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STUDY ON PROMISING STRAINS OF NITROGEN-FIXING
ACTINOMYCETES BELONGING TO THE GENUS FRANKIA
UNDER LABORATORY CONDITIONS
Abstract. The represented 11 isolates of actinorhizal bacteria of Frankia spp. strains, obtained from the sea
buckthorn plants (Hippóphaë rhamnoídes), possess nitragenase ability. Of all the samples examined, the highest
nitrogenase activity was found in the actinomycete Frankia spp. isolate KF3, obtained from the floodplain of the
Bolshaya Almatinka river – 12.0±0.10 nmol C2H4/protein per hour, and isolate KF7 obtained from the foothills of
the Ile-Alatau nature reserve – 11.9±0.12 nmol C2H4/protein per hour.
Keywords: nitrogen fixing actinobacteria, Frankia, symbiosis, sea buckthorn, soil fertility.
УДК 631.4

А. К. Саданов, Г. Д. Ултанбекова, А. Х. Хасенова, А. Масирбаева,
Н. Пархатқызы, Қ. Мырзатай, М. Есіркепұлы
Институт микробиологии и вирусологии КН МОН РК, Алматы, Казахстан

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ШТАММОВ
АЗОТФИКСИРУЮЩИХ АКТИНОМИЦЕТОВ РОДА FRANKIA
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Представленные 11 изолятов актиноризных бактерий штаммов Frankia spp., выделенные
из растений облепихи крушиновидной (Hippóphaë rhamnoídes), обладают нитрагеназной способностью. Из
всех исследованных образцов наиболее высокой нитрогеназной активностью обладали изоляты актиномицетов рода Frankia spp. из поймы реки Большая Алматинка KF3 – 12,0±0,10 нмоль С2Н4/белка в час и из
предгорья Иле-Алатауского заповедника KF7 – 11,9±0,12 нмоль С2Н4/белка в час.
Ключевые слова: азотфиксирующие актинобактерии, Frankia, симбиоз, облепиха, плодородие почв.

В настоящее время облепиха крушиновидная является пластичным растением по отношению
к различным неблагоприятным экологическим условиям юго-востока Казахстана. Иными словами
можно сказать, что облепиха обладает высокой экологической валентностью. Способность переносить морозы и повышенные температуры воздуха, примиримость к эдафическим условиям
местопроизрастания, в том числе и засоленности почвы, а также широкий спектр областей
производства, где облепиха может с успехом применяться, придают ей существенные преимущества по сравнению с другими кустарниковыми видами. Насаждения облепихи способствуют
экологическому оздоровлению районов распространения этой культуры и приносят множество
других полезных свойств населению и почвенному покрову, а также дикой фауне [1].
Симбиотическая фиксация атмосферного азота микроорганизмами является одним из
основных процессов в природе, обеспечивающим почву связанным азотом и, следовательно,
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имеющим прямое отношение к повышению плодородия почв, увеличению продуктивности
сельского и лесного хозяйства. Очевидность нежелательных побочных последствий беспланового
применения минеральных азотных удобрений, а также высокие энергетические затраты, связанные
с их производством, служат существенными стимулами исследования этого процесса. По мнению
специалистов, в ближайшие годы основным путем развития исследований по биологической
азотфиксации будет изучение и дальнейшая оптимизация деятельности естественных симбиозов [2-4].
Симбиоз актиномицетов с покрытосеменными растениями занимает первое место среди
других по таксономическому разнообразию растений-хозяев, характеризуется высокой эффективностью и играет важную роль во вногих природных экосистемах. Актиноризные растения в возрастающей степени используются в народном хозяйстве при рекультивации и мелиорации земель,
создании лесозащитных полос, в плодовом хозяйстве и медицине [5-12].
Согласно литературным данным, инокуляция облепихи специально подобранными штаммами
Frankia spр. в условиях открытого грунта снижает гибель сеянцев и саженцев растений, особенно в
первые годы вегетации. Инокулированные растения превышают контрольные по весу, длине
стебля, диаметру ствола, количеству и размеру листьев, а также по количеству и объему корневых
клубеньков [13-15].
В естественных условиях эти актиномицеты образуют симбиотические связи с древесными
породами – ольха, лох, облепиха. Однако данные последних лет по экспрессии отдельных генов у
актиноризных растений позволяют заключить, что азотфиксациядревесных не бобовых растений
имеет много общего с бобовыми растениями [16]. По меньшей мере, семь общих генов задействованы в этих двух типах симбиоза. Эти гены получили название “common symbiosis genes”. В их
число, например, входят гены, отвечающие за образование «преинфекционных нитей», которые
впоследствии заселяются симбиотическими бактериями [17].
Существует вероятность, что лектины бобовых растений (аналогично лектинам актиноризных) участвуют в инициации симбиоза с Frankia spр. [18, 19].
Фиксация азота относится к превращению атмосферного газообразного азота (N2) в форму,
пригодную растениям и другим организмам. Фиксация азота осуществляется с помощью различных бактерий, как в качестве свободных живых организмов и в симбиотической ассоциации с
растениями. Современные сельскохозяйственные системы зависят от фиксации азота облепихи,
казуарина и другихне бобовыхдревесных культур.
Живые организмы нуждаются в азоте, так как он является частью аминокислот, которые
составляют белки и нуклеиновые кислоты, которые составляют ДНК (дезоксирибонуклеиновой
кислоты) и РНК (рибонуклеиновой кислоты). Азот в живых организмах, в конечном счете разлагается и превращается в атмосферный азот (N2). Эта форма, однако, обладает высокой стабильностью и не вступает в реакцию химически, и поэтому не доступна для использования большинством организмов [20].
Основным элементом симбиоза является, нитрогеназа – многомерный фермент.
Для активной работы нитрогеназы необходимы микроаэрофильные условия, которые в клубеньке обеспечиваются диффузным барьером (слой плотноприлегающих друг к другу клеток во
внутреннем кортексе) и синтезом леггемоглобина (гемоглобинподобный белок, синтезируемый
растительными клетками).
Леггемоглобин связывает О2, транспортирует его к симбиосомам, обеспечивая дыхательную
активность клубеньков. Он составляет 30% белка в клубеньках и придает им ярко-розовый цвет.
Леггемоглобин напоминает по своей структуре и функции гемоглобин человека и животных,
специализирующийся, как известно, на транспорте О2 и СО2. Леггемоглобин расположен в клетках
клубеньков, где живут азотфиксирующие актиноризные микроорганизмы.
Нитрогеназный комплекс, образующий аммиак из воздуха, действует по физико-химическим
законам очень экономно. Если в среде обитания достаточно ионов аммония или нитратов, он
прекращает работу. Потребление растениями аммиака, образовавшегося при азотфиксации или
восстановлении нитратов почвы, осуществляется ферментами, связанными с биоситезом так
назваемых первичных аминокислот, прежде всего глютаминовой, аспарагиновой кислот и их
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амидов. В конечном итоге азот в виде аминогрупп вовлекается в серию биосинтетических реакций
организма, поддерживая его жизненные функции [21].
Цель работы заключалась в изучении азотфиксирующей способности актиномицетов рода
Frankia.
Материалы и методы
Объектами исследований являлись изоляты актиномицетов рода Frankia, выделеннные из
поймы реки Большая Алматинка и предгорья Иле-Алатауского заповедника.
Азотфиксирующую (нитрогеназную) способность актиномицетов рода Frankia изучали
методом ацетилленредукции [22, 23].
Для определения способности к ацетиленредукции у чистых культур Frankia spр. Использовали биомассу, выращенную на богатой среде А (QMod)в течение 21 суток при 290С и отмытую
от среды физиологическим раствором.
Среда А (среда QMod), г/л: К2НРО4– 0,3; NaH2P04х2H2O – 0,2; MgS04х7H2O – 0,2; KC1 – 0,2;
дрожжевой экстракт Дифко – 0,5; пептон Дифко (бакто) – 5,0; глюкоза – 10,0; FeC6H5O7хnH2O
(цитрат железа) – 0,01; раствор микроэлементов – 1мл/л; дистиллированная вода – 1000 мл.
Доводили рН до 6,8-7,0 гидроокисью натрия или соляной кислотой, потом добавляли CaCO3 –
0,1 г, лецитин – 0,005 г/л, или Твин-80 – 1 мл/л. Растворяли 500 мг L- а- лецитина в 50 мл абсолютного этанола, добавляли 50 мл дистиллированной воды, использовали 1мл на 1л среды.
Раствор микроэлементов – 1 мл/л: Н3ВО3 – 1,5 г; MnS04х7H20 – 0,8 г; ZnSО4х7H20 – 0,6 г;
CuS04х7H20 – 0,1 г; (NH4)6MoO24х4Н20 – 0,2 г; CoS04х7H20 – 0,01 г; дистиллированная вода –
1000 мл.
Среда безазотная (БС) для проверки способности к азотфиксации, г/л:
KH2PO4 – 1.0; KCl – 0,1; MgSO4х7H2O – 0,1; CaCl2х2H2O – 0,01; микроэлементы (мг/л):
FeNaЭДТА – 10; Н3BO3– 2,86; MnCl2х2Н2O – 1,81; ZnSO4х7H2O – 0,22; Na2Mo4х2Н2O – 0,025;
дистиллированная вода – 1000 мл.
Биомассу 50-80 мг помещали на среду БС (безазотная среда) во флаконы емкостью 50 мл с
ватными пробками.
Через 3-5 суток, в течение которых флаконы инкубировались при температуре 290С, ватную
пробку заменяли на резиновую с зажимом, добавляли ацетилен (5 мл) и через 1-3 часа отбирали
пробы газовой фазы для анализа.
Газообразный ацетилен собирали в вытяжном шкафу следующим образом: в пробирку,
наполовину заполненную 15 мл воды, добавляли небольшое количество (около 1 г) карбида кальция. Пробирку закрывали пробкой с отверстием, через которое она с помощью резиновой трубки
соединялась с химическим стаканом с водой.
Количество этилена определяли на ГХ Agilent GC 7890/5977 MSD и количество образовавшегося этилена рассчитывали по величине пика этилена в сопоставлении с эталонной смесью
(10 нмоль этилена в 1 мл воздуха).
Использование хромато-масс спектрометра Agilent GC 7890/5977 MSD позволяет сократить
время инкубации исследуемых образцов в пробе с С2Н2 и получить точные и достоверные
результаты.
Так как, во всех исследованных образцах наиболее высокой нитрогеназной активностью
(12,0±0,10 нмоль С2Н4/белка в час) обладал изолят рода Frankia spр., выделенный из поймы реки
Большая Алматинка KF3. Этот штамм был идентифицирован молекулярно-генетическим методом.
Результаты и их обсуждение
Исследование азотфиксирующей способности актиномицетов рода Frankia в лабораторных
условиях
Азотфиксирующая система – сложная динамическая система. Процесс симбиотической азотфиксации является результатом большого числа процессов. Актиноризные древесные растения,
имеющие симбиотические взаимоотношения с азотфиксирующими актиномицетами рода Frankiа
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spp., играют важную экологическую роль в качестве растений-пионеров для освоения бедных
азотом почв, повышения их продуктивности и стабильности. Около 15% фиксированного азота в
мире обеспечивается в результате симбиотических отношений между представителями семейства
Frankia spp. и их растений-хозяев.
Изучена азотфиксирующая активность 11 штаммов актиноризных бактерий облепихи
крушиновидной (Hippóphaë rhamnoídes). Полученные результаты представлены на рисунке.
На рисунке представлены данные, по изучению азотфиксирующей активности 11 изолятов
актиноризных бактерий рода Frankia spp. выделенные из растений облепихи крушиновидной
(Hippóphaë rhamnoídes).
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Из данных рисунка видно, что из всех исследованных образцов, наиболее высокой нитрогеназной активностью (12,0±0,10 нмоль С2Н4/белка в час) обладает изолят актиномицета рода
Frankia spp. KF3, выделенный из поймы реки Большая Алматинка.
Азотфиксирующая активность актиноризных бактерий является одним из важнейших критериев отбора перспективных коммерческих штаммов микроорганизмов для создания на их основе
биопрепарата. В настоящее время в мире выделено, отселекционировано и поддерживается в
искусственных условиях множество штаммов актиноризных бактерии облепихи крушиновидной
(Hippóphaë rhamnoídes), которые могут быть использованы для разработки биопрепаратов.
Установлено, что при изучении азотфиксирующей активности все представленные 11 изолятов актиноризных бактерий штаммов Frankia spp., выделенные из растений облепихи крушиновидной (Hippóphaë rhamnoídes), обладают нитрагеназной способностью.
Таким образом, из всех исследованных образцов наиболее высокой нитрогеназной активностью обладали изоляты актиномицетов рода Frankia spp. выделенные из поймы реки Большая
Алматинка KF3 – 12,0±0,10 нмоль С2Н4/белка в час и из предгорья Иле-Алатауского заповедника
KF7 – 11,9±0,12 нмоль С2Н4/белка в час.
Отобран перспективный штамм актиномицета рода Frankia spp. KF3 с наиболее высокой
нитрогеназной активностью.
Источник финансирования исследований. Министерство образования и науки Республики
Казахстан.
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А. К. Саданов, Г. Д. Ұлтанбекова, А. Х. Хасенова, А. Масирбаева,
Н. Пархатқызы, Қ. Мырзатай, М. Есіркепұлы
Микробиология жəне вирусология институты ҚР БҒМ ҒМ, Алматы, Қазақстан
АЗОТСІҢІРГІШ КЕЛЕШЕГІ БАР FRANKIA ТУЫСЫНА ЖАТАТЫН
АКТИНОМИЦЕТ ШТАМДАРЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ЗЕРТТЕУ
Аннотация. Шырғанақ өсімдігінен бөліп алынған (Hippóphaë rhamnoídes), Frankia spp. штамына
жататын актиноризді бактериялардың 11 изоляты, нитрагеназды белсенділік қабілетін көрсетті. Барлық
зерттелген үлгілердің ішінен үлкен Алматы жайылмалы су жағалауынан бөліп алынған Frankia spp. туысына
жататын KF3 штамынының нитрогеназды белсенділігі (сағатына12,0±0,10 нмоль С2Н4/ақуыз) жəне Іле
Алатау бөктерінен бөліп алынған Frankia spp. туысына жататын KF7 штамының нитрогеназды белсенділігі
(сағатына11,9±0,12 нмоль С2Н4/ақуыз) анықталды.
Түйін сөздер: азотсіңіргіш актинобактериялар, Frankia, симбиоз, шырғанақ, топырақ құнарлылығы.
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