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Работы по изучению явления биолюминесценции начались уже в первые годы
существования в Сибири нового исследовательского института – института физики СО
РАН, созданного в 1956 г. В составе института функционировал быстро растущий отдел
биофизики, включающий сначала только лабораторию биофизики, а в 1961 г. была
организована лаборатория фотобиологии под руководством д.б.н. И.И.Гительзона.
Лаборатория вела исследования в разных направлениях, в том числе в ней сформировалось
несколько направлений по изучению биолюминесценции: исследование биоразнообразия,
особенностей метаболизма и механизма биолюминесценции морских светящихся бактерий,
изучение биолюминесцентного поля океана, разработка и изготовление приборов для
изучения биолюминесценции в лаборатории и морских экспедициях.
Энтузиаст исследований биолюминесценции в океане, молодой в те годы доктор
биологических наук И.И. Гительзон привез в 1960 г. первые экземпляры светящихся
бактерий от московского микробиолога А.А.Егоровой и вручил их сотруднице отдела
биофизики Р.И. Чумаковой. Раиса Ильинична после окончания аспирантуры в Военномедицинской Академии переехала в Красноярск ради изучения столь загадочного в то
время
явления
биолюминесценции.
Группа
исследователей
бактериальной
биолюминесценции сначала включала только И.И.Гительзона, Р.И.Чумакову и лаборанта
А.К.Дамову.
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Первые сотрудники группы бактериальной биолюминесценции, положившие начало созданию Коллекции
культур светящихся бактерий.

Новые штаммы бактерий были выделены в ходе 34-ого (1961 г.) и затем 38-ого
рейсов НИС «Витязь» (1965-1966 г.) из вод разных районов Тихого океана и привезены в
Красноярск. Группа ученых Института физики в экспедиции 1961 года испытала
батифометр для отбора проб с разных глубин, который впервые был сконструирован и
изготовлен в институте. Именно тогда была заложена основа Коллекции культур
светящихся бактерий, и выделенные штаммы светящихся бактерий стали активно
использоваться в изучении их метаболизма и биолюминесценции.
Проводимые в 60-80-тые XX века годы исследования по изучению особенностей
биолюминесценции сопровождались пополнением генофонда Коллекции, увеличением
численности сотрудников, привлекаемых для решения поставленных задач. Группа
оснащалась приборами, многие из которых были изготовлены по собственным проектам.
Первый состав пополнили выпускник КГПИ, учитель физики А.М.Фиш, выпускница НГУ
Л.Ю.Бержанская, сотрудники института, пришедшие из других лабораторий
(Т.И.Воробьева, Э.К.Родичева, Г.Я.Щербакова). С созданием в Красноярске филиала НГУ,

а затем открытием университета в лаборатории закрепилась практика выполнения
студентами курсовых и дипломных работ в стенах института. Таким образом готовились
новые кадры для лаборатории. В 1968 г. приступили к работе выпускники КФ НГУ
С.Е.Медведева и А.М.Кузнецов, чуть позже выпускники КГУ В.В.Межевикин и
Л.Ю.Попова. Сразу несколько выпускников КГУ (Г.А.Примакова, В.В.Заворуев,
Е.С.Высоцкий) и НГУ (Г.А.Кратасюк, В.А.Кратасюк) влились в состав лаборатории в 1975
году. Позже в основной состав лаборатории включались и сотрудники из других
подразделений института и организаций (М.В.Сальников, Н.А.Тюлькова, А.П.Пузырь,
О.А.Могильная), и выпускники КГУ (С.И.Барцев, А.А.Райбекас, Р.Павленко). Десант
выпускников из НГУ – Б. Илларионов, М. Илларионова, А. Протопопов, М.Протопопова –
пополнил лабораторию фотобиологии в 1983 году. Все выпускники начинали трудовую
деятельность как аспиранты (после окончания аспирантуры – лаборант, ст.лаборант, м.н.с
и т.д.), лаборанты (ст.лаборант, м.н.с. и т.д.) или инженеры.
Создание такой мощной команды обеспечило возможность для углубленного
изучения разнообразных сторон метаболизма светящихся бактерий и механизма
биолюминесценции в лаборатории фотобиологии ИБФ, а затем в отделе биотехнологии и
лаб. бактериальной биолюминесценции.
Экспедиционная деятельность
В течение 70-80-ых годов вместе с член-корреспондентом РАН И.И. Гительзоном и
к.б.н. Р.И. Чумаковой много сил отдали экспедиционной работе сотрудники института Т.И.
Воробьева, к.б.н. А.М. Фиш, А.М. Кузнецов, к.б.н. Г.А. Примакова, к.б.н. Л.Ю. Попова, к.б.н.
В.В. Заворуев. Выделение бактерий регулярно проводилось из морских вод и морских
обитателей во время комплексных экспедиций на Дальний Восток и на НИС «Витязь»,
«Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев» и других исследовательских судах в
различные районы Мирового океана, пока научный флот Академии не прекратил
систематические работы в океане под давлением экономической ситуации.
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Микробиологи ИБФ СО РАН, участвовавшие в экспедициях по выделению светящихся бактерий из вод и
морских обитателей Мирового океана
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Микробиологи ИБФ СО РАН, Г.А.Примакова и А.М.Кузнецов среди участников экспедиции 1980 г.

Поддерживаемые в Коллекции бактерии были выделены в различных районах
Мирового океана, в Черном, Средиземном и других морях, от тропических до полярных
широт и от поверхностных слоев до глубин в несколько тысяч метров. Они являются
постоянной, а в ряде случаев и существенной компонентой микрофлоры морских вод.

Карта местообитания светящихся бактерий
ККИБСО в Мировом океане и вертикальное
распределение их по глубине.

Свечение бактерий в жидкой среде и на агаре

В 1963 г. Р.И. Чумакова защитила кандидатскую диссертацию, первую из работ отдела
биофизики, посвященную изучению метаболизма светящихся бактерий. Многие годы она
возглавляла группу биолюминесценции, занимающуюся изучением светящихся бактерий.
По ее инициативе в институте внедрялись новые для того времени методики изучения
бактерий, основанные на изучении их биохимических, генетических, цитологических
особенностей. Много внимания она уделяла работе с новыми сотрудниками лаборатории,
обучая их премудростям исследовательской работы, обсуждая план экспериментов и
анализируя их результаты. При ее непосредственном участии выполнены исследования,
посвященные вопросам культивирования (А.М. Фиш), импульсного характера
люминесценции (Л.Ю. Бержанская, С.И.Барцев), структурной организации светящихся

бактерий (С.Е. Медведева), микробного биоразнообразия светящихся
(И.И.Гительзон, Т.И.Воробьева, А.М.Фиш, А.М.Кузнецов, Г.А. Примакова).
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С 1977 г. эстафету по руководству группой биолюминесценции принял к.б.н.
А.М.Фиш, вместе с сотрудниками продолживший намеченные исследования по
биолюминесценции бактерий. Он же возглавил коллектив после создания отдела
биотехнологии, отделившегося от лаборатории фотобиологии в 1987 г. Научную работу он
успешно сочетал с организацией финансового и материального обеспечения исследований,
вел разнообразную общественную работу (секретарь парткома института, председатель
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профкома института). Отдел биотехнологии после отъезда А.М.Фиша на историческую
Родину с 1993 года возглавила к.б.н. Э.К.Родичева, позже отдел был преобразован в
лабораторию бактериальной биолюминесценции (в 2002 г.). Еще одна реорганизация
подразделения была осуществлена через пять лет, которая привела к созданию лаборатории
нанобиотехнологии и бактериальной биолюминесценции в 2008 году во главе с д.б.н.
В.С.Бондарем. Коллекция культур продолжала функционировать при всех этих
реорганизациях в перечисленных подразделениях, предоставляя культуры для
исследований по бактериальной биолюминесцеции, проводимых в лабораториях института
и в других научных организациях страны.
Изучение разнообразных сторон метаболизма и люминесценции светящихся бактерий
в лаборатории фотобиологии ИБФ, в отделе биотехнологии. а затем лаб. бактериальной
биолюминесценции в различные годы успешно вели Р.И. Чумакова, А.М. Фиш,
В.В.Межевикин, Е.С.Высоцкий, В.В.Заворуев, Г.А.Примакова, Л.Ю.Попова, С.Е.
Медведева, Н.А.Тюлькова, А.М.Кузнецов, Э.К.Родичева, Г.Я.Щербакова, Т.И.Воробьева,
С.И.Барцев, П.И.Белобров, Г.А.Кратасюк, В.А.Кратасюк, В.Н.Петушков, Т.П.Сандалова,
А.А.Райбекас,
Б.Илларионов,
А.Протопопов,
Н.А.Родионова,
О.А.Могильная,
М.В.Сальников, С.Рыков, Л.Н.Сунцова, Н.С.Кудряшева, Е.Н.Немцева, Е.Н.Есимбекова,
Л.П.Рожаева, Е.Н.Ветрова, студенты и аспиранты ИБФ, КГУ, СФУ.
Для выращивания светящихся бактерий сотрудники использовали известные методы
культивирования бактерий в лабораторных условиях. Они были модифицированы с учетом
пищевых потребностей и метаболических особенностей светящихся бактерий (А.М.Фиш,
Э.К.Родичева, В.В.Заворуев, Е.С.Высоцкий, В.В.Межевикин, А.М.Кузнецов). Это
позволило получать биомассу бактерий с запланированными свойствами в количествах,
необходимых для выполнения различных задач. Эксперименты проводили не только с
культурами, растущими в условиях стационарного культивирования на твердых и в жидких
питательных средах, но и в различных вариантах режима непрерывного культивирования,
в том числе, в режиме люминостата.
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Многие годы успешно велись работы по изучению механизма и регуляции
люминесценции бактерий, кинетических свойств люминесцентной реакции (Р.И.Чумакова,
А.М.Фиш, В.В.Межевикин, Е.С.Высоцкий, В.В.Заворуев, Г.А.Примакова, Т.П.Сандалова,
Н.А.Тюлькова, Г.Я.Щербакова, В.Н.Петушков, П.И.Белобров, С.И.Барцев, Г.А.Кратасюк,
В.А.Кратасюк, Э.К.Родичева, Л.Ю.Попова, А.Н.Шендеров, В.С.Бондарь, А.П.Пожидаев,
Л.Н.Сунцова, И.Е.Суковатая, Н.А.Родионова, С.Рыков). В результате этих исследований
стал понятен механизм биолюминесцентной реакции бактерий, была выяснена природа и
роль субстратов, необходимых для ее протекания.
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Для выяснения особенностей метаболизма и определения таксономического
положения выделенных штаммов были проведены биохимические и генетические
исследования по определению нуклеотидного и жирно-кислотного состава светящихся
бактерий (Р.И.Чумакова, Т.И.Воробьева, Г.А.Примакова, Г.С.Калачева), исследованы
особенности морфологии, роста, люминесценции, гетерогенности популяции
(Р.И.Чумакова, Э.К.Родичева, Щербакова Г.Я., С.Е.Медведева, О.А.Могильная,
Л.Ю.Попова, М.В.Сальников), что позволило получить новые знания о природном
разнообразии и физиологии светящихся бактерий.
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В последующие годы удалось определить локализацию в клетке люминесцентной
системы (О.А.Могильная, А.И.Протопопов, С.Е.Медведева, А.П.Пузырь) и предложить
модель бактериальной люциферазы (Т.П.Сандалова). Важным этапом исследований была
задача выяснения роли светящихся бактерий в трансформации природных биополимеров,
роли лектинов и углеводов в адаптации и симбиозе светящихся бактерий с высшими
организмами, особенностей формирования агрегированных сообществ в средах различной
вязкости (Р.И.Чумакова, С.Е.Медведева, Г.А.Выдрякова, Н.А.Тюлькова).
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Исследование действия химических веществ различной природы на метаболизм и
ультраструктуру светящихся бактерий, выделенную из клеток люциферазную систему
(А.М.Кузнецов, С.Е.Медведева, Г.А.Выдрякова, В.А.Кратасюк с сотрудниками,
Н.С.Кудряшева с сотрудниками,) предоставило возможность разработать методики для
использования люминесценции бактерий в прикладных задачах и предложить биотесты
на основе бактерий и выделенной из них люминесцентной системы. Объемный труд
коллектива «Светящиеся бактерии», в котором представлены результаты перечисленных
выше исследований, вышел в свет в 1984 г.
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Работы по изучению механизма биолюминесценции бактерий, действия химических
веществ различной природы на метаболизм и ультраструктуру светящихся бактерий, на
люциферазную систему, выделенную из бактериальных клеток, по использованию
бактериальной биолюминесценции в прикладных сферах продолжаются и в настоящее
время, с акцентом на разработку биотестов и их использование в биолюминесцентном
анализе. Работа ведется совместно ИБФ и СФУ, ИБФ и Институтом Севера (Красноярск),
ИБФ, СФУ и ИГУ (Иркутск). В эту сферу деятельности вовлечены Ю.В.Чугаева,
Н.А.Тюлькова, И.О.Позднякова, Л.Франк с сотрудниками, В.А.Кратасюк с сотрудниками,
Н.С.Кудряшева с сотрудниками.
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Конструирование приборов для регистрации биолюминесценции
В 70-х годах, когда лаборатория фотобиология являлась подразделением ИФ СО РАН,
в ней была создана группа для конструирования приборов для регистрации
биолюминесценции. В ее состав вошли А. Литвинов, Н.Караев, Ю.Загородний, В.Бабанин,
О.Обвинцев. Приборы первоначально изготавливались под руководством к.б.н.А.М.Фиша
и А.М.Кузнецова для исследований биолюминесценции в лабораториях бактериальной
биолюминесценции и фотобиологии. Эта работа успешно продолжалась и после создания
ИБФ как самостоятельного объекта СО РАН в 1981 г. Проекты были реализованы, и много
лет изготовленные люминометры верой и правдой служили исследователям. Затем
производство их было передано в СКТБ «НАУКА» КНЦ СО РАН, где под руководством
М.В.Сальникова продолжилось совершенствование приборов и их внедрение в различные
области исследований. СКТБ «Наука» изготовил и реализовал серию биолюминометров.
Они комплектуются наборами создаваемых в ИБФ микробиосенсоров на основе
лиофилизированных бактерий (разработчик А.М.Кузнецов), биферментной системы из
светящихся бактерий (КРАБ) - разработчики к.б.н. А.МФиш и к.б.н. Н.А.Тюлькова.

Ю.Загородний

Н.Караев,

Н.Караев, А.Литвинов

О.Обвинцев

М.В.Сальников, А.М.Кузнецов

В.Бабанин

А.М.Фиш

Различные модификации изготовленных биолюминометров, биотест «Микробиосенсор» и набор
реактивов для биолюминесцентного анализа «КРАБ»

Особенности коллекционной работы
Коллекционная работа включает множество рутинных процедур, которые связаны с
систематическими исследованиями для подтверждения видовой принадлежности и
аутентичности коллекционных штаммов. Главная тяжесть этой работы легла на плечи
микробиологов Р.И.Чумаковой, Т.И.Воробьевой, Г.А.Примаковой, Л.Ю.Поповой,
Г.А.Выдряковой, Ю.В.Чугаевой. Следует отметить значимость работы лаборантов, в задачи

Р.И.Чумакова

Т.И.Воробьева

Л.Ю.Попова

Г.А.Примакова

Г.А.Выдрякова

Ю.В.Чугаева

которых входила подготовка посуды и питательных сред для проводимых исследований,
помощь в проведении опытов. От их тщательной и ответственной работы нередко зависел
результат эксперимента. А.К.Дамова открыла череду таких надежных помощников. Она не
только выполняла перечисленные операции, но и была одной из квалифицированных
машинисток. Благодаря ее умению первый черновик книги «Светящиеся бактерии» был
готов уже через месяц с момента начала работы. Раиса Ильинична писала текст, который
сразу же печатала Антонина Кирилловна. Затем Р.И.Чумаковой и И.И.Гительзону
оставалось только редактировать, и А.К.Дамова отпечатала чистовой вариант, который
увидел свет в 1975 г. Микробиологи владели всеми необходимыми операциями для работы
с культурами, но объем работ увеличивался, поэтому подготовительные этапы стали
выполнять лаборанты З.И.Зданович, Л.Ли, Н.В.Рычкова Н.Н.Озимок, а с 2017 г. –
А.В.Бондарь. Лаборант О.Егорова обеспечивала проведение экспериментов по
выращиванию бактерий, а И.О.Позднякова освоила технологию выделения ферментов из

бактериальной биомассы. Немалый вклад в общее дело внесла и Л.Г.Попова – много лет
она курировала матчасть лаборатории.

Р.И.Чумакова

Т.И.Воробьева

Ю.В.Чугаева

З.И.Зданович

А.К.Дамова

Г.А.Примакова

Н.В.Рычкова

Н.Н.Озимок

Г.А.Выдрякова

И.О.Позднякова

Л.Г.Попова

Помимо рутинных процедур, обязательных для поддержания жизнеспособности и
аутентичности генофонда, сотрудники Коллекции проводили исследования по изучению
разнообразия бактерий, участвовали в экспедициях для пополнения генофонда, вели
исследования для определения таксономического положения выделенных штаммов,
изучали их пищевые и метаболические особенности.
Изучение особенностей метаболизма светящихся бактерий позволило выявить
перспективных продуцентов биологически активных веществ, в частности, люцифераз,
рибонуклеаз рестрикции (Т.И.Воробьева, Г.А.Примакова, Г.А.Выдрякова, Э.К.Родичева)
а также штаммов с аккумуляцией высокого содержания полигидроксиалканоатов и
определить природу этого компонента (совместно с лаб. ХАБС). Среди светящихся
бактерий Коллекции ИБСО проведен скрининг для выявления их устойчивости к
антибиотикам с различным механизмом действия на клетку (С.Е.Медведева,
Л.Ю.Попова). Установлено, что для исследованных штаммов характерна множественная
устойчивость к антибиотикам. Обнаружена тенденция увеличения доли устойчивых к
антибиотикам штаммов в ряду Photobacterium phosphoreum, Photobacterium leiognathi,
Vibrio harveyi, изолированных из Индийского и Тихого океанов.
Много внимания уделяется работам прикладного характера. Еще в 70-ые годы
разработаны биолюминесцентный биотест на основе лиофилизированных природных
светящихся бактерий, а затем и методика биотестирования для оценки состояния
окружающей среды (А.М.Кузнецов). В 1998 г. создан и протестирован биотест, основанный
на рекомбинантном светящемся штамме Е.coli, который в последующие годы
использовался биотестирования природных и сточных вод.
Методика
биотестирования
гостирована
(обновленный
сертификат
№
222.0050/01.00258/2013) и используется Комитетом по охране природы для определения
токсичности сточных вод промышленных предприятий. В лабораторных экспериментах
показана возможность создания биолюминесцентных биотестов пролонгированного
действия на основе смешанных культур светящихся бактерий нескольких видов. В
результате проведенных исследований разработаны оригинальные технологии получения
высокоочищенных бактериальных люцифераз из светящихся бактерий, методы и регламент
получения комплектов реактивов для биолюминесцентного анализа (КРАБов) из
ферментов люминесцентной реакции - люциферазы и НАДН-ФМН-оксидопедуктазы.
КРАБ может быть использован в биохимии, в практике клинических лабораторий, в
технической микробиологии, при контроле окружающей среды (А.М.Фиш, Н.А.Тюлькова).
В экспедиционных условиях в 1993-1998 гг. опытные образцы разрабатываемого
биотеста были использованы при исследовании загрязнения водоемов Алтая, озера Шира,
рек Енисея, Кана, Ангары и ее притоков, в местах водозаборов, промышленных сбросов,
сточных вод ЦБК. Разработка и внедрение в практику природоохранной деятельности
биолюминесцентного анализатора на основе светящихся бактерий позволила иметь
высокочувствительный биотест. Опытные образцы на основе лиофилизированных
светящихся бактерий успешно использованы в определении токсичности сточных вод и
очистных сооружений г.Риги, Алма-Аты, получили положительную оценку специалистов
и рекомендованы как дополнительные методы экологического мониторинга. Круг
пользователей: микробиологи, биотехнологи, экологи, медики.
С использованием биолюминесцентных биотестов на основе лиофилизированных
природных и рекомбинантных светящихся бактерий и биферментной люминесцентной
системы совместно с сотрудниками лаборатории фотобиологии проведено исследование
влияния ксенобиотиков на биолюминесцентную систему бактерий (Кузнецов А.М.,
Кратасюк В.А., Ветрова Е.В. и др.), гуминовых веществ на токсичность различных групп
поллютантов (органических окислителей, восстановителей, солей металлов). На основе
светящихся бактерий разработан биолюминесцентный метод мониторинга токсичности

радиоактивных изотопов (Н.С.Кудряшева и др.).
Разработанные биолюминесцентные биотесты используются для оценки
загрязненности вод рек и озер Сибири, токсичности вновь синтезируемых медицинских
препаратов. На базе Коллекции светящихся бактерий продолжается создание
демонстрационных средств для лабораторных работ в высшей и средней школе, ведутся
фундаментальные и прикладные исследования в СФУ (Кратасюк В.А. и др.).
Сотрудники лаборатории не только вели исследовательскую работу, но и обучали
разработанным методикам биотестирования заинтересованных лиц из различных ведомств.
В 1985 году лаборатория успешно провела Всесоюзную Школу по биолюминесценции, на
которой были представлены многочисленные доклады по фундаментальным проблемам
изучения биолюминесценции и прикладным аспектам экологии, биотехнологии, медицины
и образования. Кроме этого, были проведены курсы для обучения различным методикам
биотестирования.

Практическое занятие

В зале заседаний

В перерыве между заседаниями

Закрытие конференции

Работа Школы была продуктивной, поскольку она организована на теплоходе,
совершавшего рейс до Дудинки и обратно. Поэтому отвлекаться от заседаний и
практических занятий можно было лишь во время коротких стоянок теплохода. Но и это
время не пропало зря – были организованы экскурсии по историческим местам Енисейска
и место ссылки И.Сталина. Всем участникам, конечно, запомнился праздник Нептуна,
несмотря на то, что погода была не тропически жаркой, но это только добавило колорита к
сибирской версии праздника.

Праздник Нептуна

Таким образом, созданная в результате многолетних работ по морской
биолюминесценции Института биофизики уникальная коллекция морских светящихся
бактерий включает разные виды светящихся бактерий, что позволяло вести сравнительное
изучение разнообразных сторон метаболизма светящихся бактерий. Главными задачами
Коллекции ИБСО являются изучение и поддержание в жизнеспособном состоянии
генофонда. Долгое время руководство Коллекцией культур ИБСО (природные светящиеся
бактерии) вела к.б.н. Э.К. Родичева.
Состав сотрудников Коллекции долгое время менялся незначительно, но со временем
становился меньше. Основные работы по поддержанию и идентификации коллекционного
фонда в 1990-20012 гг. вели к.б.н. Г.А. Выдрякова, Ю.В. Чугаева, с помощниками
З.И.Зданович, Л.П.Ли, Н.В.Рычковой, Н.Н. Озимок. Разработку и изготовление биотестов
осуществляли А.М. Кузнецов и Ю.В.Чугаева, к.б.н. Н.А. Тюлькова и И.О.Позднякова. К;
проводимой в Коллекции работе неоднократно подключались студенты университета,
выполняя здесь курсовые и дипломные проекты, а также аспиранты КГУ И СФУ. Создание
информационной базы данных природных светящихся бактерий и Web–портала Коллекции
провели к.б.н. С.Е. Медведева и Д.А. Котов.

Коллектив коллекции природных светящихся бактерий ИБФ СО РАН, 1998 г и 2003 г.

В лаборатории управляемого биосинтеза гетеротрофов ИБФ СО РАН образовалась
группа, активно занявшаяся исследованием процессов регуляции люминесценции у
трансгенных светящихся бактерий. Для этих целей была создана рабочая коллекция,
включающая штаммы E.coli, несущие гены люминесцентной системы из природных
морских светящихся бактерий. В этой коллекции культур основные работы по
поддержанию, идентификации и изучению экспрессии клонированных в различных
рекомбинантных конструкциях lux-оперонов вели к.б.н. Л.Ю. Попова, Т.В. Каргатова, к.б.н.
О.А. Могильная, к.б.н. Т.И. Лобова. Основная работа по созданию информационной базы
данных трансгенных светящихся микроорганизмов проводилась к.б.н. А.Н. Бояндиным и
к.т.н. Ю.П. Ланкиным.
К сожалению, в результате многочисленных реорганизаций, проводимых в РАН,
лаборатория в 2011 г. была расформирована, и рабочая коллекция была утрачена ввиду
увольнения сотрудников-микробиологов и отсутствия средств для ее поддержания.

Слева направо: А.Н.Бояндин, О.А.Могильная,
Т.И.Лобова, Л.Ю.Попова, Т.В.Каргатова, Ю.П.Ланкин,
2007 г.

Коллектив коллекции трансгенных светящихся
бактерий ИБФ СО РАН

В настоящее время Коллекция культур природных светящихся бактерий (около 300
штаммов) продолжает свое существование в рамках лаборатории нанобиотехнологии и
биолюминесценции (зав.лаб. д.б.н. В.С.Бондарь).
Поддержание культур светящихся бактерий, подготовку биоматериала для
экспериментов осуществляет Ю.В.Чугаева, получение наборов реактивов КРАБ –
Н.А.Тюлькова и И.О.Позднякова. В 2008 г. Коллекция ИБСО в рамках обмена между
коллекциями получила культуры 5 видов высших светящихся грибов, произрастающих в
России, Беларуси, в провинциях Южного Вьетнама, которые поступили из Коллекции
культур Ботанического института РАН (ЛЕБИН), из коллекции Института леса СО РАН и
от Bioluminescent Biotechnology Co., Ltd, (Вьетнам). В 2011 году в лаборатории были начаты
систематические работы по изучению особенностей люминесценции базидиомицетов, в
связи с чем Коллекция пополнилась культурами, которые были получены сотрудниками

лаборатории в процессе сбора плодовых тел нескольких видов базидиомицетов,
произрастающих в Сибири, а также привезены из экспедиции в тропические зоны Южной
Азии. В Коллекции представлены более 60 мицелиальных культур светящихся грибов родов
Armillaria, Panellus, Neonothopanus, Omphalotus, Mycena, неидентифицированные
тропические грибы, а также около 20 культур несветящихся грибов Pholiota, Pleirotus, и др.,
которые синтезируют предполагаемый субстрат/активатор биолюминесцентной реакции
грибов. Поддержание культур светящихся и несветящихся грибов, подготовку
биоматериала для экспериментов ведут К.С.Артеменко, С.Е.Медведева, Э.К.Родичева.
Функционирование портала «Биолюминесценция и светящиеся организмы» проводят
А.П.Пузырь, С.Е.Медведева, Н.О.Ронжин.

Ю.В.Чугаева

С.Е.Медведева

Н.А.Тюлькова

К.С.Артеменко

И.О.Позднякова

Э.К.Родичева

А.П.Пузырь

Н.О.Ронжин

Коллектив сотрудников Коллекции ИБСО, 2017 г.

Проведенные за эти годы работы по изучению грибной биолюминесценции привели
к получению значимых результатов мирового уровня. Изучена хемилюминесценция тканей
плодовых тел более 20 родов 15 семейств высших грибов Сибири (И.И.Гительзон,
Г.А.Выдрякова, С.Е.Медведева и др.). Разработаны и оптимизированы методы
статического и погруженного культивирования высших грибов для получения образцов
воздушного и глобулярного мицелия с длительной и стабильной люминесценцией,
необходимые для изучения особенностей биолюминесцении грибов (С.Е.Медведева,
А.П.Пузырь, К.С.Артеменко, Э.К.Родичева). Из мицелия светящегося гриба Neonothopanus
nambi впервые выделена и исследована грибная люминесцентная система, определен один
из предшественников субстрата люминесцентной реакции и фермент, активирующий
субстрат реакции в присутствии НАДФН (В.С.Бондарь, А.П.Пузырь, К.В. Пуртов и др.).
Изучено действие ионизирующего излучения на люминесценцию грибного мицелия
Neonothopanus nambi (Т.В.Кобзева, В.С.Бондарь, А.П.Пузырь и др). Исследованы
взаимоотношения между люминесценцией и активностью ферментов пероксидазы и
каталазы у грибов N.nambi и Armillaria borealis (В.С.Бондарь, О.А.Могильная и др.).
Показано, что причиной отсутствия свечения у плодовых тел опят является отсутствие в

них компонентов, необходимых для биолюминесцентной реакции – не обнаружен субстрат
реакции и не синтезируется (или синтезируется в незначительном количестве) фермент
реакции (А.П.Пузырь, В.С.Бондарь, Пуртов и др.). Разработан метод выявления очагов
армилляриоза по свечению образца керна древесины, метод может быть использован вне
зависимости от времени года (А.П.Пузырь, С.Е.Медведева).

мицелий опенка

тропический гриб на пне

мицелий панеллюса гранулы опенка

Люминесценция светящихся базидиомицетов

Значимость Коллекции ИБСО в изучении биолюминесценции
С использованием генофонда Коллекции ИБСО успешно защищено более 30
кандидатских и 6 докторских диссертаций. Осуществлено 2 издания книги «Светящиеся
бактерии» (1975 г и 1984 г), издан «Каталог культур светящихся бактерий» (1997 г.).
Коллектив Коллекции ИБСО включает специалистов высокой квалификации с большим
опытом работы в области коллекционного дела и разработок биотестов и приборов,
которые неоднократно принимали участие в организации различных Всероссийских и
международных конференций. Коллекция ИБСО являлась одним из соисполнителей работ
в области изучения микробных ресурсов, биоразнообразия, коллекционного дела и
биоинформатики, проводимых в рамках различных государственных и международных
программ: «Средства обеспечения исследований физико-химической биологии», по
разделу «Коллекции микробных культур», «Микробное разнообразие» и др.
Коллекция культур ИБСО с 2003 года зарегистрирована во Всемирной федерации
коллекций культур (WFCC) и Международной сети данных о штаммах микроорганизмов и
клеточных линиях (WDCM) под акронимом CCIBSO WDCM 836.
Имеющаяся в ИБФ Коллекция культур является уникальной по включенному в нее
генофонду. В ее состав входят многочисленные морские природные светящиеся бактерии и
рекомбинантные штаммы кишечной палочки, несущие гены люминесцентной системы из
природных светящихся бактерий, мицелиальные культуры базидиомицетов, выделенных в
разных климатических зонах Земного шара (Европа, Канада, Вьетнам, Малайзия и др.), и грибов
Сибири для детального исследования механизмов их биолюминесценции. Несколько культур
получены из других коллекций.
Разделы коллекционного фонда КК ИБСО, содержащие культуры только светящихся
бактерий или светящихся мицелиальных грибов, не имеют аналогов в РФ. Морские светящиеся
бактерии, используемые в комплексных исследованиях по изучению таксономического
разнообразия, содержатся в рабочей коллекции при Мичиганском университете (Department of
Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan USA). Имеются светящиеся бактерии в
рабочих коллекциях, где изучают симбиотические отношения светящихся бактерий и их морских
хозяев (Pacific Biosciences Research Center, University of Hawaii at Manoa, Honolulu; Department of

Microbiology, University of Georgia, Athens, Georgia, USA). Кроме того, есть единичные
экземпляры в американской АТСС и ряде европейских коллекций, которые служат для
сохранения типовых штаммов бактерий. В России единичные штаммы природных светящихся
бактерий V.fischeri, V.harveyi и P.phosphoreum хранятся во Всероссийской Коллекции
микроорганизмов (VKM WDCM 342, Пущино), в Российской национальной Коллекции
промышленных микроорганизмов (VKPM WDCM 588, Москва) и V.fischeri и V.fulnificus в
Коллекции морских микроорганизмов (КММ, WDCM 644, Владивосток).
Специализированных коллекций, содержащих мицелиальные культуры только
светящихся грибов, не имеется. Коллекции тропических стран (Бразилия, Таиланд, Малайзия)
имеют культуры светящихся грибов из этого региона. Единичные экземпляры таких культур
имеются в мировых коллекциях, выступающих в качестве депозитариев изолированных
грибных культур (АТСС, DSMZ, СЕСТ, JCM и др.), в том числе в Российских коллекциях ВКМ,
ЛЕБИН.

Коллекция культур ИБСО является не только хранилищем генофонда и источником
ресурсов для фундаментальных и прикладных задач, но и одним из важных каналов обмена
информацией в мировой сети. Разработан и функционирует Web-портал
«Биолюминесценция и светящиеся организмы» (http://bl.ibp.ru), издан «Каталог культур
светящихся бактерий». Английская версия Каталога и информация о природных и
трансгенных светящихся микроорганизмах из музейной коллекции ИБСО размещена на
сайте ИБФ (http://www.ibp.ru) и Web-портале «Биолюминесценция и светящиеся
организмы» (http://bl.ibp.ru). Данные о свойствах природных люминесцентных бактерий
Коллекции Культуры IBSO включены в объединенный Каталог микроорганизмов
Российских коллекций (http://www.vkm.ru) и представлены на сайте международного
общества коллекций культур WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms
(http://www.wdcm.org/) в Глобальном каталоге микроорганизмов (http://gcm.wfcc.info/).
Систематическая работа с поддерживаемым генофондом требует большого объема
экспериментальных работ, постоянных, хотя сравнительно небольших материальных
затрат на питательные среды, химреактивы для анализов, специфическое техническое
оборудование. Наиболее благоприятным периодом существования Коллекции были годы с
конца 60-х до начала 80-х годов 20-го века, когда было выполнено много экспедиционных
работ, что обеспечило получение новых культур, были созданы условия для устойчивого
поддержания и всестороннего изучения коллекционных штаммов светящихся бактерий. В
эти годы состав коллекции увеличивался до 1000 бактериальных культур. К сожалению, не
все выделенные в экспедициях бактерии удавалось адаптировать к лабораторным условиям
существования, часть штаммов после непродолжительного культивирования теряла
способность излучать свет и расти на искусственных средах. Тем не менее, около 800
штаммов насчитывалось в Коллекции. Годы перестройки и «шоковой» терапии едва не
уничтожили созданную в ходе многолетней работы уникальную коллекцию. Правильнее
будет сказать, что необоримая преданность хранителей коллекции уберегла ее от гибели.
Свежих компонентов для приготовления питательных сред не удавалось приобрести из-за
отсутствия финансирования, приходилось пользоваться старыми запасами и
корректировать прописи сред. При неоднократных отключениях энергии в институте,
сотрудники лаборатории бегом разносили коллекционный материал по домашним
холодильникам, но более глубоко замороженные в кельвинаторах образцы оставались под
угрозой. Со временем ситуация несколько улучшилась - Совет по биологическим наукам
СО РАН обратил внимание на нужды Коллекции и несколько лет оказывал финансовую
поддержку, что помогло сохранять имеющийся генофонд. Однако за эти годы часть
штаммов погибла или утратила способность излучать, число штаммов постепенно
уменьшалось с 700 до нынешних 300 культур. Реструктуризация РАН, осуществляемая в
последние годы, вновь поставила вопрос о возможной гибели коллекции, поскольку
возможности Института биофизики не позволяют обеспечить сохранение коллекции. Не

хотелось бы стать свидетелем гибели живых материалов, собранных по всему миру трудами
многих лет.
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Участие в конференциях.
Сотрудники Коллекции ИБСО неоднократно участвовали в работе
конгрессов и конференций, посвященных проблемам биолюминесценции:
Международный Симпозиум по биолюминесценции и хемилюминесценции (1994, 1996;
1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010, 2014, 2018); Intern.Congress on Photobiology, 1972,
Всесоюзный съезд океанологов, 1982, Международный Биофизический конгресс, 1972;
Тихоокеанский конгресс, 1979, Биофизический съезд, 1982, 16 конф. ФЕБО, 1984,
Биофизика популяций. 1987, Съезд Белорусского ОО фотобиологов и биофизиков. 2000,
Международная конференция по люминесценции, 2001, Intern. Conf.
Biophotons&Biophotonocs, 2003, 2006, 2009, Съезд биофизиков России, 2004, Съезд
фотобиологов России, 2005, 2014)

Тихоокеанский конгресс - 1979 г., Хабаровск
В работе конгресса принимала участие большая делегация из ИФ СО РАН – почти все
научные сотрудники лаб. фотобиологии, чья деятельность была связана с изучением моря и
биолюминесценции. Молодых сотрудников поселили на корабле, который стоял на Амуре,
недалеко от института, где проходили заседания, а более старших сотрудников определили
в гостиницу.

Заседание ведет А.М.Фиш
Перед началом пренарного заседания,
посвященного открытию конгресса.

В.Гастингс и Р.И.Чумакова

Э.К.Родичева, А.М.Фиш, В.С.Филимонов,
С.Е.Медведева

Э.К.Родичева, Р.Н.Утюшев,

Э.К.Родичева, Н.А.Тюлькова, С.Е.Медведева

Г.А. Кратасюк, Г.А.Примакова

Шанхай, Китай, 2008 г. Симпозиум по биолюминесценции

Стендовая сессия

О.Краснова, Е.Немцева

С.Медведева, В.Гастингс

Краков, Польша. 1989 г. Международная школа «Биологическая
люминесценция»

Прибытие в Краков

Первая трапеза

На главной площади Кракова

Сидят: Г.С.Калачева, Г.А.Примакова, Э.К.Родичева,
А.А.Райбекас, ??
Стоят: Т.П.Сандалова, Н.А.Тюлькова, Н.А.Родионова

??, Е.С.Высоцкий, Г.С.Калачева, Н.А.Родионова,
чета Воеводиных, Н.Ким.

Сотрудники Коллекции неоднократно принимали участие в работе
съездов и конференций по микробиологии, экологии, микологии: съезды
ВМО (1971, 19785, 1980, 1985, 1989, 1991), Международный конгресс по микробной
экологии (1979, 1989, 2003, 2006), по микологии (2007, 2013), по коллекциям культур (2004,
2007, 2010), ECCO XXII – Брага, Португалия, 2003, Международные конференции по
экологии микроорганизмов (2003, 2004, 2005, 2006, 2007), по популяциям
микроорганизмов (1969, 1973, 1987, 1991), Международные конференции «Микробное
разнообразие» (ICOMID - 1996, 2005, 2008), Международные конференции Environmental
Pollution (ICEP- 1993, 1995, 1998, 2001, 2005, 2008), Intern. Baikal Symposium on
Microbiology (IBSM-2003, IBSM-2012), 15th Congress of European Mycologists (XV CEM).
Saint Petersburg, Russia. Sept. 2007.

VIIсъезд ВМО, Алма-Ата, 1985 г.
В работе съезда участвовала большая группа микробиологов от ИБФ СО РАН, в их числе
сотрудники лаб. фотобиологии А.М.Фиш, Э.К.Родичева, Т.И.Воробьева, С.Е.Медведева,
А.М.Кузнецов, А.Н.Шендеров.

Э.К.Родичева, А.Н.Шендеров, С.Е.Медведева,
Т.И.Воробьева, ?

Открытие съезда

Конгресс Коллекций, Цукуба, Япония, 2004,
участники – Г.Выдрякова, С.Медведева

Международная конференция
Экология микроорганизмов, Москва, 2006 г.

Австрия, Вена, Конгресс по микробной экологии, 2006 г.
От ИБФ СО РАН в Конгрессе приняли участие Л.С.Тирранен, Г.А.Выдрякова,
С.Е.Медведева, Д.Ю.Рогозин.

Зал регистрации участников

Л.С.Тирранен, Г.А.Выдрякова
Паников Н.С., Д.Ю.Рогозин

Перед первым заседанием Конгресса

С.Е.Медведева, U.Obst, Г.А.Выдрякова

Китай, Ухань, 2013 г. Конференция по микологии

Зал заседаний перед открытием симпозиума

С.Е.Медведева, О.А.Могильная

О.А.Могильная, Jia-Ching Shien

Конференции по биоинформатике
The first forkshop on Information Technologies Application to Problems of Biodiversity and
Dynamics of Ecosystems in North Euroasia (WITA’2001)
3-е международное рабочее совещание по компьютерным наукам и информационным
технологиям CSIT’2001 - Россия, 2001.
Электронная Конференция <Информационно-вычислительные технологии в решении
фундаментальных научных проблем и прикладных задач химии, биологии, фармацевтики,
медицины> ИВТН-2002, ИВТН-2003, ИВТН-2005
XII Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование», г.Пущино,
2005 г.,
Международная конференция по вычислительно-информационным технологиям для наук
об окружающей среде. Новосибирск 2005 г.
Третья интеграционная междисциплинарная конференция молодых ученых СО РАН и
высшей школы,

Гранты
ГНТП "Средства обеспечения исследований по физико- химической биологии и биотехнологии" раздел
"Коллекции культур", раздел "Коллекции культур" (1995-1998),
Проект №85 - ФЦНТП по подпрограмме «Биологическое разнообразие» (1998-2001)

Проекты по Программе фундаментальных исследований СО РАН “Экологические, генетические и
эволюционные основы рационального использования, воспроизводства и охраны биологических ресурсов”,
раздел «Виварии и клеточные культуры» (1999-2015).
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 20022006 годы раздел «Научное приборостроение» блока «Ориентированные фундаментальные исследования» совместно с КГУ (Кратасюк) – набор КРАБы и бактериальный микробиосенсор
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы
Блок 2 "Поисково-прикладные исследования и разработки" Раздел “технологии живых систем” - совместно с
ВКМ Информационная система по биоразнообразию (2002-2004)
Грант МО РФ и CRDF KY-002-X1 НОЦ «Енисей» - совместно с КГУ
Грант Президента России - Научная школа: Природа свечения живых организмов, 2008, 2010, 2012/
(совместно с лаб. Фотобиологии)
Проект ФЦП (Государственный контракт № 02.512.11.2008 «Биолюминесцентный анализ: биосенсоры и
биокаталитические технологии» (совместно с лаб. фотобиологии ИБФ)
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Государственный контракт № 02.740.11.0766: «Биолюминесцентный анализ молекулярных процессов в
клетках и их физико-химических моделях; создание на их основе нового поколения биолюминесцентных
сенсоров для биологии и медицины». 2010-2012 гг)
Грант «Биолюминесцентные биотехнологии» (рук. Осаму Шимомура), договор № 11. G34.31.0058 между
Министерством образования и науки РФ, Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ) и
ведущим ученым, 2011-2013
Грант «Разработка научно-технических основ создания экспрессной биолюминесцентной тест-системы для
оценки токсичности наноматериалов» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», номер
госконтракта 14.513.11.0123, шифр заявки «2013-1.3-14-513-0119-037», 2013.
Грант Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы по теме «Биолюминесцентные сенсоры
для определения токсичности на основе микрофлюидной технологии», соглашение № 14.А18.21.1911, 20122013.
Сотрудники Коллекции были неоднократными участниками или руководителями грантов РФФИ, ККФН –
РФФИ, ККФН.

Сотрудничество:
Мировой центр данных микроорганизмов международной Федерации коллекций культур WFCC-MIRCEN
World Data Centre for Microorganisms (WDCM), Япония; Bioluminescent Biotechnology Co., Ltd, Южный
Вьетнам; Российско-Вьетнамский Тропический центр (Хо Ши Мин), Коллекция NCIMB, Великобритания;
Всероссийская Коллекция микроорганизмов, Пущино; ИЭГМ УРО РАН, Пермь; НИИ биологии при ИГУ,
Иркутск; ОГУ, Оренбург; Институт водной экологии, Барнаул; г.Озерск, Челябинская обл.; Госком
Природа, Красноярск; СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, Красноярск, с ВКПМ - Всероссийской Коллекцией
Промышленных Микроорганизмов (Москва), с НИИБиологии ИГУ (Иркутск), с ИХБФМ СО РАН
(Новосибирск), Ботанический Институт им. Комарова РАН, Санкт-Петербург;
Участие в работе экспедиций для сбора и изучения бактерий в водах Мирового океана, грибов из лесов
Южного Вьетнама с сотрудниками Коллекции культур базидиомицетов Ботанического института РАН и
Тропического центра РАН (Вьетнам), участие в сборе образцов опят из окрестных лесов г. Красноярска
самостоятельно и с сотрудниками Института леса.

