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СВЕТЯЩИЕСЯ БАКТЕРИИ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

Из Черного и Азовского морей выделено и идентифицировано 22 штамма светящихся 
бактерий. Идентификация бактерий проводилась на основе изучения фенотипических свойств бак-
терий и по данным определения кинетического типа люциферазной реакции. Обнаружено, что сре-
ди выделенных штаммов встречаются представители большинства известных видов светящихся 
бактерий. Для большинства штаммов, выделенных из Азовского моря, выявлено несколько нети-
пичных свойств, среди них - рост и биолюминесценция при температурах 370С и выше, быстрый 
тип люциферазной кинетики с деканалем и ряд других. По результатам оценки чувствительности 
биолюминесценции светящихся бактерий к действию токсических веществ отобраны 5 штаммов, 
перспективных для практического биотестирования и биоиндикации; на два из них получены госу-
дарственные свидетельства о депонировании.

Светящиеся бактерии разнородная группа микроорганизмов, в основном из сем. 
Vibrionacea, объединенные по одному свойству – способности испускать видимый глазом 
свет в зелено-голубой области спектра. Они включают в себя 12 видов, которые относятся 
к четырем родам:  Vibrio,  Photobacterium,  Shewanella,  Xenorharbdus. Большинство из них 
является морскими представителями. 

Более 20 лет светящиеся бактерии (штамм Vibrio fischeri NRRL B-11177) исполь-
зуются во всем мире для быстрой оценки токсичности водных сред, таких как сточные 
воды предприятий, питьевая и морская вода и т.п. Это связано с тем, что биолюминесцен-
ция является интегральным показателем метаболизма бактериальной клетки. Большое ко-
личество физических, химических и биологических факторов, влияющих на рост и дыха-
ние клетки, синтез белков и липидов, функционирование клеточной мембраны и генов се-
мейства  LUX влияют на бактериальную биолюминесценцию и могут быть измерены по-
средством её регистрации [9]. В 1997 г. из воды Красного моря был выделен  штамм Pho-
tobacterium leiognathi Eilat-1, оказавшийся более чувствительным к действию токсических 
веществ, чем  V. fischeri NRRL B-11177; он все чаще используется для биотестирования 
токсичности [9].

Несмотря на значительный прогресс в изучении физиологии, биохимии и генети-
ки светящихся бактерий, вопросы их экологии и биологическая роль бактериальной био-
люминесценции по-прежнему остаются неясными [10]. 

Целью данного исследования было изучение видового разнообразия и особенно-
стей светящихся бактерий, обитающих в Черном и Азовском морях и оценка возможности 
их использования в качестве биоиндикаторов.

Материал и методы.  Для выделения светящихся бактерий были использованы 
пробы морской воды и осадков, полученных после ее фильтрации через капроновые мем-
браны с диаметром пор 0,2 мкм (“Хью Калур”, Эстония). Помимо того, исследовали по-
верхность тела различных рыб, выловленных в прибрежной зоне, поверхность тела черно-
морского катрана (Squalus acanthias), креветок (Palaemon sp.), а также тело рапан (Rapana 
thomasiana) и мидий (Mytilus galloprovincialis). Все образцы использовали для микробио-
логических исследований в течение суток после извлечения из моря.  

Для выделения и культивирования светящихся бактерий использовали  питатель-
ную среду следующего состава: пептон – 5 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л,  NaCl – 30, 
K2HPO4*7H2O – 15 г/л, (NH4)2HPO4 – 0,5 г/л, MgSO4 – 0,1 г/л, CaCo3 – 0,2 г/л, глицерин – 3 
мл/л. Плотные  питательные среды дополнительно содержали 20 г/л агара. 

Выделение фотобактерий проводили двумя способами: 1) образец (1 г) помещали 
в 3 % раствор хлорида натрия так, чтобы часть объекта соприкасалась с воздухом, и инку-
бировали 10 – 12 ч при температуре 18 – 200С, периодически анализируя наличие биолю-
минесценции – визуально или с помощью люминометра БЛМ-8801 с самописцем 
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(Россия). При  обнаружении люминесценции выделяли чистую культуру фотобактерий 
стандартными методами [1], отбирая светящиеся колонии. 2) 1 г образца  помещали непо-
средственно на твердую питательную среду для фотобактерий и инкубировали так же, как 
и в предыдущем случае. Через 12 – 15 ч визуально оценивали люминесценцию. При обна-
ружении свечения выделяли чистую культуру фотобактерий стандартными методами [1].

Идентификацию светящихся бактерий проводили в соответствии с существующи-
ми  рекомендациями  по  идентификации  бактерий  семейства  Vibrionacea  
[5, 8] и рекомендациями по быстрой идентификации фотобактерий [6]. При этом оценива-
ли: морфологические и тинкториальные свойства бактерий [1]; характеристики роста и 
биолюминесценции бактерий при различных температурах; ферментацию сахаров; накоп-
ление  клетками  β–полиоксибутирата,  а  также   ферментативные  
свойства [1, 4]. 

Для определения типа ферментативной кинетики люциферазы светящиеся бакте-
рии культивировали в колбах в режиме постоянного перемешивания при комнатной темпе-
ратуре (18 – 200С) или при температуре 320С для термофильных штаммов. Через сутки 
процесс  останавливали, бактериальную массу осаждали центрифугированием при 5000 
об/мин  30 мин и отмывали 3 % раствором хлорида натрия. Бактериальную массу суспен-
дировали в небольшом количестве 3 % хлорида натрия и разрушали клетки трехкратной 
ультразвуковой обработкой по 30 с, используя дезинтегратор UD-11 (“Techpan”, Польша). 
Субклеточные структуры осаждали центрифугированием при 5000 об/мин 30  мин.  Из 
супернатанта осаждением сульфатом аммония 30 – 75 % от насыщения выделяли белко-
вую фракцию, содержащую люциферазу. Полученные препараты использовали для изуче-
ния кинетики люциферазной реакции с тремя альдегидами: деканалем (Aldrich, Germany), 
додеканалем и тетрадеканалем (Fluka, Switzerland) [2]. Для этого регистрировали измене-
ния биолюминесценции во времени (люминометр БЛМ-8801 (СКТБ “Наука”, Россия) с 
самописцем), в системе: 20 мкл препарата люциферазы (разведения подбирались экспери-
ментально), 20 мкл 0,001 – 0,01% эмульсии альдегида, после инициирования реакции 0,5 
мл 10-5 М фотовосстановленного ФМН Н2, содержащего 10-3 М ЭДТА. По полученным гра-
фическим зависимостям определяли время полузатухания биолюминесценции (τ1/2), кото-
рое использовали для сравнения кинетики люциферазных реакций выделенных штаммов 
[2]. 

Результаты и обсуждение.  На 1-м этапе было проведено исследование наличия 
бактерий в  воде  и  на поверхности различных обитателей прибрежных зон Черного  и 
Азовского морей. В результате этой работы было изолировано 22 штамма светящихся бак-
терий (табл. 1). Среди 13 штаммов, выделенных из Черного моря, ни одного штамма не 
было выделено непосредственно из воды. Из 9 штаммов, выделенных из Азовского моря, 4 
штамма было выделено из воды (в 2001 г., когда температура воды в море достигала 360 С).

Для идентификации выделенных штаммов светящихся бактерий были использова-
ны  два  подхода.  1-й  -  это  изучение  фенотипических  свойств  бактерий  
(табл. 2). Изучение способности роста и биолюминесценции при различных температурах 
и концентрациях хлорида натрия,  ферментации бактериями различных сахаров с образо-
ванием кислот и т.п. позволило провести предварительную идентификацию выделенных 
штаммов и выявить необычные свойства, характерные для большинства бактерий, выде-
ленных из Азовского моря, – их способность к росту и биолюминесценции при температу-
рах 370С и выше.

Другой подход заключался в изучении кинетики люциферазной реакции с различ-
ными альдегидами (табл. 3). Люцифераза – фермент, катализирующий реакцию биолюми-
несценции, которая является результатом окисления восстановленного флавинмононуклео-
тида кислородом в присутствии альдегидов с длиной цепи 10 – 16 углеродных атомов [6]. 
Многочисленные исследования показали, что для представителей рода  Photobacterium и 
для вида  Vibrio fischeri характерен быстрый тип люциферазной кинетики с константами 
более 0,6 с-1. Медленный тип ферментативной кинетики с константами менее 0,05 с-1 ха-
рактерен для вида V. harveyi и некоторых других [2, 6].
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Таблица 1. Светящиеся бактерии, выделенные из Черного и Азовского морей
Table 1. Luminous bacteria isolated from the Black Sea and the Sea of Azov

Штамм светящихся бактерий Год выделения Море Источник
Photobacterium leiognathi W1 2001 Азовское Вода
Photobacterium leiognathi W2 2001 Азовское Вода
Photobacterium leiognathi W3 2001 Азовское Вода
Vibiro logei Sq1 1999 Черное Squalus acanthias
Photobacterium leiognathi Cr1 2001 Азовское Краб
Photobacterium leiognathi Sh1 2001 Азовское Креветка
Photobacterium leiognathi F1 2001 Азовское Рыба
Photobacterium phosphoreum Sq3 1999 Черное Squalus acanthias
Photobacterium phosphoreum F2 2000 Черное Рыба
Photobacterium phosphoreum Sq1 1999 Черное Squalus acanthias
Vibrio fischeri F7 2000 Черное Рыба
Vibrio fischeri F1 2000 Черное Рыба
Vibrio fischeri Sh1 2000 Черное Креветка
Vibrio fischeri Sh2 2000 Черное Креветка
Vibrio sp. Mo1 2001 Азовское Моллюск
Vibrio sp. F8 2001 Азовское Рыба
Vibrio sp. W3 2001 Азовское Вода
Vibrio harveyi Ms1 2000 Черное Мидия
Vibrio harveyi Ms3 2001 Черное Мидия
Vibrio sp. Ms4 2002 Черное Мидия
Vibrio sp. Sh3 2002 Черное Креветка
Vibrio harveyi Ms2 2001 Черное Мидия

Таблица 2. Диагностические свойства выделенных штаммов светящихся бактерий
Table 2. Diagnostic properties of the isolated luminous bacteria strains

Штамм 
светящихся бактерий

Рост / люминесценция 
при температурах:
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Ph. leiognathi W1 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
Ph. leiognathi W2 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
Ph. leiognathi W3 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
V. logei Sq1 +/+ +/+ -/- -/- + + + - - +
Ph. leiognathi Cr1 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
Ph. leiognathi Sh1 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
Ph. leiognathi F1 -/- +/+ +/+ +/+ - - + - - - -
Ph. phosphoreum Sq3 +/+ +/+ ±/- -/- - - + - - - +
Ph. phosphoreum F2 +/+ +/+ ±/- -/- - - + - - - +
Ph. phosphoreum Sq1 +/+ +/+ -/- -/- - - + - - - +
V. fischeri F7 -/- +/+ +/+ -/- + + + + - - +
V. fischeri F1 -/- +/+ +/+ -/- + + + + - - +
V. fischeri Sh1 -/- +/+ +/+ -/- + + + + - - +
V. fischeri Sh2 -/- +/+ +/+ -/- + + + + - - +
Vibrio sp. Mo1 -/- +/+ +/+ +/+ + + + + - - +
Vibrio sp. F8 -/- +/+ +/+ -/- + + + + - - +
Vibrio sp. W3 -/- +/+ +/+ +/+ - + + + - - +
V. harveyi Ms1 -/- +/+ +/+ -/- - + + + + - +
V. harveyi Ms3 -/- +/+ +/+ -/+ - + + + + - +
V. harveyi Ms2 -/- +/+ +/+ -/+ - + + + + - +
Vibrio sp. Ms4 -/- +/+ +/+ -/- - + + + - +
Vibrio sp. Sh3 -/- +/+ +/+ - + + + - +
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Таблица 3. Кинетика люциферазных реакций выделенных штаммов
Table 3. Luciferase kinetic types for the isolated luminous bacteria strains

Штамм
Время полузатухания биолюминесценции, с

Тетрадеканаль Додеканаль Деканаль
Тип кинетики

Ph. leiognathi W1 0,70 1,50 1,50 Быстрый
Ph. leiognathi W2 0,55 1,50 1,50 Быстрый
Ph. leiognathi W3 0,60 1,50 1,50 Быстрый
V. logei Sq1 1,00 3,70 10,05 Средний
Ph. leiognathi Cr1 0,65 1,50 1,80 Быстрый
Ph. leiognathi Sh1 0,65 1,50 2,00 Быстрый
Ph. leiognathi F1 0,50 1,50 1,50 Быстрый
Ph. phosphoreum Sq3 2,10 3,30 4,65 Средний
Ph. phosphoreum F2 1,30 4,25 4,35 Средний
Ph. phosphoreum Sq1 1,75 4,35 5,15 Средний
V. fischeri F7 0,65 1,85 4,50 Быстрый
V. fischeri F1 0,65 1,70 4,65 Быстрый
V. fischeri Sh1 0,60 1,20 1,05 Быстрый
V. fischeri Sh2 0,55 1,45 4,35 Быстрый
Vibrio sp. Mo1 0,55 4,00 2,80 Средний
Vibrio sp. F8 0,45 9,00 2,50 Медленный
Vibrio sp. W3 0,50 7,50 2,50 Медленный
V. harveyi Ms1 0,80 11,40 2,40 Медленный
V. harveyi Ms3 0,75 7,00 2,50 Медленный
V. harveyi Ms2 0,91 5,00 2,50 Медленный

Применительно к выделенным штаммам светящихся бактерий кинетика реакции с 
тетрадеканалем позволила отличить вид Photobacterium phosphoreum от других видов это-
го рода и вида V. fischeri (для которых характерен быстрый тип люциферазной кинетики). 
Традиционно используемая в систематике светящихся бактерий реакция с додеканалем 
позволила разделить штаммы с быстрым и медленным кинетическими характеристиками и 
выделить особую группу с промежуточными значениями времени полуспада биолюминес-
ценции, которая достоверно отличалась от групп с быстрым и медленным типами кинети-
ки. Обычно не используемая в систематике реакция люциферазы с деканалем в нашем слу-
чае позволила отделить вид Photobacterium leiognathi от других видов. Среднее значение 
t1/2 этой группы достоверно отличалось от соответствующих значений для других групп. 

Совмещение этих двух подходов дало возможность провести  предварительное 
определение видовой принадлежности большинства выделенных штаммов,  результаты ко-
торого представлены в табл. 1 – 3. Для окончательного же установления вида необходимо 
изучение генетических характеристик выделенных штаммов.

Следующим этапом работы было изучение чувствительности биолюминесценции 
выделенных штаммов к  действию токсических факторов химического  происхождения. 
При этом было изучено действие бихромата калия, сульфата цинка,  фенола и додецил 
сульфата натрия (ДСН). Для сравнительной оценки чувствительности использовали харак-
теристику ЕС50 (effective concentration) – концентрацию вещества, вызывающую   50 %-ое 
снижение биолюминесценции бактериальной суспензии (5*105 кл/мл) в течение 5 мин. Ре-
зультаты, выраженные в мг/л, представлены в табл. 4. 

Сравнение чувствительности этих штаммов к токсическим веществам со штам-
мом  Ph.  phosphoreum (Cohn)  Ford, который рекомендован для биотестирования воды на 
территории Украины [3], показало, что выделенные штаммы в 3,6 раза более чувствитель-
ны, чем  тест-штамм (по средним значениям ЕС50).

По отдельным токсическим веществам (например, сульфату цинка) значения ЕС50 

могут отличаться в 20 – 30 раз. Все это свидетельствует о перспективности использования 
выделенных штаммов для определения токсичности водных сред.
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Таблица 4. Чувствительность биолюминесценции выделенных штаммов светящихся бакте-
рий к действию токсических веществ
Table 4. Bioluminescence sensitivity of the isolated luminous bacteria strains to toxic substances ac-
tion  

Штамм
ЕС 50, мг/л

K2Cr2O7 ZnSO4 Фенол ДСН
Ph. leiognathi W1 90 10 260 80
Ph. leiognathi W2 90 4,3 70 90
Ph. leiognathi W3 80 10 400 120
V. logei Sq1 160 2,5 120 70
Ph. leiognathi Cr1 65 5 100 60
Ph. leiognathi Sh1 30 5 90 20
Ph. leiognathi F1 160 20 110 60
Ph. phosphoreum Sq3 100 1,3 100 40
Ph. phosphoreum F2 240 3,1 130 43
Ph. phosphoreum Sq1 550 200 160 60
V. fischeri F7 30 2 150 43
V. fischeri F1 40 4,6 130 60
V. fischeri Sh1 60 2,7 350 36
V. fischeri Sh2 80 6,4 150 73
Vibrio sp. Mo1 45 12 300 300
Vibrio sp. F8 100 32 240 35
Vibrio sp. W3 50 12 500 35
V. harveyi Ms1 60 1,6 280 100
Ph. phosphoreum (Cohn) Ford 250 35 170 70

 Примечание: Оттенками серого цвета выделены штаммы, для которых средние значения ЕС50 для 
всех 4 веществ были минимальны.

Выводы. 1. Среди светящихся бактерий, выделенных в прибрежных зонах Черно-
го и Азовского морей, в летнее время встречаются представители большинства известных 
видов  этой  группы  микроорганизмов.  2.  Для  штаммов,  выделенных  в  основном  из 
Азовского моря, наблюдаются некоторые необычные свойства, такие как рост и биолюми-
несценция при температурах 370С и выше, быстрый тип кинетики люциферазной реакции 
с деканалем и рядом других альдегидов. 3. По результатам оценки чувствительности био-
люминесценции светящихся бактерий к действию токсических веществ отобраны 5 штам-
мов, перспективных для практического биотестирования и биоиндикации (на два из них 
получены государственные свидетельства о депонировании).
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LUMINOUS  BACTERIA FROM THE BLACK SEA AND THE SEA OF AZOV

Summary

Twenty-two strains of luminous bacteria from the Black Sea and the Sea of Azov were isolated 
and identified. Bacteria identification was based on the study of the phenotypic properties of strains and 
also on the luciferase kinetic types determination. It was found that among the isolated strains there are 
representatives of the most known luminescent bacteria species. Several unique properties were observed 
for the strains isolated from the Sea of Azov. These properties are the ability of bacteria to growth and 
bioluminescence at the temperature of 370C and higher, fast type of luciferase kinetic with decanal and 
some others. Results of estimation of bacterial bioluminescence sensitivity to the action of four toxic sub-
stances allowed to choose five strains which are perspective for purposes of biotesting and bioindication. 
The state certificates have been received for two of them.
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