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В-1024 использовал наиболее широкий спектр н-алканов нефти, включая С10–С30 н-алканы, штамм 1017 использовал 

С10,11 и С13–С19,22 н-алканы, а штамм 8m3 деградировал C11–C29 н-алканы. При проведении ПЦР-амплификации у этих 

штаммов был выявлен универсальный для геобацилл ген-гомолог alkB-geo1. У новых штаммов были амплифицированы 

также гены, гомологичные гену ladA, детерминирующему флавин-зависимую алкан-монооксигеназу. Последовательности 

этих генов были практически идентичны последовательностям генов ladAa, ladAb и ladB, впервые обнаруженным у штамма 

G. thermoleovorans B23, для которого была показана активность соответствующих ферментов при окислении длинноцепо-

чечных н-алканов. Таким образом, впервые у ряда представителей родов Aeribacillus и Geobacillus было показано одновре-

менное присутствие генов alkB и ladAB, кодирующих алкан-мононооксигеназы, окисляющие н-алканы со средней длиной 

углеродной цепи и длинноцепочечные н-алканы, соответственно. Исследование выполнено при поддержке РНФ (грант № 

16-14-00028) и РФФИ (грант №15-04-02622) 
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Штамм бактерий Bacillus pumilus 7P известен как продуцент рибонуклеазы и сериновых протеиназ. Ранее был получен 

производный штамм 3-19, устойчивый к стрептомицину, который приобрел способность к повышенному синтезу гидроли-

тических ферментов. Целью работы явилось изучение и сравнение геномов двух штаммов Bacillus pumilus. Полногеномное 

секвенирование проводили на платформах Ion Torrent и GS Junior с 23-х (7Р) и 30-и (3-19) кратным покрытием. С помощью 

геномного ассемблера Newbler 3.0 геномы штаммов 7Р и 3-19 собраны в 9 и 8 скаффолдов длиной >500 п.н. и загружены в 

базу данных NCBI под номерами JOJX00000000.2 и JHUD00000000.2, соответственно. Аннотацию геномов проводили с 

использованием программ NCBI PGAAP и Prokka 1.11. Для подтверждения филогенетической принадлежности штаммов 7Р 

и 3-19 рассчитывали значение средней нуклеотидной идентичности (ANI) между анализируемыми геномами и 9 закольцо-

ванными геномами других штаммов B. pumilus. Геном штамма B. pumilus SH-B9 выбрали в качестве референсного (значение 

ANI 95.17%) для картирования и поиска SNP в геномах штаммов 7Р и 3-19. Идентифицировали 3828 несинонимичных SNP 

для штамма 7Р и 862 – для 3-19. Из них 20 SNP в геноме штамма 3-19 приводили к радикальной замене аминокислот и от-

сутствовали в геноме штамма 7Р. Среди них обнаружили потенциальную причину устойчивости штамма 3-19 к стрептоми-

цину - мутацию в 56 кодоне гена rpsL (кодирующего белок S12 30S рибосомы). Деградом (полный спектр протеолитических 

ферментов) штаммов 7Р и 3-19 определяли в программе MEROPS. В исследуемых геномах мы идентифицировали по 143 

генов протеиназ, среди которых 12 генов кодируют внеклеточные ферменты. Потенциал двух геномов, в отношении продук-

ции антибиотиков и вторичных метаболитов определяли, используя сервер antiSMASH 3. В геномах штаммов 7P и 3-19 

идентифицировали 2 типа кластеров, кодирующих поликетиды (T1pks, T3pks), 3 кластера генов кодирующих терпеноид-

подобные соединения, кластеры биосинтеза микроцина и бактериоцина, продукты которых обладают антибиотическими 

свойствами. Таким образом, выявили различия в геномах штаммов B. pumilus, которые могли привести к изменению свойств 

в связи с приобретением антибиотикоустойчивости. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №31 16-34-60198 мол_а_дк. 
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Производство янтарной кислоты – одно из приоритетных направлений современной биотехнологии, которое является ра-

зумной альтернативой нефтехимическому. Применение бактериальных культур имеет существенный недостаток, т. к. накоп-

ление кислоты требует добавления больших объемов дорогостоящих нейтрализующих агентов в ходе культивирования. 

Дрожжи являются наиболее подходящими кандидатами для этих целей, так как в отличие от бактерий обладают способно-

стью адаптироваться к низким значениям pH среды. Исключение из процесса культивирования нейтрализующего агента 

позволяет более чем на треть снизить себестоимость янтарной кислоты и, соответственно, увеличить конкурентоспособность 

биотехнологического продукта. Ранее нами был сконструирован штамм Yarrowia lipolytica, лишенный активности сукцинат-

дегидрогеназы, который накапливает до 17,5 г/л янтарной кислоты в условиях без подтитровки щелочью при росте на бога-

той среде с глицерином. В данной работе был получен производный мутант Y-3460, накапливающий 40,5 г/л за 36 ч с выхо-

дом 0,32 г/г глицерина. Тем не менее, штамм Y-3460, как и предшественники, оказался не эффективен при использовании 

глюкозы в качестве единственного источника углерода. В связи с этим был применен подход метаболической эволюции в 

сочетание с классическими методами индуцированного мутагенеза. Полученный штамм ВКПМ Y-4215 эффективно утили-

зирует глюкозу, не требует использования нейтрализующих агентов и накапливает 50,2 г/л янтарной кислоты за 54 ч с выхо-

дом 0,43 г/г. Анализ метаболических потоков с применением [1,6–13C2]глюкозы показал, что не менее 35% глюкозы утили-

зируется через пентозофосфатный путь, в то время как ≥84% янтарной кислоты образуется из окислительной ветви цикла 

трикарбоновых кислот. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Уникальный идентификатор 

проекта - RFMEFI62514X0005). 
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Наиболее эффективным инструментом редактирования геномной последовательности ДНК Escherichia coli является го-

мологичная рекомбинация, контролируемая Red генами бактериофага λ – gam, bet, exo. Продукты генов gam и bet способны 

осуществлять рекомбинацию между хромосомальной ДНК и однонитевыми синтетическими олигонуклеотидами длиной от 

25 оснований, несущими мутацию (замену, делецию или инсерцию одного или нескольких нуклеотидов). При этом количе-

ство рекомбинантных клеток может достигать от 1 до 25% среди трансформантов, что дает возможность отбирать мутант-


