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Показано, что условия культивирования Ancylobacter abiegnus 
Z-0056 влияют на продукцию экзополисахаридов (ЭПС). Оп-
тимальными для продукции ЭПС являются среда «МСО», 
тем пература 25 °С, встряхивание на шуттель-аппарате при 
200 об/мин, наличие в среде: 1 г/л сукцината ; 0,25 г/л нитрата 
аммония (NН4NО3) и 0,14 г/л фосфата калия (КН2РО4). 
Ключевые слова: экзополисахариды, бактерии-диссипотро-
фы, Ancylobacter, Ancylobacter abiegnus.

 
Influence of Cultivation Factors on Growth 
and Exopolysaccharide Production of Ancylobacter Abiegnus

N. V. Kichemazova, E. N. Boukharova, 
Yu. Yu. Berestovskaja, L. V. Vasilyeva, L. V. Karpunina

It was shown that conditions of cultivating of Ancylobacter abiegnus 
influence on exopolysaccharide (EPS) production. Optimal condi-
tions for production were: 25 °С, MSO growth medium, shaking at 
200 rpm, succinate at 0,1 g/l,  ammonium nitrate (NН4NО3) at 
0,25 g/l and potassium phosphate (КН2РО4) at 0,14 g/l.
Key words: exopolysaccharides, dissipotrophs, Ancylobacter,  
Ancylobacter abiegnus.

Введение

В последние годы полисахариды микробного 
происхождения привлекают внимание исследова-
телей в связи с возможностью их применения в 
различных отраслях народного хозяйства. Поиск 
новых продуцентов является актуальной задачей 
современной микробиологии и биотехнологии.

Из микобактериального сообщества выделен 
новый представитель рода Ancylobacter –  Ancy-
lobacter abiegnus – диссипотрофная бактерия, 
которая образует экзополисахарид в процессе 
роста [1].

Этот организм является представителем дис-
сипотрофной  группировки  олиготрофных  аци-
дофильных  бактерий,  использующих  в качестве  
источника  углерода  и  энергии  вещества,  об-
разующиеся  в  процессе  разложения древесины 
ксилотрофными   грибами [2]. Он  участвует в 
конечной стадии разложения древесины – слож-
ного лигноцеллюлозного комплекса – и исполь-
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зует простые соединения, в частности сукцинат, 
оксалат, ксилозу и ряд других [1]. 

Ранее нами было установлено, что в процессе 
роста клетки A. abiegnus выделяли экзополисаха-
рид (ЭПС) [3]. ЭПС этой бактерии и условия его 
образования клетками не были исследованы.  В 
связи с этим целью настоящей работы было из-
учение продукции экзополисахарида клетками 
A. abiegnus и влияние условий культивирования: 
состава питательной среды, температуры, аэра-
ции, концентраций источников углерода, азота, 
фосфора на продукцию ЭПС клетками A. abiegnus.

Объект и методы исследования

Объектом исследований была культура  
Ancylobacter abiegnus Z-0056, полученная из 
лаборатории реликтовых микробных сообществ 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института микробиологии им. 
С. Н. Виноградского Российской академии наук.

Культуру выращивали при 25 и 31 °С в 
течение 100 ч на термостатируемом шейкере-ин-
кубаторе (шейкер-инкубатор ES-20 (Литва)), при 
200 об/мин, 100 об/мин и без аэрации на среде 
«МС» (рН 5,5), содержащей модифицированные 
соли Хатнера (1 мл/л) в качестве минеральной ос-
новы, сукцинат натрия (1 г/л) в качестве субстрата,  
дрожжевой экстракт (0,1 г/л) в качестве фактора 
роста и 0,1 мл спиртовой раствор витаминов, и на 
среде «МСО», состоящей из среды «МС» и допол-
нительно внесенных нитрата аммония (NН4NО3) в 
концентрации 0,25 г/л и фосфата калия (КН2РО4) 
в концентрации 0,07 г/л [1]. В качестве источника 
углерода использовали натриевые соли органиче-
ских кислот: сукцинат, цитрат, оксалат, а также 
углеводы: ксилан и ксилозу.

Количество клеток определяли по калибро-
вочной кривой (график зависимости оптической 
плотности от концентрации бактериальной взве-
си). Калибровочную кривую строили в интервале 
от 1х109 до 1x101 кл/мл. Статистическую об-
работку результатов проводили по стандартной 
методике [4].

Содержание углеводов определяли фенол-
серным методом [5]. 

Результаты и их обсуждение

Первоначальным этапом наших исследова-
ний было выяснение влияния температуры на 
рост A. abiegnus Z-0056 и продукцию клетками 
этой культуры ЭПС на средах «МС» и «МСО» с 
сукцинатом в концентрации 1 г/л в качестве суб-
страта при встряхивании 200 об/мин. Для иссле-
дования были выбраны температуры 25 и 31°С.  
Температура 25 °С соответствовала температур-

ному оптимуму роста культуры. Температура 
31 °С была выбрана на  основании предваритель-
ных экспериментов, проведённых в пределах тем-
ператур 10–40 °С. Было показано, что изменения в 
синтезе ЭПС клетками Ancylobacter abiegnus про-
исходили в интервале температур 31–35 °С, что 
соответствовало литературным данным, согласно 
которым оптимальная температура для синтеза 
ЭПС бактериальными клетками на несколько 
градусов выше, чем оптимальная температура 
роста культуры [6,7]. Значительной разницы в 
синтезе ЭПС клетками исследуемого организма 
в пределах температур 31–35 °С не наблюдалось. 
Исходя из соображений экономической целесоо-
бразности, была выбрана минимальная темпера-
тура, при которой происходят изменения в синтезе 
полисахарида. 

При температуре 25 оС на среде «МС» лаг-
фаза составила 15 ч, после чего культура начала 
расти и вышла на стационарную фазу к 50 ч 
(рис. 1). В период активного роста выделения по-
лисахарида не происходило. ЭПС начал выделять-
ся клетками культуры к концу логарифмической 
фазы: 45–50 ч роста культуры и накопился в среде 
в начале стационарной фазы роста: 65–70 ч роста. 
На среде «МСО» логарифмическая фаза началась 
с 15-го ч и продолжалась до 50-го ч (рис. 2). Одно-
временно с началом логарифмической фазы роста 
началось выделение ЭПС культурой, накопление 
которого в среде произошло к 70–75-м ч роста.  
На среде «МС» продукция биополимера соста-
вила 0,5 г с 1 г сырых клеток. На среде «МСО», 
содержащей в своем составе большее количество  
азота и фосфора,  продукция ЭПС с 1 г клеток 
была значительно больше и составила 3,1 г.

При температуре 31°С  характер роста куль-
туры A. abiegnus Z-0056 был одинаков на обеих 
средах (рис. 3). Выделение ЭПС клетками про-
исходило параллельно с ростом культуры. Мак-
симальное количество ЭПС образовывалось в 
конце стационарной фазы.  Выход ЭПС составил 
0,1 г с 1 г клеток. 

Таким образом, повышение температуры 
до 31°С приводило к  изменению характера вы-
деления ЭПС клетками A. abiegnus Z-0056. Про-
должительность выделения ЭПС увеличивалась, 
однако общая продукция ЭПС бактериальными 
клетками на обеих средах уменьшалась. 

Следующим этапом исследований было 
выяснение влияния аэрации на рост A. abiegnus 
Z-0056  и продукцию клетками ЭПС. Для этого 
бактерии выращивали на шейкер-инкубато-
ре при встряхивании с частотой 200 об/мин, 
100 об/мин и без встряхивания  – в стационар-
ных условиях на средах «МС» и «МСО» с сук-
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Рис. 1. Динамика роста (1 – λ = 425 нм) и продукции ЭПС (2 – λ = 490 нм) A. abiegnus Z-0056 
на среде «МС» при 25 °С
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Рис. 2.  Динамика роста (1 – λ = 425 нм) и продукции ЭПС (2 – λ = 490 нм) 
A. abiegnus Z-0056 на среде «МСО» при 25 °C

Рис.3. Динамика роста (1 – λ = 425 нм) и продукции ЭПС (2 – λ = 490 нм) A. abiegnus 
Z-0056 на среде «МСО» при 31°С
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цинатом в качестве субстрата (табл.1). Аэрация 
способствовала росту клеток. Количество клеток 
увеличивалось приблизительно одинаково, как 
при 100, так и при 200 об/мин. Однако на среде 
«МСО» при обоих режимах встряхивания коли-

чество полисахарида было больше, чем на среде 
«МС». Максимальная продукция ЭПС – 200,0 ± 
± 0,8 мг/л – была получена при выращивании 
клеток культуры при встряхивании с частотой 
200 об/мин на среде «МСО».

                                                                                                                                                                       Таблица 1
Влияние аэрации на рост A. abiegnus Z-0056 и продукцию ЭПС

Частота 
встряхивания, об/мин

Время 
культивирования, ч

Количество клеток,  ×108кл./мл Количество ЭПС, мг/л

МС МСО МС МСО

200

 24   4,2±0,2    4,2±0,2 14,0±0,7 14,0±0,7

   46 14,2±0,7 14,0±0,7 20,0±0,9 14,0±0,7

100 21,5±0,8 14,0±0,7  118,0±0,9 88,0±0,7

136 20,5±0,6 11,8±0,6 96,0±0,8  200,0±0,8

100

   24   2,0±0,1  2,0±0,1   6,0±0,3    6,0±0,3

   46   9,5±0,5  7,5±0,4 14,0±0,7    8,0±0,4

100 12,8±0,6  9,4±0,5 76,0±0,8  56,0±0,8

136 18,2±0,7   10,4±0,52 94,0±0,7  118,0±0,6

Без встряхивания

   24 0 0 0 0

   46   4,2±0,2   5,6±0,3 28,0±0,4   48,0±0,4

100   5,5±0,3   6,6±0,3 52,0±0,8   56,0±0,8

136   6,6±0,3   6,6±0,3 68,0±0,6   64,0±0,5

Дальнейшие исследования были связаны 
с изучением влияния различных концентраций 
нитрата аммония (0,125; 0,25; 0,5 г/л) и фосфата 
калия (0,035; 0,07; 0,14 г/л) на рост и продук-
цию ЭПС A. abiegnus Z-0056. Рост культуры на 
среде «МС» при добавлении различных концен-

траций нитрата аммония был максимальным 
(2,5 × 109 клеток/мл)  при концентрации этого 
соединения в среде 0,25 г/л (рис. 4, а)). При 
этой же концентрации нитрата аммония про-
дукция ЭПС была максимальной (144 мг/л) 
(рис. 4, б). 

При добавлении в среду «МС» различных 
концентраций фосфата калия  наблюдали оди-
наковый рост культуры при 0,035; 0,07; 0,14 г/л 
(рис. 5, а). Однако продукция ЭПС была макси-
мальной (158 мг/л) при концентрации фосфата 
в среде 0,14 г/л (рис. 5, б).

Известно, что источники углерода также 
влияют на продукцию ЭПС [9]. Поэтому мы иссле-

довали влияние различных источников углерода и 
их концентрации на продукцию ЭПС. В качестве 
углерода в среду «МС» добавляли  одно из сле-
дующих соединений: сукцинат, цитрат, оксалат, 
ксилозу и ксилан в концентрациях 1 и 3 г/л.

При культивировании A. abiegnus Z-0056 на 
среде «МС» с различными источниками углеро-
да максимальный рост (1,6×109 клеток/мл) был 
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Рис.4. Динамика роста (а) и продукции ЭПС (б) A. abiegnus Z-0056 на среде «МС»  с добавлением различных 
концентраций азота при 25 °С

ба
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Время встряхивания, ч

установлен при использовании ксилозы и сук-
цината в концентрации 3 г/л (табл. 3). Несколько 
хуже культура росла на среде с ксилозой (1,4×
×109 клеток/мл), сукцинатом (1,4×109 клеток/мл) 
и цитратом (1,0×109 клеток/мл) в концентрациях 
1 г/л для каждого субстрата (табл. 2). В условиях 
эксперимента при конценрации субстрата 1 г/л 
рост бактерий и выделение ЭПС практически 
отсутствовали на средах с оксалатом и ксиланом 
(табл. 2), а при концентрациях 3 г/л – с  ксиланом, 
оксалатом, а также цитратом (табл. 3). 

Таблица 2
Влияние источников углерода в концентрации 1 г/л 

на рост A. abiegnus Z-0056 и продукцию ЭПС

Источник 
углерода 

(1 г/л)

Время 
выращивания,

ч

Количество 
клеток 

×108кл./мл

Количество 
ЭПС, мг/л

Сукцинат

24 6,5±0,3 52,0±0,6
46 12,8±0,6 76,0±0,8
72 12,8±0,6 96,0±0,8
96 13,8±0,7 118,0±0,9

Оксалат

24 2,5±0,1 14,0±0,7
46 3,5±0,2 14,0±0,7
72 3,5±0,2 14,0±0,7
96 3,5±0,2 14,0±0,7

Цитрат

24 2,0±0,1 14,0±0,7
46 3,0±0,1 16,0±0,8
72 6,4±0,3 34,0±0,7
96 9,5±0,5 56,0±0,8

Ксилоза

24 5,4±0,3 0
46 9,6±0,5 0
72 11,4±0,6 0,6±0,03
96 13,5±0,7 0,6±0,03

Ксилан 

24 2,0±0,1 0
46 3,6±0,2 0,5±0,02
72 3,6±0,2 0,5±0,02
96  3,6±0,2 0,5±0,02

Таблица 3
Влияние источников углерода в концентрации 3 г/л 

на рост A. abiegnus Z-0056 и продукцию ЭПС

Источник 
углерода

(3 г/л)

Время 
выращивания,ч

Количество 
клеток 

×108кл./мл

Количество 
ЭПС
мг/л

Сукцинат

24 6,5±0,3 43,0±0,4

46 12,8±0,1 56,0±0,8

72 13,0±0,1 68,0±0,4

96 15,4±0,8 66,0±0,3

Оксалат 

24 2,4±0,1 14,0±0,7

46 3,6±0,2 14,0±0,6

72 3,6±0,2 14,0±0,4

96 3,6±0,2 14,0±0,5

Цитрат 

24 2,0±0,1 14,0±0,3

46 2,1±0,1 14,0±0,6

72 2,1±0,1 14,0±0,5

96 2,1±0,1 14,0±0,4

Ксилоза

24 7,3±0,4  0

46 11,9±0,6 0,1±0,05

72 17,0±0,8 0

96 17,0±0,8 0

Ксилан 

24 1,0±0,05 0

46 2,0±0,1 0,08±0,01

72 2,0±0,1 0,08±0,01

96 2,0±0,1 0,08±0,01

Продукция ЭПС A. abiegnus Z-0056 была 
максимальной (118 мг/л) на среде с сукцинатом 
в концентрации 1 г/л (см. табл. 2). Менее выра-
женную продукцию ЭПС наблюдали на среде с 
сукцинатом в концентрации 3 г/л (68 мг/л) (см. 
табл. 3), цитратом в концентрации 1 г/л (56 мг/л) 
(см. табл. 2). На средах с содержанием оксалата, 
ксилана в концентрации 1 г/л в условиях экс-
перимента не было роста культуры; на средах с 
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Рис. 5. Динамика роста (а) и продукции ЭПС (б) A. abiegnus Z-0056 на среде «МС» с добавлением различных 

концентраций фосфора при 25 °С
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оксалатом, ксилозой, ксиланом в концентрации 
1 г/л в условиях эксперимента отсутствовала про-
дукция ЭПС культуры (см. табл. 2). На средах с 
оксалатом, цитратом, ксиланом в концентрации 
3 г/л в условиях эксперимента рост культуры от-
сутствовал; а на средах с оксалатом, цитратом, 
ксилозой, ксиланом в концентрации 3 г/л отсут-
ствовала продукция ЭПС (см. табл. 3). 

Таким образом, в процессе исследований 
было показано, что различные условия культи-
вирования влияют на продукцию ЭПС клетками 
A. abiegnus Z-0056. Оптимальными из исследо-
ванных условиями для продукции ЭПС является 
выращивание культуры A. abiegnus Z-0056 на 
среде «МСО» при температуре 25 °С и встря-
хивании при  200 об/мин. Максимальному вы-
ходу  экзополисахарида способствует наличие в 
среде сукцината в качестве источника углерода  
в концентрации 1 г/л,  нитрата аммония и фос-
фата калия в концентрациях 0,25 и 0,14 г/л со-
ответственно. 

Бактерии-олиготрофы мало изучены с био-
технологической точки зрения как  возможные 
продуценты экзополисахарида, хотя они могут 
быть экономически выгодны, так как не требуют 
богатых питательных сред для культивирования. 
В данной работе изучено влияние стандартных 
биотехнологических параметров (температуры, 
аэрации, концентрации фосфора, азота и раз-
личных источников углерода) на продукцию 
ЭПС и намечены пути оптимизации этого про-
цесса.
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Л. Г. Курманова, А. Ю. Кулагин

Институт биологии Уфимского научного центра РАН
E-mail: kurmanova_lilia @mail.ru
E-mail: coolagin@list.ru

В составе ивняков в поймах рек Таналык, Худолаз и Ка-
рагайлы произрастают 6 видов ив: Salix alba, S. cinerea, 
S. dasyclados, S. triandra (f. discolor и f. concolor), S. viminalis 
и S. vinogradowii, при этом максимальным обилием и посто-
янством обладает вид S. triandra (f. discolor). Относительное 
жизненное состояние ивовых зарослей в условиях различ-

ной степени антропогенного загрязнения характеризуется, 
преимущественно, как «здоровое». В качестве наиболее 
устойчивых можно выделить виды S. triandra, S. cinerea и 
S. alba. 
Ключевые слова: растительное сообщество, фитоценоз, ива, 
гемеробия, устойчивость.


