
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт биологии и биотехнологии 

Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии 

 

 

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ BACILLUS 

PUMILUS ПО ОТНОШЕНИЮ К ESCHERICHIA COLI 

выпускная квалификационная работа  

(бакалаврская работа) 

 

 

Выполнила: студент  

4 курса, группы 761                                                                 

Каргашилова Екатерина 

Николаевна 

__________________ 

Научный руководитель:  

канд. биол. наук, доцент  

Иркитова Алена Николаевна                  

__________________ 

Допустить к защите                                          Выпускная квалификационная 

зав. кафедрой Соколова Г.Г.                            работа защищена  

______________________                                «____» _____________ 2020 г. 

«____» _____________ 2020 г.                         Оценка ________________  

 

Председатель ГЭК 

Мочалова О.В.  

________________________         

 

Барнаул 2020  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА BACILLUS PUMILUS ...................... 5 

1.1. Биологическое описание ................................................................... 5 

1.2. Антагонистическая активность ........................................................ 8 

1.3. Практическое применение .............................................................. 11 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.1. Объекты исследования .......... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2. Приготовление посуды и материаловОшибка! Закладка не 

определена. 

2.3. Приготовление реактивов и питательных сред ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.4. Методы исследования ........... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ШТАММОВ BACILLUS PUMILUS ........... Ошибка! Закладка не определена. 

3.1. Диффузионными методами... Ошибка! Закладка не определена. 

3.2. Тестированием в жидких питательных средах при совместном 

культивировании тест-культуры и штамма-антагонистаОшибка! Закладка 

не определена. 

3.3. При культивировании тест-культуры в жидкой питательной среде 

в присутствии супернатанта штамма-антагонистаОшибка! Закладка не 

определена. 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 60 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бактерии рода Bacillus одна из наиболее обширных групп 

микроорганизмов. Род Bacillus привлекает большое внимание исследователей 

и практиков из различных отраслей. Собранные знания из различных наук 

указывают на достоинства Bacillus выступать в качестве продуцентов 

биологически активных веществ: ферментов, антибиотиков, инсектицидов 

(Блинкова, Семенов, Бутова и др., 1994). Высокая приспособляемость к 

различным условиям существования (наличие или отсутствие кислорода, рост 

и развитие в значительном диапазоне температур и т.д.) способствуют 

распространению бацилл в почве, воде, воздухе, пищевых продуктах и других 

объектах внешней среды (Семенов, Былгаева, 2015). 

Бактерии рода Bacillus обладают выраженной антагонистической 

активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов. Благодаря этому свойству, бациллы 

применяются во многих отраслях жизнедеятельности человека. 

Существенными характеристиками данных микроорганизмов являются: 

технологическое удобство на производстве, стабильность при хранении и 

экологическая безопасность (Шевелева, 1999).  

В различных источниках описаны положительные результаты 

антагонистического действия представителей рода Bacillus, в том числе В. 

pumilus по отношению к различным патогенным и условно-патогенным 

микроорганизмам: Leuconostoc mesenteriodes, Staphylococcus aureus, St. 

Epidermidis, Mycobacterium smegmatis, Escherichia coli (Lama, Chon, Nakano, et 

al., 2012; Ефименко, Маланичева, Зенкова и др., 2014; Ефременкова, 

Габриэлян, Маланичева и др., 2017).  

Несмотря на то, что В. pumilus уже активно используется для 

производства разнообразных биологических препаратов (пробиотиков, 

дезинфектантов, удобрений и др.) перспективность данного исследования не 

вызывает сомнений. Ведь для того, чтобы бактериальные препараты 
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длительное время сохраняли свою активность и конкурентоспособность, 

необходима постоянная ротация штаммов. Поэтому поиск новых 

биологически активных штаммов В. pumilus и изучение их антагонистической 

активности сохраняют свою актуальность в настоящее время.  

Цель работы: изучить антагонистическую активность коллекционных 

штаммов B. pumilus по отношению к E. coli. 

Для достижения поставленной целы были определены следующие 

задачи: 

1. Оценить антагонистическую активность штаммов B. pumilus по 

отношению к E. coli диффузионными методами (перпендикулярных штрихов, 

блоков и лунок). 

2. Определить антагонистическую активность B. pumilus по отношению 

к E. coli при совместном культивировании в жидкой питательной среде. 

3. Определить антагонистическую активность B. pumilus при 

культивировании E. coli в присутствии супернатанта штамма-антагониста. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА BACILLUS PUMILUS 

 

1.1. Биологическое описание 

 

Семейства Bacillaceae включает в себя бактерий, представленных 

прямыми палочками размерами 0,5–2,5×1–10 мкм, которые встречаются с 

концами различной формы: «обрубленными» и заостренными. Часто 

расположены парами или в виде цепочек. Способны передвигаться за счет 

перитрихиальных жгутиков. Особенностью этих бактерий является 

способность образовывать термоустойчивые, непроницаемые для 

дезинфицирующих средств и устойчивые к ультрафиолетовым лучам 

эндоспоры (Прудникова, Сорокин, Сарматова и др., 2008). Несмотря на 

морфологическое разнообразие данной группы, систематическое положение 

изучаемой бактерии определено.  

Систематическое положение B. pumilus: 

Тип Firmicutes 

Класс Bacilli 

Отряд Bacillaceae 

Семейство Bacillaceae 

Род Bacillus 

Вид Bacillus pumilus (Meyer and Gottheil, 1901) (BacDive – the Bacterial 

Diversity Metadatabase). 

Учеными выделены характерные особенности, позволившие выделить 

бактерий в отдельный род Bacillus: 

1. Аэробная природа (факультативная или строгая); 

2. Форма клетки в виде палочки; 

3. Главное – способность продуцировать каталазу (Федорова, Юнусова, 

2016). 

На основе анализа последовательности генома 16S–рРНК, в роду Bacillus 

выделено 4 группы микроорганизмов. B. pumilus относится к первой группе – 
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B. subtilis группе (к которой также относят B. amyloliquefaciens (Parvathi, 

Krishna, Jose, et al., 2009). 

Бактерия B. pumilus имеет набор определенных качеств. 

Физиологическая характеристика B. pumilus:  

1. Минимальная температура роста 5–15 °С. 

2. Максимальная температура роста 40–50 °С. 

3. Оптимальная температура роста 37 °С. 

4. Рост происходит при pH среды 6,0 и 9,5, некоторые штаммы могут 

расти при pH 4,5. 

5. Бактерия растет в присутствии 10% NaCl (Bergey’s, 2009). 

6. Безвредна, нетоксична (Гринько, Михайлова, Пашков и др., 2009).  

К физиологической характеристике относятся и морфолого-

культуральные особенности: 

1. Колониальная морфология является переменной. 

2. Колонии могут быть морщинистыми и регулярными. 

3. Не пигментированы. 

4. Большинство не прозрачные. 

5. На питательном агаре гладкие и со временем становятся слегка 

желтоватые (Regnum Prokaryotae). 

Бактерия B. pumilus продуцирует большое количество ферментов 

благодаря чему проявляет различные свойства. Биохимическая 

характеристика B. pumilus: 

1. Утилизирует глюкозу, ксилозу, манит, сахарозу и мальтозу. 

2. Не утилизирует лактозу и салицин. 

3. Гидролизует казеин и не гидролизует крахмал. 

4. Не восстанавливает нитраты до нитритов. 

5. Не продуцирует индол, сероводород. 

6. Выделяет уреазу. 

7. Вызывает разжижение 10% желатина. 
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8. Не обладает гемолитическими свойствами и лецитиназной 

активностью. 

9. Устойчива к оксациллину, ампициллину, цефуроксиму, цефотаксиму, 

цефтриаксону, эритромицину, тетрациклину, клиндамицину, левомицитину, 

рифампицину, бацитрацину, фузидину, новобиоцину. 

10. Чувствительна к цефалексину, триметоприму сульфаметоксазолом, 

амикацину (Гринько, Михайлова, Пашков и др., 2009). 

B. pumilus обладает высокой биохимической активностью, 

проявляющиеся за счет синтеза широкого спектра противомикробных 

соединений, к которым относятся следующие группы: 

1. Антибиотики: Амикумацин А, обладающий высокой активность 

против золотистого стафилококка (Ефименко, Маланичева, Зенкова и др., 

2014; Ефременкова, Габриэлян, Маланичева и др., 2017); пумилицин и 

пумилацидин активные против золотистого стафилококка (Aunpad, Na-

Bangchang, 2007; Saggese, Culurciello, Casillo, 2018); не пептидный антибиотик 

против Alternaria brassicicola (Чеботарь, Завалин, Кипрушкина, 2007). 

2. Ферменты: биосурфактанты, такие как сурфактин, фенгуцин, итурин, 

плипластин и др. (Гринько, 2010; Грабова, Драговоз, Крючкова и др., 2015); 

карбоксиметилцеллюлазу – фермент нового поколения, обладающий высокой 

активностью (Balasubramanian, Simões, 2014); дикетопиперазины, активные 

против Arthrobacter citreus (Brack, 2015); лакказы, используемые в качестве 

биокатализаторов (Reiss, Ihssen, Thöny-Meyer, 2011); рибонуклеазы 

(Шарипова, Балабан, Марданова и др., 2013; Ильинская, Махмуд, 2014; 

Бурнышева, 2016); гидролазы (Асякина, Долганюк, Милентьева и др., 2017; 

Просеков, Волков, Асякина и др., 2018); дегидрогеназы (Галицкая, 2006); 

сериновые протеиназы (Черёмин, 2014), субтилизиноподобные протеиназы 

(Каюмов, Шарипова, 2005); глутамил-эндопептидазы (Данилова, Балабан, 

Шамсутдинов и др., 2012); металлопротеиназы (Данилова, Черёмин, 

Замалеева и др., 2012); целлюлазы и гемицеллюлазы (Чеботарь, Завалин, 

Кипрушкина 2007); фосфогидролазы (Шарипова, Балабан и др., 2014). 



8 
 

3. Витамины: Р и группы В (Феоктистова, Марданова, Хадиева и др., 

2017). 

4. Пробиотики: Энатин (Сверчкова, Коломиец, 2014; Сверчкова, 

Коломиец, 2016). 

Также пробиотическую способность проявляют прорастающие споры B. 

pumilus, выделяющие антимикробные соединения и ферменты (Феоктистова, 

Марданова, Хадиева и др., 2017). Факт того, что споры B. pumilus устойчивы к 

низким и высоким (до 100 °С и выше) температурам, объясняет преимущество 

бактерии перед не споровыми микроорганизмами и возможность 

использования их в биологических препаратах (Лазовская, Воробьева, 

Слинина и др., 2013). 

B. pumilus получили широкое распространение почти повсеместно. 

Основное место обитания – это почва, из которой их сравнительно легко 

извлечь и идентифицировать (Феоктистова, Лыдина, Васильев и др., 2016). В 

последнее время бацилл обнаруживают в пищевых продуктах таких, как 

картофель, мясо, молоко, хлеб. Содержание бактерий в низких концентрациях 

не имеет никакого негативного воздействия на человека. Но тем менее 

различными учеными, как российскими, так и зарубежными выявлены случаи 

отравления и инфекции, вызванные B. pumilus (Tena, Martinez-Torres, Perez-

Pomata, et al., 2007; Васильев, Калдыркаев, Феоктистова и др., 2013; 

Евдокимова, Мямин, Валентович, 2016;). 

Таким образом, благодаря наличию широкого спектра свойств и 

технологически-ценных характеристик бактерии, интерес к B. pumilus со 

стороны исследователей усилился.  

 

1.2. Антагонистическая активность 

 

Особой формой взаимоотношений микроорганизмов является 

антагонизм, при котором один вид задерживает или полностью подавляет рост 

другого (Фирсов, 2006). В результате такого рода отношений между 
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организмами один из участников за счет конкурентных свойств (продукции 

антибиотических веществ, быстрого роста и приспособленности) получает 

преимущество. Свойства и функции микроорганизмов в присутствии других 

бактерий будут отличаться от наблюдаемых в чистых культурах, так как в 

природе бактерии обитают в составе сообщества (Семенов, 2013).  

Антагонистическая активность споровых бактерий возникает за счет 

выделения биологически активных веществ. Огромный интерес в качестве 

основы антимикробных препаратов, действующих на условно-патогенных и 

патогенных микробов, представляют метаболиты бацилл, выделенные при 

культивировании. Высокую антагонистическую активность в отношении 9 

тест-штаммов патогенных микроорганизмов проявляют некоторые штаммы B. 

pumilus. Активность определяется свойствами бактерий: не проявление 

патогенности, отсутствие или низкий уровень адгезии, уровень 

антибиотикоустойчивости и ее природа, а также безопасность для 

макроорганизмов (Гринько, 2010; Chu, Wang, Zhao, et al., 2019). 

B. pumilus является продуцентом антибиотика Амикумацин А. Впервые 

этот продукт был открыт в 1981 г. в качестве лекарственного препарата для 

лечения язвы желудка и снятия отеков. С течением времени было доказано, 

что Амикумацин обладает активностью против Helicobacter pylori – 

возбудителя язвы желудка. Учеными российскими и зарубежными 

экспериментально доказано, что антибиотик Амикумацин А активен против 

грамположительных бактерий Leuconostoc mesenteriodes, Staphylococcus 

aureus, Mycobacterium smegmatis; грамположительных бактерий Escherichia 

coli; патогенных микроорганизмов St. epidermidis (Lama, Chon, Nakano, et al., 

2012; Ефименко, Маланичева, Зенкова и др., 2014; Ефременкова, Габриэлян, 

Маланичева и др., 2017).  

На основе бактерии B. pumilus выпускают пробиотики, применимые в 

медицине и ветеринарии. В состав пробиотического препарата помимо B. 

pumilus входят также B. pulvifaciens, B. lichenifotmis, B. cereus, B. pantothenicus 

и бактерии рода Clostridium. Такой препарат эффективен в отношении 
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представителей родов Escherichia, Salmonella, Shigella, Streptococcus, 

Enterococcus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus, 

Citrobacter, Candida и др. Благодаря синтезу внеклеточных гидролитических 

ферментов (протеаз, амилаз, пектиназ, целлюлаз, липаз), аминокислот и 

витаминов, бактерии принимают участие в процессах пищеварения 

(Феоктистова, Марданова, Хадиева и др., 2017). С использованием B. pumilus 

производят дезинфектанты, например, Энатин, применяемый для 

дезинфекции животноводческих помещений (Сверчкова, Коломиец, 2014; 

Сверчкова, Коломиец, 2016). 

Антимикробные свойства B. pumilus могут быть обусловлены 

образованием органических кислот, этанола, диацетила, пероксида водорода и 

белковых соединений. Экспериментально доказан сильный 

антагонистический эффект против Arthrobacter cumminsii, А. citreus и 

Staphylococcus aureus, ингибирующая активность к Pseudomonas aeruginosa 

(Бабич, Просеков, Сухих и др., 2015; Brack, 2015). 

Учеными кемеровского института исследована активность штамма B. 

pumilus против патогенных бактерий родов Erwinia, Pseudomonas, 

Agrobacterium. Штамм имеет недостатки: узкий спектр действия и 

возможность применения только к растениям. С течением времени был 

разработан новый штамм, имеющий применение и к животным (Коломиец, 

Сверчкова, Романовская и др., 2007). Кроме этого, бактерии обладают 

активностью против бактериальной инфекции у бабочки осиновая хохлатка. 

Массовая гибель хохлатки вызвана бактериями B. thuringiensis. B. pumilus 

сдерживает массовые эпидемии бабочек, не вызывая гибели B. thuringiensis 

(Ходыр, Чадино, Мухамади и др., 2008). 

Бактерии B. pumilus могут являться и фитопатогенами – вызывать ожоги, 

увядания, пятнистости и различные опухоли плодовых деревьев, 

распространяясь с помощью тлей. В организме тлей B. pumilus образует 

ассоциацию с бактериями B. pseudomycoides, B. simplex, Serratia marcescens, 

Brenneria nigrifluens. Эта ассоциация вызывает бактериозы у калины, 
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смородины, сливы, вишни и яблони (Малышина, Петерсон, Балтаева и др., 

2013).  

Интересной особенностью B. pumilus является взаимодействие с Listeria 

monocytogenes и стимуляция ее роста. (Ли, Бузолева, Сидоренко, 2013). Также, 

бактерия стимулирует процесс биопленкообразования и обеспечивает защиту 

от негативных факторов окружающей среды. В следствие чего L. 

monocytogenes выживает в объектах окружающей среды. (Бузолева, Цветкова, 

Богатыренко, 2016). 

 

1.3. Практическое применение 

 

Сельское хозяйство. В качестве продуцентов биологически активных 

веществ, бактерии B. pumilus находят применение в отраслях биотехнологии и 

интересны для исследователей различного профиля. Эти уникальные 

микроорганизмы характеризуются различными свойствами и распространены 

во многих объектах внешнего мира: воде, почве, воздухе и др. Такая широкая 

распространенность способствует относительно легкому культивированию и 

извлечению бактерий (Семенов, Былгаева, 2015). 

Биологические активные вещества, продуцируемые бактериями, 

используются в разных отраслях сельского хозяйства. В первую очередь это 

птицеводство, т. к. именно эта отрасль поставляет населению необходимые и 

важные продукты. Для повышения конкурентоспособности птицеводства на 

мировом рынке, необходимо производить качественную продукцию, особенно 

экологически безопасную. Широкое и частое применение в качестве 

стимуляторов роста антибиотиков приводит к появлению резистентной 

микрофлоры. Поэтому необходимо вести поиск и создавать альтернативные 

стимуляторы роста и эффективные пробиотики, например, на основе 

использования бактерии B. pumilus. 

Первые пробиотические препараты в России появились в 90-х годах и 

были разработаны на основе B. subtilis. А пробиотики на основе B. pumilus 
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являются пробиотиками второго поколения и обладают высоким 

антагонистическим действием против патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, в то же время не нарушая естественную микрофлору. На 

основе опытов доказано, что препараты с использованием B. pumilus 

оказывают положительное влияние на организм птицы, способствуют 

ускорению роста и развития цыплят, а также не чувствительны ко многим 

антибиотикам (Феоктистова, Марданова, Хадиева и др., 2017). 

Помимо пробиотиков на продуктивность птицы и качество готовой 

продукции оказывают влияние полнорационные корма. В качестве 

высокобелковых кормов используют сырьё из отходов 

птицеперерабатывающей промышленности. Многие отходы птицефабрик 

отличаются полезными свойствами за счет содержания в них биологически 

активных веществ. Верно подобранный способ утилизации таких отходов 

обеспечит получение компонентов, используемых в дальнейшем для 

обогащения кормов и комбикормов. Обогащение кормов и комбикормов 

осуществляется за счет добавления к ним белка. В качестве источника белка 

большой интерес представляют отходы потрошения птиц – пуховое перо, 

содержащее кератин. Для максимального расщепления белка исходное сырьё 

подвергается ферментативному гидролизу мультиферментным препаратом. В 

состав мультиферментного препарата входит штамм бактерий B. pumilus. 

Данный штамм способен продуцировать ферменты класса гидролаз, 

обеспечивающие глубокий гидролиз сложных органических соединений, 

входящих в состав отходов потрошения птиц (Асякина, Долганюк, 

Милентьева и др., 2017; Просеков, Волков, Асякина и др., 2018). 

Способ гидролиза применяют и для утилизации пухо-перьевых отходов. 

Такие свойства, как высокая механическая стабильность, жёсткость кератина, 

делают его устойчивым к деградации протеолитическими ферментами. 

Образующиеся отходы накапливаются, а их утилизация путем складирования, 

захоронения или сжигания приводит к разрушению верхнего слоя почвы. 

Альтернативой такой утилизации является создание консорциума 
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микроорганизмов – деструкторов кератина. В состав консорциума 

микроорганизмов входят B. endophyticus, B. safensis, B. pumilus, B. 

licheniformis, Streptomyces parvus sp. (Пискаева, Просеков, 2016 г.). 

И последнее, для получения высококачественной экологически чистой 

продукции активно используют биологические средства защиты животных, к 

которым относятся биологические дезинфектанты. Дезинфектантом на основе 

B. pumilus является биопрепарат «Энатин». Данный препарат характеризуется 

высокой антагонистической активностью против широкого спектра 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, повышает 

выживаемость молодняка и снижает количество больных животных 

(Сверчкова, Коломиец, 2016 г.). 

Во-вторых, бактерии B. pumilus используют в растениеводстве. 

Применение идет в двух направлениях: производство препаратов для защиты 

растений от фитопатогенных микроорганизмов и выработка удобрений. В 

современном сельском хозяйстве широко используют удобрения, в том числе 

выработанные на основе устойчивых и эффективных штаммов бактерий B. 

pumilus. Экспериментально доказано, штамм B. pumilus высоко активен 

против бактерий и грибов, а также оказывает фотостимулирующее действие 

на многие сельскохозяйственные культуры (Ерофеев, Щербаков, Чеботарь и 

др., 2015). 

Кроме того, штаммы бактерии B. pumilus применяют для сохранения 

сена. Потери сена связаны с высоким содержанием влаги. Изготовление тюков 

при влажности выше 20% значительно увеличивает потери при хранении из-

за окисления и гниения. Гниение вызывают фитопатогенные грибы. Для 

подавления активности этих грибов, сено обрабатывают штаммом бактерии B. 

pumilus (Нэнси, 2013). 

Для растениеводства необходима качественная и чистая почва. Высокая 

антропогенная нагрузка ведет к загрязнению почвы отходами промышленного 

производства. Для окружающей среды и эффективного землепользования 

важна информация о степени опасности и токсичности загрязняющих 



14 
 

веществ. В настоящее время на ряду с химическими методами анализа оценки 

состояния антропогенных объектов применяют биологические методы, к 

примеру, контактный. Суть контрактного метода заключается в прямом 

взаимодействии загрязненной почвы с тест-объектами. В качестве тест-

объекта выступают бактерии рода Bacillus, а именно B. pumilus, которые 

являются типичными обитателями почвы. Активность фермента 

дегидгогеназы рассматривается в качестве тест-функции, на основе которой 

была разработана методика контактного биотестирования почвы (Галицкая, 

2006). 

Кроме контактного биотестирования используется еще и элюатный 

метод, который основан на приготовлении вытяжек из загрязненных почв, и 

тестировании уже растворенных веществ. Этот метод менее эффективен т.к. 

имеет недостаток – не все вещества выделяются из твердого состояния в 

раствор (Селивановская, Галицкая, Латыпова и др., 2007). 

Промышленность. Бактерии B. pumilus обладают высокой 

ферментативной активностью, благодаря чему используются в разных 

отраслях промышленности. К числу ферментов бактерии относятся сериновые 

протеиназы, субтилизиноподобные протеиназы, глутамил-эндопептидазы, 

дегидрогеназы. 

Первыми ферментами, нашедшими применение, в промышленности 

были сериновые протеиназы, производство которых началось в 1890 г. Их 

использовали в пищевой, моющей, мясомолочной и других отраслях 

производства. Ферменты для этих целей выделяли из животных и растений. В 

настоящее время объектами выделения протеиназ являются микроорганизмы, 

в частности бактерия B. pumilus (Балабан, Шарипова, 2011; Huang, Peng, Li, et 

al., 2003). 

Сериновые протеиназы обладают широкой субстратной 

специфичностью, стабильностью в широком диапазоне температур, высокой 

каталитической активностью. Главным источником этих ферментов являются 

микроорганизмы вследствие ряда причин: быстрый рост, доступность и 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=81528
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перспективность штаммов продуцентов. Выяснение механизмов регуляции 

генов, ответственных за производство протеиназ позволит контролировать их 

синтез и получать новые перспективные штаммы бактерий. В стационарной 

фазе роста в среде с недостатком питательных веществ бактерии производят 

протеиназы, выполняющие трофическую функцию и идущие на нужды 

клетки. При модификации промотора гена фермента идет увеличение 

транскрипционной активности этого гена в 53 раза. Полученный метод может 

быть применен при создании штаммов с повышенной секрецией протеиназ 

(Черемин, 2014). 

Следующим ферментом, выделенным бактериями B. pumilus, является 

субтилизиноподобная протеиназа. Этот фермент, как и предыдущий 

используется во многих отраслях промышленности. Для увеличения секреции 

субтилизиноподобной протеиназы также используется метод модификации 

промотора гена фермента (Каюмов, Шарипова, 2005; Маликова, Марданова, 

Соколова и др., 2006). 

Еще одним ферментом, выделенным бактериями B. pumilus, является 

глутамил-эндопептидаза. Этот фермент находит применение в пищевой, 

парфюмерной и медицинской промышленности. Для глутамил-эндопептидазы 

характерна узкая субстратная специфичность. Поэтому фермент способен 

гидролизовать пептидные связи по остаткам глутаминовой и аспарагиновой 

кислот, из-за чего активно используется в молекулярной биологии в качестве 

катализатора синтеза пептидных связей. (Данилова, Балабан, Шамсутдинов и 

др., 2012). 

Также бактерии B. pumilus выделяют дегидрогеназы. Эти ферменты 

используют для очистки почв. В почву попадают токсичные органические и 

неорганические вещества, оказывающие влияние на микроорганизмы. Для 

оценки ответной реакции почвенных микробных сообществ на воздействие 

токсичных соединений применяют различные показатели, например, проводят 

оценку дегидрогеназной активности. В дополнение к указанному методу, для 

оценки токсичности почвы применяют методы биотестирования – контактный 
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и элюатный. С помощью этих методов проводят анализ лесных почв. Не 

загрязненная почва оказывает положительный стимулирующий эффект на 

дегидрогеназную активность B. pumilus, в то время как токсичная вызывает 

ингибирование фермента (Селивановская, Галицкая, 2010). 

Бактерии B. pumilus также применяют в нефтяной промышленности. 

Нефтяная промышленность состоит из стадий, включающих добычу, 

переработку, транспортировку и сбыт нефти. При транспортировки большие 

объемы нефти могут попадать в почву, в результате чего снижается ее 

эффективность. При высокой степени нефтезагрязнения ингибируется 

жизнедеятельность большинства микроорганизмов, включая их 

ферментативную активность. Поэтому, управляя процессами биодеградации 

нефтепродуктов, можно повысить активацию микробных сообществ и создать 

оптимальные условия для их жизнедеятельности. В последние годы широко 

используются микробиологические методы рекультивации, основанные на 

применении высокоэффективных штаммов нефтеокисляющих 

микроорганизмов. К примеру, сурфактин, вырабатываемый B. pumilus, 

окисляет нафталин (Calvo, Toledo, González-López, 2004). Важнейшим 

фактором, влияющим на активность микроорганизмов и процесс разрушения 

углеводородов в почве, являются почвенно-климатические условия. В 

условиях мерзлоты могут существовать не все бактерии, но может род 

Bacillus. Дополнительное введение этих бактерий ускоряет процесс 

самоочищения почвы от нефти (Неустроев, 2012).  

B. pumilus продуцирует большое количество биосурфактантов, которые 

представляют собой не что иное как биологически активные вещества. По 

своей природе они могут быть гликолипидами, фосфолипидами, 

полисахаридами и др. В сравнении с синтетическими БАВами, естественные 

имеют ряд преимуществ: 

1. Экологическая безопасность и биоразлагаемость. 

2. Низкая токсичность. 

3. Устойчивость к экстремальным температурам и солености. 
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К тому же бразильскими учеными доказан факт того, что B. pumilus 

могут использовать различные среды для выработки этих веществ, например, 

отработанное масло после жарки различных продуктов (Guerra de Oliveira, 

Garcia-Cruz, 2013).  

Медицина. Штаммы B. pumilus используют для выработки 

дезинфектантов. Известен факт, что практически все поверхности 

окружающей среды в лечебно-профилактических организациях являются 

резервуаром для микроорганизмов и способствуют передаче патогенов, 

увеличивая риск заражения пациентов. Частое и не всегда рациональное 

использование химических дезинфицирующих средств оказывает не 

безопасное влияние на окружающую среду, пациентов и персонал больницы. 

Микроорганизмы способны приспосабливаться ко многим экологических, 

физических и химических условиям, что способствует развитию устойчивости 

к применяемым антимикробным средствам, как лекарственным, так и к 

дезинфектантам и антисептикам. В связи с этим актуальным остается поиск 

альтернативных методов очистки и обеззараживания абиотических 

поверхностей в учреждениях здравоохранения (Коза, 2013). Как полагают 

авторы некоторых исследований, основным фактором, ограничивающим 

использование пробиотиков в больницах, является риск заражения пациентов 

спорами Bacillus. Проводились разные исследования. Показано, что Bacillus 

оказались генетически очень стабильны, поскольку оказались устойчивыми в 

течение 4 лет непрерывного использования, несмотря на их контакт с 

больничными поверхностями и разными видами лекарственно-устойчивых 

микроорганизмов. Благодаря широкой ферментативной деятельности Bacillus 

усилена их моющая активность, что снижает использование чистящих 

препаратов. Кроме того, обычные дезинфектанты обладают неспецифическим 

бактерицидным действием, а также имеют тенденцию связываться с 

органическими загрязнениями. Проведенные исследования подтвердили 

отсутствие таких свойств у чистящих препаратов на основе пробиотиков, что 
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делает их перспективными в использовании (Афиногенова, Краева, 

Афиногенов и др., 2017). 

Нельзя не заметить еще одну сферу применения бактерии – это 

производство антибиотиков. Применение одних и тех же препаратов приводит 

к ответной реакции патогенных микроорганизмов, проявляющейся в усилении 

устойчивости к ним. В настоящее время важно вести поиск новых штаммов 

бактерий, которые будут способны преодолевать устойчивость патогенных 

бактерий к антибиотикам. К числу таких бактерий относят B. pumilus. Как уже 

было сказано выше бактерии продуцируют антибиотик Амикумацин А, 

эффективный против золотистого стафилококка (Ефименко, Маланичева, 

Зенкова и др., 2014). 

Таким образом, B. pumilus находит широкое применение во многих 

сферах жизнедеятельности человека.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При оценке антагонистической активности B. pumilus по отношению 

к E. coli диффузионными методами обнаружен нестабильный результат: ни 

одна из бацилл не проявила активность при всех трех исследуемых методах. 

2. Наибольшим эффектом при применении метода перпендикулярных 

штрихов обладает штамм B. pumilus 2 – зона ингибирования против E. сoli 1 

составляет 6 мм, против E. сoli М-17 – 5 мм. При применении методов лунок 

и блоков антагонистическую активность проявил штамм B. pumilus 3 – зона 

ингибирования против E. сoli 1 составляет 3,8 мм и 0,9 мм соответственно, 

против E. сoli М-17 – 1 мм (для метода лунок). 

3. Штамм B. pumilus 16 не проявил антагонистической активности ни к 

одной тест-культуре при всех диффузионных методах.  

4. При совместном культивировании B. pumilus и E. сoli в жидкой 

питательной среде наибольшую антагонистическую активность по 

отношению к тест-культуре E. сoli 1 проявил штамм B. pumilus 1 (ИБР равен 

0,111); по отношению к тест-культуре E. сoli М-17 – штамм B. pumilus 2 (ИБР 

равен 0,111). Наименьший эффект против E. сoli 1 наблюдался у штамма B. 

pumilus 16 (ИБР равен 0,833); против E. сoli М-17 – штамм B. pumilus 1 (ИБР 

равен 0,889). Для обоих тест-культур антагонистическая активность 

наблюдалась в середине эксперимента (на 14–21 сутки для E. coli 1 и 7–14 

сутки для E. coli М-17). 

5. При культивировании E. coli на жидкой среде в присутствии 

супернатанта B. pumilus наибольшую антагонистическую активность по 

отношению к тест-культуре E. coli 1 проявляют штаммы B. pumilus 3 и B. 

pumilus 16 (ИБР равен 0,611 для каждого); по отношению к тест-культуре E. 

сoli М-17 – штамм B. pumilus 2 (ИБР равен 0,333). Наименьший эффектом по 

отношению к E. сoli 1 обладает штамм B. pumilus 2 (ИБР равен 0,778); по 

отношению к E. сoli М-17 – штамм B. pumilus 1 (ИБР равен 0,889). Для тест-

культуры E. сoli 1 антагонистическая активность наблюдалась к концу 
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эксперимента (на 21 сутки культивирования); для тест-культуры E. сoli М-17 

– к середине опыта (7–14 сутки культивирования). 

6. Сравнивая данные по проведенным экспериментам на жидкой среде, 

при совместном культивировании E. coli с живыми клетками B. pumilus 

наблюдается стабильный антагонистический эффект бацилл ближе к середине 

эксперимента (на 14–21 сутки для E. coli 1 и 7–14 сутки для E. coli М-17). При 

совместном культивировании E. coli с супернатантом B. pumilus отмечено 

неоднозначное проявление антагонистических свойств бацилл, 

характеризующееся разными сроками наблюдения антагонизма (21 сутки для 

E. coli 1 и 7–14 сутки для E. coli М-17). 
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