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Активный штамм Bacillus thuringiesis - продуцент белка δ -эндотоксина
(ТОО «НАЦ «Биомедпрепарат», г. Степногорск, Казахстан)

В результате направленного мутагенеза УФ-лучами аспорогенного штамма Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki М6-
А получен активный штамм Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki МА-105, превышающий по продуктивности исходны
родительский штамм в 1,94 раза и отличающийся морфологическими признаками при культивировании на агаризованной
питательной среде. Проведена наработка биомассы штамма в полупромышленных условиях. На основе щтамма Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki МА-105 разработан экологически безопасный, не содержащий живых спор, энтомоцидный
биопрепарат для борьбы с насекомыми отряда Lepidoptera - вредителями сельского хозяйства.
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Введение

Государственная политика по отношению к сельскому хозяйству на сегодняшний день
меняется в сторону его экологизации и стимулирования биодинамических и органических
систем земледелия. Развитие и получение экологически чистых продуктов питания являются
наиболее перспективными направлениями развития современного сельского хозяйства [1].

Выпускаемые в настоящее время энтомопатогенные препараты на основе Bac. thuringien-
sis содержат смесь сухих спор и кристаллов δ -эндотоксина. Хотя известно, что основным
действующим началом является белковый инсектицидный δ -эндотоксин и наличие спор
является не обязательным. Титр жизнеспособных спор в препаратах достигает 60-100 млрд/г.
При применении таких препаратов белковые кристаллы разлагаются и через некоторое время
исчезают, тогда, как споры благодаря своей устойчивости продолжают длительное время
существовать и в благоприятных условиях могут прорастать и размножаться, приводя к
нежелательным нарушениям экологического равновесия среди почвенных микроорганизмов.
В связи с этим перспективным является создание бесспоровых биоинсектицидов еще более
экологически безопасных, чем существующие средства защиты растений (СЗР) [2].

Известно, что подвиды B. thuringiensis subsp kurstaki, токсичные для гусениц насекомых
отряда Lepidoptera, вырабатывают кристаллические белки размером приблизительно в 130 и 70
килодальтон (кДа), в их состав входят 18 аминокислот. Характерной чертой кристаллических
белков является их способность сращиваться в форме кристаллов внутри материнской клетки
B. thuringiensis. При лизисе материнской клетки белки высвобождаются во внешнюю среду в
виде кристаллов [3, 4].

Кристаллические белки, или δ -эндотоксины, подразделяемые на два мультигенных
семейства, Cry- и Cyt-белки обусловливают, главным образом, инсектицидную активность
Bacillus thuringiensis [5].

Совершенствование технологического процесса создания биологического препарата для
контроля численности отряда Lepidoptera предполагает использование в качестве продуцента
активного штамма B. thuringiensis subsp kurstaki и создание условий для возможно большего
образования этих включений.

Цель настоящей работы – получение активного штамма Bacillus thuringiensis subsp. kursta-
ki – продуцента белка δ – эндотоксина и разработка на его основе экологически чистого
биологического препарата для контроля численности отряда Lepidoptera.

Материалы и методы

Объектами исследований служили аспорогенная культура Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki шт. М6-А (родительский штамм) и шт. МА-105, полученный в результате мутагенеза.

Для получения высокопродуктивной культуры Bacillus thuringiensis использовали метод
направленного мутагенеза. В качестве мутагенного фактора применяли ультрафиолетовый
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свет при длине волны 260 нм, при которой отмечается максимум поглощения УФ-лучей
молекулами ДНК.

Морфологию колоний изучали на питательной среде РПА, состава г/л: панкреатический
гидролизат рыбной муки – 16,5; пептон – 10,0; натрий хлористый – 3,0; карбонат натрия –
0,5; агар-агар – 15,0 – 17,0; вода водопроводная до 1 л с использованием стереоскопического
панкратического микроскопа МСП-1.

Микробиологическую продуктивность штамма оценивали по содержанию белка δ -
эндотоксина в 1 мл КЖ. Содержание белка δ -эндотоксина определяли по методике
выполнения измерений [6].

Культивирование штаммов в лабораторных условиях осуществляли на подработанной нами
ранее питательной среде ФС II, состава г/л: пшеничная мука (II сорт) – 15,0; кормовые дрожжи
– 30,0; кальций хлористый – 1,5; марганец сернокислый – 0,2; вода водопроводная до 1 л [7].

Культивирование проводили в колбах Эрленмейера вместимостью 250 мл, с объемом
среды – 15 мл, на термостатируемой качалке с числом оборотов 260 мин −1 при температуре
(29± 1) ◦ С до появления в культуре не менее 50-70% свободных кристаллов.

Масштабирование процесса получения биомассы продуцента в глубинных условиях
проводили на полупромышленной пилотной установке в биореакторе "Electrolux"объемом
130л на подработанной ранее питательной среде КДПС [7], состава г/л: кормовые дрожжи
– 30,0; кукурузная мука -15,0; кальций хлористый –1,5; марганец сернокислый – 0,2; вода
водопроводная – до 1 л при температуре (29± 1) ◦ С до появления в культуре не менее 70-80%
свободных кристаллов. Коэффициент заполнения составлял 0,60 - 0,75 от объема аппарата.

Посевным материалом служила культуральная жидкость, полученная в процессе
культивирования продуцента в колбах Эрленмейера на 750 мл при температуре (29± 1) ◦ С,
аэрации – 240 мин-1 на питательной среде ПС, состава г/л: соевая мука – 10,0; крахмал
картофельный – 10,0; аммоний фосфорнокислый двузамещенный – 3,0; вода дистиллированная
– до 1 л. Объем питательной среды в колбе – 30 мл, продолжительность культивирования 6-7
ч (до фазы молодых вегетативных клеток). Доза посевного материала – 5% (об.).

При проведении исследований по культивированию штамма Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki МА-105 определяли: общее время роста, стадию и синхронность развития культуры,
содержание белка δ -эндотоксина.

Стадию и синхронность развития культуры оценивали в процессе культивирования методом
микроскопии живых препаратов с подсчетом процента вегетативных форм клетки и свободных
кристаллов.

В питательных средах определяли биохимические показатели: рН, аминный азот, РВ.
Значение рН среды определяли потенциометрическим методом [8]. Содержание аминного

азота определяли методом формального титрования, содержание редуцирующих веществ (РВ)
определяли методом Бертрана [9].

Результаты и обсуждение

Культура Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. М – 6А представляет собой аэробные
грамположительные бактерии, способные к кристаллообразованию. Оптимум роста 29-30 ◦ С.

Вегетативные клетки крупные подвижные палочки с закругленными концами,
расположенные одиночно, парами или цепочками. Размер клеток (1,5-1,7)х(3,6-6,2) мкм. В
ходе развития штамм формирует чаще всего кристаллические включения ромбовидной формы
размером (0,6-0,8)х(1,3-2,0) мкм, образованные специфическими для данного вида белковыми
токсинами, обладающими высокоспецифичным энтомоцидным эффектом по отношению к
насекомым отряда Lepidoptera. Морфологической особенностью клеток продуцента является
отсутствие стадии образования спор и наличие в клетке двух белковых параспоральных
включений – кристаллических токсинов (рисунок 1).
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(препарат «раздавленная капля», увеличение в 2050 раз)
Рисунок 1 - Клетки и белковые кристаллы δ -эндотоксинов культуры Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. М-6А

Активный штамм Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki МА-105 получен методом мутагенеза
с применением УФ-облучения и последующей селекции штамма, способность которого
продуцировать белок δ -эндотоксина превышала таковую у исходного штамма. В качестве
исходного использовался штамм Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki шт. М6–А, который
при культивировании на среде ФС II обеспечивал содержание белка δ -эндотоксина в
культуральной жидкости от 3,5 до 5,7 мг/мл.

Мутагенез проводили следующим образом: аспорогенную культуру Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki шт. М6–А культивировали в питательной среде МПБ в течение 6 ч до стадии
молодых вегетативных клеток. Затем кж охлаждали во льду в течение 5 минут, разливали на
порции по 5 мл и центрифугировали при 5000-6000 об/мин в течение 5 мин. Осадок каждой
порции ресуспендировали в 2,5 мл стерильного раствора 0,1 М MgSO 4 , суспензию разливали
в чашки Петри по 3 мл. Культуру облучали УФ-лучами в открытых чашках Петр в течение 15
сек, 1 мин 40 сек, 15 и 30 мин. В качестве контроля использовали необлученную суспензию. Для
определения количества жизнеспособных клеток отбирали пробы по 0,5 мл из контрольной и 5-
ти облученных взвесей, и после серии десятикратных разведений в физиологическом растворе
из разведений 10 −3 - 10 −5 проводили высевы на поверхность МПА в две чашки Петри. Чашки
с посевами культивировали при температуре (29± 1) ◦ С до появления колоний. Определяли
титр клеток и выживаемость облученных УФ-светом клеток в процентах от контроля (рисунок
2).

Рисунок 2. - Выживаемость культуры Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. М6 - А после УФ – облучения

При действии мутагена выживаемость культуры варьировала в зависимости от экспозиции
УФ-лучами. С увеличением времени экспозиции до 30 мин выживаемость культуры снизилась
до 0,16%.

Далее облученную суспензию центрифугировали при 5000 об/мин в течение 5 мин, осадок
клеток ресуспендировали в 15 мл питательной среды СКС и культуру инкубировали на качалке
при 240 мин −1 в течение 16 ч при температуре 30 ◦ С в колбах, обернутых алюминиевой
фольгой в темноте во избежание фотореактивации. После рассева культуральной жидкости
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в чашки Петри с питательной средой МПА и культивирования при температуре (29± 1) ◦ С
отобраны и проверены на продуктивность моноизоляты в количестве, приведенном в таблице
1.

Таблица 1.-Продуктивность моноизолятов культуры Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. М6 – А после
УФ-облучения

Время
облучения

Количество отвитых
моноизолятов

Количество
проверенных
моноизолятов

Колебания
продуктивности
отдельных колоний
по содержанию белка
δ-эндотоксина, мг/мл

Исходный штамм Bacillus thuringiensis subsp kurstaki М6 -
А

5,51

15 сек 105 105 3,94 – 6,95
1 мин 40 сек 100 100 3,20 – 6,14
15 мин 101 101 3,11 – 6,36
30 мин 107 107 4,87 – 7,09

Максимальное токсинообразование наблюдали у отдельных клонов культуры,
бактериальная суспензия которой была обработана УФ-лучами в течение 30 мин.

В целом было отобрано и проверено 513 клонов, выбран самый активный вариант,
продуцирующий до 7,09 мг/мл белка δ -эндотоксина, который снова подвергли мутагенезу
УФ-лучами в течение 30 мин (время при котором отмечена самая низкая выживаемость), и
селекции как описано выше (таблица 2).

Таблица 2.-Продуктивность моноизолятов культуры Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. М6 – А после повторного
УФ-облучения

Время
облучения

Количество отвитых
моноизолятов

Количество
проверенных
моноизолятов

Колебания
продуктивности
отдельных колоний
по содержанию белка
δ-эндотоксина, мг/мл

Активный вариант культуры Bacillus thuringiensis subsp
kurstaki после УФ-облучения

7,09

30 мин 102 102 4,63 – 10,79

В результате нами был получен штамм, обозначенный как Bacillus thuringiensis subsp kursta-
ki МА- 105, который отличался от исходного штамма повышенной способностью к биосинтезу
белка δ - эндотоксина при глубинном культивировании на жидких питательных средах и
превышал продуктивность штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki М6 - А в 1,94 раза.

При изучении морфологических признаков при культивировании на агаризованной
питательной среде РПА отмечены отличия в морфологии колоний родительского штамма и
мутанта (рисунок 3, 4).

а – в падающем свете ; б - в проходящем свете
Рисунок 3. -Морфология колоний штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki М6 – А на питательной

среде РПА

При росте на чашках Петри с агаризованной средой РПА культура Bacillus thuringiensis sub-
sp kurstaki шт. М6 – А образует колонии округлые, матовые, серовато-белого цвета, гладкие,
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плоские, со слабо изрезанным краем, мелкозернистые, пастообразной, слегка творожистой
консистенции.

а – в падающем свете; б - в проходящем свете
Рисунок 4. - Морфология колоний штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki МА - 105 на питательной

среде РПА

При росте на чашках Петри с агаризованной средой РПА культура Bacillus thuringien-
sis subsp kurstaki шт. МА - 105 образует колонии округлые, матовые, серовато-бежевого
цвета, гладкие, приподнятые, с изрезанным краем, крупнозернистые, пастообразной, слегка
творожистой консистенции.

Для штамма МА – 105 отмечено выщепление 5 - 10% нетипичных колоний, что
свидетельствует о морфологической стабильности штамма и, следовательно, о его стабильности
с точки зрения продукции белка δ -эндотоксина.

Штамм Bacillus thuringiensis subsp kurstaki МА- 105 прошел испытания в
полупромышленных условиях на пилотной установке в биореакторе "Electrolux"объемом
130 л., где продемонстрировал высокие результаты, подтверждающие данные, полученные в
лабораторных условиях (рисунок 3).

а – в падающем свете; б - в проходящем свете
Рисунок 5. - Биосинтез белка δ -эндотоксина культурой Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki шт. МА-105

в биореакторе "Electrolux"в динамике

При постоянной скорости вращения мешалки 450 об/мин и подаче воздуха 1 л на 1
л питательной среды в мин содержание белка δ -эндотоксина в культуральной жидкости
составило 11,74 мг/мл.

Из полученной культуральной жидкости наработали опытно-промышленный образец
биоинсектицида в виде пасты. В качестве наполнителя в пасту вводили следующие компоненты,
%: сульфат аммония - 10,0; тиомочевина – 0,7; уксусная кислота–1,0 (рисунок 4).
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Рисунок 6. - Технологическая схема процесса получения инсектицидного препарата в виде пасты

В таблице 3 представлены данные по выходу готового продукта, полученного на основе
культуры Bacillus thuringiensis subsp kurstaki шт. МА - 105

Таблица 3.- Характеристика готового продукта
Образец Содержание

белка δ-
эндотокс. в
кж, мг/мл

Выход пасты,
кг

Содержание
белка δ-
эндотокс. в
пасте, мг/г

Выход
готового
продукта, кг

Содержание
белка δ-
эндотоксина
в готовом
продукте, мг/г

Паста 11,74 45 79,8 55 74,13

В лабораторных условиях исследована биологическая эффективность товарной формы
препарата. Биотестирование проводили на гусеницах непарного шелкопряда 2-го возраста,
выращенных на искусственной питательной среде в лабораторных условиях. Основное
внимание уделяли размеру и поведенческим реакциям, главным образом, активности. Учет
биологической эффективности, согласно методике [10], провели на 7-й день (таблица 4).

Таблица 4 .- Исследование инсектицидной активности товарной формы препарата в лабораторных условиях
Непарный шелкопряд

Лабораторный образец
Численность живых личинок

Биологическая эффективность, %до обработки 7-й день после
обработки

Паста – (разведение 1:100) 20 2 90,0
Контроль (стерильная
вода)

20 20 0

Расчет биологической эффективности вели по формуле: Х=(А-В)/А*100, где Х-
биологическая эффективность, %; А- численность вредного организма до обработки; В -
численность вредного организма после обработки.

При исследовании инсектицидной активности пасты гибель личинок непарного шелкопряда
составила в среднем 90,0 %, что свидетельствуют о высокой эффективности разработанной
товарной формы препарата.

Таким образом, в результате проведенных исследований получен активный штамм
Bacillus thuringiensis subsp kurstaki МА- 105, отличающийся от родительского повышенной
способностью к биосинтезу белка δ - эндотоксина, морфологическими признаками при
культивировании на агаризованной питательной среде и превышающий продуктивность
штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki М6 - А в 1,94 раза.

Разработанный на основе штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki МА- 105
биологический инсектицидный препарат эффективен по отношению к гусеницам непарного
шелкопряда и может быть использован для контроля численности насекомых отряда Lepi-
doptera – вредителей плодовых и овощных культур.
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Парамонова И.Е., Фоменко М.В., Балпанов Д.С., Тен О.А.
δ -эндотоксин аққуызының белсендi штам bacillus thuringiesis - продуцент
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki М6-А аспорогендi штаммның УК-сәулелерiмен бағыттаулы мутагенезiнiң

нәтижесiнде өнiмдiлiгi бойынша негiзгiден тектiлiк штамм 1,94 есе асырылған және агарланған құнарлы ортада өсiру
кезiнде морфологиялық белгiлермен ерекшелiнетiн Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki МА-105 белсендi штамм алынды.
Жартылай өнеркәсiптiк жағдайларда штамм биомассасының атқарымы жүргiзiлдi. Bacillus thuringiensis subsp. kursta-
ki МА-10 штамм негiзiнде ауыл шаруашылық зиянкестерi - Lepidoptera отрядының жәндiктерiмен күресуге арналған
экологиялы қауiпсiз құрамында тiрi споралар жоқ энтомоцидтi биопрепарат шығарылды.

Түйiн сөздер: СЗР, штамм-продуцент, -эндотоксина ағы δ , Bacillus thuringiensis, энтомоцидные кристалл, баулу,
Lepidoptera отриадының құрт-құмырсқалары.

Paramonova I.E., Fomenko M.V., Balpanov D.S., Ten O.A.
Active strain bacillus thuringiesis -producer of protein δ -endotoxin
As a result of the directed mutagenesis of asporogenous strain Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki M6 –A with UV rays,

an active strain of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki MA- 105 has been obtained, that exceeds the original parent strain in
terms of productivity in 1.94 times and which is different in morphological features when cultured on the agar medium. The
biomass of the strain has been developed under semi-industrial conditions. On the basis of the strain Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki MA- 10, environmentally safe, containing no live spores, entomocide biological product has been developed for
insect control of the unit Lepidoptera - agricultural pests.

Keywords: NWR, producing strain, δ -endotoxin protein, Bacillus thuringiensis, insecticidal crystal, cultivation, insects
of the order Lepidoptera.

Поступила в редакцию 14.10.13

Рекомендована к печати 30.10.13

Об авторах:

Парамонова И. Е. - руководитель группы микробиологического анализа, научный сотрудник

Фоменко М. В. - научный сотрудник группы микробиологического анализа

Балпанов Д. С. - к.х.н., ведущий научный сотрудник ТОО Научно-аналитический центр Биомедпрепарат

Тен О. А. - к.б.н., директор филиала РГП Национальный центр биотехнологии КН МОН РК

269


