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стью пришла в норму, состояние было хорошим. Для 
достоверности полученных результатов опыт был по-
вторён в трёхкратной последовательности.

Заключение. На основании полученных дан-
ных можно утверждать, что введение в рацион пти-
цы, в возрастной категории 66, 99 и 275 дней, био-
добавки на основе диатомита с бактериофагами 

способствуют быстрому выздоровлению заболев-
шего поголовья и являются эффективным лечеб-
ным средством сезонных эпизоотических вспышках. 
Полученную и апробированную в результате данно-
го эксперимента биодобавку можно рекомендовать 
промышленным предприятиям в качестве биодобав-
ки в дневной рацион птицы.
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Введение. Контаминация плодов и овощей фи-
топатогенными бациллами в процессе их выращива-
ния, сбора и последующего хранения – это серьезная 
проблема производителей и переработчиков сельско-
хозяйственного сырья, но и медиков. Пищевые отрав-
ления, вызванные бактериями Bacillusmesentericus, 
Bacillussubtilis, Bacillusmegaterium, Bacillusmycoides, 
частохарактеризуются острым течением болезни и 
могут вызвать летальный исход. В настоящее время 
обработка овощей и фруктов основана на отбраковке 
недоброкачественной продукции с использованием 
ручного труда и механических устройств. Подобная 
обработка – это трудоемкие и малоэффективные 
технологии, так как, удалив испорченную единицу 
продукции, нельзя гарантировать, что споры фитопа-
тогенных бацилл не попали на другие фрукты и ово-
щи. Задача изыскания эффективного и безвредного 
способа обработки сельскохозяйственной продукции 
с целью уничтожения фитопатогенных бацилл – акту-
альная тема для исследований, результаты которых 
позволят повысить эффективность применения кон-
трольных мер при хранении зерна, плодов и овощей 
в условиях специализированных зерно- и овощехра-
нилищах, в торговых залах магазинов, а также сделать 
данную технологическую операцию значительно де-
шевле [7,8,10]. 

Цель исследования - выделить и идентифици-
ровать фитопатогенные бациллы, контаминирующие 
зерно пшеницы и курурузы. 

Материалы и методы. Материалы. 25 проб 
зерна кукурузы и пшеницы непротравленного, по-
лученного в хозяйствах Ульяновской, Самарской и 
Оренбургской областей.

Методы. В работе использовали методики, 
изложенные в следующих нормативно-техниче-
ских документах и научных трудах: ГОСТ 26669-85 
«Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб 
для микробиологических анализов»; ГОСТ Р 51426-
99 «Общее руководство по приготовлению разве-
дений для микробиологических исследований»; 
ГОСТ 26669-85 «Подготовка проб для микробио-
логического анализа»; для выделения бактерий 
Bacillusиспользовали схему дифференциации бакте-
рий рода Bacillus [8,10,12].

Результаты исследований и их обсуждение. 
Первый день.Исследуемые пробы вносили в физио-

логический раствор и прогревали на водяной бане 
при температуре 70-75 °С в течение 30 мин и высе-
вают на чашки Петри с МПА. Все посевы помещали 
в термостат- при 37 °С на 18 ч. Культуры, выросшие 
на МПА, отсевали в пробирку с МПБ и инкубировали 
в термостате при 37 °С в течение 4-5 ч. Для чистоты 
эксперимента мы анализировали не менее трех ко-
лоний.

Второй день. Просматривали посевы и де-
лали высевы на МПА, среды Громыко и Гаузе № 2. 
Исходные посевы, а также засеянные чашки и про-
бирки помещали в термостат при 37 °С на 18 часов.

Третий день. При наличии роста на МПА, 
средах Громыко и Гаузе № 2 готовили мазки вы-
росших культур, затем окрашивали по Граму. 
Грамположительные спорообразующие бактерии 
засевали в пробирки с МПБ. После 4-5 ч инкубации 
в термостате при 37 °С и высевали на следующие 
среды: среду Кларка, МПБ с 7% поваренной соли, 
среду с мочевиной, бульон с нитратами, молочный 
агар, тирозировыйагар, картофельный агар, МПБ с 
индикаторными бумажками на сероводород, амми-
ак и индол, бульон с яичным желтком, 1% глюкозный 
агар, среду Омелянского с глюкозой, МПА, кукуруз-
но-пептонныйагар,

Все отобранные посевы помещали в термо-
стат при 37 °С. 

Четвертый день. Учитывали результаты опре-
деления ферментативных свойств выделенных куль-
тур. Для выявления глобул в протоплазме микроб-
ных клеток готовили мазки культур, выросших на 1% 
глюкозномагаре, окрашивали и микроскопировали. 
Грамположительные бациллы, образующие эндо-
споры и продуцирующие каталазу, относили к роду 
Bacillus. Культуры, клетки которых не раздуваются 
при спорообразовании, считали представителями 
первой морфологической группы. Опыт работы по 
выделению спорообразующих аэробных бактерий 
из организма свидетельствует о том, что наиболее 
часто в исследуемом материале обнаруживаются 
бактерии группы Bacillussubtilis-mesentericus. B то же 
время, при выделении спорообразующих аэробов 
из пищевого сырья и продуктов питания, мы встре-
тились с определенными трудностями. Бактерии 
Bacillusmesentericus, как правило, обнаруживаются 
в ассоциациях с другими бактериями, которые мо-

Работа посвящена выделению и идентификации патогенных бацилл, вызы-
вающих порчу зерна.На наличие бактерийBacillusmesentericus, Bacillusmegaterium, 
Bacillusmycoidesбыло происследовано25 проб зерна кукурузы и пшеницы, уровень конта-
минации исследованных проб бактериямисоставил 50 %. В результате проведенных ис-
следований было выделено 12 культур бактерий, которые мы классифицировали по фер-
ментативным свойствам (на основании тестов, описанных в литературных источниках 
и результатах изучения биохимических свойств штаммов бактерийBacillusmesentericus, 
Bacillussubtilis, полученных из музея кафедры МВЭ и ВСЭ УГСХА и отнесли к вышеназван-
ным видам.



86

Таблица 1 - Сводные данные об основных свойствах видов рода Bacillus, используемых для дифференциации 
(по Gordon, 1973) [12]

Виды

Свойства

Ка
та

ла
за

Ре
ак

ци
я 

Ф
ог

ес
-

Пр
ок

ау
эр

а

Ро
ст

 в
 а

на
эр

об
но

-
м

аг
ар

е

Ро
ст

 п
ри

 5
0 

0С

Ро
ст

 п
ри

 7
%

Cl

О
бр

аз
ов

ан
ие

 к
ис

ло
-

та
 и

 га
за

 и
з 

гл
ю

ко
зы

Ре
ду

кц
ия

 н
ит

ра
то

в

Ги
др

ол
из

 к
ра

хм
ал

а

Ро
ст

 п
ри

 6
5 

0С
 

Ш
ир

ин
а 

кл
ет

ки
 1

,0
 

м
км

Сп
оо

бр
аз

ов
ан

ие

О
бр

аз
ов

.к
ис

ло
ты

 и
з 

гл
ю

ко
зы

Ги
др

ол
из

 к
аз

еи
на

Па
ра

сп
ор

ал
ьн

ы
е 

вк
лю

че
ни

я

B. megaterium + - - - + - 0 + - + + + + -
B.cereus + + + - + - + + - + + + + 0
B.subtilis + + - + + - + + - - + + + -

B.mesenteri cus + + - + + - - - - - + + + -
B.coagulans + + + + - - 0 + - 0 + + 0 -
B.macerans + - + + - + + + - - + + + -

Примечание − « + » - более 85% штаммов, исследованных Gordon (1973) положительны,
                           « - » - более 85% штаммов отрицательны,
                           « 0 » - вариабельный признак.

гут подавлять рост бацилл при высевании проб на 
обычно применяемые среды. Поэтому при выделе-
нии спорообразующих бактерий пробы прогревали 
перед высевом на полноценные питательные среды 
при температуре 70 0С в течение 40 минут. 

Методика определения биохимиче-
ских свойств выделенных штаммов бактерий 
родаBacillusпо Gordon (1973) [12]. В таблице 1 пред-
ставлены основные свойства бактерий рода Bacillus, 
используемых для дифференциации (по Gordon, 
1973).Дополнительными тестами для дифференци-
ации выделенных бактерий были биохимические 
тесты, предложенные Сидоровым (1995) [12]: ути-
лизация цитрата, взаимодействие с фенилаланин-
дезаминазой, D-маннитом (рисунок 1), D-ксилозой, 
D-глюкозой и L-арабинозой (таблица 2).

Полученные нами результаты изучения био-
химических свойств выделенных нами бацилл были 
сравнены с данными по изучению биохимических 
свойств штаммов бактерий рода Bacillus, получен-
ных из музея кафедры МВЭ и ВСЭ УГСХА им. П.А. 
Столыпина. Все выделенные бактерии палочкоо-
бразной формы, спорообразующие, капсул не об-
разуют. На мясо-пептонномагаревырастают в виде 
сочных, с морщинистой поверхностью, слизистых 
матовых колоний серо-белого цвета с волнистым 
краем; 3 выделенных штамма бактерий образу-
ют серо-бурые колонии, т.е. продуцируют пигмент 
коричневого цвета. Все штаммы вызывают слабое 
помутнение мясо-пептонного бульона и образуют 
пленку на поверхности среды; гемолитическая ак-
тивность не выявлена.

Установлено, что оптимальная кислотность 
среды рН 6,5-7,5; рН 5,0 обладает бактериостатиче-

ским действием. Оптимальная температура роста 
37 °С. Все выделенные штаммы разжижают же-
латин, свертывают и пептонизируют молоко, про-
дуцируют ацетилметилкарбинол. При разложении 
белков выделяют много сероводорода. Индол не 
образуют. Вызывают гидролиз крахмала. Не фермен-
тируют глюкозу и лактозу. Растут в присутствии 7% 
NaCl.Гемолитическая активность не выявлена; утили-
зация цитрата – реакция отрицательная, фенилала-
ниндезаминаза – реакция отрицательная, D-глюкоза 
– реакция положительная, L-арабиноза – реакция 
положительная, D-ксилоза - реакция положительная, 
D-маннит - реакция положительная. 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований нами было выделено из проб кукурузы 
и пшеницы 12 культур бактерий, которые мы клас-
сифицировали по ферментативным свойствам (на 
основании тестов, описанных в литературных источ-
никах и результатах изучения биохимических свойств 
штаммов бактерий рода Bacillus, полученных из му-
зея кафедры МВЭ и ВСЭ УГСХА им. П.А. Столыпина) и 
отнесли к видам Bacillusmesentericus и Bacillussubtilis.

Заключение. Нами было исследова-
но на наличие бактерий Bacillusmesentericus, 
Bacillusmegaterium, Bacillusmycoides25 проб зерна 
кукурузы и пшеницы, уровень контаминации иссле-
дованных проб бактериямисоставил 50 %. В резуль-
тате проведенных исследований было выделено 12 
культур бактерий, которые мы классифицировали 
по ферментативным свойствам (на основании те-
стов, описанных в литературных источниках и ре-
зультатах изучения биохимических свойств штаммов 
бактерийBacillusmesentericus, Bacillussubtilis, полу-
ченных из музея кафедры МВЭ и ВСЭ «Ульяновской 
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ГСХА им. П.А. Столыпина» и отнесли квышеназван-
ным видам.

Поиском решения задачи изыскания эффек-
тивного и безвредного способа обработки сельско-
хозяйственной продукциис целью уничтожения фи-
топатогенных бацилл, фагоиндикации и фагоиден-

тификации возбудителей порчи продуктов питания 
на протяжении многих лет занимаются сотрудники 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ВСЭ ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. 
Столыпина» [1-6, 9-11].

Библиографический список:

1. Васильев, Д.А. Разработка параметров постановки реакции нарастания титра фага для индикации 
бактерий Bacillusmesentericus в объектах санитарного надзора / Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, Н.А. 
Феоктистова [и др.] // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2012. 
- № 3. - С. 69-73.

2. Васильев, Д.А. Характеристика биологических свойств бактериофагов вида Bacillussubtilis / Д.А. Васильев Д.А., 
Н.А. Феоктистова М.А. Юдина [и др.] //Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. - 2011. - № 1. - С. 79-83. 

3. Васильев, Д.А. Биосенсорнаядетекция бактерий рода Bacillus в молоке и молочных продуктах для предупреж-
дения их порчи / Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, Н.А. Феоктистова [и др.] // Вестник Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. - 2013. - № 4 (24). - С. 36-43.

4. Калдыркаев, А.И. Разработка системы фаговаров бактерий Bacilluscereus для идентификации и мониторин-
га данного микроорганизма / А.И. Калдыркаев, Н.А. Феоктистова, А.В. Алешкин // В книге: «Бактериофаги 
микроорганизмов значимых для животных, растений и человека». - Ульяновск, 2013. - С. 211-225.

Таблица 2 – Сводные данные об основных свойствах видов рода Bacillus, используемых для дифференциации 
(по Сидорову, 1995) [12]

Вид B. cereus B.subtilis B.megaterium B.mycoides B mesentericus

Признаки
Рост в присутствие 
лизоцима

+ х - + х

Анаэробный рост + - - + -
Каталаза + + + + +
Тест Фогес-Проскауера + + - + +
Утилизация цитрата + + - х +
Расщепление тирозина + - + х -
Фенилаланиндезаминаза - - + - -
Летициназа + - х х -
Редукция натратов до 
нитритов

+ + х + -

Гидролиз
Казеина + + - + +
Желатина + + х + +
Крахмала + + + + -

Образование кислоты из
D-глюкозы + + + + +
L-арабинозы - + х - +
D-ксилозы - + х - +
D-маннита - + х - +
Газ из глюкозы - - - - -

Примечание − « + » - более 85% штаммов, исследованных Сидоровым (1975) положительны,
                          « - » - более 85% штаммов отрицательны,
                          « х » - вариабельный признак.



88

5. Садеева, Н.Т. Выделение фагов бактерий вида Bacilluscereus/ Н.Т. Садеева, Н.А. Феоктистова, М.А. Юдина 
[и др.] // В сборнике: Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии: материалы V-й 
Всероссийской (с международным участием) студенческой научной конференции.  – Ульяновск: ГСХА, 2012. 
- С. 14-17.

6. Райчинец, Ю.А. Методика выделения Paenibacilluslarvae / Ю.А. Райчинец, Н.А. Феоктистова, М.А. Лыдина[и 
др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - С. 599.

7. Феоктистова, Н.А. Перспективы применения бактериофагов рода Bacillus/ Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев, 
М.А. Юдина [и др.] //В сборнике: Настоящее и будущее биотехнологии в решении проблем экологии, ме-
дицины, сельского, лесного хозяйства и промышленности Научно-практический семинар с международным 
участием. – Ульяновск: УлГУ, 2011. - С. 136-139.

8. Феоктистова, Н.А. Разработка схемы исследования материала с целью выделения и ускоренной идентифи-
кации бактерий видов Bacillussubtilis и Bacilluscereus / Н.А. Феоктистова, А.И. Калдыркаев, А.Х. Мустафин // 
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011. - Т. 4. - № 32-1. - С. 288-290.

9. Феоктистова, Н.А. Выделение и изучение биологических свойств бактериофагов рода Proteus, конструирова-
ние на их основе биопрепарата и разработка параметров практического применения / автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова. Саратов, 2006. – С. 6.

10. Феоктистова, Н.А. Распространение Bacilluscereus и Bacillusmycoides в объектах санитарного надзора / Н.А. 
Феоктистова, Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин [и др.] //Вестник Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии. - 2014. - № 1 (25). - С. 68-76.

11. Феоктистова, Н.А. Методы выделения бактериофагов рода Bacillus / Н.А. Феоктистова, В.А. Макеев, М.А. 
Юдина [и др.] // Вестник ветеринарии. - 2011. - Т. 59. - № 4. - С. 88-89.

12. Юдина, М.А. Разработка фагового препарата Bacillusmesentericus и область его практического применения/ 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Саратовский госу-
дарственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Саратов, 2012. – С. 5.

VYDENIYE AND IDENTIKATION OF PHYTOPATHOGENIC BACILLI, 
KONTAMINIRUYUSHCHY GRAIN OF WHEAT AND CORN

N. A. Feoktistova, D. A. Vasilyev, M. A. Lydina, K.V. Kudryashova, B. I. Shmorgun.

Keywords: phytopathogenic bacilli, bacteria, strains, tests, biochemical properties, technique, 
test, grain, damage. 

Work is devoted to allocation and identification of the pathogenic bacilli causing grain 
damage. On existence of bacteria of Bacillus mesentericus, Bacillus megaterium, Bacillusmycoides 
there were proissledovano 25 tests of grain of corn and wheat, the level of a kontamination of the 
studied tests by bacteria made 50%. As a result of the conducted researches 12 cultures of bacteria 
which we classified by fermentativny properties (on the basis of the tests described in references 
and results of studying of biochemical properties of strains of bacteria of Bacillus mesentericus, 
Bacillus subtilis received from the museum of MVE and VSE UGSH chair were allocated and carried 
to the above-named types.


