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Введение

Возможности практического использования микробных полисахаридов 
в медицине, нефтедобывающей, пищевой и химической промышленности 
неоднократно обсуждались в научной литературе [8,11]. Недостаточно внимания 
уделено изучению защитных функций экзополисахаридов (ЭПС) ризосферных 
бактерий при неблагоприятных экологических условиях, и в частности, их 
возможного содействия в улучшении питания сельскохозяйственных растений в 
агроэкосистемах, благодаря удержанию влаги в зоне корней и концентрированию 
минеральных элементов [7,9,12]. 

Практически все бактерии, связанные с корневой системой растений, 
образуют ЭПС [4]. Бактерии рода Pseudomonas, постоянно обнаруживаемые 
в ризосфере растений, синтезируют различные экзополисахариды – леваны, 
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альгинаты [15]. Многие аспекты биологической функции этих полимеров еще 
не изучены. Разработка биотехнологий получения и практического применения 
ценных бактериальных метаболитов требует глубоких знаний физиологии и 
биохимии их продуцентов. 

Известно, что количество и свойства ЭПС, образуемых при различных 
условиях культивирования разными бактериальными штаммами, могут 
значительно варьировать [13]. Сведения о составе и свойствах ЭПС 
флуоресцирующих бактерий рода Pseudomonas немногочисленны.

Целью настоящей работы являлось изучение состава и свойств ЭПС, 
синтезируемых ризосферными флуоресцирующими бактериями рода 
Pseudomonas, изолированными из почвы, прилегающей к корням сои.

Материал и методы исследоваия.

Объектом исследований служили 5 штаммов флуоресцирующих 
бактерий рода Pseudomonas, выделенных нами из черноземной почвы (рН 
8.2), адгезированной на корнях сои (экспериментальная база АНМ, Кишинев). 
Отбор колоний проводили по способности синтезировать большие количества 
гелеобразного полисахарида на среде SP следующего состава (г/л): сахароза 
-40, пептон -15, NaCl -5, Na2HPO4 -1, и агар -15, вода водопроводная (рН 7,0-7,2) 
[14]. Изучаемые 5 штаммов выделяют в среду желто-зеленый флуоресцирующий 
пигмент (пиовердин) на среде AS с составом (г/л) : янтарная кислота – 4; (NH4)2SO4  
-1; K2HPO4 - 6; KH2PO4 - 3; MgSO4·7H2O - 0,2; агар – 15; вода дистиллированная 
(рН 7,0) [6]. Указанный пигмент является сидерофором с высоким сродством к 
ионам железа. 

Бактерии культивировали при 27-28оС в темноте в термостате или на 
качалке 200 об/мин в течение 48-72 час (стационарная фаза). Использованы 
две питательные среды – SP с сахарозой и WW с глюкозой, предложенной для 
изучения способности бактерий рода Pseudomonas к синтезу ЭПС [10] и имеющей 
следующий состав (г/л): глюкоза –20; NH4Cl –2,66; KH2PO4 –5,44; раствор 
минеральных солей – 6 мл. В состав солевого раствора входит (г/л): MgSO4∙7H2O 
–10,0; MnCl2 · 4H2O –1,0; FeSO4· 7H2O –0,4; CaCl2· 2H2O –0,1.

Накопление биомассы определяли путем взвешивания сырой клеточной 
массы после отделения культуральной жидкости центрифугированием при 12000 
об/мин – 15 мин и сухой - после высушивания до постоянного веса при 105оС. 
В некоторых случаях  определение осуществляли биохимическим анализом, 
измеряя углерод бактериальной массы методом бихроматного окисления. 

 Бесклеточную культуральную жидкость для выделения экзополимеров  
(ЭП) получали центрифугированием при указанном выше режиме после 
выдерживания клеточной суспензии при 100оС в течение 15 мин для прекращения 
энзиматических реакций.  Количественное определение ЭП в культуральной 
жидкости производили гравиметрическим методом [10] путем добавления 3-х 
объемов охлажденного ацетона или этанола к холодной бесклеточной жидкости 
и выдерживания в течение 24 час при 4оС. Полимеры выделяли наматыванием 
нитевидной массы вокруг стеклянной палочки, и сушили в течение 48 час при 
температуре не выше 40оС с последующим взвешиванием. Колориметрический 
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метод Дюбуа с фенол-серной кислотой [3] использован для определения общего 
содержания углеводов в диализатах бесклеточной культуральной жидкости 
и в растворах выделенных ЭП. Относительную вязкость водных растворов 
синтезируемых биополимеров определяли с помощью капилярного вискозиметра 
Оствальда [16]. Содержание белковых веществ в ЭП определяли по методу Лоури 
[5].

Моносахаридный состав экзополимеров, осажденных охлажденным 
ацетоном (1:3), определяли после диализа их водных растворов против 
дистиллированнной воды (24 час) и лиофильного высушивания. Для 
идентификации нейтральных моносахаридов препараты гидролизовали  раствором 
2N HCl в течение 5 ч при 100оС. Гидролизаты анализировали в виде ацетатов 
полиолов на хромато-масспектрометрической системе Agilent 6890N/5973 inert, 
колонка  DB-225 mS 30м х 0,25мм х 0,25мм, газ носитель – гелий, поток через 
колонку 1 мл/мин. Температура испарителя – 250оС, термостата – 220оС (режим 
изотермический). Пробу вводили с делением потока 1:100. Идентификацию 
проводили сравнением времени удержания ацетатов полиолов исследуемых 
образцов и стандартных, а также с использованием компьютерной базы данных 
ChemStation. Количественное соотношение отдельных моносахаридов выражали 
в процентах к общей сумме площадей всех пиков моносахаридов.

ИК-спектры ЭП в вазелиновом масле регистрировали на приборе Specord 
74 (ГДР) в области 4000-400 см-1, а также на Brucker IFS88 FTIR спектрометре 
с МСТ детектором с использованием приставки IR ATR (Attenuated Total 
Reflection), включающей ZnSe элемент для области 4000-700 см-1. Интерпретацию 
ИК-спектров проводили согласно [1].

Результаты и обсуждение.

Количественная оценка способности к синтезу внеклеточных  полиме-
ров ризосферными флуоресцирующими бактериями. Из культуральной жид-
кости 5 штаммов флуоресцирующих Pseudomonas - 6/1, 7, 8, 9, 10, выделенных 
из ризосферной почвы под соей, осаждением ацетоном получены препараты эк-
зополимеров (ЭП), количество которых варьировало в зависимости от среды вы-
ращивания, а также исследуемого штамма. Максимальный синтез ЭП наблюдали 
у штамма 6/1 Pseudomonas. На среде с 2% глюкозы выход составлял 3,2 г/л, на 
среде с 4% сахарозы - 17-18 г/л. При этом отношение накопленной массы ЭП к 
клеточной биомассе (ЭП/биомасса, г/г) у этого самого активного штамма равня-
лось 4,9 на среде с глюкозой и 2,6 на среде с сахарозой (табл. 1). 

Для штамма 6/1, идентифицированного нами как Pseudomonas aureofaciens,  
изучена зависимость синтеза ЭП от температуры культивирования (табл. 2) и рН 
питательной среды (табл. 3).

Установлено, что через 72 час роста штамма 6/1 в среде с сахарозой 
наибольшее накопление как влажного (86,3 г/л), так и сухого полимера (18,5 г/л) 
происходит при температуре 26оС, при температуре 37оС выход биомассы и ЭП 
снижаются. При этом отношение массы синтезированных полимеров к клеточной 
биомассе возрастало. При температуре 13оС накопление биомассы штаммом 6/1 
было снижено существенно, однако через неделю от начала опыта, выход сырой 
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массы ЭП достигал того же уровня, что и при 26оС. Соотношение (ЭП/биомасса, 
г/г) при 13оС было также выше, чем при оптимальной температуре роста и синтеза 
ЭП (при 26оС). Это свидетельствует о реакции изучаемого штамма на отклонения 
температур от оптимальных для роста значений и о защитной функции ЭП. Оценка 
относительной вязкости растворов ЭП, синтезируемых бактериями  P. aureofaciens 
при разных температурах, показана в табл. 2. Полимеры, синтезируемые этим 
штаммом при температуре 37оС, характеризовались статистически  достоверно 
более низкой относительной вязкостью (измеряемой  при 20оС), по сравнению с 
продуктами, выделяемыми в среду при росте при 26 оС.

Таблица 1. Синтез экзополимеров ризосферными флуоресцирующими бактериями 
на средах с различными источниками углерода и соотношением C:N (26oC)

Штамм Сухая биомасса, г/л ЭП сухая масса, г/л, 
ацетон

ЭП/биомасса,
г/г

х SD t-test* x SD t-test
Среда с глюкозой WW, pH 7,0;  C:N  11.5;

6/1 0,7 0,10 3,2 1,34 4,9
7 1,2 0,19 0,005* 2,2 0,87 0,211 1,8
8 2,0 0,00 0,000* 2,2 0,00 0,156 1,1
9 1,0 0,23 0,058* 1,7 0,48 0,05* 1,8
10 0,8 0,00 0,000* 0,7 0,00 0,04* 0,8

Среда с сахарозой SP, pH 7,2   C:N  8.0
6/1 7,0 2,8 17,8 3,8 2,6
7 3,1 0,7 0,040* 10,1 1,3 0,017* 3,3
8 9,2 0,7 0,129 14,0 4,9 0,024* 1,5
9 52,2 9,0 0,022* 9,9 2,6 0,067 0,2
10 44,3 8,1 0,007* 8,6 2,3 0,048* 0,2

Примечание. х – среднее значение 3-х независимых повторений; SD - стандартное 
отклонение; *t-test  оценка достоверности различий между вариантами с использование 
критерия Стъюдента, P<0,05*; сравнение проведено по отношению к штамму с 
максимальным накоплением ЭП

Таблица 2. Синтез экзополимеров штаммом 6/1 Pseudomonas	aureofaciens при 
разных значениях температуры (pH 7-7,2) и их относительная вязкость

Тем-
пера-
тура

Кинематическая 
вязкость ЭП, 

мм2/сек

Среда с сахарозой SP, C:N  8.0;  72 час
ЭП/Углерод 

биомассы, г/гУглерод биомассы, г/л ЭП сухая масса, г /л 
x SD t-test, x SD t-test x SD t-test 

26oC 2,25 0,04 0,27 0,03 18,5 3,9 67,4
37oC 1,77 0,08 0,01* 0,09 0,02 0,021* 13,4 1,6 0,160 148,8

Изучение синтеза ЭП штаммом P. aureofaciens при начальном кислом, 
нейтральном или щелочном значении рН показало явное увеличение синтеза ЭП 
при исходном подщелачивании среды с глюкозой до рН 8,5 (табл. 3). Отношение 
(ЭП/биомасса, г/г) при начальном щелочном рН при этом также было выше, чем 
при росте в средах с исходным нейтральным или кислым значениях рН. Это 
свидетельствует о том, что синтез ЭП у ризосферной бактерии P. aureofaciens 
весьма чувствителен к изменениям рН в среде.
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Таблица 3. Синтез ЭП штаммом 6/1 Pseudomonas	aureofaciens при разных 
значениях рН. 

рН Среда с глюкозой WW жидк., C:N 11.5;  72час ЭП/Углерод 
биомассы, г/гУглерод биомассы, г/л ЭП сухая масса, г /л  

x SD t-test x SD t-test
6,5 0,19 0,017 0,069 1,8 0,3 0,008* 9,8
7,0 0,25 0,028 0,5 0,0 2,0
8,5 0,28 0,042 0,201 4,0 1,8 0,039* 14,4

Характеристика качественного состава биополимеров, синтезируемых 
ризосферными бактериями рода Pseudomonas. Экзополимеры, выделенные из 
различных штаммов, характеризовались высоким содержанием углеводов (от 
25,0 до 47,0 % в зависимости от исследуемого штамма), и низким содержанием 
белка. Такой химический состав с преобладанием углеводов позволяет 
идентифицировать исследуемые ЭП как вещества полисахаридной природы. 
Это было подтверждено также исследованием моносахаридного состава 
полимеров. Анализ моносахаридного состава осуществлен методом хромато-
масспектрометрии в виде ацетатов полиолов, полученных в результате полного 
кислотного гидролиза полимеров. Результаты указывают на то, что глюкоза 
является преобладающим моносахаридом в ЭПС всех исследованных штаммов 
Pseudomonas, содержание которой варьирует от 79,7 до 94,6%. Кроме глюкозы 
в составе ЭПС всех исследуемых штаммов была обнаружена арабиноза – от 0,82 
до 2,82% в зависимости от штамма. Что касается остальных моносахаридов, 
то рамноза (0,58 – 4,3%) присутствовала в 4-х из 5-и исследованных штаммов. 
Фукоза, манноза, галактоза и два неидентифицированных моносахарида 
обнаружены только у ограниченного количества исследуемых штаммов 
Pseudomonas. Поскольку в этом эксперименте ЭПС не были подвергнуты очистке 
или фракционированию до гомогенного состояния, полученные результаты 
можно было рассматривать, только как предварительные. 

При выяснении зависимости моносахаридного состава синтезируемых 
ЭП от источника углерода в питательной среде после анализа диализованных 
продуктов получены следующие результаты (табл. 4). Экзополимер, выделенный 
при выращивании P. aureofaciens на среде WW, можно отнести к глюкану, 
поскольку содержание глюкозы в нем составляет 82,9%. В составе ЭП, 
полученного при выращивании изучаемой бактерии в среде SP, обнаружен 
неидентифицированный моносахарид Х, содержание которого составляло 
76,1%. В образце ЭП, синтезируемого в среде AS, основными компонентами 
были глюкоза, вещество Х, манноза в соотношении 3,5:1,6:1,0 соответственно. 
Общее содержание трех указанных моносахаридов составляло 86,2% от 
суммы всех выявленных компонентов. Для идентификации вещества Х были 
получены метилгликозиды опытного образца, синтезированного в среде SP, и 
контрольного образца - фруктозы. Ацетилированные метилгликозиды были 
проанализированы, как описано в работе [2]. На полученных хроматограммах 
компоненты контрольного образца фруктозы совпали с компонентами опытного 
образца. С большой степенью вероятности можно предположить, что компонент 
Х – это фруктоза, и синтезируемый полисахарид представляет собой леван.
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Таблица 4. Моносахаридный состав образцов ЭП ризосферной бактерии 
Pseudomonas	aureofaciens (полные ацетаты полиолов).

Среда  (источник 
углерода)

Rha Fuc Rib Xyl Man Gal Glc X
% содержание моносахаридов к сумме площадей пиков

WW глюкоза - 2,2 2,2 7,7 5,0 - 82,9
 SP сахароза 1,8 - 2,0 4,9 3,0 1,1 11,4 76,1

AS янтарная кислота 3,9 3,3 2,0 2,1 14,0 2,4 49,9 22,3
Примечание. Rha-рамноза, Fuc-фукоза, Rib-рибоза, Xyl-ксилоза, Man-манноза, Gal-

галактоза, Glc-глюкоза, X-неидентифицированный моносахарид.

Химическая природа функциональных группировок в составе бактериальных 
ЭП по данным ИК-спектрометрии.  В ИК-спектрах ЭП, синтезируемых штаммом 
6/1 P.aureofaciens, установлено наличие  алифатических групп (C-CH3, -CH2-, 
>CH) по полосам поглощения при 2960, 2850, 1465, 1370 см-1.  Отмечены 
пики поглощения, свойственные гидроксильным группам (-OH) при 3250 см-1 
(внутримолекулярные водородные связи), 1070 и 1290 см-1 (первичные), 1100 см-1 
(вторичные), 1140 см-1 (третичные). Пик поглощения при 1086 см-1 предполагает 
присутствие в составе ЭП C-O связей, которые доказывают полисахаридную 
природу биополимера. Полосы поглощения при 715 и 525 cм-1 свидетельствуют 
о присутствии в цепях ЭП серосодержащих групп (–C-S- или –S-S-).

Таким образом, изучение моносахаридного состава ЭПС ризосферных 
флуоресцирующих Pseudomonas показало значительную изменчивость их состава 
в зависимости от состава питательной среды. Установлено, что активный штамм 
6/1 бактерии Pseudomonas aureofaciens способен к синтезу глюкана, левана и, 
вероятно, других ЭПС в зависимости от источника углерода в среде. Можно 
предположить наличие адаптивного синтеза комплекса ЭПС при изменении 
условий среды.  

Дальнейшее изучение комплекса ЭП, синтезируемых указанным активным 
штаммом псевдомонад, должно быть направлено на выявление коррелятивных 
зависимостей между химическим составом ЭПС и различными условиями 
среды, а также на исследование их функций при оптимальных и экстремальных 
условиях роста.
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