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Синтетические красители являются крупнейшим классом 
химических веществ, нашедших свое коммерческое при-
менение в различных отраслях промышленности. Наиболее 
широко используются азокрасители и красители антрахино-
нового ряда. Однако большинство из них  являются не только 
токсичными, канцерогенными и мутагенными, но и устойчи-
выми к биологическому разрушению. Целью работы являлось 
проведение скрининга штаммов азоспирилл по способности 
к биодеградации азокрасителей и красителей антрахиноно-
вого ряда.
Ключевые слова: Azospirillum, деградация, метиловый 
оранжевый, ремазол ярко-голубой (реактивный 19), азокра-
сители, красители антрахинонового ряда.
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Объектами исследования были выбраны 
штаммы A. brasilense Sp245, Sp107, Sp7, SR 
80, A. lipoferum Sp59b и A. tiophilum Bv-S из 
коллекции микроорганизмов ИБФРМ РАН, для 
которых характерен высокий уровень продук-
ции лакказ, лигнин и Mn-пероксидаз. В качестве 
модельного азокрасителя был выбран метило-

вый оранжевый, антрахинонового красителя – 
ремазол ярко-голубой (реактивный 19).

Установлено, что все взятые в эксперимент 
штаммы бактерий способны к деградации азо-
красителей и красителей антрахинонового ряда 
на примере модельных соединений в концен-
трации от 0,01 до 0,1 мМ. Наименьшую способ-
ность к обесцвечиванию красителей показали 
A. tiophilum Bv-S и A. lipoferum Sp59b. Внесение 
ремазола в среду культивирования в конечной 
концентрации 1 мМ оказывало ингибирующее 
действие на рост всех исследуемых штаммов, 
при этом степень деградации составляла 0%. 
Для метилового оранжевого также отмечалось 
снижение эффективности обесцвечивания кра-
сителя в данной концентрации, что, вероятнее 
всего, обусловлено токсическим действием на 
азоспирилл. Выявлена положительная корреля-
ция между временем культивирования бактерий 
и степенью деградации метилового оранжевого 
и ремазола. A. brasilense Sp107 и SR 80 обес-
цвечивали среду с метиловым оранжевым более 
чем на 45% уже на 2-е сутки выращивания, 
однако A. tiophilum Bv-S и A. lipoferum Sp59b 
даже с увеличением времени культивирования 
до 8 дней не могли преодолеть порога дегра-
дации красителя в 22%. Аналогичная картина 
отмечалась нами для ремазола и штаммов 
A. brasilense Sp7 и SR 80, уже через 48 часов 
эффективность деколоризации превышала 
65%. Максимальное разрушение красителей 
отмечается при культивировании азоспирилл 
при 35–40°С, с увеличением температуры этот 
показатель уменьшался.

Таким образом, в ходе проведенного ис-
с ледования нами обнаружена способность 
азоспирилл к обесцвечиванию метилового 
оранжевого и ремазола, установлена степень 
деградации красителей, а также исследовано 
влияние концентрации вносимого вещества, 
времени и температуры культивирования на 
эффективность разрушения. Высокий процент 
разрушения данных красителей был выявлен у 
A. brasilense Sp7, SR80 и Sp107. 
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Synthetic dyes are the largest class of chemicals that have found 
their commercial use in various industries. The most used are azo 
and anthraquinone dyes. However, most of them are not only 
toxic, carcinogenic, and mutagenic, but also resistant to biological 
destruction. The aim of the work was the screening of azospirillum 
strains according to their ability to biodegrade azo dyes and 
anthraquinone dyes. 
Key words: Azospirillum, degradation, methyl orange, Remazol Bril-
liant Blue (reactive 19), azo dyes, anthraquinone dyes.
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