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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Внедрение  экологически  безопасных  и  экономи

чески  выгодных  технологий  пищевого  растениеводства  является  приоритет

ным  направлением  в  решении  проблемы  обеспеченности  пищевыми  ресур

сами  народонаселения  нашей  страны.  Разработанная  национальная  програм

ма  Государственной  политики  РФ  в  области  сельского  хозяйства  на  2015  г, 

меняется  в  сторону  его  экологизации  и  стимулирования  биодинамических  и 

органических  систем  земледелия. 

Альтернативой  существующим  («химическим»)  технологиям  растение

водства  призваны  служить  новые  препараты    регуляторы  роста  растений 

(РРР)  на  биологической  основе,  позволяющих  эффективно  реализовать  по

тенциальные  возможности  сорта  или  гибрида  растений,  заложенные  в  гено

ме.  Они  используют  естественные  механизмы  взаимовыгодных  симбиотиче

ских  отношений  растения  и  микромира,  в  котором  оно  существует.  В  на

стоящее  время  на  Российском  рынке  РРР  доля  таких  препаратов  невелика:  в 

Государственном  каталоге  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешенных  для 

применения  на  территории  РФ  (2011  г.),  зарегистрированы  только  четыре 

отечественных  препарата.  Эти  препараты  разработаны  на  основе  продуктов 

метаболизма  микроорганизмов,  они  производятся  по  заказу  потребителей  и 

отсутствуют  в  свободной  продаже.  Поэтому  разработка  новой,  интенсивной 

и  научнообоснованной  биотехнологии  производства  регуляторов  роста  в  ко

личествах,  способных  обеспечить  их  широкое  внедрение  в практику  пищево

го растениеводства,  актуальна  и способна  открыть  широкие  перспективы  для 

получения экологически  чистых  продуктов  питания. 

Цель  исследования. 

1.  Выделить  и  охарактеризовать  новые  микромицеты    симбионты  рас

тений, обладающих  высокой  ростостимулирующей  активностью. 

2.  Разработать  технологию  культивирования  активного  микромицета  

симбионта  и получения  на его  основе  препарата   РРР,  пригодного для  широ

кого практического  применения  в сельском  хозяйстве. 



3.  Провести  испытания  препарата  в  лабораторных  и  мелкоделяночных 

условиях. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 

1.  Проведение  скрининга  высокоактивных  неспорообразующих  штам

мов  микромицетов    симбионтов  растений  по  биологической  активности 

(БА),  исследование  их  морфологических  особенностей  и  физиологических 

потребностей; 

2.  Идентификация  штаммапродуцента  на  основе  анализа  последова

тельности  18S  rRNA; 

3.  Выявление  основных  закономерностей  кинетики  роста  микромицета, 

оптимизация  технологических  параметров  выращивания  по  методу  глубин

ного  культивирования; 

4.  Масштабный  переход  процесса  культивирования  от  колб  до  аппарата 

большего типоразмера    ферментера; 

5. Изучение  химического  состава  препарата; 

6.  Разработка  препаративной  формы  препарата  с  целью  получения  ком

мерческого  продукта с длительным  сроком  хранения; 

7.  Проведение  лабораторных,  мелкоделяночных  испытаний  препарата  и 

разработка рекомендаций  по способам  применения. 

Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  фонда  DOE  IPP  PNNL 

(№  325771AG2). 

Научная  новизна  работы.  Получен  новый  штамм  микромицета,  ком

плекс  метаболитов  которого  оказывает  выраженное  стимулирующее  дейст

вие  на  рост  и  развитие  растений.  Определена  видовая  принадлежность  мик

ромицета,  который  отнесен  к Phialocephala  fortinii  F833. 

На  основании  выявленных  зависимостей  биологической  активности 

штамма  от  условий  культивирования  определен  состав  питательной  среды  и 

условия  культивирования,  обеспечивающие  высокую  активность  комплекса 

его  метаболитов.  Разработан  состав  препаративной  формы,  подобран  напол

нитель,  определены условия  сублимационного  высушивания. 



Впервые  выявлены  наиболее  эффективные  условия  выращивания 

штамма  Phialocephala  fortinii  F833  в  лабораторном  ферментере  вместимо

стью 5 дм^ и в промышленных  условиях  в аппарате  вместимостью  250  дм^ 

Показано,  что  разработанный  РРР  обладает  широким  спектром  дейст

вия    способствует  ускорению  процессов  прорастания  семян  широкого  ряда 

культур,  значительно  повышает  параметры  роста,  развития,  продуктивность, 

адаптивный  потенциал.  Полученная  продукция  отличается  повышенным  ка

чеством. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.  Соз

дана  лабораторная  коллекция  микроорганизмов,  продукты  метаболизма  ко

торых  оказывают  рострегулирующее  действие  на  растения.  Разработан  пас

порт  на  штамм  Phialocephala  fortinii  F833.  Получен  патент  на  изобретение 

№2237088  «Штамм  продуцент  комплекса  биологически  активных  веществ, 

обладающих  рострегуляторными  свойствами».  Штамм  Phialocephala  fortinii 

F833  принят  на  национальное  патентное  депонирование  в  ГосНИИгенетика 

и  включен  в  состав  ВКПМ.  Исследована  патогенность  штамма,  получено  за

ключение  о  возможности  его  использования  при  производстве  биостимуля

тора роста  растений. 

Впервые  разработана  технология  культивирования  штамма  Phialoce

phala  fortinii  F833,  как  продуцента  РРР  в лабораторном  ферментере  и  в  про

мышленном  аппарате.  Проведено  20  ферментации  в  аппарате  вместимостью 

5 дм^  и две ферментации  в аппарате  вместимостью  250  дм^  Разработаны  ТУ 

он  9291008047774412008  на  препарат  «Мицефит»  регулятор  роста  расте

ний,  промышленный  регламент  на  производство  препарата  «Мицефит»  ПР

9291008047774412008.  Определены  режимы  сублимационного  высушива

ния  и состав  препаративной  формы,  позволяющие  сохранить  качество  препа

рата  при  хранении  в  широком  диапазоне  температур  без  потери  активности. 

Разработана  инструкция  по способам  применения  препарата. 

На  разработанный  препарат  получено  свидетельство  на  товарный  знак 

№ 260587  «Мицефит». 



Наработаны  опытные  партии  и  проведены  испытания  препарата  в  ла

бораторных,  мелкоделяночных,  полевых  условиях  на  производственных  ба

зах  организаций,  допущенных  к  проведению  регистрационных  испытаний 

Минсельхозом  и  ответственных  за  подготовку  экспертных  заключений  для 

получения  разрешения  применения  препарата в сельском  хозяйстве. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  Международных  форумах,  конгрессах  и  конференциях: 

«Биотехнология  и  современность»  (С.Пб.:  2006  г.);  «Грибы  и  водоросли  в 

биоценозах»  (М.:  2006  г.);  «Аэрокосмический  Конгресс  1АС»  (М.,  2006  г.); 

«Пилотируемые  полеты в космос»  (М., 2005  г.). 

Препарат  «Мицефит»  представлялся  на  международных  выставках: 

«Вэйстэк2007»  (М., 2007  г.), «Мир  биотехнологии»  (М., 20052007  гг.). 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  научнообоснованная  технология  получения  препарата  РРР  на  основе 

культуры  микромицета,  выделенного  из  ризосферы  корней  растений,  для 

повышения  безопасности  пищевого  растениеводства; 

  выявленные  в  результате  исследований  основные  параметры  культи

вирования  микромицета,  обеспечивающие  высокую  эффективность  биотех

нологического  производства  нового препарата  РРР. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Дис

сертационное  исследование  соответствует  пп.  6,  13  и  14  паспорта  специаль

ности  05.18.07    «Биотехнология  пищевых  продуктов  и  биологических  ак

тивных  веществ». 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано 

20  работ,  в т.ч.  2  статьи  в  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК,  2  ста

тьи  в сборниках  научных  трудов,  16 статей  в материалах  международных  на

учнопрактических  конференций,  форумов,  съездов,  конгрессов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  выводов,  библиографического 

списка,  включающего  210  источников,  из  них  77  иностранных,  и  приложе



ний.  Работа  изложена  на  219  страницах  машинописного  текста,  включаюше

го 34  рисунка  и 39  таблиц. 

1.  Обзор  литературы.  В  литературном  обзоре  рассмотрено  общее 

состояние  вопроса  взаимоотношений  растений  и  микромира,  взаимовыгод

ные  формы  их  взаимодействия  в  процессе  вегетации.  Рассмотрено  современ

ное  состояние,  практическое  применение  в растениеводстве  регуляторов  рос

та  на  основе  микробиологического  синтеза.  Описаны  методы  глубинного 

культивирования  микромицетов  в  ферментерах,  рассмотрены  вопросы  мас

штабирования.  Представлен  обзор  рынка  препаратов  регуляторов  роста  рас

тений,  разрешенных  к  применению  на  территории  РФ.  Рассмотрен  вопрос 

безопасности  пищевого  сырья,  обработанного  РРР. 

2.  Экспериментальная  часть 

2.1.  Материалы  и методы  исследований 

Микроорганизмы.  Объектами  исследования  являлись  грибные  куль

туры,  выделенные  из  ризосферы  корней  растений.  Ареалы  обитания  расти

тельных  организмов    Московская  область  и  Центральночерноземный  район 

России.  Отбор  микромицетов  проводили  по  способности  выделенных  моно

изолятоБ  синтезировать  биологически  активные  вещества,  оказывающие  рос

тостимулирующее  действие  на  растительные  организмы.  В  работе  было  ис

следовано  100 культур  микромицетов. 

Выделение  грибных  культур.  Корни  растений  отделяли,  многократно 

отмывали  водопроводной  водой,  затем  обрабатывали  33%  пероксидом  водо

рода  и  96%  этанолом.  Полученные  образцы  корней  промывали  водой,  из

мельчали  стерильными  ножницами,  помещали  на  плотную  и  жидкую  пита

тельную  среду  Гельцер  с  добавлением  антибиотика  стрептомицина  (200 

мкг/см^)  и  инкубировали  в  течение  четырех  недель  [Гельцер  Ф.Ю.  1990г]. 

Чистые  культуры  выделяли  методом  последовательных  пересевов  на  агари

зованную  среду  Гельцер  с  антибиотиком. 

Скрининг  культур.  БА  продуктов  метаболизма  изучаемых  микроми

цетов  оценивали  с  использованием  гипокотильного  биотеста  на  проростках 



горчицы  сарептской  и  путём  учета  прироста  корней  и  листьев  у  проростков 

злаковых  трав  [Нетрусов  А.И,  2005]. 

Морфология  клетки,  фенотипическая  характеристика.  Морфоло

гию  и  размер  клетки  исследовали  с  помощью  светлопольной  микроскопии 

живых  и  окрашенных  мазков  на  микроскопе  Jenamed.  Изучение  морфологи

ческих  и  физиолого    биохимических  характеристик  проводили,  руково

дствуясь  общей  стратегией  фенотипической  дифференциации,  описанной  в 

руководствах:  «Систематика  грибов»[Черепанова  Н.П.,  2005г.],  «Основы  ми

кологии»  [Гарибова  Л.В.,  2005г.],  «Микология  сегодня»  [Дьяков  Ю.Т., 

2007г.],  «Симбиоз  с  микроорганизмами    основа  жизни  растений»  [Гельцер 

Ф.Ю.  1990  г]. 

Определение  последовательности  18S  рРНК.  Последовательности 

18S  рРНК  генов  были  получены  методом  ПЦР  в  ВКПМ  ФГУПГосНИИГене

тика.  Секвенирование  проводилось  на  автосеквенаторе  ЛЕЗООО,  для  анализа 

секвенсов  использовали  специализированные  nporpaMMbi:Blast,  PDP  2. 

Питательные  среды.  Культуры  микромицетов  хранили  в  пробирках 

при  температуре  (4±2)°С  на плотной  питательной  среде  Гельцер  следующего 

состава,  г/дм^:  глюкоза    8; К2НРО4   0,6;  КН2РО4   1,8;  MgS04    0,2;  K2SO4 

  0,1;  аспарагин    0,02;  раствор  микроэлементов    1 см^;  агар  микробиологи

ческий    20;  рН  6,5±0,2.  Штаммы  поддерживали  путём  последовательных 

пересевов  один раз в два  месяца. 

Культивирование.  Культивирование  проводили  при  рН  5,56,0;  тем

пературе  (26±1)°С  в течение 21  суток. 

Глубинное  культивирование  осуществляли:  в  конических  колбах  вме

стимостью  250  см^  с  объёмом  заполнения  питательной  средой  (ПС)  100  см^ 

на  качалке  с частотой  вращения  платформы  200  об/мин  и в ферментерах  вме

стимостью  5  дм^ фирмы  LKB  (Швеция),  с  рабочим  объемом  3  дм^  и  фирмы 

Бион  (Россия)  вместимостью  250  дм^,  с  рабочим  объемом  100  дм1  Условия 

перемешивания  и  аэрации  в  ферментере  составляли  150  об/мин  и  расходе 

воздуха,  подаваемого  на  аэрацию,  0,5 дм'  на  1 дм'  ПС. 



Концентрацию  биомассы  определяли  весовым  способом  в трех  повтор

ностях  по  воздушно  сухой  массе  (ВСМ)  [Нетрусова  А.И.,  2005].  Редуцирую

щие  вещества  (РВ)  в фильтрате  определяли  методом  Бертрана  [Грачева  И.М., 

1971г].  Объемный  коэффициент  массопередачи  кислорода  К^а  определяли 

сульфитным  методом  [Перт С.Д.,  1978  г]. 

Определение  химического  состава.  Определение  фитогормонов,  сво

бодных  аминокислот,  Сахаров проводили  в РГАУМСХА  им.К.А.Тимирязева. 

Экстракция,  очистка  фитогормонов  [индолилуксусная  (ИУК),  абсцизо

вая  (АБК)  кислоты,  цитокинины  (ЦК),  гиббереллины  (ГА)]  выполнялась  по 

методике  РГАУМСХА  им.  К.А.Тимирязева  [Скоробогатова  И.В.,  1999  г]. 

ЦК,  ИУК,  АБК  определяли  методом  высокоэффективной  жидкостной  хрома

тографии  (ВЭЖХ).  Количественное  содержание  ГА  определяли  по  калибро

вочной  кривой,  для  построения  которой  использовали  гибберелловую  кисло

ту  (Россия).  БА  бесклеточного  фильтрата  определяли  по  методу  Франкленда 

и  Уоринга  с  использованием  салата  сорта  Берлинский  [Скоробогатова  И. 

В.,1999  г; Нетрусов А.И., 2005  г]. 

Содержание  свободных  углеводов,  аминокислот  проводили  методом 

ионообменной  хроматографии  на анализаторе  Hitachi835  (Vratny  P.,  1980). 

Наличие  жирных  кислот  определяли  в  Военной  Академии  РХБЗ  мето

дом  ВЭЖХ.  Исследова1ше  элементного  состава  проводили  там  же  методом 

массспектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой  (ICPMS)  на  спектро

метре ED2000  «Oxford  Instruments». 

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных, полученных  не 

менее,  чем в 3х повторностях,  проводили  в Microsoft Office Exel. 

2.2. Результаты  исследований  и их  обсуяодение 

2.2.1.  Скрининг  микромицетов.  Всего  было  выделено  100  грибных 

изолятов  из  образцов  30  растений.  На  основании  изучения  макро  и  микро

морфологических  особенностей  выделенных  микоризных  грибов  для  даль

нейшей  работы  были  отобраны  33  моноизолята,  которые  в  цикле  своего  раз

вития  при росте на плотной  ПС Гельцер не образовывали  спор. 



2.2.2,  Сравнение  биологической  активности  штаммов  в  условиях 

глубинной  культуры,  в  климатической  камере  фитотрон  определяли  БА 

фильтрата  культуральной  жидкости  (КЖ)  каждого  изолята.  Установили,  что 

семь  штаммов  микромицетов  обладают  высокой  БА,  в интервале  разведений 

КЖ от  10"" до  10"̂  cmVcm' (см. рис.  1). 

Максимальную  БА  показал  штамм,  выделенный  из  корней  багульника 

болотного  {Ledum palustre  L).  Увеличение  длины  корней  и стеблей  растений 

мятлика составляло  соответственно  97% и 22 % по сравнению  с  контролем. 

Основные  морфологические  и 

филогенетические  особенно

сти  отобранного  штамма. 

Микромицет  из  корней  ба

гульника  аэроб;  при  росте  на 

плотной  питательной  среде 

Гельцер  гриб  дает  медленно 

растущие  прижато    бархати

стые колонии  черного 

I  корни 

6  7 

вариант 

Рис.  I. Биологическая активность  микромицетов, 

выделенных  из корней  растений, 

цвета  ростовой  коэффициент  равен  10 (Бухало,  1988г.);  окраска  среды  не  из

меняется.  Гифы  гриба  (диаметр  гиф  не превышает  3 мкм) темно  окрашены,  с 

большим  содержанием  капель  масла,  на гифах формируется  большое  количе

ство  интеркалярных,  собранных  в  цепочки  шаровидных  хламидоспор.  Куль

тура  обладает  протеолитической  активностью  и  не  обладает  амилолитиче

ской и  липолитической. 

Идентификация  штамма  проводилось  в  ВКПМ  ФГУП  ГосНИИГенети

ка.  По  данным  секвенса  было  построено  филогенетическое  дерево,  где  пока

зано,  что  культура  с  точностью  97,3  %  относится  к  роду  РЫа1осерка1а  виду 

/огйпИ  Р833. 

2.2.3.  Определение  биологической  активности  РЫа1осерка1а  /огНпи 

Р833  на зерновых  сельскохозяйственных  культурах  в лабораторных  ус

ловиях.  Проведены  испытания  по  обработке  семян  различных  зерновых 
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культур  (пшеница,  ячмень,  просо,  подсолнечник,  мятлик,  райграс)  путём  за

мачивания  в  фильтрате  КЖ  Phialocephala  fortinii  F833  при  разведении  10"̂  

CMVCM^  (CM.  табл.  1). Контрольные  варианты  семян  замачивали  в  стерильной 

водопроводной  воде. 

Таблица  1.  Биологическая  активность  фильтрата  культуральной  жидкости 

гриба Phialocephala  fortinii  F833  в % к контролю  (контроль  вода,  100 %) 

№  Культура'  Всхожесть  Биологическая  активность,  % 
п/п  Стебли  Корни 

1  2  3  4  5 
1.  Пшеница  103,4  ±5,6  107,3  ±3,4  144,1  ±3,8 
2.  Ячмень  130,0  ±8,3  118,9  ±9,1  125,4  ±8,2 
3.  Просо  128,2  ±7,4  129,6  ±7,8  110,9  ±8,1 
4.  Подсолнечник  100,0  ±6,8  110,0  ±8,1  106,1  ±7,0 
5.  Мятлик  128,2 ±  10,3  139,7  ±9,8  137,4  ±9,3 
6.  Райграсе  112,0  ±6,7  136,7  ±5,4  138,9  ±5,1 

 время выращивания  семян варьировали от 3 до 7 дней в зависимости от вида растения. 

Из  данных  табл.  1 следует,  что  такая  обработка  приводит  к  увеличению 

всхожести  до  30%  в  зависимости  от  тестобъекта,  удлинение  стеблей  соста

вило до  39%  и  корней  до  44%  по  сравнению  с контролем.  Отмечено,  что  БА 

зависит от вида растения, но в пределах одного разведения рабочего раствора. 

2.3.  Влияние  состава  питательной  среды  и условий  культивирова

ния  на  рост  и биологическую  активность  культуры  Phialocephala  fortinii 

F833 

2.3.1. Влияние  источника углерода. В качестве источников углерода в 

составе  среды  Гельцер  использовали  (8  г/дм^):  Dглюкозу,  Dманнит,  L

глюкозу,  крахмал,  дульцит,  Dлактозу,  Dгалактозу,  Dмальтозу,  Dсорбит, 

инозит,  Lарабинозу,  DLсахарозу,  Dксилозу,  Lрамнозу.  Культивирование 

осуществляли  в  колбах  на  качалке  на  жидкой  ПС,  посевная  доза  составляла 

10%.  Результаты  исследований  показали,  что  активный  рост  и  интенсивное 

накопление  биомассы  культуры  отмечены  на  среде  с  глюкозой  и  крахмалом. 

Накопление ВСМ составило  0,11 г/ЮОсм^ и 0,25г/100см^  соответственно.  При 

выращивании  микромицета  на среде,  содержащей  крахмал,  БА не  превышала 
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контроля.  Наиболее  высокие  значения  БА  получены  при  росте  культуры  на 

среде, содержащей  глюкозу во всех исследованных  разведениях. 

2.3.2.  Влияние  источника  азота.  Изучали  влияние  неорганического 

(NH4NO3  1г/дм'; NaN03 2,5  г/дм')  и органического  азота  (пептон  5 г/дм';  гис

тидин  0,022г/дм',  аргинин  0,026  г/дм',  аспарагин  0,02г/дм')  в  составе  ПС.  В 

качестве источника углерода была использована  глюкоза  (8  г/дм'). 

Таблица 2. Биологическая  активность в зависимости  от источника  азота в со

ставе питательной  среды (Контроль   вода  100%). Мятлик, сорт  Denim 

№  Вариант  ВСМ,  Степень разведения  КЖ 
г/100см'  10̂   10̂   10®  10̂  

1  2  3  4  5  6  7 
1.  Пептон  0,5590  С83,7±9,1  С112,2±7,4  С95,2±8,1  С104,2±7,2 

К98,6±10,2  К105,2±8,7  К91,9±7,3  К113,6±7,8 
2.  NH4NO3  0,2581  С 86,3±2,6  С110,4±2,5  С101,3±3,1  С99,6±1,5 

К81,5±2,5  К111,2±2,4  К99,6±2,5  К98,4±1,8 
3.  NaNOj  0,1886  С78,2±4,1  С108,6±1,4  С102,4±0,9  С95,8±1,0 

К82,4±1,6  К112,3±1,0  К101,2±3,6  К97,2±1,9 
4.  Гистидин  0,1567  С111,2±7,4  С114,7±8,8  С 100,2±8,5  С 94,9±7,5 

К121,7±7,8  К123,3±8,6  К110,1±8,2  К107,4±8,1 
5.  Аргинин  0,2738  С109,2±7,9  С  106,3±8,2  С114,3±8,2  С  115,7±8,5 

К125,8±8,5  К  122,5±9,0  К127,1±8,3  К  128,9±9,1 
6.  Аспарагин  0,2480  С100,9±10,4  С92,0±12,7  С108,7±11,9  С122,2±12,7 Аспарагин 

К118,2±11,0  К103,0±11,9 iC130,9±12,8  К132,8±12,9 

Высокие  значения  Б А  (см.  табл.  2)  получены  при  инкубировании  на 

средах с добавлением  аминокислот  (гистидина,  аргинина,  аспарагина). 

Максимальные  показатели  БА  в данной  серии  опытов  были  получены 

на среде  с аспарагином:  увеличение  длины  стеблей  и  корней  по сравнению  с 

контролем  составило  до 22,2%  и 32,8%  соответственно.  На  среде  с  пептоном 

отмечен  интенсивный  рост  и  накопление  ВСМ,  но  значения  БА  при  этом  не 

высоки. В серии экспериментов зависимость БА от продуктивности  культуры 

не выявлена,  низкая БА не связана со слабым ростом  культуры. 

2.3.3.  Определение  наиболее  эффективного  состава  питательной 

среды  методом  математического  планирования  эксперимента.  Подбор 

состава  питательной  среды  для  щтамма  РЫа1осерЬа1а /оПтИ  Р833  с  целью 
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получения  максимальной  БА  проводили  по  результатам  реализации  метода 

аддитивнорешетчатого  математического  описания  объекта.  В качестве  базо

вого  взято  соотношение  компонентов  среды  Гельцер.  Процесс  подбора  со

става  питательной  среды  заключался  в  выборе  факторов,  обеспечивающих 

наибольший  эффект. 

Наиболее  эффективной  оказалась  питательная  среда  состава  (г/дм^): 

глюкоза  8; аргинин  0,026; К2НРО4 0,6;  КН2РО4  1,8; MgS04  0,2;  K2SO4 0,1.  БА 

бесклеточного  фильтрата  КЖ,  полученного  при  выращивании  Phialocephala 

fortinii  F833  на этой  среде, составила  46% для  стеблей  и 57% для  корней,  что 

превышает  среднюю  БА в ранее  проведенных  опытах  на 24% по стеблям  и на 

25% по  корням. 

2.3.4.  Влияние  физикохимических  условий  культивирования 

штамма  Phialocephala  fortinii  F833  на  биологическую  активность  и  оп

тимизация  режимных  параметров  процесса  роста 

2.3.4.1.  Влияние  температуры  культивирования  и  длительности. 

Влияние  температуры  культивирования  (22±1; 26±1;  30±1;  34±1)°С  на рост и 

БА  изучали  при  инкубировании  Phialocephala  fortinii  F833  на  отработанной 

среде в колбах  на качалке в течение четырех  недель. 

^ • в с м 
Степень разведения  КЖ: 

10'  10"= 

10" 

О

^  30 

^  20 

Время  роста,  нед. 

шЫ  к 
Сп 

Рис. 2. Влияние  темпера

туры (26±1)°С на БА и 

накопление  ВСМ. 

С   стебли; К корни 

На основе  выявленных  зависимостей  БА от температуры  и времени  ин

кубирования  определено,  что  наиболее  эффективной  является  температура 

(26±1)°С  (см.  рис.2).  Максимальные  значения  БА  получены  на  третью  неде
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лю роста  при переходе  культуры  в стационарную  фазу, увеличения  стеблей  и 

корней  на 20  и 29  %  превышает  контроль  соответственно;  значения  продук

тивности  составило  0,24  г/100 см^. Содержание  РВ к третьей  неделе  снижает

ся  с 0,8  до  0,21  %; аминный  азот увеличивается  с 28  до  33,6  мг/%;  значения 

рН среды в процессе роста снижается  незначительно  с 6,4  до  6,1  в конце. 

2.3.4.2.  Влияние  рН  среды  на  биологическую  активность  РкШосе

рНа1а/оШпИ  Е833.  Влияние  рН  среды  (5, 6, 7,  8) на БА  изучали  при  культи

вировании  гриба  в  колбах  на  качалке  на  среде  с  буферной  основой  (KNa 

буферные  смеси). 

всм 
Степень разведения  КЖ: 

10̂  

10' 

10" 

10"' 

Рис.  3.  Влияние  рН  среды 

на  БА  и  накопление  ВСМ 

РккйосеркаШ /огйп'йРВЗЗ 

При  рН=5,5  6,0  происходит  процесс  интенсивного  роста,  накопления 

биомассы  (см.  рис.  3). При  достижении  стационарной  фазы  роста  БА  макси

мальна,  увеличение  гипокотиля  растений  горчицы  Саперской  в  среднем  со

ставляет 3545% по сравнению  с  контролем. 

2.3.4.3.  Влияние  ограниченной  аэрации  на  биологическую  актив

ность РЫа1осерка1а/оНтИ  Р833.  При  переходе  от культивирования  в колбе 

к  аппарату  большего  размера   ферментеру,  одной  из  основных  проблем  рос

та гриба  в аппарате  является  механическое  повреждение  клеток  мицелия  при 

высокой  степени турбулентности,  возникающей  при  вращении  мешалки.  При 

культивировании  гриба  в колбах  на  качалке  и  в  стационарных  условиях  (без 

принудительной  аэрации)  установлено,  что  химический  состав  активных  ве
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ществ  в  КЖ  очень  близок,  а БА  (увеличение  гипокотиля  растений  горчицы) 

составило 39% и 32%  соответственно. 

Анализ  состава  фитогормонов  фильтрата  КЖ  показал  наличие  трех  ве

ществ:  ИУК    присутствует  почти  равное  количество  в  стационарных  усло

виях 8,9 мкг/см^  и в колбах  на качалке  8,4 мкг/см^; содержание  ЦК  составляет 

10,5  и  16,4  мкг/см^,  ГБ    534,6  нг/см^ и  524,2  нг/см^  соответственно;  АБК  от

сутствует. 

Отсюда  следует,  что  культура  не требовательна  к интенсивной  аэрации 

и в процессе  роста благоприятны  низкие значения  массообмена. 

2.4.  Определение  критериев  масштабирования.  Процесс  масштаби

рования  осуществляли  по  величине  коэффициента  массопередачи  кисло

рода  KLS Определение  объемного  коэффициента  массопередачи  в колбах  на 

качалке и в ферментере  проводили  сульфитным  методом. 

Как  показали  исследования,  интенсивный  рост  и  накопление  БАВ 

культурой,  происходит  при  обеспечении  за  счет  аэрации  и  перемешивания 

Kta =  62  ч"'. По  полученным  экспериментальным  данным  этому  соответству

ет  число  оборотов  мешалки  ферментера  (150+2)  об/мин  при  барботаже  воз

духа 0,5 дм^ на  1 дм^ ПС  в минуту. 

2.5. Инкубирование  Phialocephala  fortinii  F833  отъемно   доливньш 

способом.  Исследование  проводилось  с  целью  интенсификации  процесса 

культивирования.  На  отработанной  среде  при  наиболее  эффективных  усло

виях  культивирования  проводили  1 пассаж  культивирования,  после  чего  КЖ 

сливали  (в  количестве  100,  50,  30  %),  добавляли  эквивалентное  количество 

стерильной  ПС  и  продолжали  культивирование  до  окончания  2  пассажа. 

Критерием  эффективности  метода  считали  сохранение  БА  в  КЖ  последую

щего  пассажа. 

В  серии  экспериментов  в  колбах  на  качалке  при  росте  в  течение  трех 

недель  и  полной  замене  ПС  были  получены  высокие  значения  БА  в  КЖ  2 

пассажа  (увеличение  длины  стеблей  растений  мятлика  до  39,7%,  корней  до 

29,6%).  На  основании  этих  данных  в  ферментере  (Уобщ.=  5  дм^,  Vpa6=3  дм^; 

15 



Т=(26±1)°С;  п=  (150±2)  об/мин;  барботаж   0,5 объёма  воздуха на  1 дм^  среды 

в  минуту)  осуществляли  инкубирование  культуры  до  получения  трех  после

довательных  пассажей  при  100%ной  замене  ПС.  Высокие  показатели  Б А по

лучены  во  всех  трех  пассажах  культивирования  (см.  рис.  4).  Максимальные 

значения  БА  для  стеблей  и  корней  растений  мятлика  на  24  %  и  51  %  выще 

контроля,  соответственно. 
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с 

с  с 

сХ 
— 

л  1 

Степень  разведения; 

10"̂   I 

Ц  Ю'*̂   I 
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1  пассаж  2  пассаж  3  пассаж 

Рис. 4. Влияние процесса отъемно   долинного культивирования в ферментере на БА 

Анализ  состава  фитогормонов  бесклеточного  фильтрата  КЖ  показал 

показал  изменения  в  составе  веществ:  ИУК    присутствует  в  трех  пассажах 

(4,916;  1,574; 3,6  мкг/см^  соответственно);  содержание  ЦК  и ГА  снижается  от 

первого  к третьему  пассажу  с  50,8  до  8,33мкг/мл  и с 632,0  до  81,31  нг/см^  со

ответственно;  содержание  АБК  увеличивается  ко  второму  пассажу  от  79,16 

до  158,3нг/см^  и отсутствует  в третьем. 

Свободные  аминокислоты  в  бесклеточном  фильтрате  КЖ  присутству

ют  в  небольших  количествах,  за  исключением  глутаминовой  кислоты  (см. 

рис.  5).  Общее  содержание  аминокислот  максимально  в  первом  пассаже,  к 

третьему  пассажу  наблюдается  снижение  общего  количества  в 4,5  раза. 
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Рис.5.  Содержание  свободных  аминокис  Рис. 6. Содержание свободных Сахаров в 
лот  в фильтрате КЖ  фильтрате КЖ 

16 



Свободные  углеводы  в  бесклеточном  фильтрате  КЖ  присутствуют  во 

всех  пассажах  (см.  рис.  6),  практически  в  равном  количестве.  Ко  второму 

пассажу  появляется  фруктоза,  в третьем  общее  количество  углеводов  снижа

ется,  что  свидетельствует  об  изменении  биохимических  процессов  при  дли

тельном  культивировании  отьемно   доливным  способом. 

Таким  образом,  показана  принципиальная  возможность  получения  вы

сокой  БА  и  преимущество  наработки  препарата  в  ферментационных  аппара

тах  с использованием  отьемно   доливного  способа  культивирования,  что  яв

ляется необходимым  условием  коммерциализации  проекта. 

2.5.  Опытно    промышленные  испытания  технологического  про

цесса.  На  производственной  базе  ОАО  «Биохиммаш»  проведены  испытания 

технологии  производства  препарата  РРР.  В  ферментационных  аппаратах 

вместимостью  0,25  м'  получены  две  партии  КЖ.  БА  превышает  контроль  до 

23%  и 25% по  стеблям  и корням растений  мятлика  соответственно. 

2.6.  Определение  готовой  формы  препарата.  Лиофильно  высушенная 

форма  различных  органических  веществ  обеспечивает  наибольшее  удобство 

хранения,  транспортировки  и  применения  потребителями.  Поэтому  для  по

лучения  готовой  формы  препарата  применяли  метод  сублимационного  вы

сушивания  во  флаконах.  Высушивание  бесклеточного  фильтрата  КЖ  прово

дили  в  пенициллиновых  флаконах  (Vo6«=10  см  ; V3an.~4  СМ )  на  автоматиче

ской  сушилке  Virtis  Advantage  при  следующем  режиме:  заморозка  до  минус 

(45±5)°С,  вакуумирование  до  остаточного  давления  30   70  мм рт.  ст.,  после

довательное  повышение  температуры:  до  минус  (30±2)°С  первые  сутки,  до 

плюс  (20±2)°С вторые сутки, до плюс  (30±2)°С третьи: полный  цикл 72  часа. 

Сухой  продукт  представляет  собой  чрезвычайно  пористый  слой  белого 

цвета, хорошо  сохраняющий  первоначальную  форму  замороженного  продук

та и исходную  БА. 

2.6.1.  Подбор  состава  наполнителя  препарата.  Для  улучшения  внеш

него вида  и  сохраняемости  препарата  в процессе хранения  и при  транспорти
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ровке  традиционно  используются  модифицирующие  добавки.  В  качестве  до

бавок  нами  изучены  (г/дм'):  маннит  20;  глицин  20;  лактоза  20;  глюкоза  50  и 

полиглюкин  (ПГ)  16. 

Исследования  показали,  что  максимальное  сохранение  БА  достигается 

применением  смеси  маннита,  лактозы  и ПГ.  Обработка  семян  мятлика  препа

ратом  с таким  наполнителем  позволила  увеличить  длину  стеблей  и корней  до 

77%  и  61%,  соответственно,  по  сравнению  с  контролем  (вода100%).  Напол

нитель  способствует  сохранению  формы  сухой  белой  таблетки,  которая  не 

изменяет  цвет,  физикомеханические  характеристики  продукта  при  хранении 

в  широком  интервале  температур  от  +4  до  +40°С  в  течение  месяца.  Значения 

БА  в начале  и в конце  срока хранения  сопоставимы  между  собой. 

Была  проверена  БА  препарата  при  более  длительном  сроке  хранения  в 

течение  3  лет.  Обработка  препаратом  повышала  всхожесть  семян  рапса  на 

32,6%.  Препарат  увеличивал  длину  стеблей  рапса  во  всех  испытанных  разве

дениях  на 6,122,6%  и длину  корней  на  32,497,1%. 

2.7.  Определение  химического  состава  препарата    регулятора  рос

та  растений.  Данные  по  химическому  составу  представлены  в  сводной  табл. 

3.  Анализ  результатов  исследования  показал,  что  75,1%  массы  лиофильно 

высушенного  фильтрата  составляют  различные  сахара  (сахароза,  глюкоза, 

фруктоза  и  маннит),  основная  доля  которых  приходится  на  глюкозу  (более 

половины  всех  Сахаров).  Оставшиеся  17,3%    составляют  спирты,  карбо

новые  и  дикарбоновые  кислоты,  оксикислоты,  фитогормоны,  аминокисло

ты. 

Часть  идентифицированных  соединений  представляют  собой  полу

продукты  и  продукты  дальнейших  превращений  идентифицированных  со

единений,  а  их  содержание  в  продукте  без  учета  фосфорной  кислоты  со

ставляет  не  более  1,5%  массы  лиофильно  высушенного  фильтрата.  Золь

ные  элементы  составляют  2,8%.  В  препарате  присутствуют  жирные  кисло

ты  Сю   Сго ряда. 
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Таблица 3. Химический  состав  препарата  (% активного  начала) 

№ п/п  Компонент  %, масс. 
1  2  3 

1.  Фитогормопы:  ИУК  0,00005 
ЦК  0,51 
ГА  0,006 
АБК  0,0008 

Итого:  0,52 
2.  Аминокислоты:   Глютаминовая  0,05 

 Глицин  0,004 
 Цистеин  0,003 
 Валин  0,003 
 Лейцин  0,006 

Итого:  0,066 
3.  Углеводы:   Сахароза  17,8 

 Глюкоза  37,6 
 Фруктоза  9,1 
 Маннит  10,6 

Итого:  75,1 
4.  Янтарная кислота  3,158 
5.  Молочная кислота  9,067 
6.  Фосфорная кислота  2,064 
7.  Фумаровая кислота  1,572 
8.  Гликолевая кислота  0,271 
9.  Дигидроксиацетон  0,193 
10.  Этиленгликоль  0,091 
11.  Пропиленгликоль  0,014 
12.  2,3гидроксипропановая  0,087 
13.  2,4 гидроксибутановая  0,091 
14.  Гидракриловая  0,049 
15.  2гидроксиизокапроновая  кислота  0,052 

Итого:  16,7 
16.  Зольные элементы  2,8 

Сумма компонентов:  95,2 

Из  идентифицированных  веществ  биологически  активны  прежде 

всего  оксикислоты  и  дикарбоновые  кислоты,  например,  янтарная  кислота 

повышает  активность  клеточного  дыхания  и  ускоряет  рост  клеток.  Фито

гормоны  обладают  широким  спектром  действия  и  регулируют  многие  про

цессы  жизнедеятельности  растений.  В  то  же  время  можно  полагать,  что  на
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блюдаемая  БА  является  результатом  комплексного  действия  всех  компонен

тов  препарата. 

2.8.  Испытания  препарата  на  сельскохозяйственных  культурах  в 

различных  геоклиматических  условиях.  Разработана  методика  и  инструк

ция  по способам  применения  препарата. Проводились  испытания  препарата  в 

тепличных,  мелкоделяночных  и  полевых  условиях.  Результаты  испытаний 

показали,  что  обработка  препаратом  увеличивает  энергию  прорастания  и  по

левую всхожесть  семян,  повышает урожай  и улучшает  качество  растительной 

продукции  и зависит  от вида  растения. 

На  основе  экспериментально  полученных  данных  определен  расход 

препарата:  1  г  сухого  препарата  (1,7  м^ рабочего  раствора)  достаточно  для 

замачивания  3,4 т  семян  или опрыскивания  1,7 га  посадок. 

По  результатам  проведенных  исследований  получен  акт  о  внедрении 

препарата РРР  «Мицефит». 

2.9.  Технологическая  схема  получения  препарата  РРР.  На  основа

нии  проведенных  исследований  разработаны  ТУ  оп  9291008047774412008, 

промышленный  регламент  ПР9291008047774412008,  принципиальная  тех

нологическая  блоксхема  проведения  процесса  (см. рис. 7). 

2.10.  Техникоэкономическая  оценка.  Расчет  экономической  эффек

тивности  показал,  что  стоимость  одного  флакона  препарата  находится  на 

уровне  стоимости  препаратованалогов  и  составляет  91  руб.  Проведенный 

анализ  рынка  позволил  определить  основные  преимущества  препарата  «Ми

цефит»  по сравнению  с  аналогами. 
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Рис. 7. Принципиальная  блоксхема технологического  процесса  получения 

препарата  РРР. 
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3.  Выводы 

1.  Проведен  скрининг  100  микромицетов,  выделенных  из  корней  30 

растений,  выбран  штамм  микромицетасимбионта  багульника,  продукты  ме

таболизма которого  оказывают  наибольший  ростостимулирующий  эффект  на 

растения  по методике биотеста  (в среднем БА составляет до  4060%). 

2.  На основании  изучения  последовательности  18S  rRNA  определено, 

что культура с точностью  97,3 % относится  к Phialocephala  fortinii  F833. 

Установлен  наиболее  эффективный  состав питательной  среды  методом 

аддитивнорешетчатого  математического  описания  объекта.  Полученные  ре

зультаты  позволили  выбрать  питательную  среду  состава  (г/дм^):  глюкоза  8; 

аргинин 0,026; К2НРО40,6; КН2РО4  l,8;MgS04  0,2;  K2S040,1. 

БА  бесклеточного  фильтрата  КЖ Phialocephala  fortinii  F833  составила 

46  %  для  стеблей  и  57%  для  корней  растений  мятлика,  что  превышает  сред

нюю БА в ранее проведенных  опытах на 24% по стеблям  и на 25% по корням. 

3.  Установлены  наиболее  эффективные  условия  культивирования  мик

ромицета  Phialocephala  fortinii  F833:  температура  роста  (26±1)°С,  диапазон 

значения рН  5.56.0. 

4.  Выявлено,  что  наибольшие  значения  биологической  активности 

культуральной  жидкости  достигаются  при  переходе  культуры  в  стационар

ную  фазу роста  при  культивировании  в течение  трех  недель  на жидкой  пита

тельной  среде. 

5.  Проведен  процесс  масштабирования  культивирования  микрогриба 

Phialocephala  fortinii  F833.  Выявлено,  что для  культуры  наиболее  благопри

ятны  низкие  значения  массообмена,  коэффициент  Kta  =  62  ч"'.  Разработан 

отьемнодоливной  способ  культивирования  в ферментере  V  =  5 дм^.  Разрабо

тана технология  получения  препарата   регулятора  роста растений,  включаю

щая  три  стадии:  глубинное  культивирование  штамма  Phialocephala  fortinii  F

833,  отделение  культуральной  жидкости  от  грибного  мицелия  и  лиофильное 

высушивание.  Проведен  процесс  культивирования  в  ферментере  вместимо

стью V = 250 дм', что позволило перейти к промышленному  производству. 
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6.  Определена  форма  препарата,  подобран  наполнитель,  обеспечи

вающий  хранение  в  течение  трех  лет  в  широком  интервале  температур  от 

плюс 4 до 40® С без потери биологической  активности. 

7.  Состав  лиофильно  высушенного  препарата  представлен  широким 

классом  веществ:  сахара,  аминокислоты,  карбоновые  и  дикарбоновые  кисло

ты,  оксикислоты,  микроэлементы,  жирные  кислоты  и  фитогормоны:  индоли

луксусная  кислота,  цитокинины,  гиббереллины,  абсцизовая  кислота. 

8.  Показано,  что  обработка  препаратом  увеличивает  энергию  прорас

тания, полевую  всхожесть  семян,  повышает урожай  и улучшает  качество  рас

тительной  продукции  и зависит от вида  растения. 

9.  Доказана  экономическая  эффективность  использования  препарата: 

при  существующей  стоимости  одного  флакона  препарата  91  руб.  и расходе  1 

г сухого  препарата  (1,7  м^ рабочего  раствора)  на  замачивание  3,4 т  семян  или 

опрыскивания  1,7 га  посадок. 
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