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Введение 
Микробиологическая конверсия возобновляемых ресурсов биосферы в настоящее 

время представляет собой одну из важнейших проблем биотехнологии, чем и определяется 
неослабевающий интерес к целлюлозоразрушающим микроорганизмам. Основная проблема 
состоит в том, что целлюлоза очень устойчива к различным воздействиям. Поэтому 
ежегодно в различных лабораториях мира идет поиск новых штаммов микроорганизмов с 
более высоким уровнем биосинтеза целлюлаз, а также разрабатываются биотехнологические 
способы использования целлюлозы и, в первую очередь, целлюлозосодержащих отходов 
растениеводства. Подобные разработки невозможны без поиска новых штаммов-
продуцентов целлюлолитических ферментов или их получения при помощи методов 
классической генетики и генетической инженерии.  

С этой точки зрения вызывают интерес целлюлолитические бактерии рода Bacillus, 
которые являются важным звеном в круговороте углерода в природе и существенной частью 
экосистемы. В связи с этим представляется перспективным исследование возможности их 
применения в качестве основы для получения нового продуцента целлюлолитических 
ферментов [1]. 

Целью настоящей работы является получение с использованием генетических подходов 
на основе бактерий Bacillus продуцента с повышенной целлюлазной активностью.  

Методы исследования 
В работе использовали штаммы микроорганизмов, способные к биодеградации 

целлюлозы, выделенные из природных источников. 
Для экспресс отбора целлюлолитических штаммов использовали выращивание культур 

на чашках с LB-агаром, содержащим 0,1% КМЦ c последующим окрашиванием конго 
красным (0,1%). Об уровне целлюлазной активности микроорганизмов судили по 
отношению диаметра зоны гидролиза целлюлозы к диаметру выросшей бактериальной 
бляшки [2]. 

УФ-мутагенез проводили согласно [3]. Источник УФ света имел следующие 
характеристики – 253,7 нм, Т8 UVC, 30W, G13, 220V, 50Hz. Для мутагенеза ночную 
культуру в LB-бульоне разводили в 100 раз свежей средой, и далее растили при 40°С с 
аэрацией (240 об/мин). Культивирование останавливали, когда бактериальные культуры 
переходили в экспоненциальную фазу роста (при которой максимальное количество клеток 
находятся в состоянии пролиферации) – через 2,5 часа с начала культивирования. Все три 
исследуемые бактериальные культуры к этому моменту достигали титра 108 КОЕ/мл.  

Глубинное культивирование бактерий проводили в колбах Эрленмейера объемом  
250 мл с 50 мл питательной среды М9 следующего состава (г/л): Na2HPO4 – 6,0; KH2PO4 – 
3,0; NaCl – 0,5; NH4Cl – 1; MgSO4×7Н2О – 0,26; СаCl2 – 0,05; глюкоза – 2,0; КМЦ или 
фильтровальная бумага (Watman №1) – 2,0; на качалке (160 об/мин) при 40°С. Для 
исследования влияния микроэлементов на активность синтезируемых ферментов в среду 
добавляли (г/л) FeSO4×7H2O – 0,005; ZnSO4×7H2O – 0,0014; MnCl2×4H2O – 0,0016; CuSO4 –
0,002 или CoCl2 – 0,002. Исходное значение рН питательной среды – 7,0. 

Целлюлазную активность определяли калориметрическим методом, основанным на 
определении восстанавливающих сахаров (ВС), образующихся при действии ферментов 
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целлюлолитического комплекса на субстрат – Na-КМЦ или фильтровальную бумагу 
(Watman №1). Для определения содержания ВС использовали DNS-реагент [4]. Реакционная 
смесь содержала 5 мг субстрата в 0,5 мл 0,05 М фосфатного буфера (рН 7,0) и 0,5 мл 
неочищенного фермента (супернатанта). Супернатант отделяли центрифугированием при 
7000 об/мин в течение 10 мин. Реакцию гидролиза проводили при 40°С в течение 20 мин (5 
часов для фильтровальной бумаги). За единицу активности принимали такое количество 
фермента, при действии которого на субстрат в условиях ферментативной реакции за минуту 
образуется 1 μмоль ВС в пересчете на глюкозный эквивалент. При изучении действия 
ферментативного комплекса на фильтровальную бумагу активность пересчитывали на час. 

Активность фермента оценивали в пересчете на миллиграмм белка, вступившего в 
реакцию. Концентрацию белка определяли по методу Бредфорд с БСА в качестве стандарта. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием компьютерной 
программы Exel 2007. 

Результаты и обсуждение 
Выделение микробных штаммов-деструкторов целлюлозы 
Выделение штаммов микроорганизмов, перспективных для использования в качестве 

продуцента целлюлолитических ферментов, проводили из различных природных 
источников, предполагающих наличие природных деструкторов растительных остатков. В 
качестве таковых использовали органический материал, полученный на поле с запаханной 
стерней и соломой, в конюшнях, из компостных куч с разными стадиями деградации 
растительных остатков, а также лесную почву с  частично деградировавшей лиственной 
подстилкой.  

Культуры микроорганизмов выделяли высевом как непосредственно из 
представленных образцов, так и из накопительных культур на их основе. В качестве 
накопительных сред для выделения микроорганизмов были использованы жидкая 
минеральная среда Гетчинсона с фильтровальной бумагой или опилками. Штаммы отбирали 
по их способности гидролизовать КМ-целлюлозу. В результате выделено 27 бактериальных 
штаммов, проявляющих целлюлазную активность.  

На основании данных, полученных при изучении физиолого-биохимических свойств 
выделенных целлюлолитических микроорганизмов [5], согласно определителю Берджи [6], 
12 штаммов по совокупности признаков идентифицированы как представители рода Bacillus 
(грам-положительные прямые палочки, образующие эндоспоры, подвижные, аэробы или 
факультативные анаэробы, каталазоположительные), которые были отобраны для 
дальнейшей работы.  

Отбор штаммов, перспективных для получения продуцентов целлюлолитических 
ферментов  

Для отбора штаммов, перспективных для использования в сельском хозяйстве в 
качестве продуцентов целлюлолитических ферментов, сравнивали их способность к 
гидролизу КМ-целлюлозы. Целлюлазная активность оценивалась чашечным методом в  
условиях, подобранных в ходе предварительных экспериментов и систематизированных в 
таблице 1.  

Влияние ростовых параметров (состав среды, рН, температуры культивирования) на 
целлюлазную активность штаммов проверяли при росте бактерий на агаризованной 
минеральной среде с добавлением 0,1% КМЦ при 28ºС в течение 42 часов.  

Как видно из приведенных в таблице 1 результатов, максимальная зона гидролиза 
целлюлозы отмечена у штаммов Bacillus sp. К21 (31 мм), Bacillus sp. Ц28 (30 мм) и  
Bacillus sp. Ц31 (30 мм), целлюлазная активность этих штаммов составила 8,84 усл. ед.,  
11,0 усл. ед. и 10,22 усл. ед. соответственно. Эти штаммы были отобраны для дальнейшей 
работы по созданию продуцента целлюлолитических ферментов, пригодного к 
использованию в сельском хозяйстве для ускорения деградации сельскохозяйственных 
отходов растительного происхождения.  
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Таблица 1 – Параметры культивирования штаммов деструкторов для изучения их 
ферментативной активности 

 
Штамм 

 
Среда 

 
рН 

Температура 
культивирования,

°С 

D зоны 
гидролиза 

целлюлозы, мм 

Целлюлазная 
активность,  
усл. ед. 

Bacillus sp. Ц 4 М9 6,5 40 25±1,43 6,25±0,39 
Bacillus sp. Ц 6 Спицайзена 7,5 45 29±1,71 2,63±0,17 

  

Bacillus sp. Ц 8 М9 7,5 40 25±0,57 2,83±0,24 
 

Bacillus sp. Ц 9 М9 6,5 45 24±0,86 4,49±0,71 
 

Bacillus sp. Ц 13 Спицайзена 7,0 40 22±1,14 2,01±0,16 
 

Bacillus sp. Ц 28 М9 6,5 40 30±0,57 11,0±0,51 
 

Bacillus sp. Ц 30 М9 7,0 40 26±0,74 8,29±0,40 
 

Bacillus sp. Ц 31 М9 6,5 40 30±0 10,22±0,08 
Bacillus sp. К 11 Спицайзена 6,5 40 25±0,29 7,84±0,42 

 

Bacillus sp. К 21 М9 6,5 40 31±0,57 8,84±0,44 
 

Bacillus sp. К 29 Спицайзена 6,5 40 24±0,57 6,72±0,24 
 

Bacillus sp. Ж 7 Спицайзена 6,5 45 30±1,71 4,72±0,63 
 

Отобранные штаммы идентифицированы как представители вида Bacillus subtilis. Для 
идентификации видовой принадлежности микроорганизмов использовали MALDI-TOF масс-
спектрометр Brucker MicroFlex LR и специализированное программное обеспечение Maldi 
Biotyper (Brucker).  

Интересно, что представители этого вида активно используются при разработке 
бактериальных систем деградации целлюлозосодержащих отходов. Внимание к 
представителям B. subtilis вызван их удобством в биотехнологическом плане – высокой 
приспособленностью к различным условиям внешней среды, безопасностью для 
теплокровных организмов и растений, а также хорошей изученностью организации их 
генома и секреторных систем [1]. Для получения на основе микроорганизмов B. subtilis 
продуцентов с повышенным выходом целевого продукта обычно используют молекулярно-
генетические методы. Тем не менее, генетическое конструирование не подходит в случае 
создания продуцентов для использования в составе биопрепаратов с последующим 
внесением их в окружающую среду. Микроорганизмы со способностью к повышенному 
уровню биосинтеза биологически активных веществ для этих целей получают обычно в 
результате индукции соответствующих мутаций. 

Получение при помощи УФ-мутагенеза штаммов – продуцентов целлюлолитических 
ферментов 

Как правило, штаммы микроорганизмов, выделенные из природных источников, не 
способны к синтезу сверхвысоких количеств биологически активных соединений. Для 
получения индуцированных мутантов с повышенным синтезом целлюлолитических 
ферментов был выбран УФ-мутагенез.  

С целью подбора оптимального времени облучения клетки штаммов  
B. subtilis К21, B. subtilis Ц28 и B. subtilis Ц31 подвергали воздействию УФ-лучей с разным 
временем экспозиции: 10 с; 20 с; 30 с; 40 с; 60 с; 80 с; 100 с; 120 с.  

Поскольку норма выживших клеток для оптимального прохождения мутагенеза должна 
лежать в диапазоне от 0,1 до 1%, то для штаммов B. subtilis 21 и B. subtilis 28 подобрано 
время экспозиции УФ-облучения 7с, а для штамма B. subtilis 31–10 с.  

Процесс получения продуцентов целлюлолитических ферментов состоял из нескольких 
этапов. Каждый штамм бактерий, полученный в ходе очередной ступени мутагенеза 
посредством УФ-облучения, был проверен на наличие у него более высокой целлюлазной 
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активности по сравнению с контрольными дикими вариантами. Варианты с максимальной 
целлюлазной активностью, полученные в результате индуцированной или спонтанной 
изменчивости, использовали на следующих этапах мутагенеза. Таким образом, в результате 
проведенного ступенчатого УФ-мутагенеза природных целлюлолитических штаммов  
B. subtilis К21, B. subtilis Ц28 и B. subtilis Ц31 было отобрано 3 мутантных штамма, 
способных к повышенному уровню утилизации КМ-целлюлозы: B. subtilis 21-15, B. subtilis 
28-35 и B. subtilis 31-5. В таблице 2 представлены усредненные значения пяти независимых 
чашечных экспериментов по сравнению целлюлазной активности отобранных мутантных 
штаммов с активностью природных штаммов при различной температуре.  
 
Таблица 2 – Деградация КМ-целлюлозы штаммами-деструкторами B. subtilis при различных 
температурах культивирования 

Штамм 
(дикий тип) 

Целлюлазная активность, 
усл. ед. 

Штамм 
(мутантный) 

Целлюлазная активность, 
усл. ед. 

28°С 45°С 28°С 45°С 
B. subtilis Ц28 1,9±0,1 3,6±0,15 B. subtilis 28-35 3,8±0,2 6,5±0,4 
B. subtilis Ц31 3,7±0,09 4,3±0,09 B. subtilis 31-5 5,2±0,3 7,6±0,5 
B. subtilis К21 3,3±0,10 5,1±0,4 B. subtilis 21-15 4,7±0,2 7,5±0,6 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 2, способность к деградации КМЦ у 

мутантных штаммов по сравнению с родительскими при температуре 28°С возросла в  
1,4–2,1 раза, при температуре 45°С в 1,5–1,7 раза. 

Оптимизация условий проведения ферментативной реакции для изучения целлюлазной 
активности мутантных штаммов 

Согласно ГОСТ Р 54905 определение активности целлюлаз проводятся в стандартных 
условиях: при температуре 50°С и рН реакционной смеси равной 4,7 (ацетатный буфер). Тем 
не менее, в современных исследованиях, посвященных изучению целлюлолитической 
активности бациллярных продуцентов, большое внимание уделяется оптимизации условий 
протекания ферментативной реакции – температурного режима и рН реакционной смеси [7].  

В ходе проведенных исследований установлено, что максимальная активность 
целлюлазного комплекса бактерий B. subtilis 21-15 достигается  при температуре проведения 
реакции 45°С и значении рН 7,0. Для целлюлаз бактерий B. subtilis 28-35 оптимальной 
является температура 45°С и рН 6,5, а оптимум целлюлаз бактерий B. subtilis 31-5 лежит в 
более высоком температурном диапазоне с максимумом при 50°С, оптимальная рН 
реакционной смеси также лежит в нейтральной области и соответствует значению 6,5. 

Исследована зависимость динамики целлюлазной активности изучаемых штаммов в 
ходе культивирования в жидкой питательной среде в зависимости от накопления белка в 
культуральной жидкости. Данные представлены на рисунке 1. 

У изучаемых штаммов активное накопление белка в культуральной жидкости 
происходит в первые 24 часа роста, достигая концентрации 0,062 мг/мл у штамма B. subtilis 
28-35 и значения 0,061 мг/мл у штаммов B. subtilis 21-15 и B. subtilis 31-5. Затем, в течение 
последующих 48 часов, у всех бактериальных культур концентрация белка в среде 
увеличивается незначительно, после чего начинает вновь возрастать. У штаммов B. subtilis 
21-15 и B. subtilis 28-35 накопление белка во вторые и трети сутки культивирования идет 
активнее и к 96 часам культивирования достигает значений 0,125 мг/мл и 0,11 мг/мл, в то 
время как у штамма B. subtilis 31-5 этот показатель значительно ниже – 0,075 мг/мл.  
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Рисунок 1 – Динамика целлюлазной активности (1) и накопления общего белка (2) в ходе 

глубинного культивирования мутантных штаммов B. subtilis 
 
По-разному происходит и изменение целлюлазной активности в процессе 

культивирования изучаемых штаммов. У всех штаммов ферментативная активность 
возрастала в первые 24 часа культивирования, параллельно с ростом содержания общего 
белка в культуральной жидкости. На вторые сутки культивирования скорость прироста 
целлюлазной активности снижается. Максимального значения целлюлазная активность 
штаммов B. subtilis 21-15 и B. subtilis 28-35 достигает через 48 часов культивирования  
(0,403 ед/мл и 0,457 ед/мл соответственно), у штамма B. subtilis 31-5 – через 72 часа  
(0,431 ед/мл).  

С целью оптимизации условий культивирования исследуемых штаммов изучено 
влияние внесения микроэлементов в ростовую среду на активность целлюлолитических 
ферментов. Анализ активности целлюлаз проводили через 48 часов культивирования 
штаммов B. subtilis 21-15 и B. subtilis 28-35, культивирование штамма B. subtilis 31-5 
продолжалось 72 часа. Полученные результаты представлены на рисунке 2. Активность 
фермента оценивали через отношение ферментативной активности культуральной жидкости 
к концентрации белка, внесенных в реакционную смесь.  

Как видно из представленных данных, внесение в среду для культивирования ионов 
меди у всех исследуемых штаммов вызывает снижение активности целлюлаз на 47%. У 
штамма B. subtilis 21-15 увеличение активности ферментов целлюлазного комплекса 
наблюдается при внесении в среду для культивирования Co2+ и Мn2+. В первом случае 
происходит достоверное увеличение активности на 17,4%,  во-втором – на 7,1%. Для штамма 
B. subtilis 28-35 к статистически достоверному увеличению активности целлюлаз приводит 
внесение в среду для культивирования Mn2+  (на 20%), Fe2+ (на 23%) и Zn2+ (на 12%).  
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Рисунок 2 – Влияние внесения микроэлементов на активность целлюлолитических 

ферментов штаммов B. subtilis 21-15, B. subtilis 28-35 и B. subtilis 31-5 
 

В случае штамма B. subtilis 31-5, только внесение ионов железа в среду для культивирования 
привело к достоверному увеличению активности фермента (на 13%).  

Влияние ионов металлов на активность целлюлолитических ферментов B. subtilis 
объясняется наличием в активных центрах фермента SH групп [8]. Положительный эффект 
Co2+ и Мn2+ описан также и для целлюлаз Mucor circenelloides и Chalara paradoxa, то есть 
является универсальным механизмом. 

Характеристика целлюлазной активности мутантных бактерий Bacillus subtilis  
Оценку целлюлазной активности мутантных штаммов осуществляли в 

оптимизированных условиях, представленных в таблице 4.  
Ферментативную активность индуцированных мутантов – продуцентов целлюлаз 

сравнивали с таковой у родительских штаммов при одинаковых параметрах 
культивирования. В качестве субстрата для реакционной смеси использовали натриевую 
соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-азная активность) и целлюлозу в виде измельченной 
фильтровальной бумаги (общая целлюлазная активность). Результаты проведенных 
экспериментов представлены в таблице 5.  

Как видно из представленных данных, ферментативная активность целлюлазного 
комплекса у мутантных штаммов значительно превышает таковую у исходных штаммов-
деструкторов целлюлозы (дикий тип). КМЦ-азная активность штаммов B. subtilis 21-15 (0,472 
ед/мл) и B. subtilis 31-5 (0,434 ед/мл) превышает активность исходных штамма на 72% и 90% 
соответственно, а ферментативная активность в отношении КМЦ штамма  
B. subtilis 28-35 (0,558 ед/мл) на 128% больше, чем у родительского штамма. 
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Таблица 4 – Условия изучения активности комплекса целлюлолитических ферментов 
бактерий B. subtilis 21-15, B. subtilis 28-35 и B. subtilis 31-5 

Параметр 
Штамм 

B. subtilis 21-15 B. subtilis 28-25 B. subtilis 31-5 

Минеральные 
добавки(г/л) 

CoCl2 – 0,002 
MnCl2×4H2O – 0,0016 

MnCl2×4H2O – 0,0016 
FeSO4×7H2O – 0,005 

ZnSO4×7H2O – 0,0014 
FeSO4×7H2O – 0,005 

Температура 
культивирования 

40°С 40°С 40°С 

Время 
культивирования 

48 ч 48 ч 72 ч 

Температура 
проведения 

ферментативной 
реакции 

45°С 45°С 50°С 

рН реакционной 
смеси 

7,0 6,5 6,5 

 
Таблица 5 – Характеристика целлюлазной активности природных деструкторов целлюлозы 
B. subtilis и мутантных бактерий на их основе 

Штамм 
Ферментативная активность по отношению к 

субстрату, ед/мл 
КМЦ* Целлюлоза** 

B. subtilis К21 (дикий тип) 0,274±0,005 0 
B. subtilis 21-15 (мутант) 0,472±0,011 0 
B. subtilis Ц28 (дикий тип) 0,244±0,008 0,168±0,006 
B. subtilis 28-35 (мутант) 0,558±0,017 0,420±0,024 
B. subtilis Ц31 (дикий тип) 0,228±0,002 0,192±0,012 
B. subtilis 31-5 (мутант) 0,434±0,011 0,576±0,036 

Примечание. * Ферментативная активность в минуту; ** Ферментативная активность в час 
 
В подобранных условиях у штаммов B. subtilis Ц28, B. subtilis Ц31 и мутантов на их 

основе выявлен невысокий по сравнению с имеющимися литературными данными [7] 
уровень общей целлюлазной активности (субстрат – фильтровальная бумага). Тем не менее, 
несмотря на то, что в ходе ступенчатого мутагенеза не проводилась селекция штаммов по 
способности разлагать фильтровальную бумагу, общая целлюлазная активность штамма  
B. subtilis 28-35 в 2,5 раза, а штамма B. subtilis 31-5 в 3 раза превышает активность 
родительских штаммов. 

Полученные мутантные штаммы с повышенным уровнем целлюлазной активности 
могут быть использованы при создании препаратов для деградации растительных остатков 
сельскохозяйственного производства.  

Выводы 
На основе природных целлюлолитических штаммов рода Bacillus посредством 

ступенчатого УФ-мутагенеза получены индуцированные мутанты. Для мутантных штаммов 
оптимизированы условия культивирования и протекания ферментативной реакции. 
Выяснено, что у штамма B. subtilis 21-15 внесение в культуральную среду ионов Co2+ и Мn2+  

приводит к увеличение активности на 17,4% и 7,1%. У штамма B. subtilis 28-35 к увеличению 
активности целлюлаз приводит внесение в среду для культивирования Mn2+  (на 20%), Fe2+ 

(на 23%) и Zn2+ (на 12%). В случае штамма B. subtilis 31-5, только внесение ионов железа в 
культуральную среду привело к достоверному увеличению активности фермента (на 13%).  



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Микробиология 

89 
 

Установлено, что ферментативная активность целлюлазного комплекса у мутантных 
штаммов значительно превышает таковую у исходных штаммов-деструкторов целлюлозы 
(дикий тип). КМЦ-азная активность штаммов B. subtilis 21-15 (0,472 ед/мл) и B. subtilis 31-5 
(0,434 ед/мл) превышает активность исходных штамма на 72% и 90% соответственно, а 
ферментативная активность в отношении КМЦ штамма B. subtilis 28-35 (0,558 ед/мл) на 
128% больше, чем у родительского штамма. 

Полученные мутантные штаммы с повышенным уровнем целлюлазной активности 
могут быть использованы при создании препаратов для деградации растительных остатков 
сельскохозяйственного производства.  
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The objects of research were microorganisms Bacillus sp., capable due to the synthesis of 
cellulolytic enzymes to accelerate the decomposition of cellulose – the main component of 
agricultural plant wastes. Strain-producers on the basis of the most active natural cellulose 
destructors, identified as Bacillus subtilis, with the increased level of synthesis of cellulolytic 
enzymes were obtained during the multi-step UV mutagenesis followed by selection for the ability 
to degrade carboxymethylcellulose. The conditions for enzymes synthesis by cellulases-producers 
and enzymatic reaction optimum were studied. The ability of mutants to produce cellulases at 1,7–
2,3 times higher than the ability of original strains, and reaches 0,434 U/ml (B. subtilis 31-5),  
0,472 U/ml (B. subtilis 21-15) and 0,558 U/ml (B. subtilis 28-35). 

  


