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Фиолетовый внутриклеточный пигмент виолацеин вырабатывается рядом почвенных
бакте-рий и обладает антибактериальным, антигрибковым, антивирусным и противоопу-
холевым эффектами, что делает его потенциально пригодным для использования в каче-
стве антибио-тика или антисептика [2]. Таким образом, выявление оптимальных условий
культивирования для максимального выхода виолацеина клетками бактерий является ак-
туальным направлени-ем работы.

Штаммы психротрофных бактерий Janthinobacterium lividum SoNa-1 и SoNa-2, син-
тезирую-щих виолацеин, выделены из почвы возле биологического факультета БГУ (ул.
Курчатова, д. 10, г. Минск) в 2015 г. Ранее установлено, что при одинаковых условиях
культивирования штаммы J. lividum SoNa-1 и SoNa-2 отличаются характером накопления
пигмента, а наличие 1 % глицерина (г/мл) в рыбном бульоне стимулирует синтез пигмента
в клетках обоих штаммов. В литературе также имеются сведения о положительном влия-
нии ампициллина (100 мкг/мл) в питательной среде LB на синтез виолацеина бактериями
J. lividum [2].

Цель работы - анализ влияния разных концентраций глицерина (1 г/мл и 1 мл/мл) и
ампи-циллина (100 мкг/мл) в рыбном бульоне на выход виолацеина при культивировании
штам-мов J. lividum SoNa-1 и SoNa-2.

Для построения кривых роста ночные культуры штаммов J. lividum SoNa-1 и SoNa-2
разво-дили в 20 раз в 100 мл рыбного бульона (отрицательный контроль), рыбного бульо-
на с 1 % глицерина (г/мл, мл/мл) или рыбного бульона с ампициллином (100 мкг/мл) и
культивирова-ли при 18 ∘С (180 об/мин) в течение 5 суток, ежедневно измеряя значения
оптических плот-ностей культур (ОП600). Виолацеин на 5-е сутки культивирования экс-
трагировали бутанолом согласно [1, 2], измеряли оптическую плотность раствора (ОП585)
и рассчитывали относи-тельное количество пигмента как отношение ОП585/ОП600.

Установлено, что по сравнению с отрицательным контролем в клетках штамма J.
lividum So-Na-1 накапливается на 30 % больше пигмента при наличии в среде глицерина
в концентра-ции 1 мл/мл, а в клетках штамма J. lividum SoNa-2 - на 70 % при наличии
в среде глицерина в концентрации 1 г/мл. В присутствии ампициллина в среде по срав-
нению с отрицательным контролем в клетках штамма J. lividum SoNa-1 накапливается
на 70 % больше пигмента, а в клетках штамма J. lividum SoNa-2 - на 84 %. В целом для
получения пигмента эффективнее использовать штамм J. lividum SoNa-2, поскольку в его
клетках, по сравнению со штаммом J. lividum SoNa-2, пигмент виолацеин накапливается
в большем количестве при сопоставимых значениях оптической плотности культур обоих
штаммов.
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