one hour. The extracts were 

separated from the native solution using a separating funnel, and filtered. The mycelium was 

weighed and antibiotics extracted with acetone and ethanol in a ratio of 1:3 at pH 7.0 and 5.0.  

The antimicrobial activity of the extracts from the culture liquids and mycelium acetone 

extracts was determined against S. aureus IMV 3316 and E. coli using agar diffusion 

technique. The level of antimicrobial activity was estimated by the diameter of the growth 

inhibition zone of test cultures around the wells. 

 

 

Results and discussion 

15 strains of actinomycetes: K7/4, B6/2, K9/4, TB2/2, K11/6, K9/5, K3R5, T6/1, B3R1, 

K7/1, K11/3, Tv2/7, Tv7/4, T6/11, T3/4 with high antagonistic properties against gram-

positive and gram-negative strains of microorganisms were examined in the study. n-butyl 

alcohol and ethyl acetate are the optimum solvents for the extraction of the majority of 

antibiotics from the culture liquid, the pH value of 7.0 is the most suitable for the extraction. 

The inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316 by antibiotic extracts from the culture 

liquid ranged from 12 to 58 mm; that of E.coli - from 14 to 45 mm (Table 1). 
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Table 1 – Extraction conditions for broad spectrum antibiotics from the culture liquid of strains- 

producers 

Antibiotic 

No. 

Antibiotic fermentation 

medium 

Inhibition zone diameter of test microorganisms, mm 

Extraction with   

n-butanol 

Extraction with 

ethyl acetate 

Extraction with 

trichloromethane 

рН 7.0 рН 5.0 рН 7.0 рН 5.0 

 

рН 7.0 рН 5.0 

АК7/4 Vaksman medium (org) 35/34 30/19 28/15 20/10 15/0 0/0 

АB6/2 Soya medium (А4) 26/25 22/15 30/29 22/10 0/0 0/0 

АК9/4 Vaksman medium (org) 35/38 28/20 22/17 0/0 13/0 0/0 

АТV2/2 Soya medium (А4) 40/45 32/28 42/40 25/18 12/0 0/0 

АК11/6 Vaksman medium (org) 24/20 24/20 24/20 0/0 45/28 15/0 

АК9/5 Soya medium (А4) 12/25bs 0/0 30/18 28/19 0/0 0/0 

АК3R5 Soya medium (А4) 30/20bs 23/0 25bs/0 0/0 0/0 0/0 

АТ6/1 Soya medium (А4) 25/25bs 25/0 0/0 0/0 25/0 13/0 

АB3R1 Soya medium (А4) 30/29 25/20 0/0 0/0 0/0 0/0 

АК7/1 Corn steep medium 50/35 39/28 25/20 20/15 18/18 10/0 

АК11/3 Chapec medium 30/32 30/23 25/25 10/15 0/0 0/0 

АТv2/7 Krasilnikov’s synthetic 

medium 

30/25 25/17 25/20 15/0 0/0 0/0 

АТv7/4 Soya medium (А4) 28/22 23/24 30/21 20/15 20/15 0/0 

АТ6/11 Soya medium (А4) 17/18 15/15 30/21 20/15 15/0 0/0 

АТ3/4 Soya medium (А4) 58/14 38/14 36/14 25/9 45/15 15/0 

Note – the numerator is the inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316, denominator – the 

inhibition zone diameter of E.coli 

 

 

The optimum solvent for extraction of antibiotics AK7/4, AK9/4, AK3R5, AK11-3, 

ATv2/7 is n-butanol at pH 7.0. Antibiotics AB6/2, ATv2/2, ATv7/4 are well dissolved in ethyl 

acetate at pH 7.0. Trichloroethane was the most suitable solvent for antibiotic AK11/6 – the 

inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316 amounted to 45 mm. The best solvent for 

antibiotic AK9/5 is ethyl acetate – the inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316 was 30 

mm at pH 7.0 and 28 mm at pH 5.0. Antibiotic AT6/1 is well soluble in butanol and 

trichloromethane at pH 7.0 (the inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316 is 25 mm). 

Antibiotic AB3R1 is dissolved only in butanol at pH 7.0 and 5.0. Antibiotics AK7/1, AT6/11, 

AT3/4 pass equally well into all solvents. The butanol extract of AK7/1 at pH 7.0 (the 

inhibition zone diameter is 50 mm) and ethyl acetate extract of AT6/11 at pH 7.0 (the 

inhibition zone diameter is 30 mm) showed the highest activity against S. aureus IMV 3316. 

All extracts of antibiotic AT3/4 exhibited high activity against S. aureus IMV 3316 (the 

inhibition zone diameter is 58, 36, 45 mm, respectively). 

It was found that ethanol is the optimal solvent for the antibiotic extraction from biomass 

at pH 7.0. Antibiotics AK9/5 and AK7/1 which pass better into acetone at pH 7.0 are the 

exceptions. The inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316 by antibiotic extracts from 

biomass at pH 7.0 ranged from 24 to 50 mm; that of E.coli – from 18 to 38 mm (Table 2). 
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Table 2 – Extraction conditions for broad spectrum antibiotics from the biomass of strains – 

producers 

Antibiotic 

No. 
Antibiotic fermentation medium 

Biomass 

weight, g 

Inhibition zone diameter, mm 

Extraction with 

acetone 

Extraction with 

ethanol 

рН 7.0 рН 5.0 рН 7.0 рН 5.0 

АК7/4 Vaksman medium (org) 16.9±0.1 35/20 27/13 43/22 38/20 

АB6/2 Soya medium (А4) 9.3±0.2 25/15 21/11 30/18 25/12 

АК9/4 Vaksman medium (org) 15.5±0.2 0/0 0/0 0/0 0/0 

АТV2/2 Soya medium (А4) 25.4±0.1 28/22 27/20 38/30 32/25 

АК11/6 Vaksman medium (org) 21.2±0.3 20/0 18/10 30/23 23/20 

АК9/5 Soya medium (А4) 20.8±0.4 32/20bs 18/0 27/18 22/0 

АК3R5 Soya medium (А4) 10.3±0.5 15/0 0/0 30/0 21/0 

АТ6/1 Soya medium (А4) 18.8±0.3 30/0 25/0 44/0 35/0 

АB3R1 Soya medium (А4) 16.3±0.1 25/20 20bs/0 48/28 39/22 

АК7/1 Corn steep medium 18.5±0.2 47/25 35/14 34/20 29/17 

АК11/3 Chapec medium 9.1±0.1 20/0 16/0 24/0 20/0 

АТv2/7 Krasilnikov’s synthetic medium 12.2±0.1 30 /20 29/15 39/25 37/20 

АТv7/4 Soya medium (А4) 17.6±0.1 45/35 36/25 50/38 47/30 

АТ6/11 Soya medium (А4) 28.5±0.3 40/20 35/15 50/22 48/20 

АТ3/4 Soya medium (А4) 20.1±0.1 0/0 0/0 0/0 0/0 

Note – the numerator is the inhibition zone diameter of S. aureus IMV 3316, denominator – the 

inhibition zone diameter of E.coli 

 

The tables show that in a deep fermentation of the strains T3/4 and K9/4 antibiotics are 

accumulated only in the culture liquid, and all solvents are suitable for their extraction. Strains 

K7/4, B6/2, Tv2/2, K11/6, K9/5, K3R5, and K7/1 form an antibiotic both in the culture liquid 

and in the mycelium. Strains T6/1, B3R1, Tv2/7, Tv7/4, T6/11 produce antibiotic predominantly 

in the mycelium and are more soluble in ethanol (the inhibition zone diameter of S. aureus IMV 

3316 is within 39-50 mm). Strain K11-3 produces an antibiotic predominately in the culture 

liquid and passes well into n-butanol. 

Thereby, the conditions for isolating antibiotics from the culture liquid and producing 

biomass at different values of pH have been studied. The results indicate that the optimum 

solvents for the extraction of antibiotics from the culture liquid include ethyl acetate and butanol, 

from biomass – ethanol, except for antibiotics AK9/5, AK7/1, which better pass into acetone. 

The best conditions for the antibiotic extraction were created at pH 7.0. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА СЕРИИ «РИЗОВИТ-АКС» 

С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

 
Аннотация 

 В настоящее время в сельском хозяйстве всего мира наблюдается тенденция к снижению 

использования минеральных удобрений и пестицидов. Использование биопрепарата серии 

«Ризовит-АКС» на основе отселекционированных штаммов клубеньковых бактерий гороха 

Rhizobium leguminosarum Г2 и нута Mesorhizobium cicer Ю-2О с использованием микроэлементов 

оказало положительное влияние на рост и развитие бобовых культур. При предпосевной 

обработке семян гороха и нута биопрепаратом с микроэлементами наблюдается увеличение 

урожая в 1,2 и 1,3 раза, соответственно. 

Ключевые слова: бактериальные препараты, клубеньковые бактерии, микроэлементы, нут, 

горох.  

 

Применение микробиологических препаратов, созданных на основе 

азотфиксирующих, ростстимулирующих и биопротекторных микроорганизмов, является 

одним из направлений биоземледелия. Полное освоение азотфиксирующей способности 

почвенных бактерий и оптимизация  её за счет азотного баланса почв в агроэкосистемах 

позволит решить многие проблемы устойчивости современного земледелия [1, 2]. Такие 

микроэлементы как молибден, кобальт, железо способствуют активизации 

азотфиксирующей деятельности клубеньковых бактерий, что улучшает азотное питание 

бобовых и приводит к увеличению надземной вегетативной массы и формированию более 

развитой корневой системы. Установлено, что наиболее существенное влияние оказывают 

кобальт и молибден. Они принимают участие в окислительно-восстановительных 

процессах, углеводном и азотном обмене, повышают устойчивость растений к болезням и 

неблагоприятным погодным условиям [3, 4]. Под влиянием микроэлементов в листьях 

увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается 

ассимилирующая деятельность всего растения. Многие из них входят в активные центры 

ферментов и витаминов, активизируют важнейшие звенья обмена веществ, изменяют 

углеводный и белковый обмены, влияют на жизнедеятельность и активность 

клубеньковых бактерий [5]. 

В Институте микробиологии и вирусологии КН МОН РК на основе ризосферных 

бактерий разработан высокоэффективный микробиологический препарат «Ризовит-АКС», 

обладающий полифункциональным действием, который успешно применяется на полях 

различных областей Казахстана.  

Цель работы – изучение влияния микроэлементов в составе биопрепарата «Ризовит-

АКС» на рост и развитие гороха и нута.  

 

Материалы и методы 

Посев бобовых культур проведен на полях частной агрофирмы «Турген». Для посева 

использовали горох сорта «Шал» и нут сорта «Икарда». Обработку семян бактериальными 

препаратами (в виде пасты) проводили в день посева на крытых площадках, избегая 

попадания прямых солнечных лучей и перегрева. В составе биопрепарата используются 

специфические, подобранные для каждого вида бобовых растений, и наиболее 

эффективные штаммы клубеньковых бактерий: для гороха - Rhizobium leguminosarum Г2, 
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для нута - Mesorhizobium cicer Ю-2О. Микроэлементы добавляли в ферментационную 

среду в количестве 0,3 мл/л для нута и 0,45 мл/л - для гороха (концентрация 

микроэлементов была подобрана ранее в лабораторных экспериментах). 

Результаты и обсуждение 
В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения. 

Отмечали даты посева, появления всходов, начала ветвления и бутонизации, начала 

цветения, полного цветения, появления первых бобов, полного созревания. Учет густоты 

стояния растений проводили на  трех пробных площадках размером 1м
2
, выделяемых на 

делянках двух несмежных повторений. 

Первые замеры были проведены в период появления всходов. Отмечено наибольшее 

количество клубеньков на корнях гороха после обработки семян биопрепаратом с 

молибденом (рисунок 1) . 

 

 
 

Рисунок 1 – Клубеньки на корнях гороха после предпосевной  

обработки семян биопрепаратом с молибденом (фаза всходов) 

 

Предпосевная обработка семян биопрепаратом «Ризовит-АКС» с микроэлементами   

оказала положительное влияние на рост и развитие гороха (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние биопрепарата серии «Ризовит-АКС» с микроэлементами на 

биометрические и весовые показатели гороха в полевом эксперименте (фаза бутонизации) 
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Контроль (без обработки) 57,9 17,2 48,5 1,8 18 0,10 

Сухой препарат  60,7 18,3 59,9 2,1 20 0,11 

Паста Контроль 66,5 18,9 58,8 2,5 21 0,12 

Паста с молибденом 73.5 22,0 88,8 2,8 32 0,18 

Паста с кобальтом 64,0 21,5 78,9 3,0 24 0,13 

Паста с железом 60,1 18,8 62,6 2,2 21 0,12 

Паста со всеми элементами 64,9 18,5 64,7 2,5 28 0,15 
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После предпосевной обработки семян гороха биопрепаратом с микроэлементами 

возрастает количество клубеньков: с молибденом в 1,7 раза; с кобальтом в 1,3 раза; со 

всеми микроэлементами в 1,5 раза. Высота растения по сравнению с контролем 

увеличивается на 26,9%, 10,5%  и 12,1%, соответственно. 

Наиболее благоприятное влияние на рост и развитие нута оказывает предпосевная 

обработка семян биопрепаратом с селеном (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние биопрепарата серии «Ризовит-АКС» с микроэлементами на 

биометрические и весовые показатели нута в полевом эксперименте (фаза бутонизации) 
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Контроль (без обработки) 46,6 16,5 54,9 5,2 19 0,11 

Сухой препарат  60,0 17,9 62,5 7,6 26 0,14 

Паста Контроль 56,0 22,5 60,5 9,6 21 0,12 

Паста с молибденом 46,3 18,0 62,9 5,8 22 0,13 

Паста с селеном 59,8 18,1 63,8 6,9 34,0 0,18 

Паста с железом 55,8 19,3 62,5 7,2 28,0 0,15 

Паста со всеми элементами 60,0 22,3 68,8 9,0 28,0 0,15 

 

Из данных таблицы видно, что высота растения по сравнению с контролем 

возрастает на 28,3%, количество клубеньков – в 1,8 раза; при обработке биопрепаратом с 

железом высота растения увеличивается на 19,7%,  количество клубеньков – в 1,5 раза. 

Обработка семян биопрепаратом со всеми микроэлементами способствует увеличению 

высоты растения на 28,7%,  количество клубеньков – в 1,5 раза. При обработке семян 

биопрепаратом с молибденом высота растения остается на уровне контроля,  количество 

клубеньков увеличивается в 1,2 раза. Клубеньки на корнях нута формируются в виде 

гроздьев винограда (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Клубеньки на корнях нута после предпосевной обработки  

биопрепаратом «Ризовит-АКС» с селеном: а) общий вид; б) корневая система (фаза бутонизации) 
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Уборку урожая гороха и нута проводили в первых числах августа – 

продолжительность общего вегетационного периода составила 110 дней. Наибольшее 

количество бобов у гороха наблюдается при обработке семян биопрепаратом с 

молибденом и кобальтом (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура урожая гороха в зависимости от применяемого биопрепарата 

«Ризовит-АКС»  с микроэлементами 
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Контроль (без обработки) 80 38 12 3,5 158 12,6 

Сухой препарат  115 45 18 3,8 162 13,1 

Паста контроль 110 43 18 3,6 160 13,8 

Паста с молибденом 120 55 22 4,6 210 15,6 

Паста с кобальтом 115 53 21 4,4 200 15,5 

Паста с железом 110 49 18 4,3 180 15,0 

Паста со всеми элементами 115 51 20 4,0 200 15,2 

 

В этих же вариантах отмечено максимальное количество семян в 1 бобе (рисунок 3) 

и вес 1000 семян превышает контрольный вариант в 1,3 раза. Урожайность гороха с 1 га 

при использовании биопрепарата с молибденом на 23,8% и кобальтом на 23,0% выше по 

сравнению с контролем. 

 

 
 

Рисунок 3 – Бобы, содержащие семена гороха:  

1 – контрольный вариант; 2 – предпосевная обработка семян биопрепаратом с кобальтом; 

3 – предпосевная обработка семян биопрепаратом с молибденом 
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Наибольшее количество бобов у нута наблюдается при внесении биопрепарата с 

селеном и со всеми микроэлементами (в 1,9 раза по сравнению с контролем); вес 1000 

семян при этом увеличивается в 1,1 раза по сравнению с контролем; количество семян в 

этих бобах больше чем в контрольном варианте (рисунок 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Бобы, содержащие семена нута: 

1 – контрольный вариант; 2 – предпосевная обработка семян биопрепаратом с селеном 

 

 

Урожайность нута с 1 га при использовании биопрепарата с селеном и со всеми 

микроэлементами возрастает на 28,6% и 25,7%, соответственно (таблица 4). 

 

 

Таблица 4 – Структура урожая нута в зависимости от применяемого биопрепарата 

«Ризовит-АКС» с микроэлементами 
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Контроль (без обработки) 61 28 23 2 180 10,5 

Сухой препарат  68 35 28 2 190 11,0 

Паста контроль 67 37 25 2 187 11,7 

Паста с молибденом 70 40 38 2 198 12,6 

Паста с селеном 75 42 45 2 203 13,5 

Паста с железом 69 38 40 2 200 13,0 

Паста со всеми элементами 71 40 43 2 202 13,2 

 

Таким образом, наиболее благоприятные факторы для формирования урожая зерна 

гороха складывались при предпосевной обработке семян биопрепаратом с молибденом и 
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кобальтом (увеличение урожая в 1,2 раза); для нута – при предпосевной обработке семян 

биопрепаратом с селеном и со всеми микроэлементами, что увеличило урожайность нута 

в 1,3 раза по сравнению с контролем. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТТЕР ҚОСЫЛҒАН «РИЗОВИТ-АКС» БИОПРЕПАРАТТЫН  

БҰРШАҚ ӨСІМДІКТЕРДІН ӨСУІ МЕН ДАМУЫНА ӘСЕРЕТУІ 
 

 

Түйін 

Бүгінгі таңда бүкіл әлемде ауыл шаруашылық саласында тыңайтқыштар мен пестицидтерді 

қолдануды азайтуға белгілі негіздер бар. «Ризовит-АКС» биопрепаратына микроэлементтер 

енгізген сериялары селекциондық штамдардың негізінде бұршақ Rhizobium leguminosarum Г-2 

түйнекті бактериясы және нокат Mesorhizobium cicer Ю-20 бұршақ тұкымдастарының өсуіне және 

дамуына ықпал етті. Себу алдында бұршақ және нокат тұкымдарына микроэлемент қосылған 

биопрепаратпен алдын ала өндеу өнімділікті 1,2 және 1,3 есе көбейтеді. 

Кілт сөздері: бактериялық препараттар, түйнек бактериялар, микроэлементтер, нокат, 

бұршақ. 
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EFFECT OF BIOLOGICAL PREPARATION OF THE “RIZOVIT-AKS”  

SERIES WITH TRACE ELEMENTS ON GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF LEGUMINOUS CROPS 
 

 

Summary 

Today, there is a tendency in the world agriculture to reduce the use of mineral fertilizers and 

pesticides. The use of a biological preparation of the Rizovit-AKS series based on the selected strains of 

nodule bacteria Rhizobium leguminosarum G2 in peas and Mesorhizobium cicer U-2O in chickpeas using 

trace elements had a positive effect on the growth and development of the leguminous crops. Presowing 

treatment of pea and chickpea seeds using a biological preparation with trace elements has raised the level 

of crop yield 1.2 and 1.3 times, respectively. 

Keywords: biological preparation, nodule bacteria, trace elements, peas, chickpeas. 

 

The use of microbiological preparations that are based on nitrogen-fixing, growth-

stimulating and bioprotective microorganisms is one of the areas in bio-agriculture. Full 

development of nitrogen-fixing ability of soil bacteria and its optimization due to soil nitrogen 

balance in agro-ecosystems will resolve many sustainability issues of present-day agriculture [1, 

2]. Such trace elements as molybdenum, cobalt, iron contribute to enhanced nitrogen-fixing 

activity of nodule bacteria, which improves nitrogen nutrition of legumes, increases the 

aboveground vegetative mass and forms a more developed root system. It was found that cobalt 

and molybdenum have the most significant effect. They take part in redox processes, 

carbohydrate and nitrogen metabolism, increase the resistance of plants to diseases and adverse 

weather conditions [3, 4]. Under the influence of trace elements, the chlorophyll content in the 

leaves increases, photosynthesis improves, assimilative activity of the whole plant enhances. 

Many of them compose active sites of enzymes and vitamins, stimulate the most important links 

of metabolic process, change carbohydrate and protein metabolism, and exert an impact on the 

vital functions and activity of nodule bacteria [5]. 

The Institute of Microbiology and Virology has developed a highly effective 

microbiological preparation based on useful rhizosphere bacteria that has multifunctional activity 

– Rizovit-AKS, which was successfully applied in the fields of Kazakhstan.  

The purpose of this study was to examine the effect of trace elements in the composition of 

the biological preparation Rizovit-AKS on the growth and development of pea and chickpea. 

 

Materials and methods 

The leguminous crops were sown in the fields of the private agricultural firm “Turgen”. 

The variety “Shal” pea and variety “Ikarda” chickpea were used for sowing. Seed treatment with 

bacterial preparations (as a paste) was done on the day of sowing in the roofed sites, avoiding 

direct sunlight and overheating. The specific, selected for each type of leguminous plants and the 

most effective strains of nodule bacteria were used as part of a biological preparation: Rhizobium 

leguminosarum G2 for peas and Mesorhizobium cicer U-2O for chickpeas. Trace elements were 

added to the fermentation medium in an amount of 0.3 mL/L for chickpeas and 0.45 mL/L for 

peas (concentration of trace elements was selected previously in the laboratory experiments). 
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Results and discussion  
Phenological observations were carried out during the vegetative season. The following 

dates were recorded: sowing, sprouting, start of branching and budding, start of flowering, full 

flowering, appearance of first beans, full maturation. Accounting plant density was performed on 

three sample areas of 1 m2 allocated on the plots of two nonadjacent repetitions.  

The first measurements were carried out during sprouting. It marked the largest number of 

nodules on the roots of pea seeds after treatment with biological preparation containing 

molybdenum (Figure 1). 

 

 

 
 

Figure 1 – Nodules on the pea roots after presowing seed treatment  

with molybdenum-containing biological preparation (sprouting stage)  

 

 

Presowing cultivation of seeds biological preparation "Rizovit-AKS" with trace elements 

had a positive impact on the growth and development of pea (table 1). 

 

 

Table 1 – Effect of a biological preparation of the “Rizovit-AKS” series with trace elements on 

biometric and weight parameters in peas in the field experiment (budding stage) 
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Control (no treatment) 57.9 17.2 48.5 1.8 18 0.10 

Dry preparation  60.7 18.3 59.9 2.1 20 0.11 

Paste-Control 66.5 18.9 58.8 2.5 21 0.12 

Paste with molybdenum 73.5 22.0 88.8 2.8 32 0.18 

Paste with cobalt 64.0 21.5 78.9 3.0 24 0.13 

Paste with iron 60.1 18.8 62.6 2.2 21 0.12 

Paste with all the elements 64.9 18.5 64.7 2.5 28 0.15 
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After preplant seed treatment of pea biological preparation with trace elements increases 

the number of nodules: molybdenum 1.7 times; cobalt 1.3 times; all trace elements 1.5. Plant 

height compared to the control increased by 26.9%, 10.5% and 12.1%, respectively.  

Presowing cultivation of seeds biological preparation with selenium had the most favorable 

impact on the growth and development of the chickpeas (table 2). 

 

Table 2 – Effect of a biological preparation of the “Rizovit-AKS” series with trace elements on biometric 

and weight parameters in chickpeas in the field experiment (budding stage) 

Experiment variant 
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Control (no treatment) 46.6 16.5 54.9 5.2 19 0.11 

Dry preparation  60.0 17.9 62.5 7.6 26 0.14 

Paste-Control 56.0 22.5 60.5 9.6 21 0.12 

Paste with molybdenum 46.3 18.0 62.9 5.8 22 0.13 

Paste with selenium 59.8 18.1 63.8 6.9 34.0 0.18 

Paste with iron 55.8 19.3 62.5 7.2 28.0 0.15 

Paste with all the elements 60.0 22.3 68.8 9.0 28.0 0.15 

 

 

From the results in the table it can be seen that the plant height as compared to the control 

increased by 28.3%, number of nodules – 1.8 times; when adding iron-containing biological 

preparation, the plant height compared with the control increased by 19.7% and number of 

nodules – 1.5 times. As a result of introducing a biological product with all the trace elements, 

the plant height increased by 28.7% and number of nodules - 1.5 times. When adding 

molybdenum-containing biological product, the plant height remains at the control level and 

number of nodules increased 1.2 times. Nodules on the roots of chickpeas were formed as 

bunches of grapes (Figure 2). 

 
 

 
Figure 2 – Nodules on the chickpea roots after presowing treatment 

with selenium-containing biological preparation "Rizovit-AKS":  

a) general view; b) root system (budding stage) 
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Harvesting of peas and chickpeas was performed in early August; the length of the total 

vegetative season was 110 days. The largest number of pods in peas was observed when adding 

molybdenum- and cobalt-containing biological preparation (table 3). 

 
 

Table 3 – Pea yield structure depending on the applied biological preparation with trace elements 

Experiment variant 
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Control (no treatment) 80 38 12 3.5 158 12.6 

Dry preparation  115 45 18 3.8 162 13.1 

Paste-Control 110 43 18 3.6 160 13.8 

Paste with molybdenum 120 55 22 4.6 210 15.6 

Paste with cobalt 115 53 21 4.4 200 15.5 

Paste with iron 110 49 18 4.3 180 15.0 

Paste with all the elements 115 51 20 4.0 200 15.2 

 

In the same variants, maximum number of seeds per pod (Figure 3) was recorded, and 

weight of 1000 seeds is 1.3 times more than in the control group. Yield of peas per hectare when 

using a biological preparation with molybdenum and cobalt, increased by 23.8% and 23.0%, 

respectively. 

 

 

 
 

 

Figure 3 – Pods containing pea seeds:  

1 – control option; 2 – Presowing seed treatment biopreparation with cobalt; 

3 – Presowing seed treatment biopreparation with molybdenum 
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The greatest number of beans at chickpea was observed when adding a biological 

preparation with selenium and all the trace elements (1.9 times compared to control); weight of 

1000 seeds increased 1.1 times as against the control (Figure 4). 

 

 
 

Figure 4 – Pods containing chickpeas seeds:  

1 – Control option; 2 – Presowing seed treatment biopreparation with selenium 

 

Yield of chickpeas per hectare when using a biological preparation with selenium and all the 

trace elements, increased by 28.6% and 25.7%, respectively (Table 4). 

 
 

Table 4 – Chickpea yield structure depending on the applied biological preparation with trace elements 

Experiment variant 

Yield structure elements 
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Control (no treatment) 61 28 23 2 180 10,5 

Dry preparation  68 35 28 2 190 11,0 

Paste-Control 67 37 25 2 187 11,7 

Paste with molybdenum 70 40 38 2 198 12,6 

Paste with selenium 75 42 45 2 203 13,5 

Paste with iron 69 38 40 2 200 13,0 

Paste with all the elements 71 40 43 2 202 13,2 

 

Thereby, the most favorable factors for the formation of pea yield evolved during 

presowing seed treatment with molybdenum- and cobalt-containing biological preparation (yield 

increased 1.2 times); for chickpeas - presowing seed treatment with a biological preparation 

containing selenium and all the trace elements that increased the chickpea yield 1.3 times as 

against the control.  
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ОВОЩНАЯ СОЯ – ИСТОЧНИК ВЫДЕЛЕНИЯ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

 

 
Аннотация 

Из клубеньков овощной сои сортов «Универсал», «Илхом», «Султон», возделываемых на 

лугово-болотной почве Узбекистана, отобрано 23 накопительных культуры, из которых 8 

выделено в чистые культуры клубеньковых бактерий. Изучены морфолого-культуральные, 

физиолого-биохимические свойства выделенных клубеньковых бактерий. По их совокупности 

исследованные штаммы были отнесены к виду Bradyrhizobium japonicum. 

Ключевые слова: овощная соя, клубеньковые бактерии, бактерии-симбионты. 
 

Многолетние опыты и производственная практика убедительно показывают, что из 

всех известных почвенных микроорганизмов, наиболее активными поставщиками азота в 

почву являются клубеньковые бактерии, фиксирующие азот атмосферы в симбиозе с 

бобовыми растениями. Поэтому, изучение клубеньковых бактерий, обитающих в корневой 

системе бобового растения, привлекает внимание широкого круга специалистов [1-3]. 

Соя (Glycine max) самая распространенная зернобобовая, масличная и овощная 

культура, которую возделывают в более чем 60 странах с умеренным, субтропическим и 

тропическим климатом. Производство овощной сои занимает важное место в экономике 

многих стран и в рационе населения, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Овощная 

соя отличается от зерновой сои более нежной кожурой бобов и семян, мякотью без 

горечи, интенсивной зелёной окраской семян, более крупными семенами и повышенным 

содержанием белка и жира [4]. В Узбекистане овощная соя является нетрадиционной 

культурой, но в последнее время, в связи с растущим использованием в овощеводстве, ее 

посевы ежегодно расширяются. 

Многочисленные опубликованные данные свидетельствуют, что после нескольких 

лет возделывания бобовой культуры, в том числе и сои, независимо от того проводилась 
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инокуляция или нет, в почве формируются многочисленные популяции клубеньковых 

бактерий. При этом  ризобии могут попадать в почву с семенами, по воздуху или в составе 

штаммов-инокулянтов [5-6]. 

Однако ранее выделение и отбор клубеньковых бактерий из клубеньков овощной 

сои в Узбекистане не проводились, и в коллекции культур микроорганизмов они 

отсутствуют. 

В Узбекистане овощная соя была интродуцирована в 2005 году. За период 2007-

2011гг. были созданы и районированы 3 сорта овощной сои («Илхом», «Универсал», 

«Султон»), которые включены в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, 

рекомендованных для выращивания на территории Республики. 

В связи с растущими объемами производства овощной сои в Узбекистане, целью 

настоящей работы явилось выделение и изучение клубеньковых бактерий-симбионтов 

овощной сои. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили семена сои (Glycine max) местных районированных 

сортов. Овощную сою выращивали на лугово-болотной почве в вегетационных сосудах 

(емкостью 3 кг почвы) в тепличных условиях: температура – 30°С, световой режим – 16 ч, 

освещенность – 1500 лк. Наличие клубеньков определяли на 24-46 сутки 

культивирования. Повторность опытов 3-хкратная. В качестве контроля использовали 

сероземную почву из мелкоделяночного и полевого опытов, на которой бобовые культуры 

ранее не возделывались. 

Клубеньковые бактерии выделяли из клубеньков овощной сои в период наиболее 

интенсивного роста растений (в фазе бутонизации и цветения). Корни промывали 

несколько раз водой, отделяли клубеньки, обеззараживали их смесью 3% перекиси 

водорода и этанола в соотношении 1:1 в течение 2 мин, затем тщательно промывали 

стерильной водопроводной водой. После этого клубеньки еще раз промывали стерильной 

водой, переносили в пробирку с небольшим количеством стерильной воды и раздавливали 

пинцетом. Из полученной взвеси переносили каплю воды петлей на 2-3 чашки Петри с 

питательной средой и растирали ее по поверхности агара шпателем Дригальского. 

Выделение клубеньковых бактерий проводили на стандартной среде №79, 

следующего состава г/л: K2HPO4 – 0,5, MgSO4 – 0,2, NaCl – 0,1, CaCO3 – следы, 

дрожжевой экстракт – 1,0, маннит – 10,0, агар-агар – 15, вода водопроводная – 1000 мл, 

рН – 7,0 [7]. 

Изучение морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств 

клубеньковых бактерий сои проводили согласно руководства Егорова [8]. 

 

Результаты и обсуждение 

Данные проведенного вегетационного опыта показывают (таблица 1), что в лугово-

болотной почве формируются многочисленные популяции клубеньковых бактерий. В 

фазу цветения обнаружено наибольшее количество клубеньков на корнях сои сорта 

«Универсал», через 46 суток количество клубеньков достигало 35 шт/раст., а на корнях 

сортов «Илхом» и «Султон» 28 и 33 шт/растений, соответственно. Форма клубеньков в 

большинстве случаев сферическая, цвет розовый; также отмечено появление клубеньков 

песочно-бежевого, коричневого и желтого цвета, что свидетельствует о возможном 

наличии симбиоза клубеньковых бактерий с растением пищевой сои в лугово-болотной 

почве Узбекистана. 
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Таблица 1 – Образование клубеньков на корнях овощной сои в вегетационном и полевом 

опытах 

Вариант Количество клубеньков, шт/растений 

Сутки 

12 24 32 46 

Лугово-болотная почва, полевой опыт, сорт 

«Универсал» 

0 0 0 0 

Лугово-болотная почва, вегетационный 

опыт, сорт «Универсал» 

0 4 26 35 

Лугово-болотная почва, вегетационный 

опыт, сорт «Илхом» 

0 2 17 28 

Лугово-болотная почва, вегетационный 

опыт, сорт «Султон» 

0 3 9 33 

 

 

В контрольном варианте с сероземной почвой (полевой опыт) клубеньки 

отсутствуют, что согласуется с имеющимися данными, где авторы указывают на 

отсутствие специфических клубеньков при выращивании сои впервые [9]. 

Далее, нами проведены исследования по выделению клубеньковых бактерий из 

розовых клубеньков овощной сои в фазу бутонизации и цветения. 

В результате получено 23 накопительные культуры бактерий, из них в чистую 

культуру выделены 8 бактерий.  

В таблице 2 приведено описание колоний, выращенных на агаризованной 

питательной среде. Поверхность у большинства колоний гладкая, профиль округлой 

формы, в основном непрозрачные, белые, выпуклые, слизистые в разной степени, с 

ровными краями. 

 

 

Таблица 2 – Морфолого-культуральные свойства клубеньковых бактерий овощной сои 

Штамм Размер 

колонии, мм 

Цвет Слизистость Профиль 

колоний 

Скорость 

роста 

колоний, 

сутки 

SB 5 0,5-2,0 Белый Слизистые Выпуклый 5-7 

SB 6 0,8-1,2 Белый Слизистые Выпуклый 7-9 

SB 8 0,8-1,0 Белый Слизистые Выпуклый 6-7 

SB 12 1,0-1,5 Белый Слизистые Выпуклый 9-11 

SB 15 1,0-1,2 Белый Слизистые Выпуклый 8-11 

SB 16 0,5-1,2 Белый Слизистые Выпуклый 7-9 

SB 17 0,8-1,0 Белый Слизистый Выпуклый 5-7 

SB 21 1,0-1,2 Белый Слизистый Выпуклый 5-7 

 

 

Чистые культуры выделенных бактерий медленнорастущие и представляют собой 

неспоровые, слегка изогнутые, мелкие палочки размером 0,5-1,0 мкм, клетки часто 

искривленные. Штаммы SB 5, SB 8, SB 12, SB 16 не образуют оксидазу, каталазу. Аэробы. 

Желатину не разжижают, на среде МПА не растут (таблица 3). 
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Таблица 3 – Физиолого-биохимические свойства клубеньковых бактерий овощной сои 

Признаки  Штамм 

Br. japonicum SB 5 Br. japonicum SB 8 

1 2 3 

Окраска по Грамму Отрицательная Отрицательная 

Образование спор - - 

Отношение к кислороду Аэроб Аэроб 

Температура, °С 28-30 28-30 

pH 6,8-7,2 6,8-8,0 

Оксидазная активность отсутствует  отсутствует 

Каталазная активность отсутствует отсутствует 

Гидролиз желатины - - 

Среда МПА  Не растет  Не растет  

Отношение к NaCl (%) 2-3 2-3,5 

Примечание: «-» – наличие/отсутствие признака 

 

 

Для оценки физиолого-биохимических свойств штаммов SB 5, SB 8, SB 12, SB 16 

было изучено потребление различных субстратов, в том числе ассимиляция углеводов, 

аминокислот, спиртов (таблица 4). Установлено, что штаммы хорошо растут и утилизуют 

глюкозу, арабинозу, маннозу. Однако штамм SB 5 не усваивает рибозу, аланин и сорбит. 

Интенсивно ферментирует спирты – маннит, дульцит. 

Анализ морфолого-культуральных и физиолого-биохимических свойств 

клубеньковых бактерий, выделенных из клубеньков овощной сои позволил отнести их к 

виду Bradyrhizobium japonicum. 

 

 

Таблица 4 – Влияние некоторых субстратов на клубеньковые бактерии овощной сои 

Источники 

углерода 

Штамм SB 5 Штамм SB 8 Штамм SB 12 Штамм SB 16 

глюкоза + + + + 

рибоза - - + + 

арабиноза + + + - 

галактоза + + - + 

манноза + + - + 

рафиноза - + + - 

глюконат + + - - 

аргинин + + - + 

аланин - + + + 

дульцит + + - - 

сорбит - + - - 

маннит + + + + 

Примечание: «+» – хорошая усвояемость источников углерода; «+» – слабые; «-» –

отсутствие роста 

 

 

Таким образом, в вегетационных опытах на лугово-болотных почвах нами впервые 

выявлено формирование клубеньков при посевах пищевой сои, что указывает на 

возможный симбиоз клубеньковых бактерий с растением пищевой сои. Выделенные 

бактериальные культуры  предварительно отнесены к виду Bradyrhizobium japonicum. 
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КӨКӨНІСТІК ҚЫТАЙБҰРШАҚ – ТҮЙНЕКТІ БАКТЕРИЯЛАРДЫ 

БӨЛІП АЛУ КӨЗІ 
 

Түйін 
Өзбекстанның батпақты шалғын топырақта өсірілетін, көкөністік қытайбұршақтың 

«Универсал», «Илхом», «Султон» сорттанының түйнектерінен 23 жинама культуралар іріктеп 

алынды, соның ішінен 8 түйнекті бактерияларды таза культураға бөлініп алынды. Бөлініп алынған 

түйнекті бактериялардың морфологиялық-культуралдық, физиологиялық-биохимиялық қасиеттері 

зерттелді. Нәтижесінде зерттелген штамдар Bradyrhizobium japonicum түрлеріне жатқызылды. 

Кілт сөздері: көкөністік қытайбұршақ, түйнекті бактериялар, бакетриялар-симбионттар. 
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VEGETABLE SOYA – SOURCE FOR ISOLATION OF NODULE BACTERIA 

 
Summary 

Twenty three cumulative bacterial cultures were isolated from nodules of vegetable soya varieties 

“Universal”, “Ilkhom”, “Sulton” cultivated on meadow boggy soil of Uzbekistan. Out of them eight 

strains were isolated in pure culture. Morphological and cultural and physiological and biochemical 

properties of isolated nodule bacteria were studied. According to them studied strains were identified as 

belonging to species Bradyrhizobium japonicum. 

 
Long standing experiments and production practice clearly reveal that out of all known soil 

borne microorganisms the most active supplier of nitrogen are nodule bacteria, which fix nitrogen 
of atmosphere in symbiosis with legumes. That is why, study of nodule bacteria inhabiting root 

system of legume attracts attention of a wide range of specialists [1-3]. 

Soya (Glycine max) is the most widespread leguminous, oleiferous and vegetable crop, 

which is cultivated in more than 60 countries with moderate, subtropical and tropical climate. 

Production of vegetable soya takes considerable place in economy of many countries and in the 

ration of population especially in countries of the South-East Asia. Vegetable soya is 
distinguished from grain soya by softer peel of legumes and seeds, pulp without bitterness, 

intensive green coloring of seeds, larger seeds and increased content of protein and oil [4]. 

Vegetable soya is non-traditional crop in Uzbekistan, but recently due to increasing production 

its planting extends annually. 

Numerous published data testifiesthatafterseveral years of cultivation of legume crops, 

including soya, regardless of was inoculation done or not, numerous populations of nodule 

bacteria are formed in soil. At that, rhizobia may get to soil with seeds, via air or in composition 

of strains-inoculants [5-6]. 

But, isolation and selection of nodule bacteria from nodules of vegetable soya were not 

conducted yet in Uzbekistan, and they are absent in collection of cultures of microorganisms. 

Vegetable soya was introduced in Uzbekistan in 2005. During 2007-11 three varieties of 
vegetable soya (“Ilkhom”, “Sulton”, “Universal”) were developd and introduced to practice. 

They are included into the State register of crops recommended for cultivation on the territory of 

Uzbekistan. 

Due to growing volumes of production of vegetable soya in Uzbekistan, the aim of this 

work was isolation and study of nodule bacteria-symbionts of vegetable soya. 

 

Materials and methods 

The object of study were seeds of soya (Glycine max) of domestic recommended varieties. 

Vegetable soya was cultivated in pots (3 kg of soil) with meadow boggy soil in green house 

conditions: temperature – 30°С, light conditions – 16 h, illumination– 1500 lux. Presence of 

nodules was established on 24-46 days of cultivation. Repetition of test three fold. As control was 

used serozyom soil from plot and field trial, where legume crops were not cultivated earlier on. 

Nodule bacteria were isolated from nodule of vegetable soya in the period of the most 

intensive growth of plant (phase of budding and flowering). Roots were was hed several times 

with water, then nodules were cut out and sterilized during 2 min with mixture of 3% hydrogen 

peroxide and ethanol at ratio 1:1, and then thoroughly washed then in sterile tap water. After this 

nodules were washed once again with sterile water, transferred to the tube with small amount of 

sterile water and smashed with forceps. Adropofwaterfromobtaineddredge was transferred with 
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loop on to 2-3 Petri dishes with nutrient medium and stirred it on surface of agar with Drigalskiy 

spatula. 

Isolation of nodule bacteria was conducted on standard medium №79 of the following 

composition (g/l): K2HPO4 – 0.5, MgSO4 – 0.2, NaCl – 0.1, CaCO3 – traces, yeast extract – 

1.0, mannitol – 10.0, agar – 15.0, water – 1000 ml, pH – 7.0 [7]. 

Study of morphological and cultural and physiological and biochemical properties of 

nodule bacteria of vegetable soya was conducted according to guidebook [8]. 

 

Results and discussion 

Data obtained as result of vegetative experiment conducted on pots reveals (Table 1) that 

in meadow boggy soil numerous populations of nodule bacteria are formed. The highest number 
of nodules at phase of flowering was observed at roots of variety “Universal”; after 46 days there 

were 35 nodules pert plant, whereas at roots of varieties “Ilkhom” and “Sulton” 28 and 33 

nodules per plant, respectively. The form of nodules in majority of cases was spherical, color – 

pink, and sometimes sand-beige, brown and yellow colored as well, which testifies possibility of 

presence of symbiosis of nodule bacteria with the plat of vegetable soya in meadow boggy soil 

of Uzbekistan. 

 

Table 1 – Formation of nodules on roots of vegetable soya in pot and field experiments 

Variant Number of nodules, pcs/plant 

Days 

12 24 32 46 

Meadowboggysoil, field experiment, variety “Universal” 0 0 0 0 

Meadowboggysoil, pot experiment, variety “Universal” 0 4 26 35 

Meadowboggysoil, pot experiment, variety“Ilkhom” 0 2 17 28 

Meadowboggysoil, pot experiment, variety “Sulton” 0 3 9 33 

 

In the control variant with serozyom soil (field trial) nodules were absent, which correlates 

with present data, when researchers point out absence of specific nodules at cultivation of soya 

for the first time [9]. 

Further, we conducted study on isolation of nodule bacteria from pink nodules of vegetable 

soya in phase of budding and flowering. 

As result, 23 cumulative bacterial cultures were obtained, and out of them 8 strains were 

isolated in pure culture. Table 2 represents description of colonies cultivated on nutrient agar. 

The surface of majority colonies was smooth, profile – round shaped, in general non-transparent, 

white, convex, mucous to the different degree, with even edges. 

 

Table 2 – Morphological and cultural properties of nodule bacteria of vegetable soya 

Strain Size of 

colony, mm 

Color Sliminess Profile of 

colony 

Velocity of 

colony’s 

growth, days 

SB 5 0.5-2.0 White Mucous Convex 5-7 

SB 6 0.8-1.2 White Mucous Convex 7-9 

SB 8 0.8-1.0 White Mucous Convex 6-7 

SB 12 1.0-1.5 White Mucous Convex 9-11 

SB 15 1.0-1.2 White Mucous Convex 8-11 

SB 16 0.5-1.2 White Mucous Convex 7-9 

SB 17 0.8-1.0 White Mucous Convex 5-7 

SB 21 1.0-1.2 White Mucous Convex 5-7 
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Pure cultures of isolated bacteria are slowly growing and are non-cryptogamous, slightly 

curved, small bacilli of size 0.5-1.0 µm, cells are often bend. Strains SB 5, SB 8, SB 12, SB 16do 

not produce oxidase, catalase. They are aerobic cultures. They do not thin gelatin and do not 

grow on beef extract agar (Table 3). 

 

 

Table 3 – Physiological and biochemical properties of nodule bacteria isolated from nodules 
formed on roots of vegetable soya 

Features Strain 

Br. japonicum SB 5 Br. japonicum SB 8 

Gram's stain Negative Negative 

Spore formation - - 

Oxygen need Aerobic Aerobic 

Temperature, °С 28-30 28-30 

pH 6,8-7,2 6,8-8,0 

Oxidase activity Absent Absent 

Catalase activity Absent Absent 

Gelatin hydrolysis - - 

Growth on beef extract agar Absent Absent 

NaCl presence (%) 2-3 2-3,5 

Note: «+/-» – presence/absence of feature 

 

 

Consumption of different substrates, including assimilation of carbohydrates, aminoacids, 

spirits, was studied to estimate physiological and biochemical features of strains SB 5, SB 8, SB 

12 and SB 16 (Table 4). It was established that strains grow well and utilize glucose, arabinose 

and mannose. But, strain SB 5 does not digest ribose, alanine and sorbitol, and intensively 

ferments mannitol and dulcitol. 

 

 

Table 4 – Impact of certain substrates on nodule bacteria of vegetable soya 

Carbon sources Strain SB 5 Strain SB 8 Strain SB 12 Strain SB 16 

Glucose + + + + 

Ribose - - + + 

Arabinose + + + - 

Galactose + + - + 

Mannose + + - + 

Raffinose - + + - 

Gluconate + + - - 

Arginine + + - + 

Alanine - + + + 

Dulcitol + + - - 

Sorbitol - + - - 

Mannitol + + + + 

Note: «+» - carbonsourceswelldigested; «+» - carbonsources weakly digested; «-» - growth 

absent 

 

Analysis of morphological and cultural and physiological and biochemical properties of 

nodule bacteria isolated from nodules of vegetable soya allowed to identify them as 

Bradyrhizobium japonicum. 
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Thus, in pot experiments with meadow boggy soil, for the first time we revealed formation 

of nodules on vegetable soya, which points out on possible symbiosis of nodule bacteria with 

plants of vegetable soya. Isolated bacterial cultures are preliminarily identified as 

Bradyrhizobium japonicum. 
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ПРАВИЛА 

издания журнала 

«МИКРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ВИРУСОЛОГИЯ» 

 

Журнал публикует статьи фундаментального и прикладного характера. Материалы должны 

отражать результаты научных исследований и практических достижений в области 

микробиологии, вирусологии, биотехнологии и экологии. 

Плата за публикацию статей не взимается. 

 

Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным проблемам в 

области микробиологии, вирусологии, биотехнологии и экологии, ранее не опубликованные и не 

предназначенные к публикации в других изданиях.  

В связи с необходимостью повышения Импакт-фактора, все статьи будут приниматься  и 

публиковаться одновременно на двух языках (казахском и английском, или русском и английском). 

Статьи принимаются в электронном виде (imv_rk@list.ru; bbbayken@mail.ru; 

ecomicrolab@gmail.com, anpav_63@mail.ru) при условии, что они оформлены по правилам. 

 

1. Электронное письмо должно содержать: 

 Материалы статьи (файлу со статьей присваивается имя по фамилии первого автора). 

 Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место 

работы, контактные телефоны, электронные адреса (e-mail). 

 Отсканированное сопроводительное письмо. 

 Отсканированное экспертное заключение о возможности публикации материалов в 

открытой печати. 

 Отсканированную рецензию ведущего специалиста в области исследований, освещаемых в 

работе. 

 

2. Статья должна содержать: 
 УДК – индекс универсальной десятичной классификации 

 Фамилии авторов статьи (прописными буквами, инициалы следуют перед фамилией); 

 Название организации, в которой была выполнена работа и город (строчными буквами); 

 Название статьи (прописными буквами полужирным шрифтом); 

 Аннотация (в начале статьи перед основным текстом); 

 Ключевые слова (не более 7); 

 Введение (без заголовка), в котором кратко излагается актуальность и новизна 

рассматриваемого вопроса; 

 Основной текст (включает материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, 

содержащее краткое изложение основных результатов работы); 

 Список литературы (оформляется с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия книги (статьи), места издания, названия журнала (года, тома, номера, страницы). 

 

3. Размер одной статьи не должен превышать 5-7 машинописных страниц (статьи обзорного 

характера – до 15 стр.), включая аннотацию, таблицы, рисунки, список литературы. В том же файле 

следует представлять резюме на трех языках (казахском, русском и английском). 

 

4. Статья должна быть набрана на компьютере в редакторе Word 2003, шрифтом Times New 

Roman 12 пт, с пробелом между строк 1 компьютерный интервал, поля – верхнее и нижнее 2 см, левое 

3 см, правое 1,5 см. Количество рисунков – не более пяти. Аннотация, таблицы, рисунки, список 

литературы – 11 пт через 1 компьютерный интервал. Ссылки на литературные источники даются 

цифрами в прямых скобках по мере упоминания и должны быть идентичными на двух языках. 

Необходимо тщательно следить за точным соответствием обозначений в тексте и на таблицах, 

рисунках и др. При изложении экспериментального материала должна быть использована 

международная система единиц (СИ).  
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5. После статьи на английском языке приводится список литературы в романском алфавите 

(References) для SCOPUS и других БАЗ ДАННЫХ полностью отдельным блоком, повторяя список 

литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные 

источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в 

списке, готовящемся в романском алфавите (латиница). 

В References не используются разделительные знаки («//» и «–»). Название источника и 

выходные данные отделяются от авторов типом шрифта, чаще всего курсивом, точкой или запятой. 

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 

транслитерации русского текста в латиницу, используя различные системы. Программа очень 

простая, ее легко использовать для готовых ссылок. К примеру, выбрав вариант системы 

Библиотеки Конгресса США (LC), получаем изображение всех буквенных соответствий. 

Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в 
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http://www.translit.ru/



