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МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ: НАУКА И ПРАКТИКА» 

 
 

Секция 1. Заседание  Федерального УМО в 
системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений 
подготовки 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология (ФУМО) 
 
 

УДК 60:372.8 
ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

БИОТЕХНОЛОГИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Р.Р. Биглов 

 
ФГБОУ ВПО Московский технологический университет, институт тонких химических технологий, 

Москва, Россия 
 

В 2012 году в Трудовой кодекс было введено понятие профессионального стандарта. 
Законодательно определено, что «Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определенной трудовой функции. Квалификация, в свою очередь, это уровень 
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника» [1]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов» указано, что Профессиональные стандарты 
применяются при разработке в установленном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, а также образовательными 
организациями профессионального образования при разработке профессиональных образовательных 
программ [2]. 

Законом об образовании в Российской Федерации установлено (Ст.11, п. 7). установлено, что 
«При формировании федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов» [3]. 

Для выполнения указанных положений необходимо внести изменения в Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) и соответствующие образовательные 
программы. В настоящее время действуют стандарты 3 поколения (ФГОС 3+, плюс появился, когда 
стандарты привели в соответствие с новым законом об образовании). Актуализированные ФГОС к 
профессиональным стандартам (ПС) решено обозначать как ФГОС 3++). 

В новых ФГОСах описание профессиональной деятельности выпускника переносятся в 
примерную основную образовательную программу (ПООП). 

Координационным советом учебно-методических объединений и научно-методических советов 
высшей школы подготовлены макеты: ФГОС ВО бакалавров, магистров и специалистов, и макет 
ПООП [4]. 

Теперь описание типов и задач профессиональной деятельности, объектов профессиональной 
деятельности и областей знания, перечень профессиональных компетенций (ПК) формируемых на 
основе ПС переносятся в ПООП. 

Все области, сферы и виды профессиональной деятельности стандартизованы и выбираются из 
справочника [5]. 
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При разработке ФГОС 19.03.01 «Биотехнология» нами было предложено дать в ФГОСе 
определение понятию «Биотехнология»: 

«Биотехнология – это область науки и техники, охватывающая процессы использования живых 
организмов и биологических процессов в промышленном производстве.  

Биотехнология включает в себя Биофармацевтику и Биомедицину (красная биотехнология), 
Промышленную биотехнологию и Биоэнергетику (белая биотехнология), Сельскохозяйственную и 
Лесную биотехнологию (зеленая биотехнология), Пищевую биотехнологию (желтая биотехнология), 
Морскую биотехнологию (синяя биотехнология), Экологическую биотехнологию (серая 
биотехнология) и ряд других».  

Такой подход (рекомендованный Координационным советом учебно-методических 
объединений и научно-методических советов высшей школы) позволяет очертить область подготовки 
и дать возможность сформулировать направленность (профили) обучения. 

Области профессиональной деятельности, входящие в Реестр профессиональных стандартов 
(перечень видов профессиональной деятельности), утвержденный Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в которых выпускники, освоившие программу 
бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 

01 Образование 

02 Здравоохранение 

13 Сельское хозяйство 

14 Лесное хозяйство, охота 

15 Рыбоводство и рыболовство 

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
 
Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
научно-исследовательская; 
педагогическая; 
организационно-управленческая; 
технологическая; 
проектная. 
Выпускники могут решать задачи профессиональной деятельности следующих типов: 
выполнение научно-исследовательских работ по закрепленной тематике; 
преподавание учебных дисциплин, соответствующих профилю подготовки; 
технологическая подготовка биотехнологического производства; 
ведение технологического процесса; 
контроль качества биотехнологической продукции; 
мониторинг состояния окружающей среды биотехнологического производства; 
участие в проектировании биотехнологического производства.  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
Универсальные компетенции (УК) являются едиными для каждого из уровня образования и 

сформулированы в национальной рамке квалификаций. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выявляются исходя из задач профессиональной 

деятельности. Нами предложены следующие ОПК: 

Математическая 
культура 

ОПК-1 
Способность применять математические методы на 
уровне, необходимом для освоения профессиональных 
компетенций уровня бакалавра 

Естественнонаучное 
мышление 

ОПК-2 
Способность применять естественнонаучные знания на 
уровне, необходимом для освоения профессиональных 
компетенций уровня бакалавра  
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Общеинженерные 
навыки 

ОПК-3 
Способность применять инженерные навыки на уровне, 
необходимом для освоения профессиональных 
компетенций уровня бакалавра  

Информационная среда ОПК-4 
Способность использовать информационные технологии 
на уровне, необходимом для освоения профессиональных 
компетенций уровня бакалавра 

Исследования ОПК-5 
Способность участвовать в научных исследованиях в 
области профессиональной деятельности. 

Культура 
 эксперимента 
 

ОПК-6 
Способность проводить наблюдения и измерения, 
обрабатывать экспериментальные данные  

Моделирование ОПК-7 
Способность применять методы моделирования в 
профессиональной деятельности 

Общепрофессиональная 
культура 

ОПК-8 

Способность использовать знания истории развития науки 
и технологий в профессиональной и иной деятельности на 
уровне, необходимом для освоения профессиональных 
компетенций уровня бакалавра 

Проектирование ОПК-9 

Способность участвовать в проектировании технических 
объектов, систем и технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений на всех этапах жизненного цикла 

Разработка 
документации 

ОПК-10 

Способность участвовать в разработке технической 
документации, связанной с профессиональной 
деятельностью с использованием стандартов, норм и 
правил. 

Производство ОПК-11 

Способность принимать обоснованные технические 
решения, выбирать эффективные и безопасные 
технические средства, и технологии в процессе 
производства. 

Управление ОПК-12 
Способность использовать знания в области проектного и 
финансового менеджмента для управления 
профессиональной и иной деятельностью. 

 
Профессиональные компетенции (ПК) формируются в ПООП для каждой направленности 

(профиля) образовательной программы и сферы профессиональной деятельности на основе 
обобщенных трудовых функций ПС. 

В ПООП предлагается внести следующие рекомендованные направленности (профили) 
образовательных программ бакалавриата в рамках направления «Биотехнология», которые 
соответствуют «цветной» классификации биотехнологий и «Комплексной программе развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» [6]: 

Бионанотехнология 
Фармацевтическая биотехнология 
Медицинская биотехнология  
Экологическая биотехнология 
Промышленная биотехнология 
Биоэнергетика 
Сельскохозяйственная биотехнология 
Лесная биотехнология 
Морская биотехнология 
При этом, образовательная организация вправе устанавливать и другие направленности 

(профили) образовательных программ. 
Проект ФГОС высшего образования подлежит согласованию с Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 
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УДК 664.951:613.2:37.01 (075) 

 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В КАЛИНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

О.Я. Мезенова 

 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», Калининград, Россия 

 
Биотехнология сегодня является составляющей многих сфер экономики, что требует 

специализированной подготовки соответствующих квалифицированных кадров. В Калининградской 
области в настоящее время приоритетными отраслями экономики являются пищевая и 
рыбоперерабатывающая промышленности.  Для данной сферы подготовку кадров высшей 
квалификации по биотехнологии с профилем «Пищевая биотехнология» с 2003 г. ведет кафедра 
пищевой биотехнологии (ПБТ) ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 
университет». 

Созданная 1.06.1004 году, кафедра ПБТ за годы своего развития значительно выросла 
материально и профессионально. В 2008 г. была создана новая лаборатория биологической 
безопасности (ПЦР-лаборатория), в которой проводится контроль сырья и продуктов на содержание 
генетически модифицированных источников и организмов (ГМИ и ГМО). В 2009 г. при партнерской 
помощи ООО «Нессе-Петербург» была создана новая технологическая лаборатория, в которой на 
современном оборудовании студенты осваивают традиционные и новые технологии. 

В 2004 г. кафедра ПБТ состояла всего из пяти преподавателей. В настоящее время состав и 
профессионализм кадров выросли, в нее влились выпускники кафедры, защитившиеся молодые 
кандидаты наук, аспиранты, прошедшие стажировки за рубежом и в ведущих профильных 
организациях. За эти годы кафедра пищевой биотехнологии наладила связи более чем с 40 пищевыми 
и биотехнологическими предприятиями области (ОАО «ИТАР», ООО «Мираторг Запад», ОАО 
«РосКон», ООО «Продукты питания», ОАО «Компания «ПИТ», «Содружество «Соя» и др.), научно-
исследовательскими центрами (ФГУБН «АтлантНИРО», ЦСМ, ФГУ «Калининградская 
межобластная ветеринарная лаборатория») и др. организациями. Здесь проходят практику студенты и 
уже трудятся выпускники кафедры, занимая разные, в том числе и руководящие должности. 

Первоначально кафедра выпускала инженеров по специальности 240902.65 «Пищевая 
биотехнология». С 2011 г. кафедра ПБТ начала прием обучающихся по новой образовательной 
программе бакалавриата «Биотехнология», с 2015 – по направлению магистратуры 19.04.01 
«Биотехнология». 

 За период работы кафедры преподаватели подготовили и издали около 30 учебников и 
учебных пособий (в т.ч. 13 – с грифами УМО, ФАР и ФУМО, 8 – в центральных издательствах 
Москвы и СПб). В издательстве КГТУ выпущено более 80 учебно-методических пособий к 
лабораторным и практическим занятиям. 
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Ключевым аспектом работы кафедры является наука. На кафедре функционируют две научные 
школы, основными направлениями которых являются: «Биотехнология водных биологических 
ресурсов» и «Проектирование пищевых продуктов повышенной биологической ценности». С 2004 г. 
реализуется научный госбюджетный проект «Биотехнология функциональных продуктов из 
вторичного рыбного сырья». По результатам НИР издано 9 монографий, подготовлено более 200 
научных статей, более 80 из которых опубликовано в журналах по перечню ВАК. 

Кафедра ведет подготовку научно-педагогических кадров по биотехнологии через аспирантуру 
по двум научным специальностям: 05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и биологических 
активных веществ и 05.18.04 - Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств. За эти годы защитили кандидатские диссертации в срок 11 человек. 

В 2016 году научный коллектив кафедры стал лауреатами премии Калининградской области в 
области науки, инновации и технологии «Эврика» за работу «Биотехнология продуктов 
функционального питания с применением биологически активных веществ вторичных рыбных 
ресурсов». 

С 2002 г. на кафедре функционирует Калининградское региональное отделение общественной 
Всероссийской Организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» (ОБР), 
которое объединяет ученых и специалистов-биотехнологов в регионе. За этот период кафедра 
приняла участие в 5 съездах ОБР, решении вопросов законодательного обеспечения биотехнологии в 
Госду-ме РФ (2011 - 2014), организовала и провела 5 международных научных конференций 
«Пищевая и морская биотехнология», что в итоге позволило сформировать ее современный 
престижный имидж». 

Кафедра имеет развитые международные связи с ведущими с вузами Германии, Латвии, Перу, 
Китая, Украины и других стран. В 2006 г. кафедра заключила с Бремерхафенским университетом 
(Германия) договор о сотрудничестве, который в марте 2014 г. был подписан на бессрочной основе. В 
2010 г. договора о сотрудничестве были подписаны с техническим университетом Лаузитц (г. 
Коттбус и Зенфтенберг, Германия), в 2008 г. – с Национальным аграрным университетом Ла Молина 
(г. Лима, Перу), в 2010 – с Национальным университетом природопользования (г. Киев, Украина), в 
2013 г. – с Научно-консультационной лабораторией UBF в Ат-ландсберге (Берлин) и 
биотехнологическим предприятием в Адлерсхофе «ANiMOX» (Берлин). За 10 лет в Германии по 
грантам Deutsche Bundes Umweltstiftung (DBU), Фонда Кирхгофа и других программ прошли научные 
стажировки многие студенты и аспиранты. Результатом зарубежных стажировок являются успешные 
защиты выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций.  

Методическое сопровождение учебного процесса включает общую характеристику 
образовательных программ (ОП) уровней бакалавриата 19.03.01 и магистратуры 19.04.01), 
соответствующие учебные планы с календарным учебным графиком (графиком учебного процесса) 
ОП, рабочие программы дисциплин ОП (с фондами оценочных средств для аттестации по 
дисциплинам), рабочие программы модулей (с фондами оценочных средств для аттестации по 
модулю), программы практик по ОП (с фондами оценочных средств для аттестации по практикам), 
фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по ОП, методические материалы 
по освоению ОП (учебные и учебно-методические пособия). 

Сотрудники кафедры ПБТ подготовили и издали следующие основные учебные издания для  
обеспечения учебного процесса. Учебники и учебные пособия: Биотехнология морепродуктов (гриф 
Федерального Агентства по рыболовству, М.: Мир, 2001, авторы: О.Я.Мезенова, Л.С. Байдалинова, 
А.С. Лысова, Н.Т. Сергеева, Т.Н. Слуцкая, Г.Е. Степанцова); Технология и методы копчения 
пищевых продуктов (учебное пособие с грифом УМО, СПб: Проспект науки, 2007, автор – О.Я. 
Мезенова); Технология и контроль копченых пищевых продуктов (учебное пособие с грифом УМО, 
Калининград:, 2007, авторы – О.Я.Мезеноа, В.А.Гроховский, Н.Ю.Ключко); Технология пищевых 
продуктов сложного состава на основе биологических объектов водного промысла (учебное пособие, 
К-д, 2007, авторы – О.Я.Мезенова, Л.С.Байдалинова); Дипломное проектирование (учебное пособие 
по дипломной работе для студентов вузов по специальности 240902.65 - Пищевая биотехнология, К-
д, 2007, авторы – О.Я.Мезенова, А.Н.Ключко, Н.Ю.Ключко, Е.В.Григорьева); Гомеостаз и питание 
(учебное пособие с грифом УМО, 2008, М.: Колос, 2010, автор – О.Я.Мезенова); Технология, 
экология и оценка качества копченых продуктов (учебное пособие с грифом УМО, 2009, СПб: 
ГИОРД, авторы – О..Я.Мезенова, И.Н.Ким); Современные биотехнологии продуктов животного 
происхождения. Части 1 и 2 (Учебное пособие, К-д, 2010, автор: О.Я.Мезенова); Барьерная 
технология гидробионтов (учебное пособие с грифом УМО, 2011, СПб: Проспект науки, авторы - 
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Ким Г.Н., Сафронова Т.М., Максимова С.Н., Ким И.Н., Мезенова О.Я.); Проектирование 
биотехнологических производств (учебное пособие, К-д, 2011, авторы – О.Я.Мезенова, Н.Ю. 
Ключко); Биохимия сырья водного происхождения (учебное пособие с грифом УМО, М.: Моркнига, 
2011, авторы – Л.С.Байдалинова, А.А. Яржомбек); Биотехнология рационального использования 
гидробионтов (учебник, СПб: Лань, 2013, авторы – О.Я. Мезенова, Сафронова Т.М., Сергеева Н.Т., 
Слуцкая Т.Н., Байдалинова Л.С., Лысова А.С., Степанцова Г.Е.); Введение в профессию биотехнолога 
пищевой промышленности (учебное пособие, К-д, 2013, автор – О.Я.Мезенова); Проектирование 
поликомпонентных пищевых продуктов (учебное пособие с грифом УМО, СПб: 2015, автор – 
Мезенова О.Я.). 

Образовательные программы уровней, разработанные в соответствии с локальным типовым 
положением, включают следующие разделы: 1. Основные нормативные сведении об образовательной 
программе; 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы; 3. Структура образовательной программы; 4. Результаты освоения образовательной 
программы и сведения об их формировании; 5.  Сведения о профессорско-преподавательском 
составе, необходимом для реализации образовательной программы; 6. Сведения о разработке общей 
характеристики образовательной программы. Важными составляющими ОП являются перечень 
компетенций, которыми должен обладать выпускник ОП ВО,  перечень дисциплин (модулей) и 
практик ОП ВО, освоение (прохождение) которых необходимо для формирования компетенций. 

Например, перечень дисциплин, модулей, практик ОП ВО 19.04.01 (уровень магистратуры), 
при освоении которых формируются компетенции выпускников, следующий. Базовые дисциплины: 
философия и методология научных исследований; профессиональный иностранный язык; управление 
человеческими ресурсами; информационные технологии профессиональной деятельности; 
современные проблемы биотехнологии; методы исследований в биотехнологии; право 
интеллектуальной собственности; экономика, менеджмент и инновации в биотехнологии; основы 
преподавания профессиональных дисциплин. Вариативные дисциплины: деловые и научные 
коммуникации на иностранном языке; генная инженерия в пищевой промышленности; физиология 
пищеварения и современная наука о питании; биоконверсия и биокатализ в пищевой биотехнологии. 
Модули по выбору студента: 1 – Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 
происхождения; 2 - Пищевая биотехнология продуктов из сырья животного происхождения. Модули 
включают следующие дисциплины: промышленные и инновационные биотехнологии продуктов из 
сырья животного (растительного) происхождения; сырье животного (растительного) происхождения 
в пищевой биотехнологии; санитария и гигиена в биотехнологии продуктов из сырья животного 
(растительного) происхождения; товароведение продуктов биотехнологии из сырья животного 
(растительного) происхождения. 

В течение первого-третьего семестров ОП ВО магистратуры предусмотрена научно-
исследовательская работа студента, выполняемая под руководством преподавателя – руководителя 
магистерской диссертации. В период учебы магистрант  проходит три вида практик: учебная, 
педагогическая, технологическая. Тип учебной практики – практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (проводится в университете). Типы  производственной 
практики: научно-исследовательская работа; педагогическая практика; технологическая практика. 
Учебная, педагогическая практики, научно-исследовательская работа (во втором и третьем 
семестрах) реализуются в форме «рассредоточенной» практики в университете (параллельно с 
теоретическим обучением). Технологическая практика реализуется на первом и втором курсах после 
теоретического обучения. Базами этой практики являются предприятия пищевого и 
биотехнологического профиля. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы (до государственной итоговой аттестации по образовательной программе) 
и является научно-исследовательской работой. Распределение их по периоду освоения ОП ВО, виды 
учебной работы и формы аттестации по ним определены в учебном плане направления подготовки по 
профилю программы магистратуры. Содержание дисциплин,  практик, результаты освоения 
дисциплин и прохождения практик определяются в рабочих  программах дисциплин и программах 
практики 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) уровней бакалавриата и магистратуры  
является актуальной для Калининградской области. В бакалавриате она ориентирована на 
проектирование цехов по комплексной переработке биологического сырья на полезные продукты, 
безотходного экологически безопасного производства пищевых продуктов повышенной 
биологической ценности (функциональных изделий, биологически активных добавок, 
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технологических пищевых добавок), разработку инновационных технологий и состава биологически 
активных продуктов. В магистратуре темы ВКР направлены на исследование биотехнологических 
процессов создания новых видов пищевой продукции, разработку функциональных пищевых 
изделий, обоснование эффективного биотехнологического решения на действующих пищевых 
предприятиях. 

В настоящее время выпускники-биотехнологи успешно работают на многих предприятиях 
пищевой и рыбной отрасли Калининградской области (ОАО «Мираторг-Запад», ООО «Продукты 
питания», агрофабрике «Натурово-Фито», пивзаводе «Хайнекен», хлебозаводах «Русский хлеб» и 
«Хлебокомбинат №1», ООО «РосКон», ОАО «Тарный комбинат», Рыболовецкий колхоз «За Родину» 
и др.), а также за ее пределами (ЗАО «Русское море» в Москве, ООО «Балт-Фиш плюс» в Псковской 
области и др. городах России). Диплом биотехнолога нашего вуза позволяет продолжить обучение в 
Европе, что успешно осуществляется в Берлинском Гумбольд-университете, Гамбургском 
техническом университете, Бремерхафенской высшей школе и др. При этом в рамках тем 
квалификационных работ успешно выполняются исследования по комплексной переработки 
вторичного рыбного сырья, получению белка из сточных вод рыбоперерабатывающих заводов, 
созданию биомедицинской пленки с применением биополимеров, получению биотоплива из 
лигноцеллюлозсодержащего сырья и др. 

Областями профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: исследование, получение и применение ферментов, вирусов, 
микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и 
биотрансформации; создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, 
полученную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 
нанобиотехнологий; разработка научно-технической документации и технологических регламентов 
на производство биотехнологической продукции; реализация биотехнологических процессов и 
производств в соответствии с соблюдением законодательных и нормативных национальных и 
международных актов; организация и проведение контроля качества сырья, промежуточных 
продуктов и готовой продукции.  

Объектами профессиональной деятельности  выпускников-магистров являются: 
микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, биологически 
активные химические вещества; приборы и оборудование для исследования свойств используемых 
микроорганизмов, клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в 
лабораторных и промышленных условиях; биомассы, установки и оборудование для проведения 
биотехнологических процессов; средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовы выпускники, освоившие 
программы бакалавриата и магистратуры по биотехнологии, являются: научно-исследовательская; 
педагогическая; организационно-управленческая; производственно-технологическая. 

Подготовка биотехнологов пищевого профиля сегодня актуальна для региона, поскольку 
позволяет выпускать профессионалов, готовых организовывать производства нового уровня, 
проектировать инновационные продукты питания нового поколения, в том числе с использованием 
уникального биопотенциала рыбного сырья и морепродуктов. 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия», Россия 

Санкт-Петербург 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) выпускники вуза должны обладать соответствующими общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями [1]. Для выпускников факультета 
промышленной технологии лекарств к таким компетенциям, в частности, относятся: знание 
принципиальной схемы производства лекарственных средств; контроля, анализа и регулирования 
параметров технологического процесса; проведение экспериментальных исследований по заданной 
методике, обработка полученных результатов, подготовка отчета о выполненной работе; умение 
работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с коллегами. 

С целью формирования необходимых компетенций, развития профессиональных навыков и 
повышения интереса к изучаемой дисциплине на кафедре биотехнологии была проведена апробация 
методики «Групповой проект» на лабораторных занятиях по дисциплине «Основы биотехнологии» 
для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 – Биотехнология. 

На первом этапе апробации преподаватели составили различные варианты индивидуальных 
заданий, включающие в себя тему литературного обзора по одному из ключевых вопросов 
теоретического материала дисциплины и ситуационную задачу, составленную по методу кейсов. 
Внутри каждой учебной группы преподаватели сформировали команды из 5-6 человек. 
Формирование команд велось на основании результатов психологического теста, предложенного 
психологом академии по нашему запросу. В команде студенты сами распределяли «роли»: manager 
(лидер), library team («теоретики»), laboratory team («экспериментаторы»), designer (оформитель). 
Таким образом, каждый студент получал самостоятельный участок работы в проекте. Следует 
подчеркнуть, что студенты (кроме лидера команды) могли по ходу выполнения группового проекта 
меняться «ролями». 

Основные правила групповой проектной работы – 1) все должны проявлять активность и 
вносить свой вклад в общий проект; 2) ответственность за результат несут все члены команды [2]. В 
процессе выполнения проекта преподавателями было отмечено проявление у студентов следующих 
качеств: возрастание заинтересованности в изучаемом материале; уважение к чужим знаниям и 
идеям; умение ставить цели и правильно распределять силы и время на выполнение каждого этапа 
проекта; умение работать в коллективе. Вместе с тем, по ходу работы над проектами менялась и роль 
преподавателя. На разных этапах проектирования преподаватель выступал в роли консультанта, 
источника информации, помощника, наблюдателя, координатора. 

Заключительным этапом «Группового проекта» было составление итогового письменного 
отчета (портфолио проекта) каждой группы и представление его в виде презентации. Портфолио 
включало в себя задание, график выполнения проекта и его отдельных этапов, промежуточные 
отчеты (отчет по каждой выполненной лабораторной работе), литературный обзор по заданной теме, 
материалы к презентации, другие рабочие материалы и черновики группы. Помимо этого, каждая 
группа должна была снять видеофильм на определенную тему, предложенную преподавателем. 
Презентации проектов проводились в форме защиты дипломного проекта (работы) комиссии из числа 
преподавателей кафедры. 

Результаты апробации методики «Групповой проект» были проанализированы и положительно 
оценены всеми преподавателями кафедры биотехнологии, а также методической комиссией 
факультета. Принято решение о внедрении данной методики в учебный процесс при проведении 
лабораторных работ по ряду дисциплин учебного плана подготовки магистров, обучающихся по 
направлению подготовки 19.04.01 – Биотехнология с направленностью «Промышленная 
биотехнология и биоинженерия» и «Химия и технология продуктов микробиологического синтеза и 
ферментов». 
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Одной из главных задач профессионального образования является улучшение качества 
высшего образования, реформирование и внедрение научной составляющей учебного процесса для 
формирования высококвалифицированного специалиста, необходимого работодателю, успешно 
освоившего общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта. Весьма актуальной и постоянно сегодня 
обсуждаемой темой является проблема создания оригинальных образовательных стандартов (ОС) 
самостоятельно устанавливаемых образовательным учреждением. Достаточно в короткие сроки вузы 
перестраивают учебные процессы под очередной этап внедрения стандартов высшего образования. 
Уже в настоящее время в ДВФУ закончена подготовка ОС ДВФУ по УГС 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии», сформированный с учетом потребностей пищевых предприятий. Так, 
прием абитуриентов на 2016-2017 учебной год уже проводится на направления подготовки 19.03.01 
Биотехнология (бакалавриат) и 19.04.01 Биотехнология, 19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения, 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального 
и специализированного назначения (магистратура), на которые разработаны ОС ДВФУ. 

Основными сферами использования биотехнологий являются: медицина и фармацевтика, 
сельское хозяйство, промышленное производство, энергетика и охрана окружающей среды. Это, 
безусловно, сказывается на планировании, организации и модернизации учебного процесса [3]. 

Так, известно, что Дальневосточный регион богат водными ресурсами морей и суши. 
Особенностью огромной акватории ДВР (площадь свыше 3,5 млн. кв. км) является большое видовое 
разнообразие биологических ресурсов и наличие особо ценных в пищевом отношении видов рыб, 
других морских животных и водорослей. Продукция морских промыслов служит сырьем для многих 
отраслей хозяйства и играет важную роль в экономике страны. Морепродукты не только 
потребляются в пищу, но и широко используются в различных отраслях хозяйства – сельском 
хозяйстве, медицине, легкой, пищевой и химической промышленности. В свою очередь многие 
отрасли хозяйства тесно связаны с освоением ресурсов морей, поставляя строительные и 
конструкционные материалы, морские суда, орудия лова, механизмы и приборы. Использование 
биотехнологий обеспечивает снижение себестоимости продукции пищевой промышленности и 
сельского хозяйства; позволяет значимо улучшить и усовершенствовать сферу охраны окружающей 
среды; приводит к развитию биомедицины и появлению новых эффективных и доступных 
биофармацевтических препаратов. Поэтому, подготовка специалистов в данных направлениях 
чрезвычайно актуальна в настоящее время. С 2003 года работает Диссертационный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук по специальностям: 05.18.15 
– Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного 
назначения и общественного питания (технические науки); 05.18.07 – Биотехнология пищевых 
продуктов и биологически активных веществ. 
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Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета готовит специалистов по 
последующим направлениям для биотехнологической и пищевой отрасли: 19.03.01 Биотехнология, 
19.04.01 Биотехнология (программа Агропищевая биотехнология) 19.03.02  Продукты питания из 
растительного сырья, 19.04.02  Продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 Продукты 
питания животного происхождения, 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания, 19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания, 19.04.05 Высокотехнологичные производства продуктов 
питания функционального и специализированного назначения. Аспирантура или 3-й уровень 
обучения, направления подготовки: Биотехнология (в том числе бионанотехнологии); Технология 
обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства; Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ; 
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного назначения и 
общественного питания [2]. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
утверждены перечни направлений подготовки для бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре [1]. 
Стало очевидным объединение перечисленных направлений подготовки в одну укрупнённую группу 
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнология». Это позволит улучшить качество образования, 
приблизить образовательные технологии к реально действующим производствам в пищевой 
промышленности. 

В этой связи станет возможным обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации; преемственности основных образовательных программ; вариативности 
содержания образовательных программ соответствующего уровня образования. При рассмотрении 
требований многоуровневых стандартов образования по УГС 19.00.00 оказалось, что предлагается 
унифицированная структура программ подготовки, и образовательная организация должна 
самостоятельно ориентироваться на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр и магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально технического ресурса образовательной организации. 

Аспирантура всегда играла роль основного канала восполнения научно-педагогических кадров 
вуза. Именно в процессе обучения в аспирантуре закладываются основные педагогические и 
исследовательские компетенции кадров высшей квалификации. От развития этих компетенций 
зависят профессиональные и жизненные ориентиры молодого педагога и исследователя. 
Многообразие требующихся компетенций выпускников аспирантуры в ДВФУ соответствует 
многогранной и многоаспектной деятельности современного преподавателя вуза. В деятельности 
преподавателя сохранилось (и даже усилилось) значение традиционной его роли – 
профессионального педагога, реализующего условия, необходимые студентам для усвоения ими 
знаний и формирование у них требуемых умений [4]. 

Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета делает немалую работу в 
этом направлении. К примеру, обменивается опытом в подготовке аспирантов с вузами иностранных 
государств таких как: Китай, Япония, Италия, Португалия, Польша и др. Научные направления 
школы биомедицины, используемые для модернизации высшего образования по УГС 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнологии: 

биотехнологии и биобезопасность производства функциональных, специализированных и 
лечебно-профилактических продуктов питания для сохранения и укрепления здоровья населения с 
учетом условий антропогенного загрязнения среды обитания. 

разработка технологий выделения, очистки и стандартизации биологически активных 
соединений из морских и наземных животных и растений как основы для создания новых 
лекарственных средств, биологически активных добавок к пище и функциональных продуктов 
питания. 

научные основы создания функциональных продуктов питания геродиетического направления; 
научные основы профилактического питания населения в условиях антропогенного 

загрязнения среды обитания; 
биобезопасность пищи и методы идентификации функциональных ингредиентов сырья и 

продуктов питания; 
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разработка технологий переработки сельскохозяйственного сырья для создания экологически 
безопасных и органических продуктов питания. 

Говоря о модернизации образования, нельзя не сказать о дополнительных профессиональных 
компетенциях, которые вводятся в образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемыми 
ДВФУ по следующим направлениям: 19.03.01 Биотехнология,19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения, 19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального 
и специализированного назначения. Приведем уникальные общепрофессиональные компетенции ОС 
ДВФУ 19.03.01 Биотехнология: 

владение основными методами защиты производственного персонала на предприятиях 
пищевой и биотехнологической промышленности и населения от  возможных  последствий аварий,  
катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

способность находить и оценивать новые технологические решения, конструировать новые 
пищевые продукты (ОПК–7).   

Следует отметить, что подобные знания, умения и навыки приобретают студенты на 
предприятиях пищевой промышленности ООО «Бразерс Групп», ООО «Никольскъ» и др. Это прямая 
модернизация действующих ФГОС ВО 3+, с помощью новых компетенций, сформированных по 
заказу работодателя. В особенности, это касается модернизации ОП, готовящих специалистов, 
способных разработать инновционные технологии импортозамещения продовольственных 
продуктов, что сейчас приобретает особую актуальность, в связи с комплексной программой 
развития биотехнологий в Российской. Федерации на период до 2020 года. 
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Глобальные изменения во всех сферах современного общества требуют корректировки 
методических и содержательных аспектов образования и педагогических средств, поскольку именно  
качество  образования, особенно высшего, имеет определяющее значение для успешного развития 
любого государства. Воспитание подлинно свободной личности, способной самостоятельно мыслить, 
добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 
действия – приоритет в современном процессе обучения, но все это требует внедрения в 
образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 
Одним из таких способов является научно-исследовательская деятельность обучающихся, поскольку 
высшая школа должна готовить профессионалов, понимающих сущность инновационных явлений и 
умеющих творчески решать профессиональные и жизненные задачи. 
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Магистранты, обучающиеся по направлению подготовки 19.04.01 «Биотехнология» согласно 
ФГОС ВО должны быть подготовлены к решению следующих  профессиональных задач в научно-
исследовательской деятельности:  

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по тематике 
исследования с использованием специализированных баз данных с использованием информационных 
технологий; 

- анализ показателей технологического процесса на соответствие научным разработкам; 
- разработка программ научных исследований, оценка и анализ полученных результатов; 
- поиск и разработка новых эффективных путей получения биотехнологических продуктов, 

создание современных биотехнологий, в том числе нанобиотехнологий, технологий рекомбинантных 
дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных технологий; 

- выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и биотрансформации, получение 
новых штаммов-продуцентов биологических препаратов; 

- создание композиционных форм и оптимальных способов применения биопрепаратов; 
- проведение валидации технологических процессов и аналитических методик; 
- изучение биохимических и биологических закономерностей процессов биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, микро- и макрокинетики роста популяций микроорганизмов и клеточных 
культур, взаимодействия микроорганизмов, вирусов с клетками, метаболических путей и 
особенностей утилизации субстрата и синтеза продуктов метаболизма; 

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать характер изменения свойств 
сырья в процессе его биотрансформации и получать продукцию с заданными качественными 
характеристиками; 

- экспериментальное исследование биологической и физико-химической кинетики на всех 
стадиях технологического процесса и их математическое описание; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и справок, 
документации для участия в конкурсах научных проектов, проектов фармакопейных статей 
(государственных стандартов), публикация научных результатов, защита интеллектуальной 
собственности. 

Следовательно, научно-исследовательская работа студентов в сфере биотехнологии является 
обязательным разделом образовательной программы магистратуры и одним из важнейших средств 
повышения качества подготовки и воспитания магистров, способных творчески применять в 
практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. В настоящее 
время в рамках высшей школы эффективно организованная научно-исследовательская работа 
рассматривается как одна из актуальных форм успешной подготовки студентов, которая позволяет 
закрепить и расширить объем усвоенного материала той или иной учебной дисциплины. 

Привлечение студентов в рамках учебной нагрузки, отведенной на выполнение научно-
исследовательских работ и практик к выполнению научных проектов вуза или научно-
исследовательского института, позволяет использовать их творческий потенциал для решения 
актуальных задач современной химии, химической и биотехнологии, является продолжением и 
углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах и в научно-
исследовательских лабораториях. Результаты научно-исследовательской работы магистрантов имеют 
конкретное выражение в виде научной статьи, устного или стендового доклада на конференции, 
участия в конкурсе, а в некоторых случаях даже патента на изобретение или полезную модель. 

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся в магистратуре, не ограничивается 
только исследованиями, а включает в себя и нормы профессиональной этики. Творческое развитие 
личности обучающегося, его тесное сотрудничество с научным руководителем, который сам активно 
ведет научную деятельность, позволяет сформировать у выпускника целостный взгляд на 
современный мир, как в профессиональном, так и в мировоззренческом плане. Таким образом 
достигается целостность и непрерывность образовательного процесса, обеспечивается более глубокое 
понимание материала и формируется основа выпускной квалификационной работы – магистерской 
диссертации. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

«ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

О.В. Топкова, В.А. Колодязная, Е.П. Яковлева, Н.В. Котова 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия», Санкт-

Петербург, Россия 
 

Среди приоритетных направлений развития биотехнологии в Комплексной программе развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 
апреля 2012 г. № 1853п-П8) названы биофармацевтика и биомедицина [1]. В рамках этого 
направления выделены 3 тематики: 

1) Жизненно важные лекарственные препараты (биодженерики, гормоны, цитокины, 
терапевтические моноклональные антитела, пептиды, фитопрепараты и др.). Комплекс мероприятий 
направлен на содействие созданию в России фармацевтического сектора, способного обеспечить 
внутреннюю потребность в жизненно важных лекарственных препаратах. 

2) Вакцины нового поколения. Необходимо создать условия для формирования рынков 
вакцин нового поколения и для развития новых технологий создания вирусов с заданными 
свойствами, практическое применение которых будет направленно на создание новых вакцинных 
штаммов в целях лечения и профилактики вирусных болезней, а также разработке рекомбинантных 
вакцин против возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и технологий их 
получения. 

3) Антибиотики и бактериофаги. Комплекс мероприятий должен содействовать 
созданию в России условий для устойчивого развития рынков антибиотиков и бактериофагов. 

Современное биофармацевтическое производство является наукоемким; большинство 
биофармацевтических предприятий имеют в своей структуре научно-исследовательские 
подразделения. Наукоемкие биотехнологии требуют подготовки специалистов-профессионалов более 
высокого уровня, в первую очередь, на стыке разных наук и специальностей, обладающих 
компетенциями и комплексными знаниями для создания наукоемких технологий, и навыками 
использования информационных и коммуникационных технологий в биотехнологии, что, 
несомненно, является актуальной проблемой современного образования. Такой подход предъявляет 
новые требования к содержательной части всего биотехнологического образования, оптимизации 
соотношения фундаментальных, прикладных и специальных знаний, корректировке учебных планов 
и программ. 

В рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (мероприятие 5.22 «Разработка 
новых образовательных программ и образовательных модулей для профильных высших и средних 
специальных учебных заведений») преподаватели СПХФА совместно со специалистами Московского 
университета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МИТХТ) выполняли проект 
«Разработка образовательных программ аспирантуры по направлению подготовки «Биологические 
науки» с направленностью (профилями) «Бионанотехнология», «Иммунобиотехнология» и 
комплекса образовательных модулей (для образовательных программ магистратуры, аспирантуры, 
программ дополнительного образования) для реализации непрерывного образования в области 
промышленной биофармацевтики». Разработка в рамках данного проекта вариативной части 
образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические 
науки с направленностью «Иммунобиотехнология» позволит реализовать систему непрерывного 
образования при подготовке кадров высшей квалификации, способных к проведению исследований, 
разработке и обслуживанию высокотехнологичных промышленных систем и технологических 
процессов производства современных биофармацевтических лекарственных препаратов. 

Разработка вариативной части образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Иммунобиотехнология» в рамках направления подготовки «Биологические 
науки» ФГОС ВО осуществлена в соответствии с пунктом 9 статьи 12 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации, на основании перечня задач 
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профессиональной деятельности и/ или трудовых функций в области биотехнологии, наиболее 
востребованных ключевыми работодателями. Были определения требования к результатам освоения 
образовательной программы аспирантуры «Иммунобиотехнология», а также сформулированы 
требуемые наборы профессиональных компетенций, дополнительных по отношению к компетенциям 
выпускников по направлению подготовки «Биологические науки».  

Разработаны карты профессиональных компетенций и паспорта профессиональных 
компетенций. Для каждой профессиональной компетенции определены уровни освоения 
компетенции и конкретные результаты обучения в виде знаний, умений, владений. Для каждого 
конкретного результата обучения описаны критерии и шкалы оценивания. 

На основании анализа карт и паспортов профессиональных компетенций, конкретных 
результатов обучения были определены структура и содержание вариативных модулей части ФГОС 
ВО аспирантуры по направлению подготовки «Биологические науки» с направленностью 
«Иммунобиотехнология» в объеме, предусмотренном трудоемкостью стандарта. 

Вариативная часть основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» с 
направленностью «Иммунобиотехнология» сформирована в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биологические 
науки» [2], Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре [3], Положением о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования (Проект), Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Проект), и с учетом профессиональных стандартов: Научный работник (научная 
(научно-исследовательская) деятельность) (проект), Педагог (педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 
образовании) (проект).  

Целью разработанной вариативной части образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» с 
направленностью «Иммунобиотехнология» является получение обучающимися знаний об основных 
принципах иммунобиотехнологических процессов и их использовании при получении традиционных 
и современных иммунобиопрепаратов, особенностях организации их производства с учетом 
требований российских и международных стандартов к качеству готового продукта. Программа 
предназначена для подготовки высококвалифицированных кадров в области иммунобиотехнологии, 
способных осуществлять свою профессиональную деятельность как в области научных исследований 
по созданию современных иммунобиопрепаратов, так и в реализации технологий получения 
иммунобиологических препаратов различной номенклатуры и методов контроля качества сырья, 
промежуточных продуктов и готовой продукции, а также для педагогической деятельности в высшей 
школе по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в области биологических наук. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в 
рамках одного направления подготовки. Исследовательские модули вариативной части направлены, в 
том числе, на подготовку сдачу кандидатского экзамена по специальности. Кроме этого, вводится 
обязательная педагогическая подготовка, которая подкрепляется обязательной педагогической 
практикой. Отличительной особенностью подготовки по основным образовательным программам 3-
го уровня высшего образования по сравнению с программами бакалавриата и магистратуры является 
большая доля практической составляющей: практики (18 зачетных единиц), научно-
исследовательская работа (183 зачетных единицы), что составляет более 80% от общей трудоемкости 
программы. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать не только 
универсальными и общепрофессиональными компетенциями, сформулированными в ФГОС ВО по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 «Биологические 
науки», но и разработанными профессиональными компетенциями (ПК): 

• Способность определять актуальные направления исследований в области иммунологии и 
иммунобиохимии 

• Способность к выбору и владению современными иммунологическими, биохимическими и 
молекулярно-генетическими методами выделения, идентификации и анализа 
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• Способность обосновывать применение методов конструирования традиционных и 
инновационных иммунобиологических препаратов микробного происхождения 

• Способность и готовность обеспечивать мероприятия по технике безопасности при работе с 
ПБА и эффективный микробиологический контроль   в производстве иммунобиологических 
препаратов. 

• Способность проводить анализ технологии производства иммунопрепаратов на соответствие 
современным научным разработкам в области иммунобиотехнологии 

• Способность проводить научные исследования для разработки новых подходов к 
совершенствованию отдельных стадий производства иммунобиопрепаратов 

• Способность участвовать в разработке и создании новых иммунобиопрепаратов, 
оптимизировать существующие препараты в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартов. 

Профессиональные компетенции и карты компетенций были разработаны в соответствии с 
методическим подходом к определению профессиональных компетенций, включающим в себя 
несколько этапов:  

- анализ требований ключевых работодателей в области разработки и производства 
инновационных иммунобиотехнологических лекарственных препаратов; 

- определение и уточнение задач профессиональной деятельности; 
- формулирование компетенций и составление карт компетенций. 
Декомпозиция компетенций была положена в основу проектирования содержания вариативной 

части программы с направленностью «Иммунобиотехнология» в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки». 

Объем программы аспирантуры «Иммунобиотехнология» составляет 240 зачетных единиц, из 
них вариативной части - 222 зачетных единицы.  В состав вариативной части входят учебные 
дисциплины (21 зачетная единица), практики (18 зачетных единиц) и научно-исследовательская 
работа (183 зачетных единицы). Объем программы, реализуемый за один учебный год при очной 
форме обучения – 60 зачетных единиц. Продолжительность обучения по очной форме - 4 года.  

Объем разработанной вариативной части образовательной программы с направленностью 
«Бионанотехнология» включает в себя: 

- вариативные дисциплины (2 образовательных и 1 педагогический модули - 21 з.е.) 
- практики (научно-исследовательская и педагогическая -18 з.е). 
- Образовательный модуль 1 «Теоретические основы конструирования иммунобиологических 

препаратов» объемом 6 з.е. знакомит обучающихся с современными достижениями  в области 
иммунологии и иммунобиохимии, дает представление о молекулярных механизмах иммунного 
ответа, о медицинских иммунобиологических препаратах, их применении  в фармации, медицине и 
других областях, формирует у обучающегося мотивацию к углубленному изучению механизмов 
нарушений иммунитета для понимания исключительной роли иммунокорригирующих лекарственных 
средств для сохранения здоровья человека; формирует знания  о  принципах и особенностях  
получения иммунобиологических препаратов на основе микроорганизмов, а также умения 
анализировать современные методические подходы  и  научные данные в области разработок 
иммунобиологических препаратов с использованием микроорганизмов. 

Задачами образовательного модуля «Теоретические основы конструирования 
иммунобиологических препаратов» является изучение: 

• анатомии и онтогенеза иммунной системы; 
• молекулярных основ различных типов иммунного ответа и их регуляции; 
• современных биохимических, иммунологических методов оценки иммунологического статуса 

организма;  
• антигенных структур бактерий и вирусов;  
• принципов получения современных вакцин; 
• диагностических препаратов на основе антигенов микроорганизмов;    
• иммуномодуляторов микробного происхождения; 
• принципов получения и применения пробиотиков. 
Образовательный модуль 1 включает в себя 2 учебных элемента: 
1) МДК 1 «Иммунобиохимия» (3 з.е.) 
2) МДК 2 «Иммунобиологические препараты на основе микробных структур» (3 з.е.) 
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Образовательный модуль 2: «Технология производства иммунобиопрепаратов» объемом 12 з.е. 
формирует у обучающихся комплексный научно-методологический подход к разработке методов 
создания иммунобиотехнологической продукции на основе молекулярной биологии клетки, генной и 
белковой инженерии, готовит обучающихся к созданию современных иммунобиотехнологий с 
использованием основных классов биомолекул, получению инновационных иммунобиологических 
лекарственных препаратов. 

Задачами образовательного модуля «Технология производства иммунобиопрепаратов» 
является изучение: 

• конкретных традиционных технологий производства иммунобиопрепаратов; 
• принципов и особенностей культивирования микроорганизмов, вирусов, эмбриональных 

клеток и клеток животных; 
• современных методов очистки белковых иммуномолекул с учетом гарантий качества и 

вирусной безопасности в процессе производства; 
• научных основ, принципов конструирования и функционирования диагностических тест-

систем, основанных на реакции антиген-антитело; 
• методов производственного контроля на всех стадиях технологического процесса при 

производстве иммунобиопрепаратов различных классов; 
• современных представлений о структурной организации белковых молекул и нуклеиновых 

кислот, генетического аппарата клетки при получении иммуногенных рекомбинантных препаратов; 
• методов изменения генетического материала и конструирования трансгенных биообъектов с 

заданными свойствами для производства имунобиологических препаратов; 
• способов улучшения свойств иммунобиологических препаратов с помощью молекулярно-

генетических методов; 
• действующей нормативной документации в области биохимического и микробиологического 

контроля иммунобиологических препаратов; 
• современных биохимических и микробиологических методов контроля качества 

иммунобиологических препаратов; 
• факторов, влияющих на получение достоверного ответа при контроле качества 

иммунобиопрепаратов. 
Образовательный модуль 2 включает в себя 3 учебных элемента: 
1) МДК 3 «Традиционные технологии получения иммунобиопрепаратов» (3 з.е.) 
2) МДК 4 «Иммунобиопрепараты на основе генной и клеточной инженерии» (3 з.е.) 
3) МДК 5 «Методы анализа иммунобиологических препаратов» (3 з.е.). 
В рамках проекта также были определены рекомендуемые образовательные технологии 

реализации образовательной программы аспирантуры «Иммунобиотехнология» и разработан 
инструментарий оценки результатов освоения разработанной ООП. 

Структура содержания разработанной вариативной части образовательной программы 
аспирантуры с направленностью «Иммунобиотехнология» предполагает систематизацию 
деятельности аспиранта в профессионально-ориентированных модулях по следующей схеме:  

учебно-познавательная          учебно-профессиональная              профессиональная деятельность. 
В основу достижения заявленных профессиональных компетенций выпускников аспирантуры с 

направленностью «Иммунобиотехнология» закладывается деятельностно ориентированный на 
область разработки инновационных иммунобиотехнологических лекарственных препаратов 
компетентностный подход.  

Для достижения планируемых результатов освоения разработанных вариативных частей 
образовательной программы с направленностью «Иммунобиотехнология» предлагается использовать 
следующие образовательные технологии [4]: 

1) Компетентностно-ориентированная технология модульного интерактивного обучения, 
которая реализуется при организации теоретического обучения в Блоке 1 учебного плана (Учебные 
модули (дисциплины)). 

2) Компетентностно-ориентированные поисковые и исследовательские технологии, 
которые реализуются в части практической составляющей подготовки аспиранта (Блоки 2, 3 
учебного плана – Практики, Научно-исследовательская работа). 

В рамках реализации компетентностного подхода и образовательной технологии модульного 
интерактивного обучения для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 
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направленностью «Иммунобиотехнология» нами были выбраны следующие интерактивные методы 
обучения: 

• Проблемное обучение 
• Учебно-научные дискуссии 
• Контекстное обучение 
• Метод проектов 
• Мини-конференция 
• Электронное обучение 
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Для вхождения будущего специалиста в  профессиональную деятельность необходимо 

формирование профессиональных компетенций обучающихся. Формированию профессиональных 
компетенций способствуют учебная, производственная и преддипломная практики, которые являются 
обязательным компонентом учебного плана, реализуемого в рамках ФГОС по специальности 
«Биотехнология» [2].  

Задачами практики для студентов является возможность получения первого опыта 
самостоятельной работы, необходимость сформировать навыки и компетенции будущей 
профессиональной деятельности, получить информацию о востребованных работодателями 
компетенциях. Вуз со своей стороны получает информацию о качестве подготавливаемых студентов, их 
конкурентоспособности, сформированности у них профессиональных компетенций и навыков, так как 
одним из основных критериев эффективности вуза является высокий рейтинг будущих специалистов[1]. 

 Уровень научной и профессиональной подготовки определяет конкурентоспособность 
выпускников, что способствует повышению требований к профессиональной деятельности специалистов 
и позволяет вузам применять гибкую стратегию подготовки профессионалов. В свою очередь 
потенциальный работодатель во время прохождения  практик имеет возможность оценить уровень 
профессиональной подготовки будущих выпускников в вузе, предложить  учебному заведению такие 
профессиональные компетенции, которые актуальны в данный момент развития медицинской или 
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фармацевтической отрасли. Работодатель имеет возможность привлечь на работу лучших выпускников, 
решая, тем самым, важный на производстве кадровый вопрос. В связи с этим при организации и 
проведении учебной, производственной и преддипломной практик реализуются интересы вуза, 
работодателя и будущего специалиста. 

  В КГМУ организация практики студентов на биотехнологическом факультете по специальностям 
«Биотехнология» и «Химическая технология» осуществляется в соответствии с ФГОС и Федеральными 
законами, регламентирующими образовательную и практическую деятельность обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам соответствующего профиля. 

  Базами практик являются промышленные предприятия и НИИ г. Курска и регионов РФ: ОАО 
«Курский хладокомбинат», ТЭЦ – 4, ООО «Курский безалкогольный комбинат», ОАО 
«Курскмедстекло», ООО «Курская кожа», ООО «Курскхимволокно», ОАО «Фармстандарт Лексредства», 
ЗАО «Конти-Русь», ООО «Молоко», ОАО «Курскхлеб», ООО «Курская масложировая компания», 
Институт экологической безопасности, ГУНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 

На эффективность организации учебной, производственной и преддипломной практик оказывает 
влияние качество руководства практикой от вуза, а также заинтересованность руководителей 
предприятий, являющихся базами практик, грамотностью и качеством оформляемой соответствующей 
документации по практике (дневник по практике и отчет по практике), учебно-методическим 
обеспечением практик, сформированностью мотивации обучающихся и аттестацией по окончанию 
практик (экзамен). 

На основании учебного плана и требований ФГОС вузом разрабатывается рабочая программа 
каждого вида практики. С каждым предприятием, являющимся базой практики, заключается договор о 
сотрудничестве на пять лет. Руководитель практики распределяет количество студентов на каждую базу 
практики в соответствии с необходимостью формирования определенных профессиональных 
компетенций у обучающихся. На основании полученной информации выпускающая кафедра, 
реализующая программу практик, готовит приказ, который утверждается ректором. Каждый вид 
практики способствует формированию тех или иных профессиональных компетенции, поэтому цель 
практик меняется в зависимости от курса обучения и специфики определенного предприятия, что находит 
отражение в индивидуальном задании на практику, которое получает каждый обучающийся.  

В задании указывается цель и задачи практики, необходимые требования к выполнению практики, 
основные теоретические вопросы, необходимые для  изучения при выполнении индивидуального 
задания, перечень нормативно-правовой документации, права и обязанности студента на практике, 
техника безопасности студента на предприятии, критерии оценки результатов практики.  

Студенту во время практики на предприятии предлагается уделить внимание следующим 
вопросам: инструктажу по технике безопасности на рабочем месте; описать круг обязанностей, 
возложенных на него во время прохождения им практики; отметить степень реализации плана практики, 
включая план научно-исследовательской работы; оценить готовность к дальнейшей работе  на данном 
предприятии; продемонстрировать на экзамене приобретенные знания во время прохождения практики; 
оценить взаимоотношения с коллегами по работе в подразделении предприятия; представить результаты 
в виде дневника и отчета или отчета по научно-исследовательской работе. 

Во время прохождения практики студенты в дневнике освещают содержание своей деятельности. 
Дневник подписывается руководителем практики от предприятия. По окончании практики 
предоставляется отчет студента о прохождении практики. Руководитель практики от предприятия 
составляет характеристику на каждого студента. Студент сдает дневник и отчет по практике. Качество 
знаний и умений, полученных на практике, оценивается как руководителем практики от предприятия, так 
и руководителем практики от вуза во время экзамена по практике.  

На всех студентов, находящихся на практике на предприятии, распространяются правила техники 
безопасности охраны труда, а также правила внутреннего распорядка. 

Ключевое место в процессе обучения в вузе занимает преддипломная практика, на которой 
завершается формирование профессиональных компетенций студентов. Преддипломная практика 
способствует овладению выпускниками начальным профессиональным опытом, дает возможность 
проверить готовности к выполнению профессиональных задач и представлению результатов своей 
научно-практической деятельности в виде отчета. 

Выпускная квалификационная работа является частью научно-исследовательской работы 
выпускающей кафедры, осуществляющей руководство дипломным проектированием. 

Успеваемость студентов биотехнологического факультета по практике долгие годы остается 
высокой. Средний балл составляет 4,7. Это  обусловлено заинтересованностью в результатах своей 
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деятельности и высокой степенью вовлеченности в этот процесс студентов, преподавателей и будущих 
работодателей. 

Таким образом, специфика организации учебной, производственной и преддипломной практик на 
биотехнологическом факультете заключается в том, что, начиная с учебной ознакомительной практики 
студенты работают непосредственно на предприятиях, которые в дальнейшем будут являться для них 
будущим местом работы, так как формирование профессиональных компетенций в учебных аудиториях 
невозможно. В то же время, потенциальный работодатель имеет возможность выбора будущего 
специалиста и его привлечения на работу по окончании вуза. Непосредственное сотрудничество с 
работодателями способствует хорошей организации проведения практик, контролю и повышению 
ответственности как самого студента, так и руководителей практик от вуза и предприятия, в котором 
проходит практика. 
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Секция 2. Фундаментальные аспекты 

современной биотехнологии 
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М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия 

 
Эндогенные антимикробные пептиды (АМП) – эволюционно древние молекулярные факторы 

системы врожденного иммунитета – выделены из тканей растений,  беспозвоночных и позвоночных 
животных, а также из грибов и бактерий [1–4]. АМП не только оказывают прямое антибиотическое 
действие и играют ключевую роль в защите многоклеточных организмов от инфекции, но  и 
участвуют в регуляции иммунных процессов и регенерации тканей [5]. Всестороннее структурно-
функциональное изучение АМП и исследование механизмов их действия  нацелено на создание 
новых лекарственных средств, способных решить проблему, связанную со стремительным  
распространением антибиотико-резистентных патогенов. Большинство АМП являются мембрано-
активными соединениями, увеличивающими проницаемость мембраны, поэтому могут быть 
использованы в комбинации с конвенциальными антибиотиками [6]. 

АМП выполняют как прямую эффекторную (антибиотическую, цитотоксическую), так и 
регуляторную (иммуномодулирующую) функции. Установлено, что некоторые АМП влияют на 
индукцию синтеза цитокинов, выброс хемокинов и гистамина; стимулируют дегрануляцию тучных 
клеток и хемотаксис нейтрофилов, макрофагов, дендритных клеток;  участвуют в регенерации тканей 
и ранозаживлении; стимулируют ангиогенез и увеличивают проницаемость сосудов; связывают  
липополисахарид и нейтрализуют токсины; ингибируют АКТГ-опосредованный стероидогенез и  
МСГ-индуцированный синтез альдостерона в надпочечниках и др. [7]. Изучение многообразных 
биологических функций АМП позволяет рассматривать их в качестве эндогенных 
иммуномодуляторов и ключевых компонентов системы врожденного иммунитета.  

Основной проблемой, требующей решения в процессе создания лекарственных средств на 
основе природных АМП, является избирательность их действия на патогены. Многие эндогенные 
АМП в экспериментах in vitro проявляют цитотоксичность по отношению к эукариотическим  
клеткам, однако в тканях организма-хозяина  токсичность для собственных клеток в отсутствие 
патогена регулируется снижением уровня их экспрессии или  нейтрализуется протеазами, 
расщепляющими АМП по мере поступления их во внутреннюю среду организма, или другими 
молекулами, например, сульфатированными гликозаминогликанами [8,9]. Селективность 
мембранотропного действия АМП объясняется различиями биохимического состава и 
электрофизиологических свойств мембран микробов и клеток организма-хозяина. В состав липидов 
прокариотической мембраны входят, в основном,  кислые фосфолипиды, такие как 
фосфатидилглицерин, кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозит. Кроме того, 
отрицательный заряд характерен для ЛПС и тейхоевых кислот. Эукариотическая мембрана содержит 
нейтральные цвиттерионные фосфолипиды, например, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин и 
сфингомиелин, а также нейтральные стеролы, редко встречающиеся в бактериальных мембранах [10]. 
При этом анионные компоненты эукариотической мембраны, например, фосфатидилсерин, 
локализованы на её внутренней поверхности. Вследствие указанных особенностей, мембраны 
прокариот, имеющие больший суммарный отрицательный заряд, являются  предпочтительной 
мишенью для катионных АМП. Основной вклад в энергию их связывания с мембраной вносят 
электростатические взаимодействия [11].  
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Антимикробная активность большинства природных АМП выражена сильнее, чем их 
цитотоксические эффекты. Основные физико-химические характеристики АМП, такие как величина 
положительного заряда молекулы, гидрофобность и амфифильность, влияют не только на величину 
антимикробной активности, но и на избирательность действия [12].  

Комплексные исследования, проводимые в  Учебно-научном центре ИБХ РАН, направлены на 
изучение механизмов антибиотического, противоопухолевого и иммуномодулирующего действия 
природных АМП и их аналогов.   Объектами изучения  являются АМП растительного и животного 
происхождения. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей строения, биосинтеза и 
биологических функций АМП, пространственная структура которых представляет собой β-шпильку. 
Представители данного семейства АМП относятся к числу наиболее активных молекул животного 
происхождения с антибиотическими свойствами [13]. Целью проводимых исследований является 
создание прототипов новых лекарственных средств на основе  эндогенных АМП, а также 
биотехнологической платформы для их получения.  Структурно-функциональное изучение АМП 
создает предпосылки для разработки нетоксичных аналогов этих соединений с целью создания на их 
основе лекарственных средств нового поколения для практического применения в медицине и 
ветеринарии [14-15].    

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00131). 
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микроорганизмов (ГосНИИгенетика), Москва, Россия 
 

Дрожжи широко используются в биотехнологии, на их основе создаются  продуценты  
разнообразных промышленно-ценных веществ, в т.ч., ферментов, органических кислот, 
полисахаридов, спиртов, витаминов.   

При  широком прикладном использовании дрожжей актуальными  являются вопросы  контроля 
контаминации, наличия простых и надежных  методов идентификации. 

В нашей лаборатории разработан экспресс  метод молекулярной таксономической 
идентификации пяти промышленно ценных видов дрожжей  Pichia pastoris, Yarrowia lipolytica, 
Schizosaccharomyces pombe,  Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces lacti. 

Тест основан на выявлении различий в первичных последовательностей  генов, кодирующих 
рибосомальную РНК (рДНК), методом полимеразной цепной реакции.  

Нуклеотидная последовательность  рДНК состоит как из консервативных, так и вариабельных 
регионов, так называемых «горячих точек», содержащих большое число мутаций. Эти районы 
неодинаковы у представителей разных таксонов, что позволяет различать таксоны разных уровней и 
проводить статистически достоверные измерения филогенетических расстояний. 

Сравнение нуклеотидных последовательностей рДНК исследуемых индустриально ценных 
видов дрожжей показал, что процент их гомологии составляет от 52,3, % до 96,8%. Такой процент 
гомологии позволил использовать гены рДНК как мишень для подбора  видоспецифических 
праймеров.  

Анализ результатов выравнивания нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих 
рРНК , позволил выявить уникальные для каждого вида последовательности ДНК, на основе которых 
были подобраны пары праймеров, специфические для каждого из исследуемого вида дрожжей. 

Были подобраны условия проведения полимеразной цепной реакции с использованием 
видоспецифических праймеров, которые обеспечивали стабильность образования ампликонов 
ожидаемого размера, а также минимизировали возможность образования неспецифических 
фрагментов. 

Метод не требует проведения  клонирования и секвенирования ДНК, что приводит к экономии 
временных и материальных ресурсов. 

Показано, что экспресс метод может быть использован как для идентификации чистых 
дрожжевых культур, так и  для  определения видового состава дрожжей в препаратах, содержащих  
смеси различных микроорганизмов.  

Данный метод может быть использован для контроля чистоты дрожжевой культуры в 
лабораторных условиях при создании штаммов-продуцентов, а также в микробиологических 
производствах органических кислот, ферментов и других целевых продуктов,  позволяя избежать 
контаминации на различных этапах работы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Уникальный 
идентификатор проекта - RFMEFI62514X0005). 
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Одной из актуальных проблем современного аграрного производства являются большие потери 

плодоовощной продукции от естественной порчи и общее снижение пищевой ценности. В настоящее 
время во ВНИИПБТ разработана научно обоснованная технология получения биологически 
активных добавок, которые позволяют обеспечить длительное хранение сельскохозяйственной 
продукции без дополнительной тепловой обработки, а также сохранить ее полезные свойства и 
сократить необратимые изменения ценных веществ. 

Биологически активные добавки представляют собой жидкие препараты, полученные в 
результате молочнокислого, уксуснокислого, пропионовокислого или смешанного брожения, 
содержащие органические кислоты и биомассу бактерий. 

Объектом исследования являлись 12 культур рода Lactobacillus, 2 вида Enterococcus, 5 культур 
Propionibacterium и 5 культур Acetobacter (всего 24 культуры). Использование молочнокислых 
бактерий рода Lactobacillus в технологии получения биологически-активных добавок обусловлено их 
важнейшей ролью в поддержании микроэкологического статуса желудочно-кишечного тракта и 
слизистых оболочек организма человека, что подтверждено широкими фундаментальными и 
клиническими исследованиями. Широко известна их способность к подавлению роста условно-
патогенных и патогенных бактерий благодаря образованию органических кислот и бактериоцинов. 
[1] 

Отбор производился по признаку наибольшего накопления органических кислот (молочной, 
уксусной и пропионовой), а также по уровню накопления бактериоцинов. Наиболее эффективно 
процесс кислотообразования и накопления бактериоцинов осуществляют культуры: L. acidophilus 
1660/15, L. plantarum 578/25, L. lactis subsp. lactis 1500/12, E. faecium 2240/16, P. freudenreichii subsp. 
shermanii 103/27 и Ac. aceti subsp. orleanensis 51. Важным преимуществом отобранных штаммов 
являются их пробиотические свойства, которые обусловлены наличием ряда специфических 
признаков, таких как антагонистическая активность и способность к адгезии. Культуры Lactococcus 
lactis subsp. lactis 1500/12 и Lactobacillus acidophilus 1660/15 экскретируют в основном кислоту L-
формы (оптическая чистота – 98%) и это выгодно отличает их от других продуцентов. 

Методом математического планирования эксперимента были составлены консорциумы 
бактерий и изучена их антагонистическая активность. В качестве тест-организмов были 
использованы Staphilococcus aureus 209, Escherichia colli 5009, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis 
1759, B. mesentericus, Candida utilis (зоны подавления роста тест-микроорганизмов колебались в 
пределах 13-18 мм). Установлено, что сочетание штаммов в консорциуме по показателю 
антагонистической активности не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит, особенно по 
отношению к S. typhimurium, C. utilis антагонистическую активность известных препаратов. [2] 

Полученные культуральные жидкости могут быть использованы в качестве биологически-
активных добавок для замены химических и синтетических консервантов, как более физиологичных 
на клеточном уровне. По результатам исследований эффективности полученных биологически 
активных добавок получены данные, подтверждающие возможность увеличения сроков хранения 
пищевой продукции и сырья на 25-30%. 
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Значительный прогресс в создании биосенсоров для экспресс-мониторинга окружающей среды 
достигнут благодаря использованию медиаторов электронного транспорта - низкомолекулярных 
окислительно-восстановительных соединений, которые переносят электроны от активного центра 
фермента к поверхности индикаторного электрода. Преимуществом использования медиаторных 
биосенсоров является то, что результаты измерений не зависят от парциального давления кислорода в 
среде, а так же то, что они нечувствительны к изменениям рН среды. При разработке аналитических 
устройств необходимо учитывать электрохимические свойства выбранных медиаторов: 
термодинамика и кинетика электродных процессов. Для изучения систем «субстрат-медиатор-
электрод» довольно часть используется метод циклической вольтамперометрии, а из полученных 
вольтамперограмм можно определить термодинамические параметры и механизмы протекания 
реакций на рабочем электроде. 

В данной работе исследована система «глюкоза-дрожжи D. hansenii - ферроцен-электрод» 
методом циклической вольтамперометрии. Клетки D. hansenii обладают широким спектром 
окисляемых субстратов и стабильностью ферментативных систем в стрессовых условиях, что 
определяет их широкий биотехнологический потенциал для разработки биосенсоров и биотопливных 
элементов. Использование ферроцена в качестве медиатора электронного транспорта 
обуславливается, тем, что он нетоксичен и способен переносить электроны от активного центра 
фермента, мембранных фракций, микробных клеток к поверхности электрода. Исследование 
электрохимических особенностей функционирования систем «субстрат-клетки-медиатор» расширит 
возможности использования таких систем в биотехнологических целях. 

Таким образом, целью данной работы является исследование процессов, происходящих на 
угольно-пастовых электродах, модифицированных клетками D.hansenii при 
биоэлектрокаталитическом окислении глюкозы в присутствии ферроцена - медиатора электронного 
транспорта методом циклической вольтамперометрии. Электрохимические измерения проводили по 
трехэлектродной схеме. В качестве рабочего электрода использовали угольно-пастовые электроды, 
модифицированные ферроценом и с иммобилизованными клетками микроорганизмов. Электроды на 
основе ферроцена формировали следующим образом: 100 мг графитовой пудры смешивали с 
необходимым количеством раствора медиатора в ацетоне, после испарения ацетона добавляли 40 мкл 
минерального масла и замешивали пасту, концентрация ферроцена в пасте варьировали от 1% до 
20%. Электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод, а вспомогательным – 
платиновый электрод. В этой схеме ток, текущий через электрод сравнения, минимален; электрод 
сравнения практически не поляризуется, и следовательно, разность потенциалов между рабочим 
электродом сравнения остается постоянной. Циклическая вольтамперометрия основана на измерении 
тока при линейной развертки потенциала, подаваемого на стандартный рабочий электрод и 
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потенциал в конце цикла измерений возвращается к первоначальному значению, в данной работе 
регистрацию вольтамперограмм производили при скорости развертки в диапазоне от 10 до 100 мВ/с. 
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Рисунок 1 – Вольтамперограмма угольно-пастового электрода, модифицированного 

ферроценом (концентрация ферроцена в пасте 5%). 
 
Одним из важнейших критериев метода циклической вольтамперометрии является определение 

элетрохимической обратимости. Электрохимически обратимыми процессами считаются процессы, 
которые подчиняются уравнению Нернста. В циклической вольтамперометрии обратимость 
оценивается по разности потенциалов пиков, которая для обратимых систем составляет 56/n (мВ), где 
n – число переносимых электронов. Для квазиобратимых процессов удовлетворительной считается 
разность 120 мВ, если же это не соблюдается, тогда процесс считается электрохимически 
необратимым. Для изучаемых систем, разность пиков близка к 120 мВ, исходя из чего, можно сделать 
вывод, что данные процессы квазиобратимы. 

При протекании электрохимической реакции необходимо учитывать природу электродных 
процессов. Для установления вклада диффузии в электродный процесс была исследована 
зависимость предельного тока от корня квадратного из скорости развертки, которая согласно 
уравнению Рэндлса-Шевчика (1), должна носить диффузионный характер. 

RT

DFv
FSCnI d 0

2/3447,0
 ,                                                               (1) 

где n - число электронов; F – число Фарадея; S – рабочая площадь поверхности электрода; D – 
коэффициент диффузии электрохимического вещества; R – универсальная газовая постоянная;  - 
скорость развёртки; С0 – концентрация медиатора; Id – предельный ток, соответствующий максимуму 
пика на вольтамперной зависимости [1]. 

На рисунке 2 представлена зависимость предельного тока от корня квадратного из скорости 
развертки для угольно-пастового электрода модифицированного медиатором ферроценом. В ходе 
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анализа было выявлено, что на процесс окисления ферроцена оказывает влияние процессы диффузии, 
так как все зависимости линейны. 

 

 
 
Рисунок 2 – Определение вклада диффузии в электродный процесс, происходящий на угольно-

пастовых электродах, модифицированных медиатором ферроценом 
 
При медиаторном биоэлектрокатализе перенос электрона на электрод осложнен 

биохимическими реакциями на электроде, которые должны предшествовать переносу электронов на 
электрод, чтобы установить последовательность реакций на электроде необходимо исследовать 
зависимость отношения предельного анодного к катодному токов (Ia/Ic) от скорости развертки (v) 
для медиаторных электродом, с иммобилизованными клетками D. hansenii в присутствие 
биоокисляемого субстрата – глюкозы. 

 
Рисунок 3 – Вклад реакций окисления субстрата дрожжевыми клетками на электродный 

процесс 
 
При биохимическом окислении глюкозы при низких концентрациях медиатора химическая 

реакция следует за переносом электронов (отношение Ia/Ic меньше 1), а при концентрации 10% 
наоборот химическая реакция предшествует переносу электронов (отношение Ia/Ic больше 1) [1]. 
Можно предположить, что когда медиатора мало не все полученные электроны от субстрата 



33 

 

переносятся на электрод, поэтому процесс осложнен последующей реакцией окисления субстрата 
клетками, а в случае 10% все электроны, полученные от субстрата, полностью переносятся на 
электрод и поэтому процесс осложнен предшествующей химической реакцией. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, договор № 
14.Z56.16.5425-МК и гранта РФФИ № 16-48-710959 р_а. 
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В последние годы начинают широко применяться мембранные биореакторы (МБР). Они 

основаны на оптимальном сочетании биореакторов (ферментеров, дрожжегенераторов, аэротенков, 
метантенков) с мембранными модулями (ММ) и/или с мембранными установками (МУ). 

В МБР реакции протекают одновременно с выделением (разделением) их продуктов на 
полупроницаемых мембранах. Они выгодно отличаются как от систем с иммобилизованными (на 
различных носителях и мембранах) катализаторами, ферментами и микроорганизмами так и от 
биореакторов для глубинного культивирования микроорганизмов и гидролиза (ферментолиза, 
автолиза) высокомолекулярных соединений, дрожжей и др. микроорганизмов. От первых – тем, что 
ферменты (катализаторы, микроорганизмы-продуценты) находятся в растворе и биохимические 
реакции не лимитируются медленно протекающей диффузией, а от вторых – возможностью 
смещения биосинтеза или гидролиза в сторону образования целевых продуктов. 

Это происходит в соответствии с одним из основных законов химической термодинамики 
(принципом смещения равновесия Ле-Шателье - Брауна) – удаление продукта из зоны реакции 
сдвигает равновесие в сторону его образования. 

ММ или МУ в составе МБР создают предпосылки и возможности: - увеличения концентрации 
продуктов биосинтеза и степени биоконверсии сырья, теоретически до 100%; 

- уменьшения объемов биореакторов за счет увеличения скорости биокатализа путем 
постоянного и непрерывного обновления питательной среды и вывода целевых продуктов и 
метаболитов, а также повышения концентрации продуцентов или ферментов; 

- значительно (в разы) сокращать расход ферментов за счет многократного их использования; 
- создавать принципиально новые способы управления процессами биосинтеза и биоконверсии. 
Множество сфер применения МБР в науке и производстве можно разделить на две группы: 
- проведение биоконверсии (ферментолиза, автолиза, гидролиза); 
- осуществление биосинтеза путем культивирования микроорганизмов-продуцентов. 
В н. вр. используют два основных типа МБР - с погружными (встроенными) и выносными 

(напорными) ММ, представленные на рис.1. В обеих используются ММ с ультрафильтрационными 
(УФ) или/и микрофильтрационными (МФ) мембранами.  
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Рисунок 1 - Принципиальная блок-схема МБР: а и б – с погруженными (встроенными) и 

выносными (напорными) мембранными модулями, соответственно: 1 – биореактор; 2 – мембранный 
модуль; 3 и 4 – вакуумный и объемный жидкостной насосы 

 
Наибольшее распространение в промышленности к н. вр. получили безнапорные МБР с 

погруженными ММ (МБР/ПММ) в основном при очистке сточных вод..  Они представляют собой 
погруженные в аэротенк (метантенк) половолоконные ММ через которые культурольная жидкость (к. 
ж.) или вода фильтруются за счет отсоса вакуумом..  

Прошедший через мембраны пермеат (к.ж. или вода) практически не содержат 
концентрируемые в объеме биореакторов ферменты или микроорганизмы, которые обычно 
практически полностью задерживаются полупроницаемой мембраной.  

В МБР с выносными ММ (МБР/ВММ) разделение осуществляется под давлением (напором) 
при циркуляции смеси ил – вода (культуры) через проточные ММ с помощью насоса поз.4.  

Как показали проведенные в лаборатории мембранных технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ 
теоретические и экспериментальные исследования - в пищевой биотехнологии могут применяться 
МБР/ПММ только в разбавленных средах и при использовании в качестве продуцентов 
молочнокислых, пропионовокислых , уксуснокислых. и др. бактерий.  

Широкое применение в этой отрасли могут найти МБР/ВММ, которые имеют следующие 
преимущества и возможности: 

- оптимального объединения в единую систему всех различных существующих к н. вр. 
серийных типов как биореакторов так и ММ или МУ;  

- использования ММ с любой необходимой поверхностью, создания в их межмембранных 
каналах оптимальных гидродинамических режимов и рабочих давлений; 

- включения в состав МБР двух и более ММ для  поочередной безостановочной регенерации 
мембран, в том числе укомплектованных мембранами с различающимися диаметром пор, что 
позволяет на различных стадиях процесса биокатализа регулировать состав субстрата и целевых 
БАВ, а также номенклатуры и типов используемых ферментов и микроорганизмов; 

- поддержания оптимальных температур как в биореакторах так и в ММ. 
В то же время длительное проведение биоконверсии и особенно микробиосинтеза  при 

непрерывном режиме в МБР/ВММ затруднено из-за возможности заражения посторонней 
микрофлорой. 

Эффективным способом воздействия на биологические объекты являются ультразвуковые (УЗ) 
установки. Биовоздействие УЗ на клетки, ткани и биополимеры определяется его интенсивностью 
(мощностью) и частотой, а также длительностью. При низкой интенсивности (до 0,3…1,0 Вт/см 

2
) и 

высокой частоте УЗ положительно влияет на процессы биосинтеза, так как увеличивает 
проницаемость клеточных мембран, ускоряет процессы диффузии и обмена веществ [1-4]. 

Так, при обработке УЗ-ом спиртовых дрожжей в разы возрастает активность инвертазы и 
стимулируется их рост [1]. Воздействие на пекарские дрожжи УЗ с частотой 425 кГц в течение 1 ч 
повышает бродильную энергию и подъемную силу на 15-18%; при частоте 380 и 740 кГц на 45-60% 
увеличивается содержание эргостерина [2]. Здесь же показано, что для исключения вредного 
воздействия УЗ на дрожжи необходимо осуществлять предобработку субстрата. 
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В работе [3] также показана эффективность воздействия УЗ на питательную среду – 
содержание СВ в суспензии помолов зерна по сравнению с контролем (без УЗ-обработки) 
повышается на 4…6 %.  

Аналогичные результаты показаны в статье [1] при исследовании подготовки спиртового сусла 
с УЗ обработкой и без. При УЗ воздействии увеличивалось содержание СВ на 4,3 %, редуцирующих 
сахаров – на 19,2%, а также количество азотосодержащих веществ, в том числе аминного азота. 

Доказана эффективность воздействия УЗ и на воду в которой образуются адсорбционно 
активные радикалы. При обработке зерна такой водой интенсифицируется деструкция его оболочек 
[4]. 

УЗ высокой интенсивности (сопровождающийся кавитацией) используется для дезинтеграции 
клеток, стерилизации и дезинфекции, так как способствует разрыву клеточных стенок и мембран, 
повреждению флагеллина, ионизации молекул воды, изменению рН, местному перегреву и 
инактивации ферментов. При использовании дезинфицирующих веществ совместно с УЗ эффект 
достигается при значительно меньших концентрациях. 

Обобщение наших и литературных данных позволило сделать вывод, что в структуру МБР на 
стадиях биосинтеза, биоконверсии, подготовки воды и субстрата должны включаться УЗ установки с 
регулируемой мощностью и частотой для оптимизации их действия.  

Эффективным методом стерилизации является также ультрафиолетовое облучение (УФО) 
которое при длине волны порядка 254 нм проникает в микроорганизмы, поглощается ДНК нарушая 
ее структуру, что приводит к прекращению процесса их воспроизводства. Но, из-за экранирования 
УФО слоями воды, субстрата и близкорасположенными (верхними) слоями микроорганизмов 
достигнуть 100%-ной стерилизации только с его помощью не удается. 

Устранить этот недостаток и достигнуть синергического эффекта можно за счет совмещения 
УФО с УЗ воздействием, которое обеспечивает отлипание частиц субстрата, разрушение колоний 
микроорганизмов и их доставку в зону облучения, что подтверждается и нашими НИР.  

Эксперименты  проводили на комбинированной УЗ+УФО установке модели УОВ 
(созданной ООО «НОВОТЕХ-ЭКО» и ОАО «Александра +» на водопроводной воде и воде 
после биологической очистки на спирткомбинате «Петровский», результаты которых 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Эффективность воздействия комбинированной УЗ+УФО установки марки УОВ на выживаемость 
колиформных бактерий при обеззараживании сточной и водопроводной воды 

Показатели До обработки,  

КОЕн 

После 

обработки, 

КОЕк 

Метод 

контроля 

Степень 

обеззараживания 

(КОЕн/ КОЕк) раз  

ОКБ, кое/100 мл 620 000 

900 

780 000 

2100 

Отс 

24 000 

МУ 2.1.5 

800-99 

295 

- 

32,5 

ТКБ, кое/100 мл 200 Отс -«- - 

Колифаги, БОЕ/100 мл 483-717 

16,1 

807 

458 

6-21 

Отс 

174 

42 

-«- 80,5-34,1 

- 

4,64 

10,9 

 
Видно - действие УЗ +УФО позволяет уменьшить содержание бактерий от 10 до 300 раз. 
В МБР/ВММ используются питающие и циркуляционные насосы, внутри которых образуются 

значительные механические воздействия, которые могут приводить к инактивации ферментов, а 
также к гибели микроорганизмов. Значительные напряжения сдвига образуются также при 
прокачивании культуры в межмембранных каналах ММ. Эти воздействия характеризуются 
напряжением сдвига γ = - μ∙(dwx/dy) (Па), где: μ –динамическая вязкость, Па∙с; dwx/dy – градиент 
скорости течения жидкости вдоль оси х, с

-1
; dy – размер частицы, м. 
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Чем крупнее молекула, тем длиннее ее полипептидная цепь и больше внутримолекулярных 
ковалентных связей стабилизирующих ее нативную конформацию. Отсюда требуются большие 
внешние усилий для ее деструкции. Поэтому, механостабильность ферментов должна возрастать с 
увеличением их молекулярных масс.Это подтверждается тем, что общие потери β-галактозидазы 
(ММ = 540 000) составили 20%, в то время как   грибной липазы    (ММ = 40 000) при таких же  γ - 
45%  [5]. 

Степень инактивации ферментов зависит также от их структуры, величины γ, 
продолжительности воздействия и выражается формулой -   А/Ао = е

-Кин∙τ
,
  
где: Ао и А – начальная и 

текущая активности, ед/мл;  τ – время воздействия, час; Кин – константа скорости инактивации, с
-1

.
                                                                          

Обобщенные данные влияния продолжительности гидродинамических воздействий в МУ на 
инактивацию некоторых ферментов при близких значениях γ представлены на рис. 2 [5;6].  

 
 
Рисунок 2 - Влияние продолжительности гидродинамических воздействий в мембранных    

установках на инактивацию некоторых ферментов: 1 – глюкоамилаза (ММ = 97000);  2 – нейтральная 
протеиназа (ММ = 36000…38000); 3 – щелочная протеиназа (ММ = 18000…20000) 

 
Напряжения сдвига в насосах и межмембранных каналах влияют также и на выживаемость 

микроорганизмов. Это подтверждается нашим обобщением и анализом данных из источника [7] 
применительно к реальным условиям работы МУ, входящих в МБР  по  выживаемости 
молочнокислых бактерий Lactococcus lactis (кокки – 0,5 мкм), Streptococcus thermophilus (кокки – 0,9 
мкм) и Bifidobacterium bifidum (палочки 2х5 мкм) в зависимости от скорости сдвига в каналах и 
количества проходов через них (см. рис.3 и рис.4). 

Скорость сдвига  Vγ = V/h,  где: V–скорость в межмембранном канале, м/с; h–высота канала, м. 
Количество проходов рассчитывали путем деления объема культуры, прокаченного внутри МУ 

в соответствующее время на ее исходный объем. Видно, что Lactococcus lactis устойчив при скорости 
сдвига 2045 с

-1
, а Streptococcus thermophilus и Bifidobacterium bifidum только до Vγ = 1000 с

-1
. 

Для уменьшения гидродинамических воздействий в МБР следует использовать поршневые и 
мембранные насосы, а также центробежные с пониженными коэффициентами быстроходности.  

На основе обобщения теоретических и экспериментальных НИР была разработана обобщенная 
блок-схема двухступенчатого МБР (см. рис.5), предназначенного для проведения как процессов 
биосинтеза с применением микроорганизмов-продуцентов, так и процессов биоконверсии 
(ферментолиза, автолиза) с одновременной очисткой и концентрированием целевых БАВ и добавок. 

Краткое описание процесса биоконверсии в МБР.  Процесс биоконверсии (гидролиза), 
например, автолиз или ферментолиз пекарских дрожжей осуществляется следующим образом. 

В биореактор поз.1 подается раствор нативных дрожжей, в котором создается соответствующая 
оптимальная температура и рН. В случае проведения ферментолиза в него дополнительно вводится 
соответствующий препарат или мультиэнзимная композиция. С целью интенсификации гидролиза 
суспензия дрожжей насосом поз. 5 прокачивается через УЗ установку поз.7. Для обеспечения 
микробиологической частоты используется установка УФО поз. 8. 
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При достижении требуемого уровня гидролиза суспензия (за счет соответствующего 
переключения трехходового крана поз.10) подается в МФ (УФ) установку поз.3. через которую 
проходят низкомолекулярные полипептиды и аминокислоты и собираются в биореакторе поз.2. 
Высокомолекулярные соединения – ферментные препараты, непрогидролизованные белки и остатки 
клеточных стенок концентрируются в биореакторе поз.1. По мере опорожнения поз. 1 в него 
непрерывно вводятся нативные дрожжи. При этом нет необходимости в введении новой порции 
ферментных препаратов. 

Низкомолекулярные соединения подаются насосом поз.6 напрямую или через промежуточный 
биореактор поз.2 в мембранную обратноосмотическую (ОО) или нанофильтрационную (НФ) 
установку поз. 4, где концентрируются с получением жидкого глубокоочищенного 
высококонцентрированного сиропа аминокислот и коротких полипептидов.  

 

 
Рисунок 3 - Выживаемость клеток (С/Со) в МБР в зависимости от количества проходов через 

мембранный модуль (n, раз) при скорости сдвига 2045 с
-1

 
 

 
Рисунок 4 - Концентрация клеток в МБР в зависимости от количества проходов через 

мембранный модуль n (раз) при скорости сдвига 1000 с
-1

: 

 - Lactococcus lactis;  - Streptococcus thermophilus;  - Bifidobacterium bifidum 
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Рисунок 5 - Обобщенная  блок-схема универсального двухступенчатого мембранного 

биореактора для биокатализа БАВ и добавок: 1 и 2 –биореакторы; 3 и 4 – мембранные МФ (УФ) 
модули  и НФ (ОО) модули; 5 и 6 – насосы низкого и высокого давления; 7 и 8 – проточные УЗ-и 
УФО установки; 9-теплообменники 

 
Краткое описание процесса биосинтеза в МБР. Биосинтез осуществляется аналогично 

процессу описанному выше. Только вместо ферментов вводятся микроорганизмы-продуценты и 
соответствующие субстраты. При потребности в кислороде в биореактор поз.1 подается воздух. 

При  достижении в поз.1 требуемой активности (концентрации целевого продукта) культура 
прокачивается через УФ установку поз.3. в которой  целевой продукт отделяется от культуры и 
направляется для концентрирования в установку поз.4. При этом в биореактор поз.1 добавляется 
субстрат. 

В процессе НИР на основе системного подхода были разработаны теоретические основы и 
методология синтеза, проектирования и оптимизации МБР из существующих биореакторов и МУ, 
причем любой производительности с учетом перерабатываемого сырья, вида штаммов-продуцентов, 
требуемой конечной концентрации БАВ и др. факторов. 

Установлено, что в первую ступень МБР должны входить ММ с высокими межмембранными 
каналами, в качестве которых из отечественных типов подходят: модули с плоскими полимерными 
мембранами ООО «Гидротех», керамическими ООО «Керамикфильтр» и металлокерамическими 
“Trumem

TM
” [8]. Они позволяют проводить процессы биокатализа при высокой вязкости субстратов, 

а также при содержании в них взвешенных веществ с размерами до 1…3 мм и более.В качестве 
проточных УФО и УЗ установок рекомендуется оборудование, выпускаемое ООО «Александра+». 

Отработана также методология включения в МБР мембранных элементов для стерилизации как 
подаваемого в его аэраторы, так и отходящего воздуха. 

Для получения недорогих ферментов, пищевых кислот, витаминов, аминокислотных добавок и 
др. БАВ необходимо располагать недорогими исходными субстратами к которым относятся: 
молочная сыворотка; картофельный сок; кукурузный экстракт; пекарские, кормовые и остаточные 
пивные дрожжи и др. вторичное сырье предприятий АПК, что позволяет решать и экологические 
проблемы. 

Проведенные нами НИР по получению БАВ из этого вторичного сырья в условиях, 
моделирующих работу МБР подтвердили его чрезвычайно высокую эффективность. В качестве 
примера на рис.6 приведены экспериментальные сравнительные данные по двум последовательным 
циклам ферментолиза и концентрирования гидролизованной ферментом ALPHALASE

TM
 FP2 и 

нативной подсырной сывороток. 
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Рисунок 6 -Удельная производительность мембран  УПМ-50М (q) в зависимости от степени 

концентрирования по объему (Vн/Vк) гидролизованной ферментом  ALPHALASETM FP2 (1; 1/1) и 
нативной подсырной сыворотки без его введения (2; 2/1): Р=0,14 МПа; t=47°С; W=5,0 м/с  

Примечание. После проведения первого цикла ферментолиза и концентрирования (зависимость 1) фермент на 
второй цикл (1/1) не добавлялся, а использовался его концентрат с первого цикла 
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В настоящее время производство бактериальных экзополисахаридов (ЭПС) является одной из 
перспективных областей биотехнологии [3]. Особое внимание исследователей привлекает 
бактериальная целлюлоза (БЦ), которая обладает такими уникальными свойствами как высокая 
механическая прочностью и сорбционная способность, биологическая совместимость и т. д. [9]. В 
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отличие от растительной целлюлозы она представляет собой химически чистый внеклеточный 
продукт. Молекулы БЦ образуют микрофибриллы в 100 раз тоньше микрофибрилл растительной 
целлюлозы, то есть это структурные элементы наноуровневого размера. За счет правильного 
расположения волокон степень кристалличности БЦ достигает 70 – 89 %.  

Благодаря своим уникальным свойствам БЦ является перспективным материалом для 
промышленности и техники, открывая новые горизонты для нанотехнологии. Она имеет большой 
потенциал использования в медицине как биоматериал для тканевой инженерии, создания раневых 
покрытий и трансдермальных терапевтических систем, может использоваться в диетологии в 
качестве носителя добавок для сбалансированного питания, в промышленной электронике для 
получения оптически прозрачных соединений с ультранизким коэффициентом теплового 
расширения, для изготовления акустических диафрагм, способна служить заменой растительной 
целлюлозы в производстве бумаги [9, 10]. БЦ является перспективным источником получения 
нанокристаллической целлюлозы и биокомпозиционных материалов.  

Целью работы было изучение образования бактериальной целлюлозы в статических и 
динамических условиях на средах различного состава и получение материалов на ее основе. 

Объектом исследования являлся продуцент бактериальной целлюлозы Gluconacetobacter 
sucrofermentans В-11267, выделенный на кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии 
Мордовского государственного университета [4]. 

Подобраны оптимальные условия культивирования продуцента: состав питательных сред, 
возраст и количество посевного материала, температура и значения рН среды, обеспечивающие 
максимальное накопление полисахарида [1, 2, 5-8]. Показано, что исследуемый штамм образует в 
оптимизированных условиях бактериальную целлюлозу в количестве 6 – 7 г/л [3, 4, 6].  

Получены материалы на основе БЦ: аэрогели и биокомпозиты с антисептическими свойствами. 
Изучены их физико-химические и физико-механические свойства. Об антибактериальных свойствах 
полученных материалов судили по диаметру зон задержки роста тест-культур. В ходе проведенных 
исследований установлено, что лучшими антисептическими свойствами и максимальной 
активностью в отношении Staphylococcus aureus обладают материалы на основе БЦ и антибиотика 
офлоксацина в концентрации 400 мкг/мл, что позволяет рекомендовать их применение в качестве 
раневых покрытий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках базовой части госзадания, проект 2913 «Исследование условий получения новых 
продуктов и материалов из бактериальной целлюлозы». 
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Молочная кислота широко используется в пищевой промышленности для консервирования и 

ароматизации, а также в производстве биодеградируемой пластмассы – полилактата. Мировое 
потребление молочной кислоты составляет от 130000 до 150000 тонн в год и ожидается значительное 
его увеличение. 

Традиционно для получения молочной кислоты используют микробиологический синтез с 
использованием бактериальных штаммов молочнокислых бактерий. Существенным недостатком 
бактериальных штаммов-продуцентов молочной кислоты является их чувствительность к низким 
значениям рН, что приводит к необходимости добавления в ферментационную среду 
нейтрализующих агентов. Вынужденная промежуточная стадия получения солей органической 
кислоты существенно увеличивает ее себестоимость и увеличивает нагрузку на окружающую среду. 

Перспективным направлением исследований, направленных на разработку микробных 
продуцентов молочной кислоты, является конструирование штаммов, способных эффективно 
синтезировать целевую органическую кислоту в условиях ее высокой концентрации и низких 
значений рН.  

В нашей лаборатории был создан продуцент молочной кислоты на основе дрожжей 
Schizosaccharomyces pombe, как наиболее устойчивых к низким значениям рН среды и высоким 
концентрациям молочной кислоты. Данный вид дрожжей исходно не продуцирует молочную 
кислоту. Для получения штамма-продуцента была сконструирована интеграционная генетическая 
кассета, содержащая в своем составе ген лактатдегидрогеназы ldh1 из бактерий Lactobacillus 
plantarum под конститутивным CMV промотором, интеграционную область – нуклеотидную 
последовательность ретротранспозона Tf1 и дрожжевой селективный маркер, кодирующий 
устойчивость к антибиотику G418. Полученная генетическая конструкция была трансформирована в 
клетки дрожжей S. pombe. После отбора трансформанта маркерный ген был делетирован с 
использованием Cre-lox системы. Таким образом, конечный штамм не имеет генов устойчивости к 
антибиотикам.  

Для увеличения выхода молочной кислоты был ослаблен конкурентный путь утилизации 
пировиноградной кислоты (биосинтез этанола). Были созданы генетические конструкции, 
позволяющие методом двойного кроссинговера делетировать ген алкогольдегидрогеназы adh1 в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajwade%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25666681
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штамме, что привело к уменьшению основного побочного продукта – этанола – и увеличению выхода 
молочной кислоты. Полученный штамм депонирован в ВКПМ под номером Y-4224. 

Был разработан эффективный процесс ферментации штамма Y-4224 в лабораторном 
ферментере с минеральной средой, содержащей 2% кукурузного экстракта, позволяющий получить 
не менее 100 г/л молочной кислоты в условиях без рН-статирования за 48 часов ферментации. 
Концентрация этанола при этом составила не более 8 г/л.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Уникальный 
идентификатор проекта - RFMEFI57914X0013).  
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Исследования белков, которые относят к традиционным и наиболее важным объектам 
биотехнологии, приобрели в 21-о веке ряд весьма существенных особенностей.  

Во-первых, в последней декаде 20-го века и далее стала развиваться протеомика - новая особая 
дисциплина, изучающая белки. Протеомика с помощью стратегии системного анализа и целого 
комплекса высокоэффективных технологий обеспечила получение крупномасштабной информации о 
белках различных организмов. 

Во-вторых, успехи в расшифровке геномов многих организмов (и прежде всего человека) 
позволили на основе расшифрованных нуклеотидных последовательностей составить представления 
о возможном существовании разнообразных белков, прямые сведения о которых (сведения на так 
называемом белковом уровне) на тот период отсутствовали. Тем не менее, полученная геномная 
информация открыла широкие возможности для обнаружения (идентификации) таких новых белков в 
ходе протеомных исследований.   

В-третьих, были созданы разнообразные биоинформационные технологии и сформированы 
общедоступные базы данных, которые позволили поднять на качественно новый уровень 
исследования белков, включая и их биотехнологические аспекты. Так, к настоящему времени наряду 
с расширением хорошо известных крупных баз данных, таких как NCBI и UniProt, во многих странах 
формируются и поддерживаются специальные информационные ресурсы, содержащие материалы о 
белках, и предназначенные, в частности, для обеспечения разнообразных биотехнологических работ. 
Например, в своем недавнем обзоре группа китайских авторов (Zou D. et al. 2015) представила 
сведения о нескольких десятках подобных белковых баз данных, которые активно используются в 
поисках белковых маркеров различных заболеваний, а также для создания диагностических тест-
систем и новых лекарственных препаратов. 

На фоне интенсивно ведущихся в данном направлении зарубежных исследований достижения 
отечественных ученых выглядят весьма скромными. Тем не менее, в 2009 -2010 гг. в Институте 
биохимии им. А.Н. Баха РАН в сотрудничестве с некоторыми другими научными и медицинскими 
учреждениями была создана база данных «Протеомика рака простаты» (БД «ПРП»). БД «ПРП»  
доступна для Интернет - пользователей (http://ef.inbi.ras.ru.), а общая информация о ней была 
опубликована ранее (Шишкин С.С. с соавт. 2010). Основой БД «ПРП» стали собственные 
экспериментальные материалы, которые были получены при исследованиях белков клеточных линий, 
моделирующих рак простаты, и биопсийных материалов больных злокачественными и 
доброкачественными опухолями простаты. Кроме того, БД «ПРП» содержала разнообразные 
литературные сведения со ссылками на ряд других информационных ресурсов, имеющихся в сети 
Интернет. БД «ПРП» включена в Государственный реестр баз данных (регистрационный номер 
2012620676 от 13.07.2012). 

http://ef.inbi.ras.ru/
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По аналогии с БД «ПРП» в период 2010-2013 гг. в Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН 
осуществлялось формирование еще одной отечественной протеомной БД, в которой были 
суммированы результаты многолетних исследований мышечных белков человека и некоторых 
других млекопитающих. Этот  информационный ресурс получил название «Протеомика мышечных 
органов» (БД «ПМО», http://mp.inbi.ras.ru) и также был включен в Государственный реестр баз 
данных (регистрационный номер 2013620315 от 20.02.2013).  

Обе отечественные протеомные БД формировались в соответствии с традиционной стратегией 
протеомных исследований, которая сложилась в конце 20-го века (например, см. Anderson N.G. et al. 
2001; Шишкин С.С. с соавт. 2004), в виде нескольких последовательных этапов.  На первом этапе для 
нескольких соответствующих биообъектов выполнялось системное изучение белков с помощью 
двумерного электрофореза по О’Фарреллу. При этом были составлены коллекции двумерных 
электрофореграмм (ДЭ) белковых препаратов. Собранные коллекции ДЭ использовались для 
построения двумерных белковых карт и в последующем для масс-спектрометрической 
идентификации белковых фракций. Сканирование ДЭ (сканер «Epson expression», модель 1680) и/или 
фотографирование (цифровая фотокамера Nikon 2500) ДЭ проводили во влажном состоянии, и 
полученные цифровые изображения редактировали в графическом редакторе из пакета программ 
ImageMaster 2D Platinum версий 6 и 7 («GE Healthcare», Швейцария). Далее осуществлялась  детекция 
пятен на гелях  в автоматическом и в полуавтоматическом режимах, а также  проводился 
количественный обсчет пятен и их сравнительный анализ с получением соответствующих 
статистических данных. 

Предпринимавшиеся ранее попытки обобщения протеомной информации о белках из 
нескольких разных биообъектов, а также проведенный анализ сведений о некоторых известных 
протеомных БД данных привели к заключению о целесообразности использования синтетических 
изображений ДЭ в качестве основного конструктивного элемента в сформированных отечественных 
БД (Шишкин С.С. с соавт. 2010).  

Из собранных материалов также было очевидным, что каждый изучаемый биообъект обладал 
присущим только ему синтетическим изображением ДЭ белковых экстрактов. Таким образом, 
фактически каждое синтетическое изображение, отражавшее электрофоретические особенности 
каждого протеомного профиля, представляло собой важный набор информации об исследуемом 
биоматериале, что позволяло рассматривать его, как особый информационный блок (первый 
информационный уровень). 

По мере реализации протеомной стратегии в отношении каждого исследуемого объекта, 
включавшей, в частности, проведение масс-спектрометрической идентификации отдельных белковых 
фракций, присутствовавших на каждом синтетическом изображении, потребовалось обеспечить  
формирование в БД ещё нескольких информационных уровней.  

С этой целью на каждом синтетическом изображении (уже включенном  в БД как первый 
информационный уровень) были предусмотрены возможности под визуальным контролем помечать 
различные белки на картах, создавая специальные ссылки («кнопки») для перехода на следующие 
информационные уровни – второй, третий и четвертый, которые предназначались для различных 
сведений об отдельных изучавшихся белках. При этом  второй информационный уровень создавался 
по собственным экспериментальным данным, полученным при изучении свойств каждого из 
идентифицированных белков (включая результаты масс-спектрометрического анализа). Далее на 
третьем уровне для каждого белка собрали различные литературные материалы, в частности, 
биомедицинские сведения, а четвертый уровень образовывали с помощью прямых Интернет-ссылок, 
связывающих описание белка в БД с соответствующими записями в публичных базах данных NCBI и 
UniProt. На Рис. 1 схематично показана работа по созданию протеомных баз данных на примере БД 
«ПРП». 

Таким образом, вся собранная информация, характеризующая каждый изучаемый биообъект, 
структурировалась как отдельный информационный модуль, который состоял из четырех указанных 
уровней, и, как следствие, многоуровневость представления собранных данных стала одним из общих 
принципов, реализованных в БД «ПРП» и «ПМО». 

Другой принцип, определенный как многомодульность, следовал из того обстоятельства, что 
созданные БД содержали информацию о нескольких биообъектах и для каждого изучавшегося 
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биообъекта составлялся отдельный информационный модуль. Более того, конструктивно в БД «ПРП» 
и «ПМО» предусматривалась возможность расширения путем дополнительного формирования новых 
модулей.  

Поскольку многомодульная структурная организация предусматривалась уже на стадии 
формирования БД «ПРП» и «ПМО», то следующий принцип, который был реализован при этом, 
можно определить как принцип комплексности. Конструктивно он был реализован с помощью 
нескольких инструментов, обеспечивающих общие переходы между модулями, а для второго 
информационного уровня - ещё и специальной панелью, позволяющей перемещаться к информации 
об одних и тех же белках, присутствующих в разных модулях.  

Для формирования и заполнения многоуровневых БД «ПРП» и «ПМО» использовались 
программы MapThis!, Molly Pinguin Software, а также пакеты программного обеспечения Mozilla 
Firefox и другие. При этом для выполнения поставленных задач применялась интерактивная база 
данных на основе СУБД MySQL с соответствующей WEB-структурой, позволяющая в режиме on-line 
вносить и редактировать данные с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Со времени регистрации БД «ПРП» и «ПМО» прошли модернизацию, существенно 
расширились и проявили себя как биоинформационные ресурсы, использование которых полезно для 
решения различных биотехнологических  задач. Так, одним из результатов модернизации стало то, 
что для обеих БД появились две версии – на русском и английском языках.  

Особенно значимые изменения затронули БД «ПРП». В 2010 г. эта БД состояла из 7 модулей, в 
которых была представлена информация о 359 идентифицированных белках человека. В 
последующем в неё было включено еще несколько модулей, характеризующих белки 
злокачественных и нормальных клеток простаты. В частности, в 2012 г. в БД «ПРП» появился особый 
комплексный модуль «Белки клеток DU-145». Эта клеточная линия является одной из традиционных 
моделей рака простаты (например, см. Webber M.M. et al. 1996; Shishkin S. et al. 2011). При 
формировании первого информационного уровня указанного модуля на двумерную карту 
суммарного белкового экстракте клеток DU-145 были (с помощью компьютерных технологий) 
наложены карты нескольких отдельно полученных групп белков. Таким образом, уже на первом 
информационном уровне  удалось показать расположение на ДЭ ряда ядерных белков, белков 
фракции гистонов, остаточных белков ядерного матрикса и общих фосфопротеинов. В целом к 2013 
г. количество идентифицированных белков в БД «ПРП» было увеличено с 359 (по версии 2010) до 
549.  

К настоящему времени рассматриваемая БД содержит уже 16 информационных модулей, 
содержащих сведения не только о белках злокачественных и доброкачественных опухолей простаты, 
но также о белках рака почки  (три модуля о белках клеточных линий OKP-GS, 769-P и A-498), 
клеток аденокарциномы кишечника НТ-29, рабдомиосаркомы  RD, лейомиосаркомы SK-UT-1B и 
остеосаркомы U-2 OS. Соответственно, у современной версии этой протеомной БД пришлось 
изменить название – «Протеомика злокачественных клеток» (БД «ПЗК»). Она доступна для Интернет 
– пользователей по адресу http://ef2.inbi.ras.ru. Общее количество идентифицированных белков в БД 
«ПЗК» достигло 629 и можно надеяться, что оно будет увеличиваться. 

Биотехнологические аспекты использования БД «ПРП» и «ПЗК» связаны в основном с 
поисками потенциальных маркеров злокачественных опухолей. Так, по имеющимся результатам 
биомаркерными свойствами могут обладать несколько десятков белков из включенных в эти БД 
(например, см. Шишкин С.С. с соавт. 2010). В частности,  выявленные биомаркерные свойства AGR2 
при раке простаты и в соответствующих клеточных линиях (Рис. 2) в сочетании с имеющимися 
сведениями о появлении AGR2 в биологических жидкостях [например, см. обзор Brychtova V. et al. 
2011] позволяют рассматривать этот белок как перспективный кандидат для разработок 
соответствующих диагностических тест-систем и начала клинических исследований по их валидации. 
Более того, в 2012 г. появилось сообщение о создании иммуноферментного теста на AGR2 и 
выполненных пилотных клинических исследованиях этого белка в моче больных раком простаты. 
[Wayner E.A. et al. 2012]. Полученные обнадеживающие результаты позволяют надеяться на скорое 
создание неинвазивного метода эффективной диагностики рака простаты на основе определения 
данного биомаркера. 

http://ef2.inbi.ras.ru/
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Рисунок 1 -  Схема основных этапов формирования протеомных баз данных, на примере БД 

«ПРП» (Шишкин С.С. с соавт. 2010). 
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Рисунок 2 - Обобщенные данные сравнительной компьютерной денситометрии биомаркера 
AGR-2 в разных биообразцах «рак» и «гиперплазия» простаты. Красными стрелками показаны 
фракции AGR-2, голубыми – реперного белка циклофилина B. 

 
БД «ПМО» при регистрации состояла из 5 основных информационных модулей, которые 

содержали информацию о белках нескольких мышечных органов человека и двух дополнительных 
модулях с данными о культивируемых мышечных клетках человека. Общее количество 
идентифицированных белков было 510. К настоящему времени к БД «ПМО» добавлено еще 4 
информационных модуля, в которых имеется информация о скелетных мышцах четырех видов 
сельскохозяйственных животных (Bos Taurus, Sus scrofa, Equus caballus, Camelus Bactrianus). Общее 
количество идентифицированных белков достигло – 872.  

Одной из биотехнологических задач, решавшихся с помощью БД «ПМО», стало изучение 
тропонинов I, как потенциальных биомаркеров, в различных образцах скелетных мышц коров, 
свиней и овец, а также у нескольких видов птиц, мясо которых используется в пищевой 
промышленности. Учитывая то, что тропонины I характеризуются высокой тканевой 
специфичностью и обладают термостабильностью, была разработана оригинальная методика 
пробоподготовки образцов мышечных тканей, позволяющая непосредственно в них количественно 
оценивать содержание указанных белков. Для этой цели была применена специальная 
иммуноферментная тест-система (сэндвич-вариант метода ELISA), с помощью которой практически 
впервые удалось получить прямые количественные данные о содержании тропонинов I в скелетных 
мышцах нескольких видов млекопитающих. Более того, результаты количественного протеомного 
анализа образцов свинины и говядины и количественного определения в них тропонинов I оказались 
сопоставимы с данными, полученными с помощью созданной иммунохимической тест-системы. 
Важно отметить, что эта тест-система оказалась эффективной только для анализа тропонинов I 
млекопитающих и не выявляла тропонины I птиц (Zvereva E.A. et al. 2015). Таким образом, 
тропонины I, как специфичные биомаркеры мышечных белков, и созданная иммунохимическая тест-
система были предложены для валидации в качестве метода анализа качества мясных продуктов, 
позволяющего определять соответствие белкового состава продукта заявленном сырью, которое 
использовалось при его изготовлении. Проведенные пилотные исследования на нескольких образцах 
коммерческих мясных продуктов, а также их вегетарианских аналогов показали перспективность 
предложенного метода. 
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Как известно, структура неоднородных популяций очень динамична: в таких популяциях 

клетки того или иного типа могут иметь преимущества, обусловленные составом среды, исходным 
соотношением типов, температурой и т.д. Вероятнее всего, при прочих равных условиях, 
преимущества получают клетки, содержащиеся в ферментационной среде в относительно большом 
количестве. Это предположение подтверждается результатами экспериментов по изучению 
изменения популяционного состава исследуемой культуры Aureobasidium pullulans (D. BY), Arnaud, 
штамма 8 и его морфологических вариантов при культивировании на среде Чапека - Докса с разной 
предысторией культур. 

Поскольку исследуемые варианты A. pullulans 8 практически не отличаются друг от друга в 
скоростях роста, за исключением «черного», при моделировании популяционного состава A. pullulans 
мы учитывали коэффициент вариации культур по полисахаридообразованию (cv). Контролем 
служила исходная культура A. pullulans 8. 

Значения cv для «бежевого», «черного», «белого» и «коричневого» вариантов равны 25,37%, 
40,24%, 45,53% и 46,08% соответственно. Выход полисахарида при использовании в качестве 
посевного материала сочетаний культур относительно низковариабельного «бежевого» варианта с 
одной из высоковариабельных увеличивался с уменьшением коэффициента вариабельности 
последних. Так, способность к синтезу экзогликана у ассоциации культур «бежевого» и 
«коричневого» вариантов – самая низкая: выход нативного полисахарида – 7,93 г/л, что составляет 
89,0% по отношению к контролю (8,94 г/л). Выход экзогликана при сочетании «бежевого» и «белого» 
вариантов – 9,38 г/л (105,0% к контролю); «бежевого» и «черного» - 10,51 г/л (118,0% к контролю). 

Наиболее интересным представлялось изучение сочетания контрастных низковариабельных 
«черного» и «белого» вариантов. Колонии каждого из вариантов выращивали в пробирках с сусло-
агаром или агаром Сабуро. Кроме того, и в первом, и во втором случаях, на первой ступени 
ферментации проводили совместное и раздельное культивирование вариантов. Контролем служили 
культуры A. pullulans 8 «белого» и «черного» вариантов, выращенные на соответствующих средах. 

Совместное и раздельное культивирование вариантов на первой ступени ферментации не 
оказывало существенного влияния на выход экзогликанов: 20,50 г/л и 20,33 г/л соответственно при 
продуктивности контрольного «черного» варианта – 18,00 г/л, «белого» варианта – 22,00 г/л, штамма 
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8 – 20,00 г/л, - при выращивании посевного материала на сусло-агаре. В случае получения инокулюма 
на среде Сабуро выход полисахарида при совместном культивировании вариантов на первой ступени 
ферментации составлял 20,50 г/л, при раздельном – 22,33 г/л; продуктивность контрольного 
«черного» варианта – 19,00 г/л, «белого» - 24, 67 г/л, штамма 8 – 19,67 г/л. 

Следует отметить, что вне зависимости от предыстории культур, в составе совместных 
популяций преобладают клетки, формирующие при рассеве на сусло-агаре колонии «белого» типа; 
причем число таких клеток значительно выше в случае использования для накопления посевного 
материала агара Сабуро (72,12% и 74,86% к общему числу соответственно при раздельном и 
совместном культивировании на первой ступени ферментации), чем в случае с сусло-агаром (52,71% 
и 57,53%). 

Таким образом, снижение вариабельности продуцентов по признаку синтеза экзогликана может 
быть достигнуто двумя путями: либо использованием стабилизирующей среды Сабуро для получения  
инокулюма, либо искусственным созданием популяций-ассоциантов, в составе которых преобладают 
клетки низковариабельных продуктивных типов («бежевые» или «светло-бежевые»). Наиболее 
эффективным и простым по исполнению является первый путь, особенно при использовании в 
качестве продуцента экзогликана стабильного и продуктивного «белого» варианта.      

 
УДК 61(063) 

 
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 

 

К. В. Завидовская, С. В. Пахомова 
 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
 
Нанотехнологии в России приобретают все большее значение. Нанотехнологии - это новый 

скачок в философии получения практически важных веществ и устройств, невидимых простым 
глазом и различимых лишь с использованием совершенных электронных микроскопов. Сейчас уже 
все осознают то стратегическое, предопределяющее значение, которое имеет это приоритетное 
направление науки и техники, открывающее воистину новые, фантастические перспективы. XXI век 
будем веком наноматериалов и нанотехнологий. В то же время создание нанотехнологий это 
огромный труд, это сложно и наукоемко.  

В этой междисциплинарной области невозможно предложить новые идеи, основываясь на 
старых знаниях и старом менталитете научного исследования. Создать новые наноматериалы и 
устройства невозможно с использованием только отработанных годами традиционных подходов. 
Основным условием развития нанотехнологий должен быть уверенный, профессиональный научный 
подход, требующий больших усилий, знаний и финансовых вложений в дорогостоящие 
фундаментальные исследования. Поэтому нанотехнологии не могут возникнуть из ничего и 
мгновенно решить все наши проблемы: их развитие займет длительное время даже в условиях 
жесточайшей нанотехнологической гонки, стартовавшей во всем мире. Если не учитывать налет 
ажиотажа, появление наноматериалов закономерно и не подрывает никаких известных нам основ 
мироздания, просто пришло их время.  

Наноматериалы характеризуются несколькими основными чертами, ставящими их вне 
конкуренции по сравнению с другими материалами, находящими практическое использование 
деятельности человека[1], [2], [3]. Во-первых, все наноматериалы состоят из очень мелких составных 
частей (от 1 до 100 нм), которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Это первый плюс   - 
суперминиатюризация, приводящая к тому, что единицы площади можно разместить больше 
функциональных устройств, что жизненно важно, скажем, для наноэлектроники или для достижения 
сверхплотной магнитной записи информации. Кроме того, ничтожный размер наноустройств 
позволяет им проникать в любые труднодоступные участки человеческого тела или микромашин, 
которых невозможно достичь любыми другими способами без внутреннего вмешательства. 

Во – вторых, наноматериалы обладают большой удельной площадью поверхности, ускоряющей 
взаимодействие между ними и средой, в которую они помещены. Например, нанофильтры позволяют 
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отсеять бактерии, эффективно поглотить примеси или токсины. Наночастицы также могут 
переносить на себе лекарства, программируемо доставляя их к заранее выбранной цели, например, к 
раковой опухоли.  

Новые горизонты открываются при использовании последних достижений генной инженерии и 
операций с клеточными культурами. Представляется возможным заселять клетками имплантируемой 
биоматериал с тем, чтобы постепенно материал в среде организма растворился, а клетки построили 
бы на его основе, например, естественную биологическую костную ткань – произошла бы 
биоминерализация. 

 Весьма важная роль отводится при этом стволовым клеткам, которые принципиально могут 
восстановить любые поврежденные ткани. В этом случае чрезвычайно важна организация материала 
на наноуровне, позволяющая материалу с одной стороны, быть достаточно «дружественным» к 
стволовой клетке, а с другой стороны, быстро растворяться в организме.  

Научно-исследовательские работы проводятся в области создания тканей, выращенных в 
питательной среде на основе клеток человека, нуждающегося в помощи. Такие ткани не только не 
вызывают осложнений при замене или поврежденных участков, но и по всем свойствам повторяют 
утраченные или поврежденные органы. 

Именно успех в области создания биоматериалов открывает дорогу к увеличению 
продолжительности жизни человека, а нанотехнологии и, тем более, развивающиеся в последнее 
время бионанотехнологии занимают здесь далеко не последнее место. Улучшение здоровья и 
качества жизни человека – наиболее важная сфера применения современных технологий, поэтому 
неудивительно, если через пару лет именно бионанотехнологии станут основным приоритетом 
научных исследований во всем мире. 
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Количественная высокоэффективная тонкослойная хроматография была использована для 

определения содержания инозина, являющегося субстанцией лекарственного препарата «Рибоксин» в 
культуральных жидкостях.  

С помощью модели «Призма» была разработана высокоэффективная подвижная фаза, 
состоящая из хлороформа, метанола и воды, позволяющая осуществить разделение акадезина, 
инозина гуанозина и гипоксантина в течении 20-25 минут.  
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В качестве стационарной фазы использовались отечественные ВЭТСХ пластинки «Сорбфил» 
ПТСХ-АФ-В-УФ.  

Визуализацию пятен акадезина и сопутствующих ему в КЖ компонентов осуществляли с 
помощью трансиллюминатора, при длине волны 254 нм.  

Предел обнаружения инозина составляет 0,05 мкг в пятне.  
Количественную обработку хроматограмм проводили с помощью денситометров «Shimadzu 

CS-920» и «Camag TLC Scanner 2». Режим сканирования – отражение, λ = 249 нм.  
Погрешность измерения была не менее 5% при n=5, P=0,95.  
Была проведена валидация разработанной методики.  
В качестве контрольного метода использовали высокоэффективную жидкостную 

хроматографию. Результаты, полученные обоими методами, хорошо коррелируют друг с другом, 
r=0,99350. 
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Актуальным направлением биотехнологии является получение бактериальных 

экзополисахаридов, которые находят широкое применение в медицине, в пищевой, 
нефтедобывающей промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и косметологии [1]. К 
экзополисахаридам относятся декстран, ксантан, пуллулан, алгинат, курдлан и другие. Впервые они 
были получены в США в 60-е годы ХХ века, в России их промышленное производство отсутствует, 
за исключением декстрана, который в основном получают химическим способом. 

Продуцентами экзополисахаридов являются бактерии, при культивировании которых в 
качестве источника углерода в питательной среде используют преимущественно сахарозу, глюкозу, 
лактозу [2]. В условиях импортозамещения основной задачей является разработка недорогой 
технологии отечественного производства экзополисахаридов.  

Одним из востребованных экзополисахаридов в нашей стране является ксантан. Основным 
продуцентом ксантана являются бактерии Xantomonas campestris [3]. Показана возможность 
культивирования различных штаммов Xantomonas campestris на гидролизатах низкосортоной 
древесины [4], на гидролизированных «кухонных» отходах, таких как молочная сыворотка, выжимки 
фруктовых соков [5]. Таким образом, разработка отечественной биотехнологии ксантана на основе 
гидролизатов производственных отходов с высоким содержанием углеводов является перспективной. 
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Одноклеточная зеленая водоросль Chlamydomonas reinhardtii (хламидомонада) широко 

используется для изучения фундаментальных биологических процессов, включая фотосинтез, 
регуляцию клеточного цикла, клеточную подвижность и фотоповедение. Ядерный, хлоропластный и 
митохондриальный геномы хламидомонады полностью секвенированы. Созданы эффективные 
методы плазмидной трансформации водоросли и инсерционного мутагенеза по всем трем геномам. 
Для переноса плазмидной ДНК в клетки водоросли в основном используются три приема: 
бомбардировка клеток микрочастицами (Boynton et al., 1998), встряхивание со стеклянными 
шариками (Kindle, 1990) и электропорация (Shimogawara et al., 1998; Yamano et al., 2013). Целью 
нашей работы является создание для Chlamydomonas эффективного метода редактирования ядерного 
генома. Современные методы сайт-направленного мутагенеза у эукариотических организмов 
основаны на расщеплении геномной ДНК с помощью специально сконструированных сайт-
специфических эндонуклеаз. Репарация индуцированных двухцепочечных разрывов ДНК (ДЦР) 
путем соединения негомологичных концов или гомологичной рекомбинации с внесенной в клетку 
модифицированной донорной ДНК приводит к мутациям по месту разрыва. Ранее мы 
сконструировали цинк-пальцевую нуклеазу (ЦПН), специфически расщепляющую  ядерный ген 
CHRI на участке 4699-4722 п.н.. Для доставки плазмидной ДНК, включающей  экспрессионные 
векторы для  синтеза ЦПН и донорную ДНК для модификации трансгенного и нативного участков 
генома в клетки водоросли, был использован метод встряхивания со стеклянными шариками. 
Оказалось, что количество гомологичных рекомбинантов по интегрированному в геном трансгену 
aphVIII, содержащему встроенный фрагмент  гена CHRI 4699-4722 п.н.,  у штамма СС-3403 
пригодного для изучения фотоповедения было примерно в 5 раз меньше, чем у штамма СС-4350 – 
лучшего реципиента для проведения генно-инженерных работ (Сизова и соавторы, 2015).  

Хотя ген CHRI был инактивирован у обоих указанных штаммов  Chlamydomonas, 
гомологичные рекомбинанты по гену CHR1 у штамма СС-3403 получить не удалось. Мы 
обнаружили, что ингибирование экспрессии гена, кодирующего гомолог белка Ku80 - ключевого 
фактора репарации ДЦР путем соединения негомологичных концов,  с помощью искусственных 
микроРНК стимулирует гомологичную рекомбинацию как на трансгенном, так и на нативном участке 
хромосомы (Сизова и соавторы, 2016). Далее мы предположили, что использование электропорации  
для доставки ДНК в клетку повысит эффективность сайт-направленного мутагенеза. В 
представленной работе мы оптимизировали условия электропорации ДНК в клетки штамма СС-3403 
для получения гомологичных рекомбинантов по трансгенному и нативному участкам генома. В 
работе использовали электропоратор NEPA21 (Nepa Gene, Япония) при условиях работы, 
рекомендованных Yamano и соавторами (Yamano et al., 2013).  Сравнение эффективности сайт-
направленного мутагенеза у хламидомонады при внесении ДНК в клетку путем встряхивания со 
стеклянными шариками и электропорации было проведено с использованием системы оценки 
активности сайт-специфических нуклеаз (Sizova et al., 2013). Тестирование нуклеаз проводилось по 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27474614
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способности расщеплять дефектный ген устойчивости к паромомицину (Pm-R) aphVIII и 
стимулировать его репарацию посредством гомологичной рекомбинации с трансформированным   
фрагментом ∆aphVIII. Активность фермента оценивалась по количеству индуцированных Pm-R 
трансформантов - гомологичных рекомбинантов по гену aphVIII. В качестве  реципиента 
использовали ранее сконструированный штамм Сhlamydomonas СС-3403-RR6 (Сизова и соавторы, 
2015). К мутациям гена CHRI в процессе репарации ДЦР, внесенного ЦПН, могло приводить либо 
случайное повреждение при негомологичном воссоединении концов ДНК, либо изменение, 
копируемое с гомологичной донорной ДНК - вставка фрагмента FLAG, содержащего стоп-кодон в 
рамке считывания. Гомологичные рекомбинанты по гену CHRI выявляли путем 
электрофоретического анализа ПЦР продуктов, амплифицированных с геномной ДНК Pm-R 
рекомбинантов с использованием праймеров, один из которых был специфичен к донорному 
фрагменту ДНК на вставке FLAG  а другой – к участку гена CHRI за границей гомологии. На Рисунке  
приведено количество Pm-R гомологичных рекомбинантов, получаемых в одной трансформации при 
использовании методов встряхивания со стеклянными шариками и электропорации, а также 
количество обнаруженных гомологичных рекомбинантов CHRI-FLAG. При использовании метода 
встряхивания со стеклянными шариками гомологичные рекомбинанты по гену CHRI не найдены.  

 

 
 
Рисунок 1 - Сравнение количества  Pm-R гомологичных рекомбинантов, получаемых в одной 

трансформации, при использовании методов встряхивания со стеклянными шариками и 
электропорации. Обозначения: К1 – контрольная трансформация без индукции экспрессии генов 
ЦПН тепловым шоком; К2 – контрольная трансформация с использованием только донорной ДНК; 
CHRI-FLAG – количество гомологичных рекомбинантов по гену CHRI в пересчете на одну 
трансформацию.  

 
Наличие мутации в гене CHRI было подтверждено секвенированием и Вестерн-блоттингом 

белковых экстрактов с антителами, специфичными к белку CHRI. Белок CHRI в белковых экстрактах 
рекомбинантов CHRI-FLAG отсутствовал. Как и предполагалось, вставка FLAG приводит к ранней 
терминации трансляции и распаду белка. Таким образом, полученные результаты показали, что у 
Chlamydomonas reinhardtii CC3403 при электропорации ДНК в клетку количество трансформантов - 
гомологичных рекомбинантов по встроенному в геном трансгену aphVIII  увеличивается более, чем в 
30 раз. При этом около 10%  Pm-R клонов содержат модификации в несектируемом гене CHRI. Это  
позволяет рекомендовать метод трансформации путем электропорации ДНК в клетку для сайт-
направленного мутагенеза с помощью ЦПН у Chlamydomonas.  
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Создание экологически чистых материалов, совместимых с глобальными биосферными 

циклами, является одним из высокорейтинговых направлений критических технологий ХХI века. 
Разрушаемые природные полигидроксиалканоаты (ПГА) – биологический аналог синтетических 
полиолефинов, предназначенный для их постепенной замены в различных областях. Для расширения 
объемов производства и сфер применения ПГА необходимо наличие высокопродуктивных штаммов-
продуцентов и эффективных технологий синтеза ПГА различного химического состава, обладающих 
широкой линейкой свойств, - от высококристалличных термопластов до конструкционных 
эластомеров. 

С использованием коллекции продуктивных штаммов, обладающих способностью 
синтезировать ПГА на различных С-субстратах, и регламентированных режимов ферментации и 
углеродного питания синтезировали многокомпонентные ПГА различного, в том числе нового и 
необычного химического состава; с применением современных физико-химических методов (ЯМР, 
масс-спектрометрии, X-Ray, ДТА, ВЭЖХ, РЭМ, АСМ) изучали структуру и физико-химические 
свойства и физико-механические свойства. 

Синтезировано пионерное семейство 3-х и 4-х компонентных ПГА, различающихся набором и 
соотношением мономеров с различной длиной С-цепи: 3-гидроксибутирата (3ГБ), 4-
гидроксибутирата (4ГБ), 3-гидроксивалерата (3ГВ), 3-гидроксигексаноата (3ГГ), 3-гидрокси-4-
метилвалерата (3Г4МВ) (Таблица). Показано влияние режима биосинтеза полимеров на молекулярно-
массовые характеристики в широких пределах (для Мв от 415-500 до 724-817 кДа) без четкой связи с 
составом ПГА и сохранением термостабильности при разрыве между температурой плавления (Тпл) и 
деградации (Тдегр) от 80-90 до 120-140

о
С. Состав и соотношение мономеров оказывали наиболее 

выраженное влияние на степень кристалличности ПГА. У 3-х компонентных ПГА минимальные 
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значения величины Сх (9-22%) зарегистрированы для сополимеров П(3ГБ/3ГВ/4ГБ); у сополимеров 
П(3ГБ/3ГВ/3Г4МВ) - в зависимости от состава мономеров значения Сх могут варьировать от 41 до 
49% Впервые синтезированные 4-х компонентные сополимеры П(3ГБ/3ГВ/4ГБ/3ГГ) имели значения 
степени кристалличности на уровне 30-41%. Для П(3ГБ/3ГВ/3Г4МВ) выявлены изменения в 
термическом поведении, выражающиеся в появлении двух пиков в области плавления с разрывом 
между пиками от 5 до 25

о
С. Состав ПГА оказывал влияние на микроструктуру и адгезионные 

свойства поверхности пленочных образцов. 
 

Таблица 1  
Химический состав и свойства многокомпонентных ПГА с различным набором и 

соотношением мономеров 

Состав ПГА, мол.% 
Мв, 

кДа 
ПД Сх, % 

Тстекл, 

°С 

Ткрист,

. °С 
Тпл, °С 

Tдегр, 

°С 

поли-3-гидроксибутират 

100,0 920 2,52 76 - 92 178 295 

3-х компонентные ПГА 

3ГБ 3ГВ 4ГБ 
669 3,8 21 -4 70 171 282 

55,2 18,5 26,3 

57,6 11,9 30,5 724 4,0 20 -5 71 168 283 

59,4 7,2 33,4 450 3,0 22 -4 70 161 275 

47,3 17,7 35,0 483 3,5 9 - 83 172 284 

26,2 13,4 60,4 507 3,4 17 - 21 163 292 

3ГБ 3ГВ 3Г4МВ 
677 5,1 43 -2,2 - - 295 

60,3 38,6 1,1 

68,5 24,9 6,6 592 3,5 49 1,1 65 142/158 295 

71,3 23,4 5,3 585 3,5 44 0,9 57,5 142/157 297 

82,9 14,0 3,1 415 4,1 43 1,2 55,9 147/161 296 

87,7 8,2 4,1 462 5,0 41 3 62 144/159 278 

4-х компонентные ПГА 

3ГБ 3ГВ 4ГБ 3ГГ 
429 6,2 30 -8,0 84 170 298 

68,5 18,6 11,1 1,8 

74,7 17,8 3,7 3,8 542 4,3 37 -2,3 56 171 287 

77,5 19,6 2,4 0,5 817 3,7 37 -1,3 69 171 297 

83,2 7,0 8,5 1,3 814 6,2 41 -3,2 62 165 286 

85,2 7,4 5,3 2,1 562 4,7 36 -4,7 75 167 285 

(-) означает «не обнаружено», Mв – средневесовая молекулярная масса, ПД – полидисперсность, Сх – 

степень кристалличности, Тстекл – температура стеклования, Ткрист – температура кристаллизации, Тпл – 

температура плавления, Тдегр – температура термической деградации 

 
Физико-механические свойства (модуль Юнга, напряжение при разрыве, удлинение при 

разрыве) исследованы на образцах пленок, полученных из ПГА различного состава. Показано, что 
все типы сополимерных образцов, независимо от соотношения мономеров, имели в разной степени 
выраженное повышение значений удлинения при разрыве (на 1-2 порядка) на фоне снижения 
напряжения при разрыве и модуля Юнга. 

Результаты исследований обеспечили синтез пионерного семейства многокомпонентных 
образцов ПГА, различающихся набором и соотношением мономеров с различной длиной С-цепи. 
Выявлена связь между составом ПГА и их базовыми физико-химическими свойствами, структурой и 
характеристиками поверхности пленочных изделий. Это является научной основой для получения 
биоразрушаемых полимеров с заданными свойствами. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 14-26-00039 
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Использование в хирургии перевязочных  материалов с пролонгированным действие для 

лечения ран – один из актуальных вопросов медицины. Бинт, марля, салфетки и различные 
индивидуальные пакеты остаются на службе у людей, без них не обходится ни одна медицинская 
операция. Эффективность применения материалов в медицине обусловлено их высокой сорбционной 
способностью, эластичностью, воздухопроницаемостью, лёгкостью и другими ценными свойствами.  

Усилия учёных направлены на придания перевязочным материалам лечебных свойств путём 
введения в материал лекарственных препаратов. С решением этой задачи расширяется область 
применения перевязочных материалов и их назначение – закрыть рану от инфекции, впитывать кровь 
и дополнить лечебным действие за счёт введённого лекарственного препарата. При этом важно, 
чтобы введённый лекарственный препарат оказывал пролонгированный эффект, а время действия и 
доза лекарственного препарата, перешедшая из материала во внешнюю среду (рану), должны 
соответствовать медицинским нормам. В случае пролонгированного лечебного действия 
перевязочных материалов исключается необходимость в частых перевязках, не нарушается процесс 
заживления раны и облегчается работа медперсонала. 

Предложено много способов введения лекарственных препаратов и биологически активных 
веществ в перевязочный материал. Прежде всего это химическая иммобилизация, основанная на 
образовании химической связи между лекарственным веществом и функциональными группами 
перевязочных материалов, и иммобилизация лекарственных средств на перевязочных материалах за 
счёт физических сил.  

Способ иммобилизации лекарственных препаратов и биологически активных веществ – 
физический, заключающийся во введении их в полимерную композицию (например, на основе 
полисахаридов) и нанесении этой композиции на перевязочный материал. В качестве полимерной 
основы для композиции используются следующие полимеры: натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы, поливиниловый спирт, хитозан, коллаген, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, пектин, поливинилпирролидон и др. В композицию может быть 
введён как мало-, так и хорошо растворимый лекарственный препарат, выбор которой определяется 
медицинскими показателями и связан с разрешёнными суточной и ударной дозами, сроком службы 
материала.  

Эта технология иммобилизации позволяет получать материалы медицинского назначения 
(аппликации, салфетки и т.д.), обладающие важным свойством – пролонгированным лечебным 
действием. В наносимый на перевязочной материал композиции полимер играет роль «депо» для 
диспергированного лекарственного препарата, а перевязочный материал,  в объёме и на поверхности 
которого распределяется композиция, - это «двойное депо» для лекарственного препарата. Именно 
этот эффект «двойного депо», создаваемого при выбранной технологии нанесения обуславливает 
пролонгацию массопереноса лекарственного препарата из перевязочного материалы во внешнюю 
среду (рану).  

Лекарственный препарат после сушки перевязочного материала с нанесённой композицией  
фиксируется на его поверхности.  Этот лекарственный препарат после наложения салфетки на рану 
сразу переходит во внешнюю среду, создавая там ударную дозу, при этом концентрация 
лекарственного препарата во внешней среде резко возрастает. 

Нанесение композиции на перевязочный материал позволяет полимеру распределяться как на 
поверхности, так и в объёме перевязочного материала. Физически иммобилизованный в полимере и 
вместе с ним нанесённый на перевязочный материал лекарственный препарат составляет вторую 
часть. Скорость массопереноса этой части лекарственного препарата определяется природой 
полимера, его молекулярной массой, концентрацией, скоростью набухания и тд.  
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После десорбирования в рану полимера и распределённого в нём лекарственного препарата на 
перевязочном материале остаётся третья часть препарата, удерживаемая в его порах. 
Определяющими факторами массопереноса этой части лекарственного препарата во внешнюю среду 
является сродство препарата к волокнообразующему полимеру, природа волокнообразующего 
полимера и структура перевязочного материала. 

Таким образом, в основе действия перевязочных материалов лежат процессы набухания и 
растворения полимера, десорбция его и лекарственного препарата из перевязочного материала и 
массоперенос лекарственного препарата во внешнюю среду (рану). Изучение кинетики этих 
процессов и факторов, влияющих на неё, открывают возможные пути использования перевязочных 
материалов. 
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Исследование посвящено поиску новых биомаркеров злокачественных новообразований 

головного мозга. Исследованы уровни экспрессии гена микроРНК-21 в плазме крови больных 
глиомой в стадии прогрессирования и практически здоровых волонтеров методом полимеразной 
цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Выявлено статистически значимое превышение 
уровней экспрессии исследуемого гена у пациентов с глиомой по сравнению со здоровыми 
волонтерами. На основе полученных данных предложено создание системы молекулярной 
диагностики глиомы.  

Глиальные опухоли составляют большую часть первичных опухолей центральной нервной 
системы и включают целый спектр опухолей различных по уровню клеточной дифференциации и 
злокачественности. Все злокачественные глиальные опухоли характеризуются выраженной 
способностью к инвазии в тканях головного мозга, отсутствием четких границ распространения 
опухоли и способностью к продолженному росту после хирургического удаления. МикроРНК-21 
имеет антиапоптотическую и проинвазивную функции в биологии глиом.  Данная микроРНК 
обладает мощным стимулирующим действием, способствуя росту и пролиферации опухолевых 
клеток глиом через ингибирование экспрессии опухолевого супрессора PTEN, что приводит к 
активации Akt-зависимых сигнальных путей, связанных с усиленным синтезом проонкогенных 
рецепторов EGFR, IGFR и VEGFR. Таким образом, исследование профилей экспрессии гена 
микроРНК-21 в плазме крови больных глиомой может позволить найти биологические маркеры, 
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связанные с индукцией или супрессией апоптоза опухолевых клеток, которые могут быть 
использованы в ранней диагностике глиом. 

В исследовании были использованы 17 образцов периферической крови, стабилизированной 
ЭДТА, полученных от пациентов с глиомами различной степени злокачественности в стадии 
прогрессии заболевания, и 8 образцов, полученных от практически здоровых волонтеров. Все 
пациенты находились под наблюдением в институте мозга РАН имени Н.П. Бехтерева. Исследование 
экспрессии гена microRNA-21 проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
реальном времени с использованием набора «2,5× Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ в 
присутствии красителя EVA Green». Амплификация проводилась на приборе ДТ-Lite (ДНК-
Технологии, Москва) с учетом уровня флюоресценции по каналу FAM (470/525 нм). Программа 
амплификации была следующая: 95ºС – 5 минут, затем 45 циклов (95ºС – 15 секунд и 60ºС – 1 
минута). Оценка уровня экспрессии microRNA-21 полуколичественным методом основывается на его 
сравнении с экспрессией гена малой ядерной РНК (мяРНК) U6, используемого в качестве контроля, 
благодаря стабильности уровня его экспрессии.  

Средние значения уровней экспрессии микроРНК-21 у практически здоровых пациентов 
составили 2,89, у больных глиомой пациентов – 9,67. Определены диагностическая специфичность - 
65% и чувствительность - 73,3% данного метода профилирования уровней экспрессии микроРНК-21. 

Таким образом, данное различие в экспрессии микроРНК у здоровых и больных пациентов 
может иметь перспективы для использования в скрининговых исследованиях с целью выявления 
глиом на ранних стадиях. 
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  Эстрадиол (Еstradiol, Е2 или Э2, Оestradiol - 17) - самый активный женский гормон. Гормон 

эстрадиол регулирует и координирует жизненно важные функции организма - метаболизм, 
размножение, сезонные циклы активности и т.д. Под влиянием этого гормона формируется половая 
система. Эндокринная система черноморской мидии изучена в меньшей степени по сравнению с 
другими группами моллюсков. До сих пор не изучено количественное содержание стероидных 
гормонов в половых продуктах черноморской мидии, являющихся ценным источником биологически 
активных веществ. В связи с этим целью данной работы является количественное определение 
концентрации эстрадиола в гонадах и в половых продуктах черноморской мидии в ходе 
репродуктивного цикла.  

Методы исследования. Объектом исследования выбрали Черноморскую мидию Mytilus 
galloprovincialis Lam. (бухта ”Ласпи”, Черное море, 2014 г.) с величиной створки 9 мм. Для 
количественного определения эстрадиола у мидий собирали половые продукты [1] и отдельно 
выделяли гонады. Принадлежность особи к той или иной стадии половозрелости определяли на 
свежих мазках под микроскопом по комплексу признаков, характерных для данной стадии [6,7]. 
Половые продукты и гонады гомогенизировали, фиксировали минимальным количеством этанола. 
Материал анализа - отцентрифугированные в этаноле (15 мин при 2° и 10000 g (r ср 8 см) гонады 
(половые продукты) охлаждали до 4 - 8 ˚С, так как эстралдиол стабилен при 4 - 8 ˚С 1 день [2,4]. 
Количественное определение эстрадиола проводили методом иммуноферментного анализа, 
основаного на конкурентном связывании эстрадиола исследуемой пробы и коньюгата эстрадиола - 
ПХ (пероксидазы хрена) с постоянным количеством кроличьего антиэстрадиола. В ячейки, покрытые 
антикроличьим IgG, добавляли стандарты, контроли и исследуемые пробы, коньюгат эстрадиола - 
ПХ и кроличий антиэстрадиоловый реагент. Тщательно и аккуратно перемешивали в течение 30 с. Во 
время инкубации при комнатной температуре (18 - 25 С˚)  на протяжении 90 мин известное 



58 

 

количество меченного пероксидазой хрена эстрадиола коньюгировало с эндогенным эстрадиолом в 
стандарте (набор estradiol ELISA, произведен фирмой DRG, Германия, референс - стандарты 
эстрадиола, готовые к использованию, -7 флаконов по 1 мл с концентрациями: 0; 25; 100; 250; 500; 
1000; 2000 пг/мл), пробе и контроле за определенное число мест связывания на специфических 
антителах к экстрадиолу. При этом количество связанного меченного пероксидазой эстрадиола было 
обратно пропорционально содержанию эндогенного эстрадиола в исследуемой пробе. Несвязанный 
коньюгат меченного эстрадиола пятикратно отмывали из ячеек бидистиллированной водой, остатки 
жидкости в ячейках удаляли, переворачивая и постукивая плашкой по фильтровальной бумаге. 
Добавляли ТМБ - хромогенный раствор, осторожно перемешивали в течение 5 с, и после развития 
голубой окраски из желтой добавляли стоп – раствор (0.5 М серная кислота) для остановки цветной 
реакции. Считывание результатов проводили на ридере при длине волны 450 нм в течение 15 минут. 
Исследования проводили в лаборатории ООО ”Диагностический центр ”Олнил” (Лицензия МОЗ 
Украины № АГ 599151 от 05.12.2011 г.) - одном из ведущих центров лабораторной диагностики 
Севастополя. Услуги центра - широкий спектр общеклинических, гематологических, биохимических 
и иммунологических исследований, авторы статьи выражают благодарность сотрудникам ООО 
”Диагностический центр ”Олнил”.  

В процессе исследований возникла необходимость пересчета показаний прибора в пг/г сухого 
веса гонад (половых продуктов). Зная массу сухого веса гонад (половых продуктов) в 1 мл суспензии 
гонад (половых продуктов), пересчитывали концентрацию на 1 г сухого веса гонад (половых 
продуктов).  

В работе использовали гонады и половые продукты от 72 экземпляров одноразмерных 
моллюсков. Для каждой стадии зрелости было изучено три параллельные группы мидий, 
разделенные согласно репродуктивным стадиям, в каждую из которых входило по три моллюска. 
Эксперимент проводили в трехкратной повторности, за результат принимали среднее значение. 

Результаты и их обсуждение. В наших исследованиях в женских гонадах черноморской мидии 
минимальная концентрация эстрадиола в пересчете на сухой вес составляла 512.5 пг/г на первой 
стадии половозрелости и 501.8 пг/г на пятой стадии после нереста, а максимальная - 746.9 пг/г на 
третьей стадии полового созревания. Концентрация эстрадиола в гонадах мужских особей была 
значительно ниже, чем в женских. Минимальная концентрация эстрадиола наблюдалась на первой 
стадии половозрелости - 90.1 пг/г, а максимальная - на второй стадии - 120.9 пг/г. 

 
Таблица 1 

Содержание эстрадиола в монадах и половых продуктах черноморской мидии Mytilus 
galloprovincialis Lam. в зависимости от пола и стадии полового созревания 

Стадии 

зрелости гонад 

(половые 

продукты) 

Концентрация эстрадиола в пересчете на 1 г сухого веса гонад (половых 

продуктов), пг/г 

Самцы Самки 

1 90.1 ± 28.6 512.5 ± 33.1 

2 120.9 ± 27.8 623.0 ± 40.8 

3 104.7 ± 30.1 747.0 ± 30.0  

4 119.5 ± 26.3 636.7 ± 22.0  

5 до нереста 132.2 ± 34.3 529.0 ± 26.1 

5 после нереста 110.64 ± 20.4 501.8 ± 34.4 

Яйцеклетки  539.5 ± 122.8 

Сперматозоиды 194.4 ± 59.2  

 
В публикации [8] описано сезонное изменение концентрации эстрадиола в гонадах 

Sinonovacula сonstricta (Lamarck, 1818). В женских особях минимальная концентрация эстрадиола в 
пересчете на сухой вес гонад составляла 421.7 пг/г в январе, а максимальная в сентябре - 769.7 пг/г. 
Концентрация эстрадиола в гонадах мужских особей была значительно ниже, чем в женских и в 
период полового созревания изменялась от 275.5 пг/г в январе до 342.6 пг/г в сентябре [8]. Таким 
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образом, в одноименных тканях - гонадах нами были выявлены и экспериментально подтверждены 
межполые различия содержания эстрадиола. В полученных нами данных прослеживается 
постепенное снижение концентрации эстрадиола в ходе периода полового созревания. По мере 
усиления репродуктивной активности уровень эстрадиола снижался, достигая своего минимального 
значения к концу периода репродукции. 

Подобная закономерность согласуется с рис. 1 публикации [8], где изменение концентрации 
эстрадиола в женских гонадах Sinonovacula сonstricta (Lamarck, 181) происходит скачкообазно, в 
мужских практически остается в пределах одного уровня, достигая минимального значения к концу 
репродуктивного цикла. Тенденция уменьшения концентрации эстрадиола к концу репродуктивного 
цикла свидетельствует о важной роли этого гормона в регуляции гаметогенеза. 

В публикации Кудыкиной Н.П. [3] прослеживается подобная тенденция. В монографии [5] у 
черноморской мидии различают два периода максимального синтеза аминокислот (с января по май и 
с марта по октябрь) и два периода минимальной концентрации их (с апреля по июль и с ноября по 
декабрь), что связано с циклами размножения. Так как гормоны принимают непосредственное 
участие в процессах биосинтеза, можно объяснить снижение уровня эстрадиола к окончанию 
репродуктивного цикла. 

Нами впервые была измерена концентрация эстрадиола в половых продуктах - яйцеклетках и 
сперматозоидах. Концентрация эстрадиола в женских гонадах составила 539.5 ± 122.8 пг/г в 
пересчете на сухой вес половых продуктов, а в мужских - 194.4 ± 59.2 пг/г, так как эстрадиол по 
своей природе является женским гормоном, в половых продуктах самок черноморской мидии, 
согласно полученным нами данным, его концентрация выше в 2,8 раз. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что содержание эстрадиола в гонадах черноморской мидии зависит от 
половой принадлежности и от стадии полового созревания. В мужских и женских гонадах 
черноморской мидии были определены концентрации эстрадиола в пересчете на 1 г сухой массы 
гонад по стадиям зрелости. Для всех исследованных гонад характерна общая тенденция к 
увеличению уровня эстрадиола после завершения нереста. Впервые была определена концентрация 
эстрадиола в половых продуктах (яйцеклетках и сперматозоидах) черноморской мидии в пересчете на 
1 г сухого веса половых продуктов.  
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Введение. Существующие синтезы многих биологически активных веществ характеризуются 
экологически грязными окислительными процессами. Так, например, окисление 2,3,6-
триметилфенола (ТМФ) до 2,3,5-триметилбензохинона (ТМБХ), который затем восстанавливают до  
2,3,5-триметилгидрохинона (ТМГХ), полупродукта витамина Е, осуществляют с помощью 
молекулярного кислорода в присутствии катализатора хлорида меди. Очевидно, что этот процесс 
ведет к образованию хлорсодержащих побочных продуктов [1, 2]. В связи с этим, ферментный 
катализ представляет новый, более экологичный путь синтеза важнейших биологически активных 
веществ.  

В работе окисление ТМФ осуществлялось с помощью пероксида водорода в присутствии 
биокатализатора – пероксидазы корня хрена (HRP). Для стабильности фермента, его 
иммобилизовывали на магнитные наночастицы, которые были синтезированы полиольным методом. 
Иммобилизация фермента на магнитные наночастицы позволяет синтезировать магнитоотделяемый 
биокатализатор, который может быть легко отделен от реакционной среды с помощью внешнего 
магнита [3].  

Экспериментальная часть. Для получения магнитных наночастиц в 30 мл этиленгликоля 
были последовательно растворены FeCl3∙6H2O (3 ммоль), янтарная кислота (1 ммоль) и мочевина (30 
ммоль) [4]. Полученная смесь выдерживалась при 200 ˚С в течение 4 часов.  Наночастицы оксида 
железа промывались этанолом и модифицировались 3-аминопропилтриэтоксисиланом (АПТС) для 
обеспечения поверхности носителя реакционоспособными аминогруппами. Отделение магнитных 
наночастиц осуществлялось с помощью неодимового магнита. Затем на модифицированный носитель 
иммобилизовывалась HRP. Окисление TMP осуществлялось в стеклянном реакторе, имеющем 
рубашку для обогрева. Анализ реакционной смеси осуществлялся с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.  

Результаты и обсуждение. Для оценки влияния концентрации АПТС (Рисунок 1а) образцы 
обрабатывались раствором АПТС (1 мкл/мл, 2 мкл/мл, 3 мкл/мл) и HRP (0.15 мг/мл). Из рисунка 1а 
видно, что самым эффективным катализатором является катализатор на основе HRP, 
иммобилизованной на магнитные наночастицы Fe3O4, покрытые АПТС с концентрацией 2 мкл/мл. 

Для определения оптимальной концентрации HRP готовили серию биокатализаторов, путем 
синтеза магнитных наночастиц Fe3O4, обработанных АПТС (2 мкл/мл) и HRP с концентрациями 0.10; 
0.15 и 0.20 мг/мл (Рисунок 1б). Рисунок 1б показывает, что оптимальной концентрацией HRP для 
приготовления биокатализатора является 0.15 г/л. При такой концентрации раствора смесь 
становиться достаточно насыщенной ферментом, поскольку при дальнейшем увеличении 
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концентрации HRP не происходит значительных изменений начальной скорости реакции окисления 
ТМФ. 

Чтобы определить оптимальную температуру окисления ТМФ в присутствии синтезированного 
катализатора, проводили эксперимент при температурах 30 ºС, 40 ºС, 45 ºС, 50 ºС, 55ºС. Известно, что 
магнитные наночастицы так же имеют пероксидазo-подобную активность [5], поэтому 
дополнительно было проведено окисление ТМФ в присутствии необработанных наночастиц. Данные 
по эксперименту приведены на рисунке 2а.  
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Рисунок 1 – Кинетические кривые зависимости выхода ТМГХ (ммоль/л) а) при модификации 

магнитных наночастиц Fe3O4 различной концентрации АПТС; б) при иммобилизации HRP различной 
концентрации (с0

ТМФ
= 1.5 ммоль/л, с0 (Н2О2)= 1.5 моль/л, Т = 40 

0
C, сkat= 0.2 г/л) 
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Рисунок 2 – Начальная скорость реакции окисления ТМФ а) при различных температурах; б) 

при различных значениях рН (с0
ТМФ

= 1.5 ммоль/л, с0 (Н2О2)= 1.5 моль/л, рН 6.5, Т = 40 
0
C,  сkat= 0.2 

г/л) 
 
При увеличении температуры (рисунок 2а) активность HRP иммобилизованной на магнитные 

наночастицы  Fe3O4 не снижается,  фермент становится термостабильным. Это может быть связано с 
тем, что нативная конформация белковой молекулы практически не изменяется и денатурация белка 
затрудняется, за счет прочного связывания фермента с носителем. 

Оптимальной температурой процесса окисления ТМФ в присутствии иммобилизованной HRP 
была выбрана 40 ˚С, т.к. при проведении эксперимента выше этого температурного значения 
происходила незначительная дезактивация фермента. При температуре выше  40 ˚С на процесс 
окисления ТМФ значительное влияние оказывают наночастицы. 
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Для определения оптимального значения рН эксперименты проводились в интервале рН от 6.0 
до 7.4 (рисунок 2б). 

Из рисунка 2б видно, что оптимальным значением рН для окисления ТМФ в присутствии 
биокатализатора на основе HRP и нативной HRP  является 6.5. Это говорит о том, что иммобилизация 
на магнитные наночастицы Fe3O4 не вызвала сдвига оптимума рН, по сравнению с нативной HRP. В 
то время как скорость реакции увеличивается с увеличением значения рН при использовании 
необработанных магнитных наночастиц Fe3O4. 

Заключение. Синтезирован биокатализатор на основе HRP, иммобилизованной на магнитные 
наночастицы. Этот биокатализатор характеризуется простотой отделения его от реакционной смеси 
внешним магнитом. Фермент, иммобилизованный на магнитные наночастицы может быть успешно 
применен в процессе окисления TMФ. В работе также подобраны оптимальные условия проведения 
окисления ТМФ в присутствии синтезированного биокатализатора.  
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Инулиназы (инулазы, 2,1-D-фруктан-фруктаногидролазы, КФ 3.2.1.7) участвуют в углеводном 

метаболизме высших растений и микроорганизмов, они могут быть использованы в циклах 
производства сахаров с различной степенью полимеризации, в частности, инулина, фруктозы и 
инулоолигосахаридов – неотъемлемых компонентов функционального питания, снижающих риск 
возникновения сахарного диабета, кариеса и ожирения [1-3]. Эти вещества оказывают на организм 
человека тонизирующий эффект, способствуют выведению этанола из крови больных алкоголизмом, 
улучшают абсорбцию железа у детей, понижают уровень холестерина в крови. Благодаря 
перспективе применения карбогидраз в кондитерском деле, фармацевтической промышленности и 
медицине довольно глубоко исследована природа синтеза этих энзимов, определены наиболее 
перспективные их продуценты, установлены зависимости каталитической активности от 
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температуры, концентрации субстрата, pH среды, присутствия в реакционной смеси различных 
активаторов, ингибиторов, ионов металлов [4-8]. С другой стороны, относительно небольшое число 
работ посвящено исследованию молекулярных механизмов стабилизации инулиназ и родственных им 
ферментов и путей направленного изменения их структурно-функциональных свойств. Ни один из 
существующих препаратов свободной или иммобилизованной инулиназы до сих пор не был внедрен 
в реальные производственные циклы. 

Ферменты, связанные с носителями за счет химических или физических взаимодействий, 
имеют ряд существенных технологических преимуществ по сравнению с их растворимыми 
предшественниками: иммобилизованные энзимы представляют собой гетерогенные катализаторы, 
которые легко отделить от реакционной среды, что позволяет остановить реакцию, использовать 
катализатор повторно, а также получить продукт, не загрязненный ферментом; гетерогенные 
катализаторы позволяют проводить процесс непрерывно (например, в проточных реакторах) и 
регулировать скорость катализируемой реакции (или выход продукта) скоростью потока; 
иммобилизация позволяет направленно изменять свойства фермента: его специфичность, особенно в 
отношении макромолекулярных субстратов, зависимость активности от pH среды, стабильность к 
денатурирующим воздействиям [9].  

Большое внимание в последние десятилетия исследователи уделяют проблемам подбора и 
модификации носителей, разработке методов иммобилизации, изучению кинетических аспектов 
катализа гетерогенными ферментными препаратами [10-19]. Однако в литературе до сих пор не 
приводились данные о токсичности иммобилизованных инулиназ, что не позволяло рекомендовать 
подобные гетерогенные катализаторы для внедрения в пищевые производства. 

В связи с этим цель нашей работы заключалась в характеристике гено- и цитотоксичности 
иммобилизованных на полимерных матрицах препаратов инулиназ, предназначенных для 
применения в пищевой промышленности. 

Объектами исследования были инулиназы из Kluyveromyces marxianus и Helianthus tuberosus, 
гомогенные фракции которых получали в лаборатории кафедры биофизики и биотехнологии 
Воронежского государственного университета [20].  

В качестве субстрата использовали инулин фирмы MP biomedicals, выделенный из цикория 
(молекулярная масса порядка 5000 дальтон). В качестве синтетических носителей для 
иммобилизации применяли ионообменные смолы АВ-17-2П, КУ-2, КУ-2-8чС, АВ-16-ГС, АМ 21А, 
ЭДЭ-10П, АН-12П, IMAC-HP, PUROLITE и ионообменные волокна ВИОН КН-1, ВИОН АН-1 и 
КОПАН-90, подробное описание которых дано в работах [21-23].  

Кондиционирование ионитов и процедуру иммобилизации осуществляли по стандартным 
методикам [24, 25].  

Содержание белка в пробах определяли методом Лоури [26]. Каталитическую активность 
фермента измеряли спектрофотометрически резорциновым методом [27]. За единицу каталитической 
активности инулиназы принимали такое количество фермента, которое катализирует образование 1 
мкМ фруктозы за 1 мин. 

В работе для оценки мутагенности (генотоксичности) был использован тест Эймса. Метод 
основан на регистрации частоты мутаций, приводящих к реверсии ауксотрофного по гистидину 
штамма S. typhimurium к прототрофности. Положительным контролем служил известный мутаген: 
азид натрия в концентрациях 3, 15, 75 мкг/чашку [28-31].  

Цитотоксичность соединений исследовали на линии MCF7 клеток рака молочной железы 
человека. Клетки инкубировали в 96-луночных планшетах на среде DMEM, дополненной 
глутамином, FBS и пенициллином и стрептомицином, в присутствии инулиназы в концентрациях 40, 
200 и 1000 мкг/мл, и носителей в концентрациях 0.2, 1 и 5 мг/мл. Цитотоксичность определяли с 
помощью метаболического MTS-теста.  
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Статистическую обработку полученных результатов проводили при уровне значимости 5 % с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

Проанализированы некоторые ионообменные смолы и волокна в качестве носителей для 
иммобилизации инулиназы из Kluyveromyces marxianus и Helianthus tuberosus. Предложен 
адсорбционный способ иммобилизации фермента на ряде синтетических катионитов и анионитов, 
позволяющий сохранить его первоначальную каталитическую активность на 80.4 % для инулиназы 
растительного происхождения и на 75.5 % для энзима из дрожжей. Показано, что ряд ионообменных 
смол (АВ-17-2П, КУ-2, КУ-2-8чС, АВ-16-ГС, АМ 21А, ЭДЭ-10П, АН-12П, IMAC-HP, PUROLITE) и 
волокон (ВИОН КН-1, ВИОН АН-1 и КОПАН-90) может применяться в качестве носителей для 
адсорбции инулиназы. 

Обязательным этапом при создании катализаторов для пищевой промышленности является 
проверка их мутагенности и генотоксичности. Нами были оценены мутагенность и генотоксичность 
инулиназ, нативных и иммобилизованных на синтетических носителях. Концентрация растворимых 
ферментов и иммобилизованных инулиназ в пересчете на количество фермента составила 10 мкг/мл, 
что соответствует превышению планируемой концентрации в промышленном ферментере в 10 раз. 
Установлено, что сама инулиназа и все варианты носителей не продемонстрировали мутагенного 
действия в тесте Эймса и ДНК-повреждающей активности в SOS-хромотесте. 

Результаты MTS-теста показали, что ни одно из исследуемых соединений (сорбенты, 
свободные и иммобилизованные инулиназы) не приводило к снижению активности 
митохондриальной дегидрогеназы по окислению MTS. Следовательно, все соединения не являются 
токсичными и могут быть использованы в пищевой промышленности. 

Далее мы исследовали морфологию клеток, пролиферирующих в присутствии сорбентов, 
свободных и иммобилизованных ферментов. Ни одно из испытуемых соединений не вызывало 
изменений в морфологии клеток и не оказывало цитостатического эффекта, в отличие от 
положительного контроля – азида натрия. 

Таким образом, нами предложен ряд гетерогенных ферментных препаратов для получения 
фруктозы из растительного сырья. Оценены генотоксические и цитотоксические свойства препаратов 
инулиназы, иммобилизованной на различных синтетических носителях. Показано, что 
исследованные сорбенты, нативные и иммобилизованные инулиназы не проявляют мутагенной, 
ДНК-повреждающей и цитотоксической активности, что позволяет рекомендовать их для 
использования в качестве катализаторов для промышленного получения фруктозы из растительного 
сырья. 

Работа подержана Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Контракты № 
14-34-50097 и № 16-34-01141. 
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Композиционные наноматериалы находят широкое применение в различных областях 

промышленности, медицины, биологии. Методы получения композиционных материалов 
предполагают иммобилизацию наноразмерного наполнителя на поверхности твердых носителей. В 
большинстве случаев в качестве носителя наночастиц используют полимерные микросферы 
различной природы, с узким распределением по размерам и поверхностью,  модифицированной 
функциональными группами - альдегидными, карбоксильными, аминогруппами. Наночастицы, 
полученные физико-химическими методами представляют собой высокоактивные частицы с сильно 
развитой поверхностью, которые быстро и необратимо агломерируют при изменении условий. 
Повышение их устойчивости достигается применением разнообразных стабилизаторов, 
импрегнирующих их поверхность. Преимуществом использования биогенных наночастиц в качестве 
наполнителя, является наличие на поверхности наночастиц белковых молекул бактериальной 
природы, позволяющее частицам ковалентно присоединиться к функциональным группам 
полистирольных микросфер. 

Наночастицы сульфида серебра получены методом биосинтеза в водном растворе солей 
азотнокислого серебра и тиосульфата натрия в присутствии бактериальных клеток Shewanella 
oneidensis MR-1. Наночастицы были стабильны в водных суспензиях за счет присутствия на 
поверхности белков внешней мембраны бактериальной клетки. Концентрация наночастиц составляла 
3.5 мг/мл водной суспензии. Наночастицы имели форму близкую к сферической и размер порядка 
7±2 нм. Полистирольные микросферы с узким распределением по размерам (5±2 мкм) были 
модифицированы аминосодержащими веществами. Иммобилизацию наночастиц на полистирольной 
поверхности проводили методом смешивания равных объемов реакционных суспензий различных 
концентраций с последующей инкубацией при комнатной температуре в течение 48 час.  

Использование методов спектрофотометрии и энергодисперсионной рентгеновской 
спектрометрии поглощения показали, что от 10 до 60% наночастиц, находящихся в реакционном 
объеме, иммобилизуются  на полистирольных микросферах.  

Полученная комбинированная система была стабильна и не агрегировала. Результаты работы 
показывают высокую эффективность иммобилизации наночастиц, полученных методом биосинтеза с 
использованием микроорганизмов, на поверхности функциональных полистирольных микросфер. 
Полученная комбинированная система наночастицы-полимерные микросферы может служить 
наполнителем полимерной матрицы при создании новых композиционных наноматериалов для 
биологии и медицины.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 16-04-00471). 
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В настоящее время актуальной задачей современной медицины и иммунобиологии в частности 

является борьба с Hib-инфекцией – инфекцией, вызываемой Haemophilus influenzae тип b 
(гемофильная палочка, Hib). Различают «неинвазивные» формы Hib-инфекции, к которым относится 
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«небактериемическая» пневмония, ринофарингит, конъюктивит, и «инвазивные», при которых 
возбудитель обнаруживается в жидкостях и тканях организма (пневмония, септицемия, эпиглоттит, 
септический артрит, остеомиелит, перикардит, эндокардит, целлюлит) [1]. Наиболее тяжелой формой 
Hib-инфекции является гнойный бактериальный менингит, который составляет около 50% случаев 
таких инфекций. Путь передачи H. influenzae тип b – воздушно-капельный при распространении 
выделений носоглотки. Более 90% системного заболевания Hib-инфекцией наблюдается среди детей 
в возрасте младше 5 лет, 59% менингита, вызванного Hib, приходится на младенцев в возрасте 
младше 12 месяцев. Согласно данным ВОЗ в большинстве случаев наибольшее бремя болезни 
ложится на детей в возрасте 4–18 месяцев [2].  

Фактором патогенности H. influenzae тип b является капсульный полисахарид – 
полирибозилрибитолфосфат (ПРФ или PRP), который обеспечивает подавление комплемент-
зависимой бактериолитической активности крови и фагоцитарной активности лейкоцитов. Высокая 
восприимчивость детей к «инвазивным» заболеваниям Hib-инфекцией связана с невозможностью 
индукции Т-зависимого иммунного ответа до достижения ими 18-месячного возраста. 

Учитывая высокую резистентность H. influenzae тип b к существующим антибиотикам (20–30 
% резистентных к ампициллину изолятов, распространенных во всех регионах мира) наиболее 
надежным способом борьбы с Hib-инфекцией является вакцинопрофилактика [3]. Современные 
вакцины для борьбы с Hib-инфекцией представляют собой конъюгаты полирибозилрибитолфосфата 
и белкового носителя (дифтерийный или столбнячный анатоксин, белок CRM 197 дифтерийного 
токсина, белок внешней мембраны менингококков группы В). Связывание полисахарида с белковым 
носителем, хорошо распознаваемым иммунной системой, резко усиливает иммуногенные свойства 
конъюгата и вызывает протективный иммунитет в отличие от неконъюгированного полисахарида-
антигена, который обладает слабой иммуногенностью [3]. 

В 2015 г. ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России начал работу над 
разработкой и внедрением технологии производства Haemophilus influenzae тип b конъюгированной 
вакциной. В качестве продуцента основного действующего вещества вакцины – 
полирибозилрибитолфосфата – использовали выделенный нами штамм Haemophilus influenzae SPB 
тип b, депонированный в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов и клеточных 
культур ФБУН ГНЦПМБ под номером B-7884. 

Цель данной работы – апробация методики определения ПРФ по рибозе, а также изучение 
особенностей культивирования (способ подготовки инокулята) H. influenzae SPB тип b B-7884 для 
получения максимальной концентрации целевого продукта. 

Штамм B-7884 культивировали в колбах, содержащих полусинтетическую жидкую 
питательную среду, на шейкер-инкубаторе при температуре (35±2) ºС, при 150 об/мин в течение 6 
часов. Инактивацию культуры проводили температурой.  

Посевной материал выращивали на твердой среде шоколадный агар различного состава: 
- вариант 1: готовые чашки с шоколадным агаром (производитель Becton and Dickinson); 
- вариант 2: приготовленный в лабораторных условиях шоколадный агар с добавкой IsoVitaleX 

(1 %, объемная часть) согласно инструкции (основа шоколадного агара и добавка IsoVitaleX 
производства Becton and Dickinson, среда приготовлена ФГУП СПбНИИВС ФМБА России); 

- вариант 3: приготовленный в лабораторных условиях шоколадный агар с добавкой IsoVitaleX 
(1 %, объемная часть) с дополнительно внесенными факторами роста (НАД – 0,02 г/л; гемин – 0,04 
г/л (основа шоколадного агара и добавка IsoVitaleX производства Becton and Dickinson, среда 
приготовлена ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). 

Инкубацию посевов проводили в СО2-инкубаторе в атмосфере 5 % СО2 при температуре (35±2) 
ºС в течение 24 ч. Питательную среду в колбах засевали посевным материалом в объеме 10 % с 
концентрацией клеток 10

4
–10

8 
КОЕ/мл (в зависимости от задач исследования).  
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На первом этапе проводили отработку методики определения ПРФ по содержанию рибозы [4, 
5]. Для этого использовали орциноловый метод определения пентоз, считающийся классическим и 
давно используемый в практике. Так, данный метод описан Европейской Фармакопеей как основной 
для определения концентрации рибозы в полисахаридных вакцинах [4]. Суть метода состоит в том, 
что при нагревании с концентрированной соляной кислотой пентоза превращается в фурфураль, 
который в дальнейшем при взаимодействии с орциноловым реагентом и хлоридом железа в качестве 
катализатора образует зелено-синий цвет, измеряемый при 665 (670) нм. Данный метод также широко 
используется для определения концентрации РНК в образцах. 

Результаты показали, что при определении концентрации рибозы орциноловым методом в 
культуральной жидкости (супернатанте), полученной после культивирования H. influenzae SPB тип b 
В-7884 на полусинтетической жидкой питательной среде, не зависимо от концентрации биомассы 
уровень пентозы был значительным, при этом пробы после проведения реакции были коричневыми в 
отличие от проб, используемых для калибровки (зеленый, как и описано в методике). Мы 
предположили, что в культуральной жидкости (супернатанте) содержаться остатки компонентов 
питательной среды, например, глюкозы, которые могут влиять на результаты измерений (приводить к 
завышению результатов). Наши предположения подтвердились после измерения оптической 
плотности образцов в холостой пробе, содержащей питательную среду. Оптическая плотность таких 
образцов была значительной (1,2, разведение в 10 раз), а цвет – коричневым. 

Анализ литературных источников показал, что при использовании орцинолового метода для 
определения пентоз необходимо учитывать наличие других углеводов в пробе. Так, в работе [5] 
отмечается, что наличие глюкозы завышает результаты, тогда как присутствие даже небольшого 
количества фруктозы или тетрозы делает данный метод неприменимым. В работах [6, 7] отмечается, 
что при определении рибозы орциноловым методом в культуральной жидкости возможно завышение 
результатов за счет присутствия побочных субстратов углеводной природы.  

Учитывая вышеописанное, мы предположили, что наличие глюкозы в питательной среде, а 
также остатков данного углевода в супернатанте культуральной жидкости завышает показатели 
оптической плотности и делает неточным определение концентрации рибозы. В работе [5] 
отмечается, что исключение побочного влияния глюкозы возможно путем определения оптической 
плотности для образца при разных длинах волн – 670 нм (поглощение для пентоз) и 580 нм 
(поглощение для гексоз) – c последующим нахождением разницы между полученными результатами. 

Основываясь на данных литературы, на следующем этапе мы смоделировали эксперимент, в 
котором определяли оптические плотности для раствора глюкозы (5,0 г/л и 0,5 г/л), раствора рибозы 
(12,5 мкг/мл), а также их смеси при двух длинах волн (670 и 580 нм). Концентрация глюкозы 5 г/л 
соответствовала концентрации данного углевода в жидкой питательной среде для культивирования 
штамма В-7884, концентрация раствора рибозы – максимальная для последней точки при построении 
калибровочной кривой. Согласно отработанной ранее методике вносили 1 мл образца и доводили 
водой очищенной до объема 2 мл. Для приготовления смеси углеводов данные растворы в разных 
комбинациях смешивали по 1 мл. В таком случае доведение до объема 2 мл водой очищенной не 
проводили. В качестве холостой пробы использовали воду очищенную в объеме 2 мл.  

Установлено, что после прохождения реакции растворы значительно отличались по цвету. При 
этом растворы, содержащие глюкозу, были значительно более коричневые и темные, что 
подтвердило наше предположение о значительном «фоне», который создает присутствие гексозы. В 
таблице представлены результаты определения оптической плотности образцов после проведения 
реакции с орциноловым реагентом. 
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Таблица 1  
Значения оптической плотности образцов в зависимости от природы углевода и длины волны 

Углевод, г/л Длина волны 

670 нм 580 нм 

Глюкоза, 5,0 2,137 ± 0,107 1,878 ± 0,094 

Глюкоза, 0,5 0,286 ± 0,014 0,348 ± 0,017 

Рибоза, 0,0125 0,735 ± 0,037 0,231 ± 0,012 

Глюкоза, 5,0 + Рибоза, 0,0125 2,343 ± 0,117 1,957 ± 0,098 

Глюкоза, 0,5 + Рибоза, 0,0125 0,979 ± 0,049 0,526 ± 0,026 

 
Полученные данные показывают, что при 670 нм присутствие глюкозы приводит к завышению 

показателей оптической плотности растворов с рибозой на 0,2 единицы. Согласно данным 
литературы [1] исключить завышение возможно измерением оптической плотности того же образца 
при 580 нм и нахождении между ними разницы. Так, для образцов, состоящих из смеси углеводов, 
при нахождении разницы значение оптической плотности составляет 0,4, тогда как реальное 
содержание рибозы – 0,7. Таким образом, согласно полученным данным, применение такого подхода 
(нахождение разницы значений оптической плотности) приводит к занижению результатов. 
Необходимо отметить, что корректные результаты при использовании подхода, описанного в работе 
[5], можно получить только при условиях, что поглощение раствора рибозы происходит при 670 нм 
(но не при 580 нм), при этом поглощение раствора глюкозы должно быть одинаковым при этих двух 
длинах волн. В таком случае при измерении оптической плотности смеси углеводов можно учесть 
«чистое» содержание глюкозы, а рибоза не будет выступать «фоном» при 580 нм.  

Полученные нами результаты показывают, что оптическая плотность раствора глюкозы (0,5 
г/л) при двух длинах волн практически не отличается. Оптическая плотность раствора рибозы при 
580 нм отлична от нуля и составляет около 0,23, поэтому данное значение необходимо учитывать. 
Для этого из значений оптических плотностей при 580 нм для смеси углеводов его нужно вычесть 
(чистое содержание глюкозы). В таком случае результаты составят 1,73 и 0,20 для образцов со 
смесью углеводов соответственно. Вычитая полученное значение из значений оптических плотностей 
для образцов при 670 нм, получаем 0,61 и 0,78 соответственно. Таким образом, среднее значение 
оптической плотности составило 0,7, что отличалось незначительно от полученного 
экспериментальным путем (0,735). Из полученных результатов можно сделать вывод, что для 
определения концентрации рибозы в культуральной жидкости (супернатанте) без предварительной 
подготовки пробы необходимо: 

- Построить калибровочную кривую по оптической плотности для растворов рибозы с 
известной концентрацией, измеренную при 670 нм. 

- Определить значения оптических плотностей для данных растворов при 580 нм. 
- Измерить оптическую плотность для исследуемого образца при двух длинах волн (получить 

значения А при 670 нм и значение В при 580 нм). 
- Вычесть из значения В значение оптической плотности для образца калибровочной кривой 

наиболее приближенный к определяемому образцу. 
- Вычесть из значения А результат, полученный при проведении расчетов, указанных в 

предыдущем пункте. 
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Необходимо отметить, что данный метод определения рибозы достаточно прост в исполнении, 
не требует значительных затрат и быстро реализуем. В последующей работе применяли данный 
метод определения рибозы с целью мониторинга концентрации ПРФ после стадии культивирования. 

Известно, что на синтез микробных метаболитов влияет способ подготовки посевного 
материала. Поэтому на следующем этапе изучали синтез ПРФ штаммом H. influenzae SPB тип b В-
7884 в зависимости от различных компонентных комбинаций шоколадного агара, используемого при 
получении инокулята. Показано, что максимальное количество капсульного полисахарида (265–275 
мкг/мл) получено при использовании посевного материала, выращенного на шоколадном агаре с 
добавкой IsoVitaleX, в состав которого дополнительно входит 0,02 г/л НАД и 0,04 г/л гемина 
(вариант 3).  

Далее исследовали влияние концентрации клеток H. influenzae SPB тип b В-7884 в инокуляте на 
количество синтезированного капсульного полисахарида. Культуру выращивали на шоколадном 
агаре с повышенным содержание факторов роста (вариант 3). Путем смыва культуры с поверхности 
агаризованной среды физиологическим раствором готовили суспензию с различной концентрацией 
клеток H. influenzae SPB тип b В-7884: 10

4 
КОЕ/мл, 10

5 
КОЕ/мл, 10

6 
КОЕ/мл, 10

7 
КОЕ/мл, 10

8 
КОЕ/мл. 

Установлено, что максимальная концентрация полисахарида (290–300 мкг/мл) наблюдалась при 
концентрации клеток в инокуляте 10

6 
КОЕ/мл. 

Таким образом, в результате проведенной работы отработана методика определения ПРФ на 
стадии культивирования, а также установлен оптимальный способ подготовки инокулята для 
получения максимального количества целевого продукта. Полученные результаты могут быть 
использованы при дальнейшем масштабировании технологии производства Haemophilus influenzae 
тип b конъюгированной вакцины. 
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Современная биотехнология представляет собой быстро развивающееся направление 
исследований, охватывающее все новые технологические процессы. В огромной степени успехи в 
развитии биотехнологии связаны с использованием разнообразных ферментов, позволяющих 
оптимизировать традиционные производства и развивать совершенно новые направления. Главным 
параметром при выборе фермента служит его активность. Для повышения активности энзимов 
прибегают к различным способам. Одним из наиболее перспективных методов является метод 
получения рекомбинантных ДНК, который позволяет провести синтез любого фермента с 
увеличением активности в десятки раз.  

В настоящее время на рынке ферментных препаратов представлены большей частью 
коммерческие гидролитические препараты, в т.ч. липаза и  β-маннаназа, зарубежного производства. 
β-маннаназа – фермент, расщепляющий полисахариды растительного сырья (маннаны). При 
ферментативном гидролизе маннанов образуются манноза и манноолигосахариды, обладающие 
иммутропным и пребиотическим действием. Липаза катализирует расщепление жиров до глицерина 
и жирных кислот.  

Имеющиеся запатентованные отечественные ферментные препараты обладают низкой 
липолитической и маннаназной активностями по сравнению с импортными ферментами, в связи с 
чем на кафедре биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО ВГУИТ получены активные продуценты 
маннаназ и липаз методом плазмидной трансформации в культуру Escherichia coli ТОР-10. Донором 
ДНК являлся штамм Bacillus subtilis 168, обладающий липолитической и манназной активностями. 
Клетки E.coli выращивали на среде Лурия-Бертани. Глубинное культивирование бактерий проводили 

в колбах на шейкер-качалке в течение 24 ч при температуре 37 С. Для активации гена, отвечающего 
за синтез целевых белков, использовали индукторы, концентрация и время внесения которых были 
подобраны экспериментально. Для исследования физико-химических свойств ферментов получали 
очищенные белки с использованием метода аффинной хроматографии. Активность липазы 
определяли титриметрическим методом, β-маннаназы – методом  Сомоджи-Нельсона [3]. В таблице 1 
представлена сравнительная оценка активности гидролитических ферментов, синтезируемых 
нативными и генно-инженерными продуцентами. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика активности рекомбинантных и нативных ферментов  

Фермент Активность ферментов, ед/г 

Нативный продуцент Генно-инженерный продуцент 

Липаза 420 10800 

β-маннаназа 106 2876 

 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что полученные методом плазмидной 

трансформации продуценты гидролаз позволили увеличить ферментативные активности липазы и             
β-маннаназы в 26 и 27 раз соответственно. 

Работа выполнялась в рамках базовой части государственного задания, проект № 2295 
«Разработка биокаталитических технологий конверсии полисахаридов с использованием 
рекомбинантных белков и исследование функциональной активности полученных олиго- и 
моносахаридов». 
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Протеазы в настоящее время активно используются в биомедицине, пищевой промышленности 

и в других отраслях жизнедеятельности человечества.  
Фицин(КФ 3.4.22.3) – цистеиновая протеаза, получаемая из сока латекса растений рода Ficus. 

Фицин широко применяется в мясной промышленности, а также в роли антигельминтного препарата 
[1-3]. 

Папаин (КФ 3.4.22.2) – цистеиновая протеаза, ее выделяют из стеблей и листьев папайи. 
Папаин, также как и фицин, используют в пищевой отрасли и медицине [4-6]. 

Трипсин (КФ 3.4.21.4) – сериновая протеаза, имеющая животное происхождение. Трипсин 
хорошо зарекомендовал себя как ранозаживляющий и пищеварительный фермент [7-8]. 

Использование растворимых энзимов имеет ряд существенных недостатков. Нативные 
гидролазы подвержены автолизу, быстро разрушаются под действием микроорганизмов и других 
факторов. Устранить эти недостатки помогает иммобилизация ферментов на нерастворимых 
носителях, которая решает несколько важных задач: 1) получение препаратов пролонгированного 
действия, благодаря стабилизации и увеличению времени полужизни фермента, 2) направленное 
регулирование оптимумов функционирования препарата (температурный оптимум, оптимум рН). 
Однако жесткая фиксация структуры молекулы иммобилизованного фермента и ее 
конформационные изменения могут вызвать потерю активности биокатализатора. Вследствие 
вышесказанного необходимо продолжить поиск путей направленного изменения физико-химических, 
кинетических и структурно-функциональных свойств ферментов и методов стабилизации их молекул 
[9-36]. 

Хитозан является перспективным носителем для иммобилизации ферментов, который 
представляет собой сополимеры 2-амино-2-дезокси-β-D-глюкозамина и 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-
глюкозамина. Хитозан обладает рядом терапевтических свойств. Его молекулы нетоксичны, 
неиммуногенны, биоразлагаемы, имеют противогрибковую и антибактериальную активность [37-38]. 

Целью работы являлся подбор условий иммобилизации гидролитических ферментов (фицина, 
папаина и трипсина) на матрице кислоторастворимого среднемолекулярного хитозана. 

В качестве объектов исследования были выбраны фицин, папаин и трипсин фирмы «Sigma». В 
качестве носителя для адсорбционной иммобилизации ферментов – кислоторастворимый 
среднемолекулярный хитозан (Mr =200 кДа, степень деацетилирования – 82 %). Субстратом для 
фицина и папаина служил азоказеин фирмы «Sigma», для трипсина – БАПНА фирмы «Sigma». 
Содержание белка в гетерогенных биокатализаторах определяли методом Лоури. 

Для сорбции протеаз на матрице хитозана мы использовали следующие буферные системы: 
0.05 М глициновый, 0.05 М трис-глициновый, 0.2 М ацетатный, 0.1 М фосфатный, 0.1 М цитратный, 
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0.05 М боратный буфер с добавлением KCl, 0.1 М боратный буфер без добавления KCl, 0.1 М 
карбонатный и 0.05 М трис-HCl буфер в диапазоне рН от 3.0 до 10.5. 

При сорбции на матрице кислоторастворимого среднемолекулярного хитозана максимальное 
содержание белка (в мг на г носителя) в гетерогенном препарате на основе фицина наблюдалось при 
использовании фосфатного (рН 6.0) и глицинового (рН 8.6-10.5) буферов. Общая (в ед на мл 
раствора) и удельная (в ед на мг белка) активность биокатализатора оказалась выше при 
использовании следующих буферных систем: глициновый буфер с рН 8.6-10.5, ацетатный буфер с рН 
5.8, боратный буфер с добавлением KCL с рН 9.0. По сочетанию степени сорбции и проценту 
сохранения каталитической активности оптимальным для иммобилизации фицина на матрице 
среднемолекулярного хитозана оказалось применение в качестве иммобилизационной среды 
глицинового буфера, рН 10.0. 

Анализ содержания белка в гетерогенных биокатализаторах показал, что наибольшее 
количество папаина (в мг на г носителя) сорбируется на кислоторастворимом среднемолекулярном 
хитозане при использовании боратного буфера с добавлением KCl в диапазоне рН 8.0-10.0, трис-
глицинового буфера в диапазоне рН 8.5-9.0 и глицинового буфера в диапазоне рН 8.6-10.5. Общая 
активность (в ед на мл раствора) препаратов на основе папаина оказалась выше при использовании 
следующих буферов: ацетатного с рН 4.5-5.5, глицинового с рН 8.6-10.5 и трис-глицинового с рН 8.5-
9.0. Высокую удельную активность (в ед на мг белка) показал папаин, сорбированный в глициновом 
буфере при рН 8.6-10.0, трис-глициновом буфере при рН 8.5-9.5, ацетатном буфере при рН 4.5-5.5. 
Таким образом, по соотношению таких параметров, как содержание белка, общая и удельная 
активность для иммобилизации папаина на матрице кислоторастворимого среднемолекулярного 
хитозана оптимальным является глициновый буфер со значением рН 9.0. 

Выявлено, что наибольшая сорбция трипсина (мг на г носителя) наблюдалась при 
иммобилизации в цитратном буфере со значением рН 3.0 и фосфатного буфера в диапазоне рН 5.8-
6.5. Однако общая (в ед на мл раствора) и удельная (в ед на мг белка) активность сорбированного 
трипсина максимальна при использовании цитратного (рН 5.0) и фосфатного (рН 5.8-6.5) буферов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для иммобилизации фицина и 
папаина на матрице кислоторастворимого среднемолекулярного хитозана перспективен глициновый 
буфер с рН 10.0 и 9.0 соответственно. Сорбция трипсина на матрице среднемолекулярного хитозана 
оптимальна в следующих буферных системах: цитратный буфер со значением рН 5.0 и фосфатный 
буфер в диапазоне рН 5.8-6.5. 
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За рубежом проблема инфекций, вызванных Haemophilus influenzae тип b (Hib-инфекций), 

успешно решена с помощью специфической вакцинопрофилактики [1, 2]. Однако в России до 
настоящего времени вопросы диагностики и профилактики инвазивных форм Hib-инфекции остаются 
во многом нерешенными [3]. 

Гемофильная инфекция является актуальной медицинской проблемой из-за значительной 
распространенности, частой генерализации и тяжелого течения с высокой смертностью. 
Инфекционные заболевания, вызываемые Hib, встречаются главным образом у детей в возрасте до 5 
лет и характеризуются полиморфизмом клинических проявлений, таких как менингит, эпиглотит, 
остеомиелит, септицемия, целлюлит, артрит, перикардит и др. Ведущей клинической формой 
является менингит (до 64%), а затем по частоте встречаемости следуют пневмония и эпиглотит [3, 4]. 
Инфекция, вызываемая H. influenzae тип b, представляет актуальную медицинскую проблему 
вследствие значительного распространения ее различных клинических форм, частой генерализации, 
тяжелого течения заболеваний с нередким развитием осложнений и летальностью до 30 %. К 
настоящему времени у человека практически отсутствует орган или система органов, которые не 
могли бы быть инфицированы [3, 4]. 

Об актуальности проблемы Hib-инфекции в России, говорит появление информационного 
письма Минздрава РФ за №2510/10099-97-32 от 30.12.97, разрешающего проведение специфической 
профилактики Hib-инфекции среди детей первого года жизни зарубежными вакцинами. Самое 
широкое распространение среди них получила вакцина АКТ-ХИБ (Франция). Профилактическая 
эффективность этой вакцины составляет 95–100 %, она характеризуется низкой реактогенностью и 
высокой иммуногенностью [5]. Использование этой вакцины позволяет существенно снизить 
заболеваемость и смертность детей при тяжелых формах Hib-инфекции.  

Кроме того, в решении коллегии Минздрава РФ о проекте Федеральной Целевой программы 
«Вакцинопрофилактика» рекомендовано активизировать разработку отечественной вакцины против 
H. influenzae тип b. Именно поэтому одной из целей развития «Долгосрочной программы развития 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на 2015–2019 годы» стало внедрение программы локализации 
вакцины для профилактики Гемофильной инфекции. Исходя из этого, одним из первых этапов 
освоения технологии стала изоляция штамма H. influenzae тип b, его адаптация, характеристика и 
идентификация. После подтверждения морфолого-культуральных и физиолого-биохимических 
свойств изолята была проведена его идентификация по последовательности 16 S rRNA c 
последующей регистрацией и депонированием в качестве производственного штамма.   

Целью данной работы явилось выделение чистой культуры H. influenzae тип b, идентификация 
и регистрация штамма для дальнейшего использования его в производственном направлении. Это 
обусловлено тем, что антигенные свойства Haemophilus influenzae тип b обеспечивает синтез 
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полирибозилрибитолфосфата – капсульного полисахарида, который является основным 
действующим веществом в полисахаридных вакцинах [6,7]. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи:  
1. Разработать алгоритм изоляции и культивирования штамма  

H. influenzae тип b, адаптировать его к лабораторным питательным средам. 
2. Изучить морфолого-культуральные и физиолого-биохимические свойства выделенноого 

штамма. 
3. Подобрать среду и условия хранения H. influenzae тип b. 
4. Провести идентификацию выделенного микроорганизма первично по морфолого-

культуральным и физиолого-биохимическим свойства, а затем по последовательности генов 16 S 
rRNA.  

5. После подтверждения видовой и родовой принадлежности провести регистрацию и 
депонирование штамма в качестве производственного в Государственной коллекции патогенных 
микроорганизмов и клеточных культур. 

Выделение чистой культуры H. influenzae тип b начали с получения клинического изолята. 
Клинический изволят получали путем смыва свабом со слизистой из носоглотки больного ребенка. 
Далее полученный материал в асептических условиях переносили на селективную питательную среду 
– шоколадный агар. Чашки с посевами инкубировали при температуре 35 

0
С, 24–48 ч в атмосфере 5 % 

СО2. Во время многочисленных пассажей (рисунок 1) визуально отбирали самые крупные 
изолированные колонии. Для накопления биомассы колонии переносили в жидкую питательную 
среду (шоколадный бульон, бульон с сердечно-мозговой вытяжкой). Культивирование проводили при 
температуре 35 

0
С в течении 12–24 ч.  

 
Рисунок 1 – Схема выделения чистой культуры H. influenzae тип b 
Далее приступили к изучению морфолого-культуральных и физико-химических свойств 

выделенного штамма. Полученную культуру характеризовали по нескольким общепринятым тестам 
[8] (окраска по Граму, тест на каталазную и оксидазную активность), а также специфическим тестам, 
проводимым для представителей рода Haemophilus (потребность в факторе Х (протопорфирин IX или 
протогем) и факторе V (никотинамидадениндинуклеотид, НАД), реакция агглютинации со 
специфической сывороткой), методики проведения которых представлены далее. Для подтверждения 
отсутствия контаминации суспензию культуры высевали прямым методом в асептических условиях 
на триптон-соевый агар (TSA-агар), приготовленный согласно рецептуре. 

Тест на рост культуры в присутствии Х и V факторов, проводили на двух чашках с 
колумбийским агаром. Для этого наносили по 100 мкл культуры из колбы и распределяли по 
поверхности шпателем до впитывания суспензии. Пинцетом на поверхность чашки наносили диск с 
Х+V фактором, диск с V фактором и диск с Х фактором. Чашки помещали на инкубацию в CO2-
инкубатор при температуре 35 °С в присутствии 5 % CO2 на 24 ч.  

Через 24 ч оценивали рост культуры вокруг дисков с факторами роста. Принцип метода 
заключается в том, что культура H. influenzae тип b для роста требует НАД и гемин, при отсутствии 
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хотя бы одного из них культура не растет. Учитывая, что в колумбийском агаре (5 % овечьей крови) 
содержится гемин, рост культуры должен наблюдаться вокруг диска либо с V фактором, либо Х+V 
фактором, но не вокруг диска с Х фактором (отсутствует НАД). Зависимость роста культуры H. 
influenzae тип b от факторов является систематическим признаком. 

Тест на агглютинацию проводили на обезжиренном предметном стекле, куда на равном 
расстоянии наносили дозатором две капли физиологического раствора. Из чашки с шоколадным 
агаром отбирали петлей культуру и вносили в капли с физиологическим раствором, хорошо 
перемешивали до получения суспензии белого цвета. В каждую каплю суспензии добавляли по капле 
антисыворотки специфичной к Hib и тщательно перемешивали. Моментальное образование осадка в 
виде хлопьев подтверждало принадлежность выделенного штамма к серотипу b H. Influenzae. 

В таблице 1 представлены обобщенные данные по характеристике выделенного штамма. 
 

Таблица 1 
 Характеристика штамма H. influenzae тип b, выделенного из клинического изолята 

№ 

п/п 
Тест 

Свойства, характерные для H. 

influenzae тип b/норма  
Результат Заключение 

1 
Окраска по 

Граму 

Грам отрицательные палочки 

овоидной формы 

Грам отрицательные палочки 

овоидной формы. 

Полиморфизм слабо 

выраженный. Контаминации 

не выявлено. 

Характерно для  

H. influenzae тип 

b 

2 
Каталазная 

активность 
Положительная 

Наблюдается образование 

пузырьков (выделение газа). 

Характерно для  

H. influenzae тип 

b 

3 
Оксидазная 

активность 
Положительная 

Наблюдали изменение цвета 

индикатора на сине-

фиолетовый. 

Характерно для  

H. influenzae тип 

b 

4 

Агглютинация 

со специфи-

ческой к Hib 

сывороткой 

Положительная 
Наблюдали образование 

хлопьев. 

Характерно для  

H. influenzae тип 

b 

5 

Рост в 

присутствии Х и 

V фактора 

Положительный 

Рост культуры вокруг диска с 

V и X+V фактором на 

колумбийском агаре с 5 % 

овечьей крови. Отсутствие 

роста вокруг диска с Х 

фактором. 

Характерно для  

H. influenzae тип 

b 

6 
Чистота 

культуры 
Отсутствие контаминации 

На чашках с TSA роста не 

выявлено. 

Соответствует 

норме 

 
Таким образом, выделенный штамм по морфолого-культуральным и физико-химическим 

свойствам соответствовал H. influenzae тип b. 
В качестве среды хранения выбрали жидкую синтетическую питательную среду в смеси 1:4 с 

80 % глицерином. Штамм хранили при температуре -80 
0
С. Для подтверждения стабильности при 

выбранных условиях хранения проводили тест на жизнеспособность. Показано, что титр клеток в 
суспензии после заморозки в защитной среде с последующим восстановлением составил 1,4·10

9
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КОЕ/мл при норме ≥ 1·10
7
 КОЕ/мл. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подобранные 

условия для хранения штамма могут обеспечить его жизнеспособность.  
После проведения общепринятых тестов был проеден сиквенс и анализ последовательности 

генов 16 S rRNA. Для этого была выбрана площадка – Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Государственный научный Центр прикладной микробиологиии и биотехнологиии», Московская 
область, п. Оболенск, т.к. СПбНИИВС не располагает ресурсами по проведению секвинирования.  

Проведенная генетическая идентификация, полностью подтвердила видовое и родовое 
соответствие выделенного микроорганизма Haemophilus influenzae тип b. При анализе нуклеотидной 
последовательности гена 16S рРНК была определена последовательность размером 1395 п.н. 

 

CGGTAGCAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGCTTGG-

GAATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCGTATTATCGGAA-

GATGAAAGTGCGGGACTGAGAGGCCGCATGCCATAGGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAG-

TTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGCCTGCGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGAC-

CAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAA-

TATTGCGCAATGGGGGGAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAA-

GAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTATTGAGGAAGGTTGATGTGTTAA-

TAGCACATCAAATTGACGTTAAATACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG-

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCAC-

GCAGGCGGTTATTTAAGTGAGGTGTGAAAGCCCTGGGCTTAACCTAGGAATT-

GCATTTCAGACTGGGTAACTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTG-

TAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGG-

GAATGTACTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG-

TCCACGCTGTAAACGCTGTCGATTTGGGGGTTGGGGTTTAACTCTGGCGCCCGTAGCTAAC-

GTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGAC-

GGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTAC-

CTACTCTTGACATCCTAAGAAGAGCTCAGAGATGAGCTTGTGCCTTCGGGAACTTAGAGA-

CAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAAC-

GAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATACGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAG-

TGATAAACTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGC-

TACACACGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGAAGCGAAGCTGCGAGGTG-

GAGCGAATCTCATAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTG-

CAACTCGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATAC-

GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGTAGA-

TAGCTTAACCTTTTGGAGGGCGTT 
 
Данный штамм был депонирован в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов 

и клеточных культур «ГКПМ – Оболенск» для целей национальной патентной процедуры под 
регистрационным номером В-7884. Область применения штамма обозначена как: высокоактивный 
продуцент капсульного полисахарида (полирибозилфосфата), используемый для промышленного 
производства.  

Проведение идентификации и присвоение регистрационного номера производственному 
штамму H. influenzae тип b позволило СПбНИИВС приступить к наработке Главного и Рабочего 
банков клеток для дальнейшего культивирования и получения капсульного полисахарида 
(полирибозилрибитолфосфат) в полупромышленных масштабах. Успешная отработка данного этапа 
позволила получить целевой продукт для дальнейшего производства Haemophilus influenzae тип b 
конъюгированной полисахаридной вакцины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ГИДРОЛИЗАТОВ ПРИ РАСЩЕПЛЕНИИ МАННАНОВ β-
МАННАНАЗАМИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

  

З.Х. Радиф, Е.П. Анохина, О.С. Корнеева 
 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия  
 
Исследования последних лет показали, что манноза и манноолигосахариды играют важную 

роль в живом организме, оказывая пребиотическое и иммуностимулирующее действие [1,2]. Одним 
из способов получения маннозы является ферментативный гидролиз маннанов клеточных стенок 
растений, который является экологически безопасным. Ферменты разных продуцентов обладают 
разными физико-химическими свойствами и специфичностью к гидролизуемой связи. С этой точки 
зрения интерес представляет исследование состава гидролизатов, полученных при расщеплении 
маннанов ферментами различного происхождения. 

Гидролиз глюкоманнана древесных опилок проводили ферментами бактериального и грибного 
происхождения: спиртоосажденным рекомбинантным препаратом β-маннаназы В. subtilis и 
спиртоосажденным препаратом β-маннаназы Tr. harzianum при оптимальных условиях действия 
ферментов [3,4]. При гидролизе глюкоманнана β-маннаназой В. subtilis через 1 час в гидролизатах 
были обнаружены в наибольшем количестве маннотриоза и манноза, в меньших количествах - 
маннотетроза и маннопентоза, в следовых количествах – маннобиоза. К окончанию 3 часа гидролиза 

http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2011/IV/Z11-Selezneva.pdf
http://www.spr-journal.ru/webasyst/published/SC/html/scripts/product_files/Pf_3-2009%20END%20.pdf
http://www.spr-journal.ru/webasyst/published/SC/html/scripts/product_files/Pf_3-2009%20END%20.pdf
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сохранялся качественный состав и количественное соотношение сахаров в гидролизате. Основными 
продуктами при гидролизе того же субстрата β-маннаназой Tr. harzianum через 1 час являлись 
маннобиоза и маннотриоза, в меньших количествах присутствовали маннотетроза и манногексоза, а 
через 3 часа в дополнение к имеющимся сахарам в гидролизатах появлялась манноза, при этом 
уменьшилось количество маннобиозы. Полученные результаты позволяют сделать выбор 
ферментного препарата β-маннаназы для получения предпочтительного продукта гидролиза. 

Работа выполнена в рамках госзадания (проект № 2295 «Разработка биокаталитических 
технологий конверсии полисахаридов с использованием рекомбинантных белков и исследование 
функциональной активности полученных олиго- и моносахаридов»). 
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Основные достижения в различных областях науки и техники неразрывно связаны с процессом 
совершенствования компьютерных технологий. Сфера эксплуатации компьютеров – бурно 
развивающаяся отрасль человеческой практики, стимулирующая развитие новых теоретических и 
прикладных направлений. Ресурсы современной информационно-вычислительной техники дают 
возможность ставить и решать математические задачи такой сложности, которые в недавнем 
прошлом казались нереализуемыми. Роль компьютерного моделирования в биоинженерии трудно 
переоценить. На основе количественных данных исследований программист создаёт модели 
биологических процессов и структур; соответствующие программы могут предсказать поведение 
биологической структуры, системы или организма в зависимости от внешних воздействий, лечения, 
развития болезни и др. на основе модели может быть создано новое лекарственное средство или 
аппаратура.  

При разработке лекарственного средства основной интерес представляет исследование условий 
передачи воздействия, сформированного лекарственными средствами, к биологическим тканям, а 
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также выбор формы, интенсивности, длительности и других параметров воздействия. Изучение 
данных вопросов требует совместного рассмотрения химических, технических и биологических 
элементов в рамках единой биомедицинской системы (БМС) целенаправленного действия.  

Исследования БМС, с целью определения требований к созданию лекарственного средства и 
алгоритмов его действия, производится методом поэтапного моделирования.  

Начальный этап исследования заключается в описании биологического звена БМС на основе 
изучения биологических, химических и физических процессов организма в условиях его 
взаимодействия с лекарственным средством. На данном этапе определяется модель биологического 
звена БМС, связывающая входные и выходные переменные рассматриваемой биологической модели. 

Затем производится управленческое и информационное согласование взаимодействия 
лечебного средства и биологических звеньев в рамках общей модели БМС. Для терапевтических 
БМС наиболее важным является оптимизация условий передачи воздействующего фактора в канале 
воздействия БМС, включающего элементы передачи воздействия к биологическим тканям, 
воспринимающие элементы систем организма. Анализ информационных процессов в БМС направлен 
на выполнение принципа единства информационной среды, в соответствии с которым определяются 
наиболее информативные по отношению к оцениваемому лечебному эффекту диагностические 
показатели. Итогом этого этапа исследования БМС является разработка требований к лечебным 
средствам и программному обеспечению системы.  

Заключительный этап исследования БМС включает разработку экспериментальных образцов 
лекарственных средств и проведение апробации разработанных методов и средств. На этом этапе 
разрабатываются медико-технические требования к опытным образцам аппаратуры для серийного 
выпуска, фармакологические требования для новых препаратов. 

Изучение основных процессов и терапевтических БМС показывает, что в качестве входных 
переменных физиологических систем организма можно представить управляющие воздействия, 
формируемые звеньями воздействия, реализующими целевую функцию БМС. Выходными 
переменными биологических звеньев служат диагностические показатели, характеризующие 
состояние организма в норме и патологии.  

Моделирование биологических объектов осуществляется методам функциональной и 
структурной идентификацией. Функциональная идентификация позволяет определить поведение 
системы при наличии на её входе стимулов. Для решения этой задачи необходимо наличие 
экспериментальных данных о поведении системы при различных входных воздействиях. 
Функциональная идентификация предусматривает определение передаточной функции системы, не 
давая информации относительно её внутреннего строения.  

Структурная идентификация даёт возможность установления взаимодействия отдельных 
компонентов системы в процессе формирования реакций. В этом случае полагается известной 
конфигурации системы или относительно её делается предположение о классе функционального 
описания, а параметры, связывающие систему, считаются неизвестными. Задача идентификации 
сводится к поиску решений в пространстве искомых параметров системы. 

Наиболее полное решение задач идентификации может быть осуществлено совмещением 
функциональной и структурной идентификации – путём установления количественных соотношений, 
определяющих взаимосвязь между наблюдаемыми на входе и выходе системы переменными и 
определения структуры модели, отвечающей физиологическим представлениям об её организации.  
Компьютерное моделирование позволяет избежать проведение экспериментов на людях.  
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С целью понимания биологических процессов в последнее время все чаще применяется 

сравнительный биоинформатический анализ гомологичных белков, что является важным шагом при 
изучении взаимосвязи их структуры и функций. В связи с этим установление аминокислотной и 
нуклеотидной последовательности фермента изомальтулозосинтазы, катализирующего процесс 
биотрансформации сахарозы в изомальтулозу с применением современных методов биоинформатики 
является актуальной задачей. Биоинформатический анализ фермента проводили с помощью базы 
данных PubMed и программы BLAST. Проведенный сравнительный анализ нуклеотидных 
последовательностей определил существование гомологии между бактериями E. rhapontici NX5 и 
Klebsiella sp. LX3 – совпадения составили 73%, а также между E. rhapontici NX5 и Pantoea dispersa – 
совпадения составили 71%, что позволяет сделать вывод об общем эволюционном происхождении 
исследуемого фермента из бактерий данных родов. Результаты сравнительного анализа 
аминокислотных последовательностей между бактериями E. rhapontici NX5, Klebsiella sp. LX3,                       
P. dispersa также показало высокую степень гомологичности, совпадение составило 72 и 71 % 
соответственно, что свидетельствует об идентичности аминокислот в области активного центра 
фермента. 
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Одним из инновационных направлений развития биотехнологии является разработка широкого 

круга микробных препаратов, в частности,  для повышения плодородия почв и их биоремедиации. 
Технология получения таких препаратов включает стадию культивирования отобранных 
(селекционированных) штаммов микроорганизмов на сбалансированных  питательных средах, 
обеспечивающих их физиолого-биохимическую и функциональную активность. При  технологии 
внесения препаратов в почву корректируются  такие агрохимические  показатели почв, как 
обеспеченность NPK, кислотность почв, степень  аэрации, влажность и др. и, практически, не 
учитывается необходимость обеспечения биохимического потенциала микроорганизмов,  содержания 
в почвах микроэлементов, входящих  в активный центр ферментов, определяющих функциональную 
активность препаратов. Содержание микроэлементов в почвах разных  почвенно-климатических и 
геохимических зон, разной  степени окультуренности значительно различается.  Изучение влияния 
молибдена, входящего в активный центр фермента, определяющего активность фиксации N2 
микроорганизмами, на эффективность применения  препарата азотобактерина показало, что  в 
третьем пассаже  при культивировании бактерий Azotobacter chroococcum 53 в жидкой среде,  без 
добавления  молибдена, активность роста снижается в 3 раза, а активность  азотфиксации на 90%.   В 
модельном опыте при внесении  азотобактерина  в  дерново-подзолистую   почву, относящуюся к 
молибден- недостаточным (содержание  молибдена менее 1.0 мг/кг почвы) и, практически, не 
содержащей молибдена  и железа,  доступных  для  растений и микроорганизмов, было показано, что 
на 14 сутки экспозиции содержание азота в почве увеличивалось  по сравнению с контролем на 8.3%. 
а при внесении в почву азотобактерина и  Na2Mo4  в концентрации  5мг/кг почвы и  10мг/кг, 
соответственно, на 17% и 25%. При исследовании влияния железа, входящего в активный центр 
ферментов, определяющих   углеводородокисляющую активность микроорганизмов, показано, что 
при внесении в нефтезагрязнённую почву смешенной   культуры C. tropicalis  и Rhodococcus 
erythropolis (1:1) на 28 сутки экспозиции cодержание углеводородов в почве снизилось на 37%, при 
одновременном внесении в почву FeSO4 в концентрации 15мг/кг и 35мг/кг, соответственно снизилось 
на 45и 70%. Полученные результаты показывают, что повышение биохимического потенциала 
микроорганизмов биопрепаратов при обеспечении значимыми   микроэлементами, оказывает 
существенное влияние на функциональную активность применяемых  микробных препаратов, что 
необходимо учитывать при разработке технологии их  применения. 
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Мировая экономика основана на использовании углеводородов, а потому случаи 

катастрофических разливов нефти и ее производных, к сожалению, нередки. В первую очередь это  
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касается утечек при транспортировке, а также различных аварий во время добычи «черного золота». 
От этих явлений ощутимо страдает земельный фонд, кроме того, утечки приводят к тяжелым 
загрязнениям водных ресурсов, что сказывается на всех элементах пищевых цепочек, 
принадлежащих к биоценозам – вплоть до негативного влияния на здоровье человека. Физическое 
устранение нефтепродуктов, сбор нефтяных пятен на открытых пространствах – эффективно, но 
очень затратно – когда речь идет о разливах на площадях в сотни квадратных километров; особняком 
стоят утечки в пересеченной местности, когда сбор пленок физически невозможен. В этом случае 
оказывается необходимым применение реактивов, многие из которых представляют собой ПАВ или 
же активные химические агенты – и те и другие оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду. 

В качестве выхода из сложной ситуации, ожидаемо, было предложено использование 
ферментов, биокатализаторов белковой природы, безвредных для окружающей среды. Их 
применение возможно как в виде растворов, так в составе определенных штаммов микроорганизмов, 
синтезирующих и продуцирующих такие ферменты. При любом из вариантов использования 
ферментных катализаторов оказывается важным придание их нативным молекулам дополнительной 
высокой стабильности и понижение их способности к агрегации – это достижимо либо при помощи 
методов селекции микроорганизмов («направленная эволюция», что очень долго и дорого), либо 
путем компьютерного изучения структуры и направленного конструирования молекул ферментов. 

Несколько лет назад в Лаборатории структуры и динамики биомолекулярных систем ИБК РАН 
был предложен новый механизм [1] повышения термостабильности малых глобулярных белков – при 
этом повышается и стабильность этих белков при нормальных условиях [2] и заметно снижается их 
способность к агрегации. Объектами наших исследований выступили ферменты нафталин-1,2-
диоксигеназа и салицилатгидроксилаза, которые являются главными энзимами, участвующими в 
пути деградации ароматических и алкановых углеводородов нефти. Изучив структуру ферментов, 
установив их субстратную специфичность, мы выявили места для точечных аминокислотных замен 
среди периферических аминокислот этих ферментов. Работа позволяет провести экспериментальную 
проверку активности и термостабильности модифицированных биокатализаторов. 
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Проблема чистой воды. Неуклонный рост населения Земли,  и развитие промышленности и 

сельского хозяйства, оказывают отрицательное влияние на экологию, что выводит проблему чистой 
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воды на первое место. Эта проблема, имеет две стороны – доступность для населения чистой воды и 
качественная очистка сточных вод, основная масса которых  так или иначе проникает в источники 
чистой воды.   Для жизнедеятельности людей необходима чистая питьевая вода. Источниками воды 
для систем питьевого водоснабжения являются поверхностные водные объекты (реки, озера, 
водохранилища)  и запасы подземных вод (грунтовые, межпластовые напорные и безнапорные воды). 
Очистка и улучшение качества питьевой воды  производится в соответствии со стандартами той или 
иной страны (в нашей страте ГОСТами) и включает осветление и обесцвечивание воды (коагуляция, 
отстаивание и фильтрация)  и обеззараживание  воды химическими (хлорирование, озонирование),   
физическими (кипячение, УФ-облучение) и физико-химическими методами (ионно-обменные 
фильтры). В настоящее время получает развитие опреснение морской воды. Такая вода используется 
в жарких прибрежных странах в основном для полива и других технических нужд. Производство 
питьевой воды из опресненной достаточно дорого.  Потребления чистой питьевой воды в городах 
России достигает 400 л/чел. в сутки.    В Москве суммарная норма холодного и горячего 
водоснабжения составляет 320 л/чел. в сутки. Норма для частного дома составляет  200 л/чел. в сутки. 
При этом количество потребленной чистой  воды эквивалентно количеству загрязненной сточной 
воды, поступающей в канализацию  или  в водоемы.  

В наше время требуется усовершенствование методов очистки сточных вод. Классическая 
технологии аэробной очистки в аэротенках не обеспечивает глубокую очистку воды от азота и 
фосфора – биогенных элементов, вызывающих евтрофикацию водоемов, в которые попадает 
недостаточно очищенная вода. Попадание нитрита в питьевую воду вызывает онкологические 
заболевания.  Технология очистки с применением дисперсного активного ила наиболее  часто 
применяется на канализационных очистных сооружениях (КОС)  больших и малых населенных 
пунктов. Она имеет ряд существенных недостатков, таких как большие затраты энергии на аэрацию,  
образование аэрозолей насыщенных вредными веществами-загрязнителями сточной воды и 
разнообразными микроорганизмами,  отчуждение больших площадей и образование больших 
количеств избыточного ила, для обезвреживания и стабилизации которого требуется специальная 
обработка. Применяется выдерживание и уплотнение осадков сточных вод  на иловых площадках, 
механическое уплотнение на центрифугах и фильтр-прессах, компостирование или аэробная 
стабилизация, анаэробная обработка в метантенках.  На очистных станциях малых населенных 
пунктов, из-за неравномерной подачи сточных вод, нередко наблюдается вымывание и гибель 
микроорганизмов дисперсного активного ила.   

В сточной воде азот присутствует в форме аммония.  При очистке в аэротенках 
нитрифицирующие бактерии окисляют его до нитрита и нитрата.  Вода, содержащая окисленные 
формы азота сбрасывается в водоемы. Иногда для  частичного удаления нитрита и  нитрата  из  
очищаемой воды  применяют рецикл из аэротенка в начало процесса биологической очистки в 
анаэробный денитрификатор. Редко доочистку воды от азота  производят в дополнительном 
реакторе-денитрификаторе доочистки, что требует добавления органического источника углерода. В 
развитых странах  часто используется метанол, который является субстратом для развития 
метилотрофных денитрификаторов рода Hyphomicrobium.   Это существенно повышает не только 
качество очищенной воды, но и стоимость очистки сточных вод. В обоих случаях гетеротрофные 
денитрифицирующие  бактерии восстанавливают  нитрит и  нитрат до молекулярного азота. 
Образование молекулярного азота происходит также в результате недавно открытого процесса 
анаэробного окисления аммония нитритом (АНАММОКС), осуществляемого неизвестными ранее 
автотрофными анаммокс-бактериями. Этот процесс  уже используется в очистке концентрированных 
стоков [1]. 

Задачей настоящей работы была разработка эффективной технологии и оборудования, 
обеспечивающих глубокую очистку  сточных вод от органических соединений и биогенных 
элементов, в первую очередь азота,  что делает возможным повторное использование очищенной 
воды для технических нужд.  Технология с использованием (1) предварительной очистки от фосфора   
(2) иммобилизации активного ила, (3) анаммокс-бактерий для более глубокой очистки сточных вод от 
азота и (4) доочистки с применением ершовых биофильтраов, зернистых фильтрав и облучения 
ультрафиолетом,   была  разработана для строительных площадок Зимней олимпиады 2014 г. в Сочи  
и успешно там  реализована.   В Крыму проблема воды в настоящее время очень актуальна. 
Разработанная технология и станции могут использоваться в разных вариациях. 



88 

 

Требования, разработка, и особенности технологии глубокой очистки сточных вод с 
эффективным удалением азота при участии анаммокс-бактерий. Биологическая очистка сточных 
вод  по сути представляет интенсифицированную модель процессов, происходящих в природных 
водоемах при попадании в них органических загрязнений. 

Для соединения поселка Красная поляна, в котором проходила  Зимняя олимпиада 2014 г.,  с 
Аэропортом Адлер было принято решение о строительстве совмещенной железно-автомобильной 
дороги.  Она прошла вдоль горной  извилистой реки Мзымта.  Поселки строителей   были рассчитаны 
на сотни человек каждый.   Из-за сложных  географических условий и необходимости сохранить 
чистой реку Мзымту, требования станциям очистки сточных вод были жесткими. Они включали:  

1) требование высокой степени очистки обусловлены сбросом очищенной воды  в реку 
Мзымта,  в которой водятся ценные породы рыб и которая является источником питьевой воды для 
большой части Адлерского района Сочи;  

2) требование эффективного  удаления азота вследствие состава загрязнений в сточной воде  и 
высокого содержания азота; 

3) требование компактности станций и  отсутствия аэрозолей и запаха по причине крайне 
ограниченных площадей и близости к жилым вагончикам.   

В основу проектирования новой серии полномасштабных очистных станций блочно-заводской 
готовности БХ-ЭКОС для очистки локальных сточных вод «сложного» для классической технологии 
очистки состава легли  результаты лабораторных исследований,  а также результаты опытно-
промышленных испытаний на пилотных установках, подтвердивших перспективность использования 
процесса анаэробного окисления аммония нитритом (анаммокс). На всех этапах очистки воды в 
биореакторах использовали ершовый носитель для иммобилизации активного ила. Исследование 
биопленок, развивающихся на поверхности волокон ершей, активности и микробного состава 
иммобилизованного активного ила показали, что в иммобилизованном иле аэротенков присутствует 
до 30-50 %  анаэробных микроорганизмов. При разложении  сложных органических веществ 
анаэробные гидролитические и бродильные бактерии выполняют ту же роль, что и аэробные – их 
сложных полимерных веществ образуют простые мономолекулярные, которые окисляются 
аэробными микроорганизмами до СО2 и Н2О. Развитие в биопленках анаэробных микроорганизмов 
уменьшает общий объем биомассы активного ила и позволяют снизить интенсивности аэрации а 
аэротенке  до 40% [2,3]. 

Новая технология включает предобработку поступающей на очистку воды коагулянтами для 
осаждения взвесей, при этом осаждаются соединения фосфора и удаляется до 50% от 
первонаяального содержания в сточной воде.  В сточной воде азот присутствует в форме аммония.  
При очистке в аэротенках нитрифицирующие бактерии окисляют его до нитрита и нитрата. В 
разработанной новой технологии осуществляется рецикл очищаемой обогащенной нитратом  
нитритом воды из последнего коридора аэротенка в денитрификатор, который находится  в начале 
биологической очистки и куда поступает на очистку вода, богатая аммонием, создаются условия для 
развития удаляющих азот денитрификаторов и анаммокс-бактерий, обеспечивающих глубокую 
очистку от азота. Производительность комплексных очистный станций  от 100 до 1000 м

3
воды в 

сутки. (рис. 1, 2).  

 
   

Рисунок 1 - Общий вид КОС в одном из поселков строителей объектов Зимней Олимпиады 
Сочи-2014. 
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Рисунок 2 -  Принципиальная схема очистки воды в КОС-БХ ЭКОС 
 
Образование молекулярного азота из аммония приочистке воды   происходит  в результате 

нитрификации протекающей в аэротенке,  с последующей денитрификацией в анаэробном 
денитрифицирующем реакторе (денитирификаторе):  NH4 + O2     NO2    NO3     N2 

В денитификаторе, в котором смешивается поступающая на очистку вода, обогащенная  
аммонием, с возвратной водой из аэротенка, обогащенной нитратом и нитритом, происходит также 
процесс анаэробного окисления аммония нитритом (АНАММОКС): NH4

+
 + NO2

-
 = N2 + 2H2O  

В биопленках из денитрификатора  методом флюоресцентной in citu гибридизации  были 
обнаружены анаммокс-бактерии   [3]. (рис. 3).  

 

  
 

Рисунок 3 - In situ гибридизация образца прикрепленного ила со специфичным для анаммокс-
бактерий зондом Аmx368: А - фазовый контраст; Б – микро-фотография гибридизации с зондом 

 
Анаммокс-бактерии открыты недавно. Они осуществляют процесс анаэробного окисления 

аммония нитритом (АНАММОКС) с образованием в качестве промежуточного продукта гидразина – 
биологического аналога ракетного топлива, в качестве источника углерода используют углекислоту. 
Эти бактерии имеют высокое сродство к азотным загрязнителям нитриту и аммонию,  могут расти 
при низких концентрациях азотных субстратов, что обеспечивает эффективное удаление азота из 
очищаемой воды и природных водоемов. Анаммокс-бактерии обладают уникальными 
морфологическими, физиологическими и биохимическими особенностями. Они являются наиболее 
медленно растущими из известных  бактерий, время удвоения у них не менее 12 суток,  при этом они 
устойчивы к меняющимся условиям окружающей среды. Хотя на сегодняшний день известно более 
10 видов анаммокс-бактерий, ни одна из них не выделена в чистую культуру.  В течение 5 лет мы 
проводим накопление, культивирование, очистку и  исследование анаммоск-бактерий в проточном 
реакторе с подачей минеральной среды снизу (Up-flow). В реакторе анаммокс-бактерии растут на 
волокнах ершовой насадки в виде округлых сферических биопленок (гранул) до 3-4 мм в диаметре 
красного цвета, обусловленному высоким содержанием цитохромов. Внутри гранул анаммокс-
бактерии находятся в виде колоний (рис. 4). Между колониями часто наблюдаются нитчатые формы 
близкие к филуму хлорофлекси. Ведущей формой в реакторе является бактерия, наиболее близкая к  
Jettania asiatika (97 % cходства). Такое сходство является пограничным между новым видом и новым 
штаммом (рис. 5). Кроме нее обнаружены два новых вида анаммокс-бактерий рода Brоcadia [4,5,6].  
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Рисунок 4 - Колония и отдельная клетка анаммокс-бактерии Jettania asiatika шт. ecosii с 

анамоксисомой - уникальной органеллой,  отсутствующая у других известных бактерий.  
 
На рис. 5. Представлено филогенетическое дерево анаммокс-бактерий из реактора. В качестве 

внешней группы использован Planctomycesmaris. Построено по результатам анализа 1000 
альтернативных деревьев. Цифры отражают достоверность анализа альтернативных деревьев. 
Алгоритм neighbor-joining. Группы клонов, полученные в ходе исследования, подчёркнуты и 
обведены синей рамкой. Слева внизу дан масштаб расстояний. 

 
 Рисунок 5 - Филогенетическое дерево, отражающее положение анаммокс-бактерий 

биореактора относительно  известных видов анаммокс-бактерий. 
 
Заключение. Разработана и реализована новая биотехнология очистки сточных вод с 

иммобилизацией активного микробного ила и эффективным удалением фосфора коагулянтами и 
азота с участием анаммокс-бактерий  

Созданы компактные, экологически безопасные канализационные очистные сооружения (КОС) 
блочно-заводской готовности с низким потреблением энергии, обеспечивающие качество очищенной 
воды до норм сброса в рыбо-хозяйственные водоемы или использования в качестве технической 
(оборотной) воды, которая может собираться в водохранилища. 

Без глубокого удаления азота и фосфора очищенная вода может использоваться для 
прикорневого капельного полива сельскохозяйственных культур.  

Уплотненные осадки сточных вод (первичный осадок и избыточный ил) используются как 
источник органических веществ  при производстве компоста для улучшения качества грунта теплиц. 
(Испытано и реализовано в пос. Головинка, совхоз «Победа», Краснодарский край). 

Строительство и  эксплуатация таких комплексных очистных сооружений  перспективна для 
Крыма, где проблема пресной воды чрезвычайно актуальна.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ 

ГИДРОЛИЗАТОВ 

 

А.И. Албулов, М.А. Фролова, А.В. Гринь,  А.Е. Гунько, Р.В. Рогов 
  

Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 
промышленности, Щелково, Россия 

 
Проблема утилизации отходов биогенного происхождения является одной из актуальных задач 

настоящего времени. По оценкам ученых, объемы биологических отходов в общей массе 
производимой продукции составляют от 10 до 30 %, а уровень развития технологий и техническая 
оснащенность предприятий позволяет переработать вторично не более 20-30 % от их объема [1-2]. 
Особую группу в составе отходов составляют отходы пушного звероводства, поскольку тушки зверей 
после убоя необходимо своевременно утилизировать или уничтожать, чтобы не загрязнять 
окружающую среду Кроме того, в связи с существующим в настоящее время в отечественном 
животноводстве дефицитом качественных и безопасных для организма животных кормов актуальным 
является поиск новых источников белка и получение на их основе кормовых добавок, которые 
обладают не только биологической ценностью, но и безопасностью для организма животных, а их 
производство является экономически оправданным для животноводческой отрасли [3-4]. 

Целью данной работы являлась разработка промышленного способа получения белкового 
гидролизата из тушек норок для применения его в качестве источника аминокислот для животных. 

Материалы и методы. В качестве белоксодержащего сырья для получения белкового 
гидролизата использовали тушки норок (отходы пушного звероводства), которые получали в 
зверосовхозах «Салтыковский» и «Русский соболь» 

Московской области. В качестве фермента использовали свиную поджелудочную железу 
(ГОСТ 11285-73). 

Содержание аминного азота в гидролизате определяли методом формольного титрования, 
остаточную влажность высушиванием пробы при температуре 105°С, pH - потенциометрически. 
Аминокислотный состав гидролизата определяли на аминокислотном анализаторе RSX-200. 

Результаты исследований. Был разработан оптимальный и экономичный промышленный 
способ ведения гидролиза. 
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Получаемый гидролизат является высокоусвояемым белковым продуктом, содержит в своем 
составе свободные аминокислоты (в том числе все незаменимые), которые, попадая в организм, 
быстро всасываются без затрат энергии. 

Белковый гидролизат содержит не менее 1000 мг % свободных аминогрупп. Выход продукта 
после распылительного высушивания составляет 8,8-10,1% от массы исходного сырья с остаточной 
влажностью не более 5,0% и содержанием аминного азота не менее 7,0% (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Органолептические и физико-химические показатели качества ферментативного гидролизата из 
тушек норок 

Наименование показателей 
Характеристика и значение 

показателей 

Внешний вид, цвет и запах 

Мелкодисперсный порошок, 

 светлый со слабым  

специфическим запахом 

Растворимость Полная, менее 100с 

Концентрация водородных ионов (pH) (1% р-ра.) 6,2-6,7 

Массовая доля влаги, %, не более 5,0 

Массовая доля аминного азота, %, не менее 7,0 

Массовая доля общего азота, %,  не менее 12,4 

Коэффициент гидролиза, %, не менее 56,4 

Массовая доля золы, % 3,4-4,1 

Выход сухого продукта в % от исходного сырья 8,8-10,1 

 
Результаты изучения аминокислотного состава белкового гидролизата показали, что он 

содержит все необходимые аминокислоты. Сумма незаменимых аминокислот в гидролтзате 
составила 42,03 г/100г белка. Как видно из таблицы 2, в гидролизате преобладает содержание лизина, 
треонина, фенилаланина, лейцина, изолейцина, а также аргинина и глутаминовой кислоты. 

 
Таблица 2 

Аминокислотный состав гидролизата из тушек норок, г/100 г белка 

Аминокислоты 
Содержание 

аминокислот 
Аминокислоты 

Содержание 

аминокислот 

Аспарагиновая 7,67 Треонин* 4,93 

Аланин 4,43 Валин* 2,76 

Серин 3,87 Метионин* 3,49 

Пролин 1,17 Изолейцин* 4,93 

Тирозин 2,53 Лейцин* 8,2 

Аргинин 9,64 Фенилаланин* 4,24 

Цистеин 1,06 Лизин* 10,41 

Г лицин 3,97 Гистидин* 1,86 

1 лутаминовая 13,62 Триптофан* 1,21 

Итого 89,8 г/100 г 

 

*- незаменимые аминокислоты, **- условно-незаменимые аминокислоты 
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Выводы. Показана возможность эффективного использования отходов пушного звероводства 
(тушек норок) в качестве исходного белоксодержащего сырья для получения белкового гидролизата. 

Гидролизат из тушек норок является высокоусвояемым белковым продуктом, содержащим в 
своем составе свободные аминокислоты (в том числе все незаменимые), которые легко всасываются в 
желудочно-кишечном тракте животных без затрат энергии. Полученная кормовая добавка 
рекомендована для использования в составе рациона кормления животных. 
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Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия 

 
Введение. Вовлечение в биотехнологическую отрасль отходов, содержащих лигноцеллюлозу 

требует разработку методов деструкции и активации лигноцеллюлозы, так как она является  
субстратом с низкой реакционной способностью. Предварительные методы обработки растительной 
биомассы способны разрушить кристаллическую, высокоупорядоченную структуру  целлюлозы и 
лигнина. При этом также происходит увеличение поверхности  лигноцеллюлозы доступной 
молекулам ферментов. 

Работы по предобработке растительного материала с целью получения целевого продукта ведут 
многие химические и микробиологические лаборатории Европы, Японии, Америки и др. На данный 
момент разработаны четыре группы методов предобработки растительного сырья: механические, 
физические, химические, биологические.  

Для увеличения реакционной способности сырья по отношению к лигнолитическим и 
целлюлолитическим ферментам предварительная подготовка субстрата должна отвечать следующим 
требованиям: 

- приводить к разрушению связей между лигнином и углеводным комплексом; 
- увеличивать поверхность целлюлозы, доступной для ферментов; 
- быть экономичной и не приводить к загрязнению окружающей среды. 
Предварительная обработка природного сырья может определять последующие скорость и 

глубину биодеструкции лигнина [1-3]. Это позволит целенаправленно изменять структуру и свойства 
материалов, что особенно актуально в целлюлозно-бумажной промышленности и в производстве 
удобрений, биодизеля. 

Представленная работа направлена на изучение ультразвукового воздействия  на  процесс 
биодеструкции лигноцеллюлозного материала.  

Объекты и методы. Ультразвуковая предобработка осуществлялось с использованием 
ультразвукового генератора IKASONIC U 50 control с рабочей частотой 30 кГц.  
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В качестве лигноцеллюлозного материала использовали березовые опилки, лузга 
подсолнечника. 

Для биодеструкции использовали штамм бактерий рода Bacillus, выделенный на кафедре 
Биотехнологии и химии. Культура депонирована во Всероссийской коллекции промышленных 
микроорганизмов, как Bacillus subtilis  под номером В-10040. Выделенный штамм обладает 
лигноцеллюлозной активностью, в частности полифенолоксидазной, тирозиназной. 

По окончании процесса биоконверсии во всех образцах определяли массу остатка, содержание 
целлюлозы по методу Кюршнера. Выделение лигнина осуществляли по методу Комарова [4].  

Ик-спектры полученных препаратов регистрировали на ИК-фурье-спектрометре           
ИНФРАЛЮМ ФТ- 02 (Россия).  

Результаты и их обсуждение. Исследование взаимосвязи между процессами разрушения 
целлюлозы и лигнина при культивировании на исходном и модифицированном субстратах – один из 
способов изучения механизма бидеградации лигноцеллюлозного сырья в природе. Это позволит 
ускорить процесс делигнификации и биоконверсии лигнинсодержащих отходов, проводить 
контролируемое культивирование микроорганизмов для целенаправленного изменения структуры и 
свойств сырья. 

Кавитация наиболее интенсивна на границе фаз «вода - твердое вещество», благодаря чему 
поверхность растительного материала испытывает постоянное воздействие сил сжатия и расширения 
вследствие появления и схлопывания кавитационных пузырьков [5]. 

В качестве объекта исследования была взята лузга подсолнечника. В процессе выполнения 
эксперимента варьировалась интенсивность и продолжительность ультразвуковой обработки. 
Увеличение интенсивности ультразвука позволяет увеличить выход легкогидролизуемых (ЛГ) и 
трудногидролизуемых (ТГ) полисахаридов  до 14.2% и 16% от абсолютно сухого вещества (а.с.в.) 
соответственно. 

После проведения ультразвукового воздействия при оптимальных параметрах [6] было 
проведено спектральное исследование субстрата. В ИК-фурье-спектрах изучаемых препаратов, 
несмотря на их большое сходство, отражаются структурные различия в строении лигнина, 
обусловленные воздействием ультразвука.  К наиболее существенным заметным отличиям относится 
положение валентных колебаний С-Н связей в метильных и метиленовых группах (2848 см

-1
). В 

спектрах также изменилось соотношение полос интенсивности полос при          1510 см
-1

и 1615 см
-1

. 
Возможно, это все связано с деметилированием сирингильных единиц лигнина.  

После обработки появляется четко выраженная линия 1428см
-1

, определяемая скелетными 
колебаниями ароматического кольца и линия 1034 см

-1
,  характерная деформационным плоскостным 

колебаниям С-Н связей в ароматическом кольце гваяцильного типа. Все это указывает на 
преобладание в необработанном материале сирингильных структур, а в озвученном гваяцильных 
структур. Очевидно, что ультразвуковое воздействие в водной среде вызвало нарушение связей 
между субъединицами лигнина. 

В результате ультразвукового воздействия происходит деградация лигниновой сетки, что 
способствует в дальнейшем увеличению доступной поверхности непосредственно целлюлозного ядра 
без снижения степени упорядочности. Частичное разрушение лигнина будет способствовать доступу 
ферментов к гликозидным связям полисахаридов. 
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Рисунок 1 -  Убыль субстрата (%) при культивировании микроорганизмов на необработанном 
() и обработанном () ультразвуком субстрате 

 

Максимальная деструкция 25,7±0,9% была достигнута на предобработанном ультразвуком 

субстрате (рис.1). При действии ультразвука на субстрат наблюдалось также некоторое увеличение 

интенсивности разложения субстрата. Можно предположить, что ультразвук вызывает разрыхление 

структуры субстрата как за счет ослабления связей между молекулами полисахаридов и лигнина, так 

и внутри каждого из них в отдельности, что увеличивает доступность компонентов субстрата к 

воздействию ферментов микроорганизмов. 

 
Рисунок 2 -  Изменение содержания целлюлозы (%) при культивировании микроорганизмов на 

необработанном () и обработанном (Δ ) ультразвуком субстрате 

 
Анализ данных по изменению содержания основных компонентов субстрата (целлюлозы, 

лигнина) до и после ферментации позволяет рассчитать потери целлюлозы и лигнина. Наиболее 
интенсивная утилизация целлюлозы  9,8% микроорганизмами имела место в течение первых 3-х  
дней (рис.3). Обращает на себя внимание и то, что ферментативный гидролиз целлюлозы прекратился 
или замедлился  в те сроки (на 3, 9, 15 сутки), когда соотношение целлюлоза - лигнин в субстрате 
приближалась к 1. Скорее всего, разрушению подлежит периферическая часть целлюлозы, которая 
доступна действию микробиологических целлюлаз. Остальная часть, по всей видимости, 
экранируется молекулами лигнина, вследствие чего ее гидролиз оказывается затруднен. 
Максимальное потребление целлюлозы при росте на 21 сутки составило 26,5% на 
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модифицированном субстрате. Доступность целлюлозы в данном субстрате можно объяснить 
сильным разрушением связей между лигнином и целлюлозой. 

Культивирование бактериального штамма на растительном субстрате сопровождалось 
снижением содержания лигнина после 3-х суток (рис.3).  Периоды индукции (с 6 - 9, с 12- 15 суток), 
по-видимому, связаны с преимущественным потреблением целлюлозы. Более высокий уровень 
разрушения лигнина 11% наблюдался на предобработанном ультразвуке субстрате. Обработка 
субстрата изменила его потребление микроорганизмами. Проявление лигно- целлюлозолитической 
активности совпадало до 12 суток. В процессе деструкции лигнина окисление осуществляется 
непосредственно в молекуле лигнина и затрагивает как низкомолекулярные, так и 
высокомолекулярные его составляющие. Одновременно в макромолекуле лигнина происходит 
окислительный разрыв алкильных, ариларильных и алифатических С-С связей и образуются 
низкомолекулярные фрагменты лигнина. 

Затем деструкция лигнина на предобработанном материале постепенно угасала. Возможно, это 
связано с образованием  достаточного количества растворимых фракций полифенольных соединений, 
которые затем включались в метаболизм в качестве основных или дополнительных источников 
питания. 

 

 
 
Рисунок 3 - Изменение содержания лигнина  (%) при культивировании  микроорганизмов на 

необработанном () и обработанном (Δ ) ультразвуком субстрате 
 

 

 
Рисунок 4 - Содержание растворимых в спирте фракций необработанного () и обработанного 

(Δ ) ультразвуком субстрата 
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При анализе динамики изменения концентрации экстрагируемых веществ спирто-эфирной 
смеси можно заметить, что их появление связано с процессом деструкции лигнина (рис.4). При этом 
содержание экстрагируемых веществ в растительном материале имеет четко выраженный 
колебательный характер с периодами индукции. Вероятно, что при биодеградации лигнина протекает 
одновременно два процесса. С одной стороны, лигнолитические ферменты воздействуют на субстрат, 
разрушая его кристаллическую структуру, в результате чему он становится доступным дальнейшему 
гидролизу. Следовательно, образуются низкомолекулярные соединения, декстрины, сахара. С другой 
стороны, эти продукты ферментативного разложения активно утилизируются микроорганизмами или 
трансформируются ими в другие вещества, например в гуминовые кислоты. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что предварительная обработка субстрата 
ультразвуком изменяет скорость и глубину разложения сырья в процессе культивирования и может 
быть применена для ускорения биоконверсии лигноцеллюлозных субстратов. 
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БИОГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛАНОВЫХ ПРЕКУРСОРОВ И КЛЕТОК 
МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 

Т.В. Бурмистрова, О.А. Каманина, Д.Г. Лаврова, О.Н. Понаморева  
 

Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В процессе эволюции природных систем живые организмы развивают различные 

минерализованные структуры, которые представляют собой сложные иерархические архитектуры на 
основе композитных биоматериалов. Важнейшая функция таких систем — защита организмов и 
генетического материала своего вида от неблагоприятных условий [1]. Примерами одноклеточных 
организмов с минеральной оболочкой являются диатомные водоросли и радиолярии [2]. Эти 
организмы эволюционировали таким образом, что стали способны формировать силикатные капсулы 
на своей поверхности, образуя экзо-скелет для обеспечения механической защиты, при этом 
силикатная капсула не препятствует поступлению питательных веществ в клетку. Такие 
одноклеточные системы вдохновили исследователей на создание биоматериалов на основе живых 
клеток, инкапсулированных в неорганические полимерные капсулы.  

Одним из подходов получения таких структур в мягких условиях является золь-гель 
технология. Для этого используют силановые прекурсоры, которые легко гидролизуются и 
конденсируются с образованием силановых частиц золя с последующим переходом золя в гель. При 
этом клетки микроорганизмов встраиваются в структуру геля. 
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Основная идея создания органо-неорганических материалов – это комбинация неорганических 
и органических участков в молекулярной  структуре, что приводит к синергетическому сочетанию 
свойств, характерных для каждой фазы. Измерение типа и пропорций органического и 
неорганического компонента позволяет преднамеренно определять свойства, комбинируя те или 
иные компоненты. Такие материалы позволяют получать уникальный набор свойств. Так, -Si-O-Si- 
связи в неорганической фазе придают твердость, хрупкость, прекрасную термо- и УФ-стабильность, 
стойкость к растворителям, в то же время органическая фаза придает мягкость, эластичность, 
хорошие физико-механические свойства, для направленного регулирования текстурных 
характеристик кремнеземных материалов используют структурообразующих агентов [3].  

В нашем научном коллективе были разработаны гибридные материалы на основе 
микроорганизмов, инкапсулированных в органосиликатную золь-гель матрицу [4,5]. Одними из 
перспективных микроорганизмов являются  метилотрофные дрожжи Ogataea polymorpha, поскольку 
имеют сильный алкогольоксидазный промотер, и поэтому эти эукариоты широко используют в 
молекулярной биотехнологии. Были получены гибридные материалы на основе различного 
соотношения силановых прекурсоров метилтриэтоксисилана (МТЭС), тетраэтоксисилана (ТЭОС) и 
клеток метилотрофных дрожжей. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) изучены образующиеся 
структуры. Наибольший интерес представляет архитектура биосиликатной матрицы, полученной из 
МТЭС и ТЭОС в соотношении 85%:15% соответственно (рис. 1). Вокруг каждой клетки формируется 
капсула, при этом инкапсулированные клетки образуют единую архитектуру гибридного материала 
(рис. 1Б). Изменение содержания МТЭС приводит к неэффективному инкапсулированию дрожжей. 

 

Рисунок 1 - СЭМ изображение А) золь-гель матрица Б) золь-гель матрицы с 
инкапсулированными метилотрофными дрожжами Ogataea polymorpha BKM Y-2559 (рамками на 
рисунке выделены капсулы, содержащие дрожжи) В) суспензия метилотрофных дрожжей 

 
Известно, что силикатные оболочки вокруг клеток эффективно защищают их от воздействия 

осмотического давления, механического сдвига, теплоты [6]. В работе защитные свойства 
органосиликатной капсулы вокруг живых клеток оценивали по дыхательной активности 
микроорганизмов под действием стрессовых факторов: УФ-излучения, экстремальных значений pH, 
ионов тяжелых металлов. Для этого использовали биосенсор на основе кислородного электрода, 
поверхность которого находится в непосредственном контакте с дрожжевыми клетками.  

УФ излучение часто используют в микробиологии, биотехнологии, медицине для стерилизации 
оборудования, поэтому важно понимать насколько эффективно кремнийорганические капсулы 
защищают живые клетки при облучении. Инкапсулированные клетки дрожжей на поверхности 
электрода облучали УФ (λ = 254 нм) в течение 5 часов, после чего оценивали их дыхательную 
активность. Оказалось, что характеристики биочувствительного элемента на основе 
инкапсулированных дрожжей практически не изменились, в то время как, при использовании 
свободных клеток происходит гибель биоматериала при облучении. 
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Влияние тяжелых металлов оценивали по дыхательной активности инкапсулированных и 
свободных микроорганизмов окислять метанол в присутствии ионов тяжелых металлов. Величины 
ответов биосенсора на основе инкапсулированных дрожжей практически не зависят от присутствия 
всех ионов металлов, за исключением Cu(II) и Cd(II) вследствие их высокой токсичности по 
отношению ко всем живым организмам (рис. 2). При превышении ПДК в 100 раз снижение ответов 
составляет не более 20%, в то время как активность дрожжей, не покрытых силикатной капсулой, 
снижается в несколько раз. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние ионов тяжелых металлов на окислительную активность дрожжей (а-

иммобилизация в золь-гель матрицу, б – иммобилизация адсорбцией). 
*Значения ПДК использованы в соответствии с нормативно закрепленном документом (ГН 

2.1.5.1315-03, Россия) 
 
Полученные гибридные материалы на основе метилотрофных дрожжей, инкапсулированных в 

органосиликатные гели можно применять  в технологии очистки метанольных стоков. Стоки 
производств метанола относятся к разряду особо кислых, поэтому выяснение влияния рН на 
активность микроорганизмов является важной задачей. Клетки метилотрофных дрожжей, 
инкапсулированные в органосиликатную матрицу, способны функционировать в диапазоне рН от 2 
до 12, когда как дрожжи без силикатной капсулы – лишь в диапазоне от 4 до 10. При восстановлении 
рН среды активность инкапсулированных клеток возвращается на прежний уровень (рис. 3). 
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Рисунок 3 -  Зависимость скорости изменения содержания кислорода от рН среды при 

иммобилизации метилотрофных дрожжей Ogataea polymorpha BKM Y-2559 
 
Таким образом, органосиликатная оболочка вокруг живых клеток обеспечивает их защиту от 

повреждающих воздействий окружающей среды. Эти результаты указывают на уникальные 
защитные функции органосиликатного материала, который формирует вокруг метилотрофных 
дрожжей капсулы, что следует учитывать при разработке различных биотехнологий. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-
43-710183 р_а.  
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И.А. Свистула 
 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, Россия 
 

Алтайский край располагает  высоким потенциалом  в области производства 
сельскохозяйственной продукции. Исходя из стоимости, доступности и физико-химических 
характеристик, наиболее подходящим для производства топлива в Алтайском крае является рапсовое 
масло, которое может быть использовано в качестве основы или компонента биотоплива. Несмотря 
на то, что в Алтайском крае за последние годы  площадь посева рапса увеличилась в 1,5 раза, 
возможно значительное увеличение посевных площадей. 

Результаты исследования. В рамках исследования была рассчитана эффективность применения 
альтернативных топлив на основе возобновляемых источников энергии на примере 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края и промышленного дизелестроительного 
предприятия ОАО «ПО АМЗ» (дизель Д-442-59И с системой типа CR). 

- определена технология и рассчитана стоимость получения альтернативных топлив на основе 
рапсового масла на территории Алтайского края;  

- оценены преимущества моторного топлива на основе растительных масел по сравнению с 
традиционными видами топлива; 

- выявлены основные проблемы адаптирования дизеля к работе на биотопливе;  
- найдена возможность  выполнения более строгих норм  ГОСТ Р 41.96-2011   (Правил ЕЭК 

ООН № 96);  
- проведена технико–экономическая оценка эксплуатации дизеля Д 442-59И и дизеля с 

установленной системой CR;  
- рассчитано  количество вредных выбросов при использовании системы типа CR;  
- рассчитаны  выходные показатели дизелей с установленной системой CR; 
-  определена  конкурентоспособность дизеля с установленной системой CR;  
- выполнено сравнение  усовершенствованного дизеля с конкурентами по техническим 

характеристикам и цене;   
- рассчитана себестоимость спроектированного двигателя (калькуляция основных затрат при 

производстве  двигателя с системой СR);  
- определена перспективность внедрения выполненных разработок на примере промышленного 

дизелестроительного предприятия ОАО «ПО АМЗ» (г. Барнаул), выпуск дизеля Д-442-59И с 
установленной системой повышенной энергии впрыска топлива (типа CR);  

- рассчитано количество вредных выбросов в атмосферу от изучаемого вида топлива;  
- определен ущерб окружающей среде при эксплуатации дизеля с новой системой. 
При установке системы CR на двигатель достигнуты выходные показатели дизелей нового 

поколения: расход топлива снижен на 10-15 %, увеличена мощность, при существенном снижении 
выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Экономический эффект при использовании биотоплива будет достигнут не только за счет 
уменьшения стоимости топлива, но и за счет снижения антропогенного воздействия на окружающую 
среду, а также уменьшением уровня шума. 

Таким образом, применение биотоплив на основе рапсового масла будет способствовать 
улучшению социально-экономической ситуации, снижению потребления невозобновляемых 
природных ресурсов, уменьшению техногенного загрязнения атмосферы и обеспечению 
продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Тезис доклада выполнен в рамках исполнения гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук 2016 года 
№14.Z56.16.7771-MK, от 14.03.2016. 
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МЕДИАТОРНЫЙ БПК-БИОСЕНСОР НА ОСНОВЕ КЛЕТОК PARACOCCUS YEEI, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ АКТИВНОГО ИЛА 

 

А.С. Зайцева, Т.Н. Абрамова, В.А. Арляпов 

 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Актуальность разработок биосенсоров для мониторинга индекса биохимического потребления 

кислорода (БПК) обусловлена длительностью стандартной методики (ПНДФ, 5-20 суток) [1], в 
результате чего возможны экологически-опасные ситуации. В данной работе предлагается 
биосенсорный метод определения БПК на основе клеток микроорганизмов Paracoccus yeei, 
выделенных из активного ила, что приведет к увеличению воспроизводимости методики со 
стандартным методом анализа и сходимости результатов измерений. Использование медиатора 
приводит к снижению рабочего потенциала измерений, что позволяет снизить риск протекания 
побочных реакций с участием электроактивных примесей. В результате протекания электродной 
реакции без участия ионов водорода и снижения рабочего потенциала уменьшается влияние рН и 
кислорода на отклик биосенсора. 

В данной работе предлагается биосенсорный метод определения БПК. В основу прибора 
положен потенциостат «IPC Micro» (Вольта, Санкт-Петербург), датчиком является угольно-пастовый 
электрод модифицированный медиатором и с иммобилизованными микроорганизмами Paracoccus 
yeei, выделенными из активного ила. Измерения проводили при рабочих потенциалах медиаторов, 
выбранных на основе циклических вольтамперограмм как потенциал анодного пика, относительно 
хлорсеребряного электрода сравнения. Измеряемым параметром служила амплитуда силы тока. С 
использованием модельной системы на основе глюкозо-глутоматной смеси (ГГС) определены 
аналитические и метрологические характеристики рецепторного элемента. Результаты исследования 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Характеристики разработанных медиаторных БПК-биосенсоров на основе бактерий Paracoccus yeei. 
 

Ферроцен 
Феррициан

ид калия 

Метиленовы 

синий 

2,6-

Дихлорфенолиндофенол 
Тионин 

Долговременная стабильность, 

сутки 
22 17 14 17 7 

Экспрессность, мин 3-5 10-20 5-10 4-6 8-15 

Операционная стабильность, % 2,9 3,1 2,4 6,4 17,8 

Коэффициент 

чувствительности, нА∙дм
-3

/мг 
4,8±0,2 140±10 17±1 66±6 17±1 

Предел обнаружения БПК5, 

мг/дм
3
 0,4 1,3 3,6 0,6 3,7 

Диапазон определяемых 

концентраций БПК5, мг/дм
3
 

1,3-360 3,9-21 10,9-100 1,9-2,8 11,1-105 

 
Для создания БПК-биосенсора наиболее перспективным является медиатор ферроцен, так как 

получаемые рецепторные элементы характеризуются высокой чувствительностью и долговременной 
сходимостью (табл. 1). Биосенсор апробирован на 4 образцах речной воды и 4 образцах сточной 
воды, полученные результаты обладают высокой корреляцией (R=0,9934) к данным стандартного 
метода (рис. 1) [1]. В таблице 2 приведены аналоги разработанного медиаторного БПК-биосенсора на 
основе ферроцена.  
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Рисунок 1 – Корреляция данных, полученных стандартным методом и с помощью биосенсора 

на основе бактерий Paracoccus yeei и медиатора ферроцена 
 

Таблица 2 
 Характеристики медиаторных биосенсоров. 

Биоматериал/ иммобилизация
1
 Медиатор Электрод

2
 

Диапазон определяемых 

концентраций БПК, мгО2/дм
3
 

Ссылка 

Paracoccus yeei/ А 
Ферроцен УП 1,3-360 

Данная 

работа 

Chromobacterium violaceum/ А Феррицианид 

калия 
П 20-225 [2] 

Активный ил/ С Феррицианид 

калия 
П 9,8-170 [3] 

1
иммобилизация:  

А – адсорбция 

С – суспензия 

2
электрод: 

УП – угольно-пастовый электрод 

П – платиновый электрод 

 
Исходя из таблицы 2 разработанный медиаторный БПК-биосенсор по чувствительности не 

уступает известным аналогам, и даже превосходит по значению нижней границы определяемых 
концентраций, что позволяет исследовать очищенные сточные воды в пределах ПДК (2 мгО2/дм

3
 и 4 

мгО2/дм
3
) [4]. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, договор № 
14.Z56.16.5425-МК и гранта РФФИ № 16-48-710959 р_а. 
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В настоящее время водные экосистемы претерпевают  антропогенную трансформацию. Особую 

актуальность приобретают исследования закономерностей реакций водных организмов на 
меняющиеся условия окружающей среды. Угрозу для жизнедеятельности гидробионтов 
представляют металлы и их соединения, в том числе в наноформе. В этой связи задачей исследования 
явилось сравнительное изучение потенциального вредного воздействия искусственных 
наноматериалов на живые организмы, входящие в состав природных экосистем прудовика 
обыкновенного (Limnea stagnalis) и пресноводных рыб (Danio rerio). Для проведения исследования 
была создана модель искусственного аквабиоценоза. Содержание малонового диальдегида (МДА), 
активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КТ) прудовика обыкновенного (Limnea 
stagnalis) и  пресноводных рыб (Danio rerio) определяли на автоматическом биохимическом 
анализаторе СS-T240 («Dirui Industrial Co., Ltd», Китай) с использованием коммерческих 
биохимических наборов Randox (США). Концентрация химических элементов определяли на атомно-
абсорбционном спектрометре КВАНТ-2АТ («Кортек», Россия). Исследования проводились в 
лаборатории «Агроэкология техногенных наноматериалов» и Испытательном центре ФГБНУ 
«Всероссийского НИИ мясного скотоводства» (аттестат аккредитации RA. RU.21ПФ59 от 02.12.15.). 

В исследовании были протестированы образцы наночастиц оксидов никеля в дозе 1.3 мг/дм
3 

воды (размером 94±2.1 нм, c удельной поверхностью 126.6±14 нм, и Z-потенциалом 29±0.5), 
молибдена в дозе 0.2 мг/дм

3 
воды (размером 92±2.9 нм c удельной поверхностью 148±29 нм, и Z-

потенциалом -43±0.52) и кремния 100 мг/дм
3
 воды (размером 40.9 нм, c удельной поверхностью 

89.6±16.6 нм, и Z-потенциалом -31±0.5). 
В ходе эксперимента наибольшей токсичностью обладали наоночастицы MoO3 и NiO, 

выживаемость по истечению трёх месяцев Danio rerio составила 0%, Limnea stagnalis 67%. При 
тестировании наночастиц SiO2 данный показатель составил 100%. Максимальный коэффициент 
накопления в теле соответствующих металлов характерен для моллюсков. На протяжении всего 
эксперимента концентрация Ni, Mo, Si в теле моллюсков неуклонно возрастала с превышением 
контроля от 8,6 раза на седьмые сутки до 25 раз к 28 суткам эксперимента. Причем из всех трёх 
металлов активнее накапливался никель. Для рыб эффект аккумуляции металлов проявился только на 
седьмые сутки.  

В ходе оценки антиоксидантного статуса и определения содержания вторичного молекулярного 
продукта перекисного окисления липидов нами показано, что взаимодействие рыб и моллюсков с 
возрастающими концентрациями тестируемых образцов нанаочастиц, характеризуется повышенной 
суммарной активностью антиоксидантной системы, что может быть связано с усилением 
свободнорадикальных процессов и возникновением очагов гибели клеток, особенно при острой 
токсичности, на фоне накопления токсичных микроэлементов, сниженного или нормального 
содержания МДА и значительно повышенного содержания СОД. 

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда проект № 14-36-00023. 
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В условиях активной антропогенной деятельности загрязнение природных пресных вод ионами 

тяжелых металлов стало особо острой проблемой. Для ионов тяжелых металлов в принципе не 
существует надежных механизмов самоочищения. Они лишь перераспределяются из одного 
природного резервуара в другой, что приводит к нарушению гидрохимического и гидрологического 
режима водоемов и отрицательно сказывается на жизнедеятельности гидробионтов. На сегодня 
основным источником загрязнения природных вод являются промышленные предприятия. Ионы 
металлов попадают в водоемы с использованными промышленными водами, с дождевой водой, 
фильтрующейся через отвалы, а также при авариях различных химических установок и хранилищ. 
Ионы тяжелых металлов представляют опасность в тех случаях, когда превышаются нормы ПДК. 

Таким образом, цель работы заключается в выделении культуры микроорганизмов, 
обладающей устойчивостью и поглотительной способностью к ионам тяжелых металлов (Fe

2+
, Mn

2+ 
и 

Zn
2+

). 
В ходе работы были выделены две культуры микроорганизмов. Лучше всего они развивались 

на среде PYG составом: водопроводная вода 1л; 0,5 % пептона; 0,25 % дрожжевого экстракта; 0,1 % 
глюкозы. Условия культивирования: Т = 28-30

о
С, t = 4-5 суток. 

После выделения и очистки исследуемых культур провели морфологическое описание колоний 

 

                                                                    Таблица 1 

Морфологические признаки исследуемых культур 
Обе культуры представлены 

грамотрицательными диплококками, что выяснилось 
в ходе микроскопирования с помощью светового 
микроскопа Levenhuk 2LNG. 

Для определения чувствительности 
исследуемых видов микроорганизмов к различным 
концентрациям ионов тяжелых металлов 
использовали диско-диффузионный метод. Для этого 
брали соли ионов Fe

2+
, Mn

2+ 
и Zn

2+
 с концентрациями 

от 5 до 200 мг/л. Выяснилось, что исследуемые 
культуры толерантны к присутствию ионов тяжелых 
металлов в данном диапазоне концентраций. 

Оценку кинетического роста микроорганизмов 
проводили в статических условиях в течение 5 суток. 
В координатах lnD = f(t) представлены кривые роста 
микроорганизмов исследуемых культур (рис.1, 2), и 

найдена максимальная удельная скорость каждой из них. µмах(I )= 0,062 ч
-1

, µмах(II) = 0,033 ч
-1 

Признак Культура I Культура II 

Форма Округлая Округлая 

Размеры 2-3мм 8-10 мм 

Поверхност

ь 

Гладкая Гладкая 

Блеск Блестящая Блестящая 

Цвет Бежевая Белая 

Профиль Выпуклый Плоский 

Край Зубчатый Волнистый 

Структура Однородна

я 

Однородная 

Оптические  

свойства 

Полу- 

прозрачная 

Непрозрачная 
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Рисунок 1 – Кривая роста микроорганизма культуры I 
 

 
Рисунок 2 – Кривая роста микроорганизмов культуры II 
 
Полученные зависимости роста микроорганизмов и результаты диско-диффузионного метода 

позволяют надеяться на возможность использования данных культур микроорганизмов для 
поглощения ионов железа, марганца и цинка из растворов. 
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В России ежегодно образуется 30 млн. т твердых бытовых отходов (ТБО) и 20 млн. т осадков 

сточных вод (ОСВ). До 50-60% от общей массы городских ТБО составляют органические 
компоненты - из них около половины представлено биоразлагаемой фракцией, состоящей в основном 
из пищевых отходов и бумаги. 97% всего объема образуемых в России ТБО складируется на 
полигонах ТБО, 2% сжигается и 1% компостируется. Не менее 93% ОСВ после уплотнения или 
выдерживания в течение нескольких лет на иловых площадках также захоранивают на полигонах 
ТБО. 

Полигоны ТБО - экологически опасные объекты, которые помимо отрицательного влияния 
локального характера, являются источником свалочного газа, обладающего сильным парниковым 
эффектом. К сожалению в России ситуация  с переработкой ТБО меняется крайне медленно. 
Существующие  в мировой практике системы извлечения и  сбора биогаза из тела полигонов в 
России не используются,  так же как и переработка ОФ-ТБО в анаэробных реакторах,  по разным 
причинам, в основном экономическим. 

Для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду перспективным является 
процесс анаэробной ко-ферментации  органической биоразлагаемой фракции ТБО (ОФ-ТБО) и ОСВ. 
Это процесс сопряжен с получением биогаза более высокого качества, чем свалочный газ, а также 
биоудобрения. Ко-ферментация ОСВ и ОФ-ТБО позволяет оптимизировать процесс анаэробной 
ферментации путем увлажнения ТБО, улучшенного соотношения питательных элементов (прежде 
всего С/N), разбавлению потенциально ингибирующих и токсичных соединений, и обогащения 
отходов активным метаногенным микробным сообществом, присутствующим в осадках. Считается, 
что когенерация тепла и электричества из биогаза, полученного при сбраживании ОСВ, позволяет 
обеспечить потребности очистных сооружений энергией в среднем на 40–50%,  а при ко-
ферментации с ОФ-ТБО потребности в энергии могут быть покрыты полностью или с 10-20% 
избытком. Практически все действующие на настоящий момент полномасштабные установки для ко-
ферментации ОСВ и ОФ-ТБО работают на базе метантенков очистных сооружений, которые, как 
правило, были спроектированы с избыточной мощностью. ОФ-ТБО поступает на эти метантенки из 
расположенных рядом станций по сортировке ТБО. В некоторых случаях, выгоднее вывозить ОСВ с 
очистных сооружений к недалеко находящимся метантенкам, нежели строить новый метантенк. В 
таких случаях перед транспортировкой  ОСВ дополнительно обезвоживают. Т.к. затраты на 
строительство метантенка увеличиваются с его размером, актуальным являются исследования, 
направленные на повышение эффективности процесса ко-ферментации, в частности, увеличение 
скорости (дозы) загрузки субстрата и образования биогаза, что позволяет уменьшить необходимый 
объем и стоимость реактора.  

Целью работы было определить, при каком соотношении субстратов и нагрузке процесс 
анаэробной термофильной ко-ферментации ОСВ и ОФ-ТБО характеризуется наибольшей 
эффективностью и стабильностью.  

Экспериментальные исследования проводились в анаэробном биогазовом реакторе (Рис. 1). 
Запуск  биогазовой установки и его вывод на рабочий режим осуществляли на смеси ОСВ и ОФ-ТБО. 
В качестве ОФ-ТБО использовались пищевые отходы столовой, состоящие из овощных очистков, 
остатков хлебных изделий,  круп, мясных и молочных продуктов, бумаги. Однако состав реальных 
пищевых отходов характеризовался значительной неоднородностью в зависимости от меню 
столовой. Поэтому для исключения фактора неопределенности и унификации состава, в качестве ко-
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субстрата также использовали модельный субстрат (М-ОФ-ТБО), состоящий из 
целлюлозосодержащего компонента (низкокачественная туалетная бумага) и компонента с высоким 
содержанием легкоразлагаемого органического вещества (комбикорм СК-8).  

В состав комбикорма  входят  ячмень,  пшеница,  отруби пшеничные, мучка пшеничная шрот 
подсолнечный солодовые ростки жмых рапсовый и др., при этом сырой протеин составляет 14.5%,  
углеводы (крахмал) 35,5%, сырые липиды 2.3%, сырая клетчатка – 9%. К смеси комбикорма и бумаги 
добавляли водопроводную воду для получения М-ОФ-ТБО с заданной влажностью. Конечное 
соотношение туалетной бумаги, комбикорма СК-8 и воды составляло 0.2 : 2 : 15 по весу.  Осадок 
сточных вод (ОСВ) представляет собой смесь первичного и вторичного осадков Люберецких 
очистных сооружений в соотношении 1:1 по объему. Для ряда экспериментов, где требовалась более 
низкая влажность, ОСВ уплотняли на центрифуге. Характеристики нативного и уплотненного ОСВ, а 
также М-ОФ-ТБО представлены в таблице 1.    

 
Таблица 1 

 Характеристика исходных субстратов для анаэробной ко-ферментации ОСВ и М-ОФ-ТБО 

Показатель 
Единица 

измерения 

Субстрат 

ОСВ 
ОСВ 

уплотненный 
М-ОФ-ТБО 

рН 
 

6,9 6,9 4,8 

Влажность % 94.7 90.5 88.4 

ОВ/СВ
*
 % 63.8 63.4 87.4 

Белки % от ОВ 35.0 35.0 11.2 

Жиры % от ОВ 24.6 24.6 1.8 

Углеводы % от ОВ 11.6 11.6 43.1
**

 

Прим.: ОВ/СВ – органическое вещество/сухое вещество; 
**

 - крахмал+целлюлоза.  
 
Биогазовая установка работала следующим образом. Cмесь ОФ-ТБО (М-ОФ-ТБО), ОСВ и воды 

подавали в измельчитель, и затем в реактор предварительной обработки. В нем в течение 30 мин 
происходила гомогенизация и подогрев смеси до рабочей температуры анаэробной ко-ферментации 
(54.9-55.3

0
С). Затем гомогенизированная смесь в течение 10 сек подавалась в метантенк с помощью 

насоса-дозатора. Загрузка метантенка (50 л) осуществлялась 1 раз в сутки, сброженная масса по 
принципу сообщающихся сосудов самотеком вытеснялась в отстойник эффлюента. Объем 
образовавшегося биогаза определялся по высоте поднятия колокола газгольдера. Каждые сутки после 
добавления очередной порции субстрата газгольдер опустошали, сжигая биогаз в газовой горелке. 
Перемешивание в метантенке осуществлялось с низкой интенсивностью, с периодичностью 1 раз в 10 
минут по 1 минуте. Реактор предварительной обработки перемешивался непрерывно в течение 
времени пребывания в нем смеси субстратов. 

Запуск установки осуществляли путем инокулирования метантенка термофильно сброженным 
ОСВ Люберецких очистных сооружений и постепенным добавлением субстрата небольшими 
порциями. В начале эксперимента субстратом для биогазовой установки служил только ОСВ. После 
выхода установки на рабочий режим, который с момента инокулирования занял около 12 суток, 
суточное образование биогаза составляло в среднем 1.2 м

3
 м

-3
 сут

-1
, с содержанием метана в биогазе 

около 60-65%. При гидравлическом времени удержания (ГВУ), равном 10 суток, разложение 
органического вещества составляло около 40-42%.  

Для увеличения выхода биогаза и его теплотворной способности, в состав субстрата, 
подаваемого в биогазовую установку, постепенно стали добавлять ОФ-ТБО, которая представляла 
собой пищевые отходы столовой. Пищевые отходы подвергались глубокому измельчению в 
измельчителе  и смешивались с ОСВ в реакторе предварительной обработки. Количество ОФ-ТБО в 
смеси увеличивали с 0 до 40%. Результаты, приведенные в таблице 2 и иллюстрированные на 
рисунке 2, указывают на то, что при 20 % содержании пищевых отходов в сбраживаемой смеси 
содержание метана в биогазе и разложение ОВ были в среднем выше, чем при других соотношениях 
ОСВ и ОФ-ТБО. При дальнейшем увеличении количества пищевых отходов в смеси наблюдалось 
увеличение выхода биогаза пропорционально нагрузке и разложению ОВ. Некоторое снижение 
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степени разложения ОВ и содержания метана в биогазе возможно связано с необходимостью более 
длительной адаптации метаногенного сообщества к увеличению нагрузки.  

 
Таблица 2 

 Параметры сбраживания ОФ-ТБО (пищевые отходы) и ОСВ 

Показатель Содержание ОФ-ТБО в смеси с ОСВ, % 

по весу 

0 20 30 40 

ГВУ, сут 10 

Средняя влажность исходной смеси ОСВ и ОФ-ТБО, % 95.5 93.4 92.4 91.3 

ОВ/СВ исходное, % 65 68.8 70.7 72.6 

Нагрузка, кг ОВ м
-3

 сут
-1

 2.92 4.54 5.37 6.31 

Разложение ОВ, % 40-42 45-50 40-45 40-42 

Содержание метана в биогазе, % 60-65 70-75 65-70 65-70 

Средний выход биогаза, м
3
 м

-3
 сут

-1
 1.2 2.1 2.7 2.9 

 
В эксперименте по анаэробной ко-ферментации ОСВ и М-ОФ-ТБО, работу биогазовой 

установки тестировали при соотношениях ОСВ и М-ОФ-ТБО, равных 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 и 
0:100 по сухому веществу. Каждое соотношение, кроме 100:0 (только ОСВ), исследовали при  низкой 
(3.2-4.4 кг ОВ м

-3
 сутки

-1
), средней (5.2-6.6 кг ОВ м

-3
 сутки

-1
) и высокой (6.9-8.7 кг ОВ м

-3
 сутки

-1
) 

нагрузке, для чего влажность исходной смеси доводили до 95, 92.5 и 90%. На рисунках 3 и 4 
представлены результаты экспериментов по ко-ферментации ОСВ и М-ОФ-ТБО. Было показано, что 
скорость образования биогаза увеличивалась при увеличении нагрузки по ОВ, как за счет снижения 
влажности смеси, так и повышения доли М-ОФ-ТБО, и максимально составляла 4.1 м

3
 м

-3
 сутки

-1
 при 

использовании смеси с долей М-ОФ-ТБО 100% и содержанием СВ в смеси 10%, что соответствовало 
нагрузке 8.7 кг ОВ м

-3
 сутки

-1
. Лучше всего ОВ разлагалось при сбраживании ОСВ и М-ОФ-ТБО в 

соотношении 0:100 и 25:75, и составляло в среднем 68 и 66%, соответственно. Содержание метана в 
биогазе было наибольшим при содержании ОСВ: М-ОФ-ТБО в соотношении 50:50 и составляло в 
среднем 68%, и наименьшим (55%) при сбраживании только М-ОФ-ТБО при высокой нагрузке. При 
соотношении ОСВ:М-ОФ-ТБО 50:50 и 25:75 удельный выход биогаза был максимальным и составлял 
в среднем 0.49 м

3
 на кг исходного ОВ. При соотношении ОСВ:М-ОФ-ТБО, равном 50:50, 

оптимальным являлся удельный  выход метана, который составлял 0.34 м
3
 СН4 на кг исходного ОВ и 

0.57 м
3
 СН4 на кг разложенного ОВ. Математическое моделирование показало, что 

скорректированные коэффициенты и константы позволяют получить достаточно близкие значения 
экспериментального и расчётного выхода биогаза при сбраживании сложного сырья, что  
свидетельствуют о правильной оценке состава субстрата и степени его разложения в реакторе. Так, 
выход биогаза составил 71-83 % от расчётного и  повышался с увеличением в сырье доли 
органической фракции ТБО.  

Анализ эффлюента (сброженной массы) показал, что процесс анаэробного сбраживания был 
стабилен при всех исследованных нагрузках и соотношениях ОСВ:М-ОФ-ТБО, кроме 0:100. рН даже 
при высоких нагрузках не падал ниже 7.1, а щелочность была в интервале 2.1-5.8 г CaCO3/л. 
Накопление ЛЖК до 2.6 г/л наблюдалось при соотношении ОСВ:М-ОФ-ТБО 0:100, при этом 
соотношение ЛЖК/щелочность увеличивалось до 0.45. что указывало на начало дестабилизации 
процесса. 

В целом, соотношение 50:50 является оптимальным с точки зрения эффективности и 
стабильности процесса термофильной анаэробной ко-ферментации ОСВ и М-ОФ-ТБО. При ГВУ 10 
суток и  нагрузке 7.56  кг ОВ м

-3
 сутки

-1
 скорость образования биогаза составляет 3.64 м

3
 м

-3
 сутки

-1
, 

содержание метана в биогазе 69%, а удельный выход биогаза и метана достигает 0.85 и 0.59 м
3
 на кг 

разложившегося ОВ, соответственно. 
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Рисунок 1 - Общий вид (слева) и схема (справа) анаэробной биогазовой установки: 1- 

измельчитель ОФ-ТБО (М-ОФ-ТБО); 2- реактор предварительной обработки; 3- нагреватель; 4- 
насос-дозатор; 5- устройство перемешивания; 6- газгольдер; 7- отстойник эффлюента; 8- метантенк; 
9- блок управления.  

 

 
 
Рисунок 2 - Выход биогаза при добавлении ОФ-ТБО к ОСВ 

 



111 

 

 
 

Рисунок 3 - Содержание метана в биогазе (А), степень разложения ОВ (Б), удельный выход 
биогаза (В) и метана (Г) в зависимости от нагрузки по ОВ и соотношения ОСВ:М-М-ОФ-ТБО : 
желтый, круг – 100:0; синий, ромбы –75:25; красный, квадраты – 50:50; зеленый, треугольники – 
25:75; фиолетовый, кресты – 0:100. 
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Рисунок 4 - Концентрация N-NH4 (А),   ЛЖК (Б),  щелочность (В) и соотношение 

ЛЖК/щелочность (Г) в жидкой фракции эффлюента в зависимости от нагрузки по ОВ и соотношения 
ОСВ:М-М-ОФ-ТБО : желтый, круг – 100:0; синий, ромбы –75:25; красный, квадраты – 50:50; 
зеленый, треугольники – 25:75; фиолетовый, кресты – 0:100. 
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Развитие нефтяной промышленности приводит к загрязнению объектов окружающей среды 

токсичными для живых организмов компонентами нефти и нефтепродуктами. В связи с этим важным 
направлением экологии является разработка эффективных и безопасных способов очистки 
нефтезагрязнённых экосистем на основе современных биотехнологий с применением биопрепаратов 
на основе микроорганизмов. В результате открытия новых месторождений в районах Арктики 
возникает необходимость разработки и усовершенствования биопрепаратов, предназначенных для 
очистки нефтезагрязнённых территорий в условиях холодного климата.  

Обладая широким спектром метаболических возможностей и разнообразными ферментными 
системами, бактерии рода Rhodococcus являются активными биодеструкторами токсичных и 
труднодоступных для многих микроорганизмов углеводородов (алифатических, ароматических, 
поли- и гетероциклических) и их производных (гербицидов, полихлорированных бифенилов, 
фармполлютантов, фенолов) [1]. Эти особенности в сочетании со способностью образовывать 
биологические поверхностно-активные вещества и выживать в неблагоприятных условиях среды 
делает представителей данного рода перспективными при разработке биопрепаратов для 
биологических способов ремедиации загрязнённых углеводородами объектов окружающей среды. 
Одним из эффективных биопрепаратов для очистки нефтезагрязнённых территорий в условиях 
холодного климата является "МикроБак", в состав которого входят родоккоки и псевдомонады, 
способные продуцировать гликолипидные биосурфактанты в окружающую среду [2]. 

Возможность микроорганизмов утилизировать углеводороды зависит от их способности 
поглощать гидрофобные субстраты. У микроорганизмов, утилизирующих углеводороды нефти, 
существует три основных способа поглощения труднодоступных гидрофобных соединений: 
формирование в клеточной стенки липофильных каналов, заполненных гидрофобным веществом и 
обладающих высоким сродством к углеводородам; образование гидрофобной клеточной стенки на 
основе липофильных соединений, обеспечивающей непосредственный контакт с молекулами 
углеводородов; выделение в среду поверхностно-активных веществ (биосурфактантов), 
эмульгирующих и солюбилизирующих углеводороды. Значительное число исследований в области 
биодеградации углеводородов нефти при участии биосурфактант-продуцирующих микроорганизмов, 
позволяют предположить основные механизмы функционирования биосурфактантов, однако 
остаются неясными многие аспекты участия биосурфактантов в поступлении гидрофобных 
соединений в клетку и влияния различных факторов окружающей среды на этот процесс. Поэтому 
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изучение влияния температуры на способность родоккоков, входящих в биопрепарат «МикроБак», 
поглощать гидрофобные соединения является актуальной задачей для практического применения 
биопрепарата в условиях холодного климата.  

В настоящей работе исследовалось влияние температуры на содержание липидов и 
гидрофобность клеточной стенки бактерий, входящих в биопрепарат «МикроБак»,  что обеспечивает 
способность микроорганизмов поглощать гидрофобные субстраты. 

Данные о гидрофобности бактериальных клеток, полученные с использованием MATH-теста 
(Microbal adhesion to hydrocarbons), свидетельствуют о том (табл. 1), что исследуемые штаммы 
родококков характеризуются высокой гидрофобностью клеточной поверхности.  

 
Таблица 2 
 Гидрофобность клеточной поверхности родококков 

Температура 

культивирования, 

˚С 

Фазы роста 

Гидрофобность, % 

Rhodococcus sp. X5 Rhodococcus sp. S67 

26 

Экспоненциальная фаза 69±1 75±2 

Стационарная фаза 58±2 67±1 

Фаза отмирания 54±1 42±2 

10 

Экспоненциальная фаза 70±1 88±1 

Стационарная фаза 73±1 55±1 

Фаза отмирания 61±5 34±1 

 
Высокая степень гидрофобности клеточной поверхности родококков указывает на том, что для 

них характерен прямой контакт со слоем гидрофобного субстрата и пассивный его перенос в клетку. 
Максимальное значение показателя гидрофобности достигается в экспоненциальной фазе роста 
исследуемых штаммов. Следует отметить, что после выхода на стационарную фазу роста 
гидрофобность клеточной поверхности снижается как при 26˚С, так и при 10˚С. В работе [3] 
показано, что при обнаружении в культуральной среде биосурфактантов наблюдается уменьшение 
гидрофобности клеточной поверхности бактерий рода Gordonia с 60 до 2%. Полученные нами 
результаты и данные других авторов согласуются с гипотезой о том, микроорганизмы, образующие 
биосурфактанты, способны изменять поверхностные свойства клетки [4].  

Бактерии S67 обладают большей гидрофобностью по сравнению с бактериями X5  при обеих 
температурах культивирования. Этим объясняется разное физиологическое поведение бактерий при 
культивировании на н-гексадекане: для бактерий S67 характерно образование плёнки на поверхности 
культуральной среды, в то время как бактерии X5 образуют однородную суспензию [5].  

Гидрофобность клеточной поверхности обеспечивается присутствием в клеточной стенке 
липидов. Авторы [6, 7, 8] показали, что при росте R. rhodochrous и R. ruber на средах с жидкими и 
газообразными н-алканами индуцируется избыточный синтез липидных компонентов клеточной 
стенки. Важно, что при пониженной температуре культивирования (10˚С) н-гексадекан находится в 
твердом агрегатном состоянии, в тоже время наблюдается увеличение гидрофобности поверхности 
Rhodococcus sp. S67 и Rhodococcus sp.X5, что способствует лучшей бактериальной адгезии клеток на 
твердом субстрате. Это ещё раз подчёркивает роль гидрофобности клеточной стенки для адаптации 
родококков к условиям пониженных температур при росте на гидрофобных субстратах.  

Общее содержание клеточных липидов исследуемых бактерий Rhodococcus sp. S67 и 
Rhodococcus sp.X5, выращенных при 10˚С, значительно больше, чем у бактерий, культивируемых при 
26˚С (табл. 2).  
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Таблица 3 
 Суммарное содержание липидов 

Штамм 

Фазы роста 

Содержание липидов, мг/г влажной биомассы 

Rhodococcus sp. X5 Rhodococcus sp. S67 

26˚С 10˚С 26˚С 10˚С 

Экспоненциальная фаза 115 170 94 144 

Стационарная фаза 78 133 55 105 

Фаза отмирания 61 113 21 32 

 
Полученные результаты подтверждают то, что для выживания в условиях пониженных 

температур оба штамма усиливают синтез липидов. Следует отметить, что, несмотря на более 
высокую степень гидрофобности клеточной поверхности бактерий S67, общее содержание липидов 
меньше по сравнению с бактериями X5. Вероятно, гидрофобность клеточной стенки зависит не 
только от общего содержания липидов в клетке, но и от содержания клеточно-связанных 
биосурфактантов, продуцируемых бактериями.  

Вторым этапом деградации гидрофобных субстратов является их транспорт через 
цитоплазматическую мембрану к активным центрам ферментных систем.  Гексадекан диффундирует 
внутрь клетки и может там накапливаться в неизмененном виде [9].  

С помощью электронной микроскопии нами продемонстрировано присутствие электронно-
прозрачных включений в клетках родококков S67 и X5, культивируемых при 26 и 10˚С (рис.1). 
Известно [10],  что родококки при культивировании на гидрофобных субстратах способны 
образовывать многочисленные внутриклеточные включения. Внутриклеточные включения в виде 
воска, триацилглицеринов, полигидроксиалканоатов и н-гексадекана были обнаружены авторами в 
клетках бактерий рода Rhodococcus [11, 12]. 

 

  
Рисунок 1. Электронные фотографии бактерий-деструкторов Rhodococcus sp. S67 (слева) и 

Rhodococcus sp. Х5 (справа) после 6 дней культивирования  на минеральной среде с добавлением 2% 
по объему н-гексадекана при 26˚С. 

 
Для установления природы внутриклеточных включений бактерий Rh. sp. S67 и  Rh.sp. X5 

проводили количественное определение н-гексадекана в клеточной биомассе 
газохроматографическим методом. В клетках Rh. sp. S67 накапливается в три раза больше н-
гексадекана, чем в Rh.sp. X5, культивируемого в одних тех же условиях (табл. 3).  
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Таблица 3  
Содержание н-гексадекана в биомассе родококков 

Штамм 

Температура  

культивирования, 

˚С 

Содержание в биомассе, 10
-3

мг/гвлажной биомассы 

Rhodococcus sp.X5 
26 51±3 

10 7±1 

Rhodococcus sp. S67 
26 144±2 

10 49±1 

 
Следует отметить, что при понижении температуры накопление углеводорода снижается. Такое 

явление можно объяснить изменением агрегатного состояния гидрофобного субстрата. При 
температуре ниже 16˚С гексадекан находится в твердом состоянии, поэтому замедляется его 
поглощение и накопление внутри клеток родококков. Кроме того, в работе [13] авторы  утверждают, 
что бактерии данного рода для борьбы с замораживанием накапливают осмолиты, что также может 
оказывать влияние на процесс диффузии н-гексадекана в клетку. 

Небольшое содержание внутриклеточного н-гексадекана у бактерий Rh.sp. X5 по сравнению с 
Rh. Sp. S67 может быть обусловлено разным  физиологическим поведением микроорганизмов. Как 
уже отмечали выше, Rh. Sp. X5 формирует однородную эмульсию, т.е. поглощает 
солюбилизированные капли гидрофобного субстрата, что способствует более эффективному 
превращению н-гексадекана с образованием промежуточных продуктов окисления.  

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что при пониженной 
температуре культивирования на н-гексадекане у бактерий  Rhodococcus sp. X5 и Rhodococcus sp. S67 
усиливается синтез липидных компонентов и увеличивается гидрофобность клеточных стенок. Это 
способствует поглощению и накоплению внутри клеток н-гексадекана,  находящегося при 
пониженной температуре в твёрдом состоянии, что является важным для практического применения 
в условиях холодного климата микроорганизмов-деструкторов, входящих в состав биопрепаратов.  
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К настоящему времени уже зарегистрировано более 4 тысяч наименований, искусственно 

созданных наноматериалов (структур в диапазоне размеров до 100 нм). По мере наращивания 
производства наноматериалов практика их широкого использования в сельском хозяйстве, медицине 
и др. неизбежно приведет к массовому поступлению наноформ в  экосистемы, что подтверждается 
данными по которым 1 м

3
 чистого атмосферного воздуха содержит до 1 млн. взвешенных 

минеральных частиц  от 0,001 до 1000 мкм (Yushkin N.P., 2007) концентрация частиц в пресной и 
морской воде достигает 5-6 млн/дм

3
 (Kravchyshyn M.D., 2010). Это окажет влияние на качество среды 

обитания человека, на животный и растительный мир, на качество сельскохозяйственной продукции 
и воды, а также на здоровье человека. Исходя из уже накопленных наукой данных, можно 
констатировать, что действие техногенных наноматериалов на среду обитания человека может быть 
непредсказуемым и опасным. В силу своей малой размерности и большой удельной поверхности 
наноформы могут обладать совершенно иными биологическими свойствами. (Nel A.Е., Xia T., Mädler 
L, Li N., 2006; Donaldson K., Seaton A., 2007; Lynch I., Dawson K.A., Linse S., 2008). 

Ограниченные знания о биологических эффектах веществ в наноформе и бурный рост 
нанотехнологий в принципе, определяют значимость поисковых работ по биоэкологии техногенных 
наноматериалов. В этой связи все больше значение приобретают комплексные работы по оценке 
биотоксичности наноматериалов на отдельных биологических объектах и изучению влияния 
наноматериалов на экосистемы и среду обитания человека.  

Настоящая работа представляет комплексные исследования с использование тест-объектов 
различного уровня организации: модели сельскохозяйственных культур (Triticuma estivum L., Allium 
сера L.); микроорганизмов (E.сoli), простейших (Stylonychia mytilus), почвенных организмов - Eisenia 
foetida, пресноводных гидробионтв Danio rerio, Limnea stagnali, лабораторных животных - крыс 
линии Wistar при контакте с широким наименованием наночатиц (НЧ): Cu, Mo, W, Cr2O3, CuO, MoO3, 
NiO, SiO2, TiO2,, ZnO, Fe, Ti, Al, Ag, Al2O3, Ni, CuZn (сплав), Cu-Zn (смесь наночастиц), Fe3O4,FeCo 
(сплав), Fe-Co (смесь наночастиц), CeO2, ОСУНТ, с известными физико – химическими 
характеристиками, включающими размер частиц, полидисперсность, объемность, количественное 
содержание фракций, площадь поверхности, химический состав. Исследования проводились в 
лаборатории «Агроэкология техногенных наноматериалов» и Испытательном центре ФГБНУ 
«Всероссийского НИИ мясного скотоводства» (аттестат аккредитации RA. RU.21ПФ59 от 02.12.15.). 

В результате оценки активности наноматериалов с использованием модели генно-инженерного 
люминесцирующего штамма E. coli K12 TG1, конститутивно экспрессирующего luxCDABE-гены 
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природного морского микроорганизма Photobacterium leiongnathi 54D10 (определение ЕС50 для точек 
измерения: 60, 120 и 180 мин), установлено, что среди всех оцениваемых наночастиц в диапазоне 
концентраций - 10

0
-10

-6
 М наночастицы Zn и Ag характеризовались наибольшей токсичностью. 

Наночастицы Zn являлись более токсичными, вызывая 100 % подавление свечения после 10 мин 
контакта, аналогичный эффект для наночастиц Ag отмечался после 30 мин. Наиболее токсичными из 
исследуемых оксидов являлись ZnO вызывающие 100 % подавление свечения бактерий в диапазоне 
концентраций более 0,00001 моль/л. В рамках исследований по оценке биотоксичности наночастиц 
перспективных для формирования адгезивных поверхностей выявлен факт меньшей токсичности 
препарата сплава цинка и меди в отличие от смеси этих элементарных металлов. 

При исследовании молекулярных и клеточных механизмов действия наночастиц в 
концентрации от 0,025 М до 0,1 М на окислительное повреждение ДНК Triticum aestivum L. и  Allium 
cepa L. Все наночастицы, по степени развития ДНК-повреждающего эффекта, разделены на группы: I 
– сильнотоксичные (Cu:Zn, Cu (d=97 нм), Zn, Ni, Ti, МоО3, TiO2 (d=90 нм), латунь, ZnО (d=95 нм), 
NiO, Мо, Cu(d=55 нм), Ag (70 нм), Ag (d=7,2)), II – среднетоксичные (Al, TiO2 (d=59.6 нм), Cr2O3, 
CuО, Al2O3, CeO2), III – слаботоксичные (Fe, Fe3О4, Fe+Со, NiO, ОСУНТ, ZnО (d=49.9 нм), W, SiO2 
(d=30, 40.9 нм), МоО3, IV – не токсичные (Fe3О4 (d=65). 

Показано, что приспособление Triticum aestivum L. и  Allium cepa L. к присутствию в среде 
культивирования НЧ в первую очередь проявляется в изменении корневой системы растений. При 
этом наиболее выраженные патологии развивались под влиянием «токсической линейки» Cu, Zn, 
CuZn, Al, Ni, Mo, MoO3, W, Cr2O3 (0,19-100 ммоль/л) и выражались в нарушении роста первичного 
корня, увеличении количества боковых корней, рост которых также был существенно подавлен. 
Культивирование Triticum aestivum L. с НЧ Ag (70 нм), Fe в концентрации (6,25 ммоль/л) 
стимулирует всхожесть семян, прирост биомассы корней и надземной части проростков на 5-10%, 
увеличивается скорость роста. Показана способность наночастиц к биоаккумуляции растениями. С 
учётом совокупности морфологических показателей сформирован ряд токсичности наночастиц по 
отношению к Allium cepa L., Triticum aestivum L. 

На основе обработки экспериментальных данных сформирован ряд токсичности НЧ по 
показателям смертности E. foetida: CuO (80%)>MoO3 (73%)>Zn (70%)> Mo (50%)>Al2O3 (20%)>ZnO 
(20%)>Сu (20%)>Al (10%)>W (5%). Адаптационно-приспособительные реакции E. foetida 
проявлялись в стремлении к эвакуации из субстрата, создании демаркационного слизистого барьера. 
Выявлены пороговые дозировки, оказывающие депрессирущиее влияние на рост червей: Сu (7,86 
ммоль/кг), Mo (5,2 ммоль/кг), Al (111,0 ммоль/кг), CuO (6,5 ммоль/кг), MoO3 (3,47 ммоль/кг), Al2O3 
(1,02 ммоль/кг), Zn (7,64 ммоль/кг), ZnO (6,21 ммоль/кг), W (0,16 ммоль/кг). В экспериментах 
описано стимулирующее влияние наночастиц на развитие Eisenia fоetida (Zn 0,76 ммоль/кг; MoO3 
0,069-0,27 ммоль/кг). 

Токсическое действие НЧ на моделях искусственных аквасистем сопровождалось 100% 
гибелью Danio rerio после 40 суток экспозиции (NiO, СuO,  CeO2), и снижении их выживаемости, 
(Cu, MoO3, NiO, CeO2, Fe, Fe3O4, Zn, ZnO, CuZn (сплав) и CuZn (смесь)); 100 % гибель Limnea 
stagnalis  была зафиксирована при использовании НЧ NiO, Fe и Fe3O4. 

Установлен дозозависимый токсический эффект по интенсификации ПОЛ для Danio rerio с НЧ: 
Cu(I), СuO, MoO3, Mo, SiO2, Zn, CuZn (сплав), CuZn (смесь), Ti, TiО2(I), Ag(II), W, Cr2O3,ОСУНТ; для 
Limnea stagnalis: CeO2, SiO2(II), Fe(I), Fe3O4(I), ZnO(I), CuZn (сплав), CuZn (смесь), Ti, TiО2, Ag, W, 
Cr2O3, ОСУНТ на фоне снижения активности КТ и СОД. 

По совокупности оцениваемых показателей сформированы ряды токсичности НЧ для Danio 
rerio: Fe3O4 (d=65) > Fe > CeO2 > NiO > СuO > Cu (d=55нм) > MoO3 >SiO2 (d=30нм) > Ni > Cr2O3 > Mo 
> Zn > ZnO (d=95нм) > Ti = TiО2 (d=90нм) > W > Ag (d=7,2нм) > ОСУНТ > CuZn (сплав) = 
CuZn(смесь); для Limnea stagnalis: Fe3O4 (d=65нм) = Fe > NiO > Mo > MoO3 > N > CuZn (сплав) = 
CuZn (смесь) > Zn = ZnO (95нм) > W > Cu (55нм) > Cr2O3 > SiO2 (40,9нм) = CeO2 > Ag (d=7,2) > Ti = 
TiО2 (d=90нм) > ОСУНТ > СuO. 

Выраженная кумуляция химических элементов была характерна для Limnea stagnalis. В 
частности при введении в среду НЧ NiО, Ni концентрация никеля в теле возрастала в 8,6 раз и в 14,9 
раз  соответственно по сравнению с контролем. 

В этологическом эксперименте выявлены НЧ (Ti, TiO2, W, ZnO), оказывающие стимулирующее 
действие на показатели двигательной активности крыс Wistar. Протестированные в ходе 
экспериментов НЧ по выраженности нейротропного эффекта были распределены по группам: 
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депрессиирующие двигательную активность – MoO3 Mo, CuO, Cu (55; 97 нм), Fe (80, 90 нм), Fe2O3; 
НЧ, вызывающие гиперактивность, возбуждение - TiO2 (23.8, 90 нм), W, Zn, ZnO; инертные к 
этологическим параметрам – ZnO, MoO3 W, Ti. Показан нейротоксический эффект для НЧ. 
Изменения морфофункциональных характеристик тканей головного мозга крыс сочетались с 
изменениями в элементном составе. Концентрация вводимого металла в головном мозге, как правило, 
увеличивалась уже в первые сутки. При этом значительные колебания были характерны для других 
элементов. В частности 2-3 кратное нарастание концентрации Cd, Pb при инъекции НЧ Fe.  

Установлено гепатотропное действие НЧ. Морфологические изменения ткани печени крыс 
обратимого характера отмечены при внутрибрюшинном введении в минимальных дозах НЧ Mo (1 
мг/кг), MoО3 (1,2 мг/кг) и Zn (1,4 и 2,8 мг/кг). Выраженных структурных изменений в гепатоцитах и 
паренхиме при этом не отмечалось, и выявленные сдвиги (умеренное полнокровие, признаки 
зернистой дистрофии, гипертрофия гепатоцитов и гиперхромия их ядер и т.д.) носили адаптивный 
характер. Увеличение дозы НЧ сопровождалось значительными патологическими сдвигами 
появлением обширных участков вакуольного гепатоза и/или очагов некроза. Наблюдаемый 
гепатотоксический эффект при введении НЧ ZnO (1,75 и 8,9 мг/кг), в отличие от CuO и Fe, 
значительно снижался к концу эксперимента (21 сутки).  

Таким образом, в результате комплексных исследований показаны, как негативные, так и 
позитивные эффекты НЧ в отношении тест-объектов. Отмечены адаптивные реакции организмов на 
присутствие в среде наноматериалов. Выявлены биотические дозировки наночастиц эссенциальных 
элементов, применяемых в основе препаратов, источников микроэлементов. Присутствие НЧ Fe в 
среде культивирования сопровождается развитием ростстимулирующего эффекта в отношении 
Triticuma estivum L. В тоже время, проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что высокая 
чувствительность представленных организмов позволяет их использовать в качестве биологических 
тестов. 

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда проект № 14-36-00023. 
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Поверхностно-активные соединения находят широкое применение в области ликвидации 

нефтяных загрязнений. Это обусловлено крайне низкой растворимостью компонентов нефти, что 
затрудняет их деструкцию. Многие углеводородокисляющие микроорганизмы способны 
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продуцировать свои собственные биологические поверхностно-активные соединения (биоПАВ или 
биосурфактанты), которые, предположительно, необходимы для эффективного усвоения бактериями 
гидрофобных субстратов. Одним из важных вопросов, связанных с биодеградацией нефтепродуктов, 
является выявление особенностей микробного метаболизма при низких положительных 
температурах, поскольку значительная часть нефтезагрязнённых районов находится в регионах с 
холодным климатом. Изучение закономерностей образования биоПАВ в таких условиях внесёт свой 
вклад не только в развитие методов микробиологической очистки территорий от нефтезагрязнений, 
но и в понимание физиологии микроорганизмов. 

В качестве объекта исследования был выбран штамм Rhodococcus erythropolis X5, находящийся 
в коллекции лаборатории биологии плазмид ИБФМ РАН, так как ранее было показано, что он 
способен эффективно деградировать нефть при низкой положительной температуре 4-6°С [1], а также 
являются продуцентом биоПАВ [2]. Микроорганизмы выращивали в жидкой минеральной среде 
Эванса при двух температурах: 24°С и 6°С. В качестве ростовых субстратов были выбраны три 
алкана: додекан С12Н26, гексадекан С16Н34, эйкозан С20Н42. Выбор был обусловлен тем, что в 
изучаемых условиях культивирования эти соединения охватывают все три возможных агрегатных 
состояния: гексадекан жидкий при 24°С и твёрдый при 6°С, додекан жидкий при обеих температурах, 
эйкозан — твёрдый. Поверхностное и межфазное натяжение (с гексадеканом) измеряли методом 
отрыва кольца, поверхностное и межфазное натяжение контроля (среда Эванса): 72 мН/м и 28 мН/м, 
соответственно. БиоПАВ экстрагировали из бесклеточного супернатанта метил-третбутиловым 
эфиром. Качественный анализ экстрагированных гликолипидов определяли тонкослойной 
хроматографией, окрашивая пластинки α-нафтолом с серной кислотой. 

Как видно из полученных данных (табл. 1), при 24°С гексадекан является наиболее простым 
для окисления субстратом: стационарная фаза роста достигается уже на третьи сутки роста , в то 
время как у додекана — на шестые сутки, а у эйкозана — только на десятые сутки. По поверхностной 
активности культуры с гексадеканом и с додеканом демонстрируют одинаковую эффективность, 
снижая поверхностное натяжение до 30 мН/м, а рост на эйкозане сопровождается очень 
незначительным образованием биоПАВ. 

Снижение температуры культивирования до 6°С значительно замедляет продукцию биоПАВ, 
однако на примере додекана можно увидеть, что такое изменение условий не влияет на 
максимальные значения поверхностной активности: измеренные значения поверхностного и 
межфазного натяжения свидетельствуют об одинаково высокой продукции биоПАВ на додекане как 
при 6°С, так и при 24°С. Это объясняется тем, что продукция биоПАВ происходит параллельно с 
ростом культуры и более длительное достижение наибольшей поверхностной активности связано с 
замедлением роста культуры вообще, и маловероятно, что происходят изменения непосредственно в 
контроле образования биоПАВ. Для эйкозана так же не было отмечено изменений: поверхностное и 
межфазное натяжение при росте на 6°С осталось таким же, как и при росте на 24°С, что 
подтверждает мысль об отсутствии специфического влияния температуры на продукцию биоПАВ. 

Однако, при росте на гексадекане в условиях низкой температуры значения характеристик 
поверхностной активности несколько выше, чем для комнатной, что говорит снижении уровня 
продукции биоПАВ. Важно отметить, что максимальная численность микроорганизмов во всех 
сериях была примерно одинаковая, а это значит, что снижение поверхностной активности не связано 
со слабым ростом культуры. Вместе с тем, относительно замедление роста на гексадекане было 
наибольшим: почти в 7 раз, а для двух других субстратов замедление было всего лишь двукратным. 
Скорее всего, такие изменения связаны с переходом субстрата из жидкого агрегатного состояния в 
твёрдое. Более ого, достижение стационарной фазы для гексадекана и эйкозана происходит в одно 
время, хотя продукция биоПАВ у гексадекана выше. Можно предположить, что образуемые биоПАВ 
почти не влияют на скорость усвоения субстрата в твёрдой форме. 
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Таблица 1 
 Ростовые и поверхностно-активные характеристики культуры штамма R. erythropolis X5 при 

росте в различных условиях. 

Ростовой 

субстрат 

Температура 

культивирования 

Максимальная 

концентрация 

микроорганизмов
*
, 

КОЕ/мл 

Время 

достижения 

стационарной 

фазы роста, 

сутки 

Поверхностное 

натяжение
*
, 

мН/м 

Межфазное 

натяжение
*
, 

мН/м 

Додекан 
6°С (2±1) × 10

8
 6 30 ± 3 <1

**
 

24°С (5±1) × 10
8
 12 31 ± 2 <1

**
 

Гексадекан 
6°С (3±1) × 10

8
 20 36 ± 4 7 ± 2 

24°С (5±2) × 10
8
 3 30 ± 2 <1

**
 

Эйкозан 
6°С (3±1) × 10

8
 20 57 ± 1 15 ± 1 

24°С (3±1) × 10
8
 10 56 ± 1 15 ± 1 

*
 к началу стационарной фазы роста 

**
 величина ниже предела измерения прибора 

Для микроорганизмов рода Rhodococcus характерно образование трегалолипидных биоПАВ [3]. 
Результаты качественного анализа (рис. 1) свидетельствуют о том, что изучаемый штамм 
продуцирует многокомпонентную смесь гликолипидов. Как можно увидеть, в составе биоПАВ не 
наблюдается значительных изменений как при росте на разных температурах, так и при 
культивировании на разных субстратах. Наиболее интенсивно окрашенные пятна во всех шести 
сериях присутствуют в диапазоне Rf 0.65-0.75. Известно, что гликолипидные биоПАВ, 
продуцируемые в различных условиях, могут отличаться длиной остатков жирных кислот [3]. 
Возможно, этим объясняется небольшая разница в приведённых хроматограммах.  

 

 
 
Рисунок 1 — Хроматограммы экстрактов из бесклеточного супернатанта культуры R. 

erythropolys X5, выращенной в синетической минеральной среде при разных температурах (a —  6°С; 
b — 24°С) и на разных субстратах (1 — додекан; 2 — гексадекан; 3 — эйкозан). 

 
Из полученных в работе результатов можно заключить, что при низкой температуре изучаемый 

штамм сохраняет способность к образованию биоПАВ, при этом не было отмечено, что биоПАВ 
могут играть роль в механизмах адаптации штамма к низким положительным температурам, так как 
качественный состав и количественные характеристики почти не изменяются. Кроме того, можно 
предположить, что роль  биоПАВ в деградации твёрдых алканов не так велика, как при потреблении 
жидких гидрофобных субстратов. Этим может быть объяснено отсутствие у экзогенных биоПАВ 
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ожидаемого стимулирующего эффекта на деградацию поллютантов в ряде опубликованных работ [4]. 
Однако для подтверждения этого требуется проведение дополнительных исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-
34-00610 мол_а. 
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Ключевым моментом в формировании  стабильных и высокочувствительных биокатализаторов 
является иммобилизация микроорганизмов, от которой зависит сама возможность измерения сигнала, 
операционные характеристики биосенсора, чувствительность, субстратная специфичность. Метод 
иммобилизации должен быть применим в достаточно широких диапазонах температур, значений pH 
и осмотических давлений, обеспечивать хорошую воспроизводимость при серийном производстве 
рецепторных элементов. Основными требованиями, предъявляемыми к матрицам для иммобилизации 
микроорганизмов, являются: высокий уровень диффузии субстратов и продуктов, нерастворимость в 
водных средах (наличие сетчатой структуры), высокая емкость, механическая прочность.  

 Эффективные методы получения иммобилизованных клеток связаны с процессами включения 
их в природные и синтетические гидрогели, протекающими, как правило, в мягких условиях и 
обеспечивающими высокий уровень диффузии субстратов и продуктов, а также полную 
невозможность для клеток покинуть матрицу [1]. Гидрогели могут быть получены в виде водных 
растворов с помощью УФ- или термо-инициируемой радикальной полимеризации, а также с 
применением дополнительных реагентов. В качестве синтетического гелеобразователя для 
иммобилизации микроорганизмов используют поливиниловый спирт (ПВС), поскольку он химически 
и микробиологически стабилен, нетоксичен и биосовместим [2]. Процесс иммобилизации происходит 
в мягких условиях, и клетки сохраняют основные физиологические функции, такие как возможность 
дыхания и синтеза АТФ, способность к биосентезу белка и регенерации ферментов и осуществлению 
многостадийных синтетических процессов. Гидрогели поливинилового спирта характеризуются 
устойчивостью температур до 70-80◦С, высокой емкостью (до 10% массы в гелях может составлять 
масса клеток), высокой проницаемостью для субстратов и продуктов. Гетерогенные биокатализаторы 
на основе поливинилового спирта обладают высокой каталитической активностью что связано, по-
видимому, с возможностями биосинтеза и регенерации ферментов [3]. Однако применение 
гидрогелей поливинилового спирта в качестве основы рецепторного элемента биосенсорного 
анализатора малоэффективно, так как он образует тонкие, растворимые в воде пленки с низкой 
механической прочностью.  Новым подходом при иммобилизации микроорганизмов для создания 
распознающих элементов биосенсоров является использование N-винилпирролидона (N-ВП) для 
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модификации поливинилового спирта, с целью увеличения механической прочности и образования 
сетчатой структуры сополимера.  

  Для получения матрицы на основе модифицированного поливинилового спирта подходящей 
для включения микроорганизмов необходимо изучить факторы, влияющие на  ее свойства. 
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на свойства (степень сшивки) полимерного носителя 
на основе модифицированного поливинилового спирта, является соотношение исходных 
компонентов. Для получения матрицы на основе модифицированного поливинилового спирта 
подходящей для включения микроорганизмов к 20 мл 5% водного раствора поливинилового спирта 
прибавляли 0,1-0,8 мл водного раствора аммоний-церий азотнокислого (NH4)2Ce(NO3)6 (Т = 0,1 г/мл) 
в качестве инициатора и 0,05-0,2 мл N-винилпирролидона, в качестве сшивающего агента. 
Модификацию проводили при постоянном перемешивании  атмосфере аргона в течение 3-х часов и 
при температуре 40

о
С. В работе проведено определение доли сшитого полимера методом экстракции 

для  3-х образцов с различным содержанием сшивающего агента (N-винилпирролидон) и 4-х 
образцов с различным содержанием инициатора (таблица 1). 

 
Таблица 1 

  Доля сшитого полимера в зависимости от  мольного соотношения исходных компонентов 

Мольное соотношение компонентов Доля сшитого полимера 

ПВС : инициатор: N-ВП= 160 : 7 : 2 52 ± 4% 

ПВС : инициатор: N-ВП= 160 : 7 : 1 65 ± 5% 

ПВС : инициатор : N-ВП= 160 : 7 : 0,5 68 ± 3% 

ПВС : инициатор: N-ВП = 160 :  3,5 : 1 растворим 

ПВС : инициатор: N-ВП= 160: 1,75 : 1 растворим 

ПВС : инициатор : N-ВП= 160 : 0,875: 1 растворим 

 
При  недостатке инициатора (ПВС : инициатор: N-ВП= 160 : 0,875 – 3,5: 1) все образцы 

полученного сополимера растворились в процессе  экстракции при температуре 60
0
С.  При 

увеличении доли инициатора (ПВС : инициатор: N-ВП= 160 : 7 : 1) происходит формирование 
нерастворимого сополимера.  При увеличении доли N-винилпирролидона в сополимере происходит 
незначительное уменьшение доли сшитого полимера (с 68 до 52%), что может быть связано с 
недостатком инициатора взятого для всех соотношений в одинаковом объеме (800 мкл). 

В работе получены ИК- спектры  всех образцов поливинилового спирта, модифицированного 
N-винилпирролидоном с различным соотношением компонентов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  ИК-спектры поливинилового спирта модифицированного N-винилпирролидоном 

(ν, см
-1

, приставка МНВПО): 1693 – валентные колебания С=О пирролидонового цикла; 1625 – 
валентные колебания C=C – связи. 

 
На всех трех ИК-спектрах (рисунок 1), полученных для сополимеров с различным содержанием 

N-винилпирролидона,  наблюдается исчезновение полосы поглощения при частоте 1625 см
-1

, 
характерной для валентных колебаний двойных связей N-винилпирролидона, что указывает на 
разрыв этих связей. Кроме этого, в результате протекающей реакции происходит образование связи 
>СH–O–CH<, которая в ИК-спектрах дает 3 характерных полосы поглощения (1136, 935 и 917 см

-1
). 

Для сравнения приведен ИК-спектр образца, полученного простым смешиванием поливинилового 
спирта и N-винилпирролидона (без синтеза), в котором не происходит модификации поливинилового 
спирта N-винилпирролидоном, и  наблюдается характерная полоса валентных колебаний C=C – связи   
в N-винилпирролидоне при частоте 1625 см

-1
.  

Таким образом, для формирования сетчатого нерастворимого в воде сополимера  на основе 
поливинилового спирта,  модифицированного N-винилпирролидоном, подходящего для 
иммобилизации микроорганизмов, необходимо использовать следующее  мольное соотношение 
компонентов ПВС : инициатор : N-ВП = 160 : 7 : 1. 

Полученный полимерный носитель,  на основе поливинилового спирта модифицированный N-
винилпирроидоном, использован для иммобилизации дрожжевых клеток Debaryomyces hansenii ВКМ 
Y-2482. В качестве биокатализатора выбраны дрожжи Debaryomyces hansenii ВКМ Y-2482, поскольку 
они обладают широкой субстратной специфичностью и способны окислять многие спирты, углеводы, 
аминокислоты и другие органические вещества, устойчивы к высоким концентрациям солей и 
высокому осмотическому давлению [4,5], что может быть использовано для разработки  
высокочувствительного рецепторного элемента биосенсора для экспресс определения 
биохимического потребления кислорода (БПК). Создание БПК-биосенсоров является актуальной 
экологической задачей и позволяет решать проблему, связанную с длительностью стандартного 
метода определения  биохимического потребления кислорода (5 суток и более).  

На рисунке 2 представлены фотографии дрожжей Debaryomyces hansenii ВКМ Y-2482 и 
набухшего гидрогеля поливинилового спирта модифицированного N-винилпирролидоном, 
полученные методом сканирующей  электронной микроскопии.  
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А) Дрожжи Debaryomyces 

hansenii ВКМ Y-2482 

Б) Набухший гидрогель 

поливинилового спирта, 

модифицированного N-

винилпирролидоном 

В) Дрожжи D. hansenii ВКМ 

Y-2482 иммобилизованные в 

гидрогель поливинилового 

спирта с N-ВП 

Рисунок 2 - Фотографии дрожжей Debaryomyces hansenii ВКМ Y-2482 и набухшего гидрогеля ПВС с N-ВП. 
 
В результате модификации поливинилового спирта N-винилпирролидоном  (мольное соотношение 

компонентов ПВС : инициатор : N-ВП = 160 : 7 : 1) формируется гидрогель сетчатой структуры (рисунок 2б) с 
размерами пор соизмеримыми с размерами дрожжевых клеток (рисунок 2в).  

Для выявления аналитических и метрологических характеристик биосенсора на основе 
иммобилизованных в химически-модифицированный гидрогель поливинилового спирта дрожжей 
Debaryomyces hansenii ВКМ Y-2482 проведены электрохимические измерения с использованием анализатора 
растворенного кислорода «Эксперт-009» (ООО «Эконикс-Эксперт», Россия). Регистрацию и обработку 
сигналов биосенсора проводили с помощью специализированного программного обеспечения EXP2PR (ООО 
«Эконикс-Эксперт», Россия). Измеряемым параметром (ответом биосенсора) являлась максимальная скорость 
изменения концентрации кислорода при добавлении субстратов (мг/дм

3
·мин).  

Разработанный биокатализатор на основе дрожжей D. hansenii иммобилизованных в гидрогель 
модифицированного поливинилового спирта устойчиво функционирует в течение длительного времени (42 
суток), обладает высокой чувствительностью (0,045 мин

-1
) и операционной (2%) стабильностью. 

Экспрессность, для биосенсора на основе иммобилизованных дрожжей определяется из времени развития 
ответа и времени восстановления активности рецепторного элемента (промывки сенсора), и она составила 3-5 
минут в зависимости от концентрации пробы, что превосходит известные аналоги [6,7]. Полученный 
биокатализатор может быть использован для определения индекса биохимического потребления кислорода в 
образцах воды категории  «очень чистая» (БПК менее 0,5 мг/дм

3
) , т.к. нижняя граница определяемых 

значений БПК составляет 0,15 мг/дм
3
. Дрожжи Debaryomyces hansenii ВКМ Y-2482, иммобилизованные в 

гидрогель модифицированного поливинилового спирта, способны окислять более 35 органических веществ, в 
том числе промышленные токсиканты (нитрофенолы, метаналь и т.п.), а также поверхностно активные 
вещества, которые могут быть обнаружены в сточных водах различного происхождения.  

Таким образом, разработан  новый метод химической модификации поливинилового спирта с 
использованием N-винилпирролидона, позволяющий создавать высокочувствительные и стабильные 
биокатализаторы.  Использование дрожжей  Debaryomyces hansenii,  иммобилизованных в поливиниловый 
спирт, модифицированный N-винилпирролидоном, позволило разработать БПК-биосенсор обладающий 
высокими характеристиками (широкий спектр окисляемых субстратов, время измерения одной пробы 3-5 
минут, диапазон определения БПК 0,15 – 15000 мг/дм

3
), имеющими практическую значимость. Полученные 

результаты свидетельствуют о возможности использования разработанного биосенсорного анализатора как 
прототипа опытных образцов приборов для серийного применения.  

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 
проект № 14.574.21.0062. 
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ПРОБЛЕМА НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

А.Д. Моргун 
 

Калининградский государственный технический университет, Калининград, Россия, 
 
Нерациональное использование водных ресурсов ведет к потере водно-ресурсного потенциала, 

недостаточности и упадку качества водных объектов, чему сопутствует загрязнение и истощение водных 
систем, дезорганизация экологического равновесия и разрушение водных экосистем.  

На сегодняшний день проблема нерационального использования водных ресурсов заключается в сбросе 
в реки полностью очищенных стоков, осушении болот в верховьях рек, регулировании стока рек в течение 
года, и, как следствие, происходит истощение водных ресурсов, опускание грунта, загрязнение вод и подток 
соленой воды.  

В Калининградской области воды используются, как водоприемники осушительных систем, в 
промышленности, быту и сельском хозяйстве, также имеют воднотранспортное значение. На водные объекты 
оказывают сильное антропогенное влияние промышленные предприятия (целлюлозно-бумажная, 
коксохимическая, нефтедобывающая), не имеющие сооружений биологической очистки и сбрасывающие 
стоки с высоким содержанием фтора, хлоридов, нефтепродуктов и тяжелых металлов, сельскохозяйственные 
объекты (животноводческие фермы, птицефабрики), сбрасывающие стоки с органическими веществами, 
пестицидами и навозом. 

Для стабилизации ресурсосбережения нужно проводить водоохранные мероприятия: так как некоторые 
сбрасываемые вещества являются значимыми и дефицитными, то их вторичное использование могло бы 
оказать хороший экономический результат; необходимо обеспечить целесообразное использование воды на 
орошение и использовать инженерные оросительные сети; использование водных объектов должно 
сопровождаться их восстановлением и контролироваться государством; обеспечить максимальный контроль 
расходов и потребления воды; а также построение достоверного водохозяйственного баланса. 

В условиях ограниченности представления о проблемах рационального использования воды и 
состоянии и количестве водных ресурсов, вопрос сбережения является актуальным. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Н.Л. Великанов, Е.А. Нелюбина. Мероприятия по комплексному использованию и охране водных 

ресурсов малой реки. - Калининград: Калининградский государственный технический университет. 2008 
2. А.Т. Салохиддинов, Р.К. Икрамов, М.Н. Тимирова. Управление водными ресурсами. – Ташкент: 

ТИМИ. 2013 г. 
 
 
 

 



127 

 

Секция 5. Биотехнология 

в пищевых производствах и 
сельском хозяйстве 

 
 

УДК630*165.6: 631.147(075.8) 
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Современное лесоразведение должно выполняться на генетико-селекционной основе [5, 6, 1]. 

Селекционными методами можно значительно повысить продуктивность и качество насаждений, 
повысить устойчивость лесных культур. 

Практически во всех странах мира, отмечает Ю.П. Ефимов [1], основной формой организации 
семеноводства признаны лесосеменные плантации (ЛСП), создаваемые путем размножения 
отобранных в насаждениях плюсовых деревьев. 

Согласно «Правилам создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных 
плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)» [2] ЛСП создают из клонов 
или семей плюсовых и элитных деревьев, постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) – потомством  
лучших  отобранных деревьев. Лесосеменные плантации – специально создаваемые насаждения, 
предназначенные для массового получения в течение длительного времени ценных по 
наследственным свойствам семян лесных растений. При выборе способа закладки многие лесоводы – 
селекционеры отдавали предпочтение ЛСП вегетативного происхождения, т.к. у потомства в полной 
мере сохраняется наследственные свойства плюсовых деревьев [3]. При создании прививочных 
плантаций применяют разные способы прививки.  Однако для таких  древесных пород, как ольха, 
береза приживаемость и сохранность прививок низкая. Поэтому метод микроклонального 
размножения in vitro имеет большую перспективу. 

Генеративное развитие деревьев ольхи семенного происхождения и из регенерантов in vitro 
различается.  

Ольха черная начинает цвести и плодоносить в культурах с 3-6 лет, значительной семенной 
продуктивности она достигает лишь в 15-20 летнем возрасте. При микроклональном размножении 
деревьев ольхи черной они начинают цветение уже на 3-4 год. Нами приводятся сравнительные 
данные генеративного развития клонированных растений ольхи и сеянцев. Их изучение проведено на 
опытном участке в Новоусманском лесничестве Воронежской области (пойма реки Тавровки). 
Основные лесообразующие породы, в том числе ольха относятся к перекрестно опыляемым 
растениям, хотя некоторые биотипы дают качественные семена и при самоопылении. Известно, что 
урожай и качество семян у древесных пород определяются условиями опыления, то есть 
количеством, составом и качеством пыльцы в период цветения. Мужские цветки собраны в соцветия 
– густоцветковые сережки. Рано весной (когда тает снег), сережки вытягиваются, и пыльца 
высыпается. Пыльцу удобно собирать в чашки Петри, обрывать и подсушивать сережки не 
рекомендуется. Нами изучена жизнеспособность и размеры пыльцы регенерантов и сеянцев ольхи 
черной и серой, с целью сравнить  указанные показатели для выяснения возможности использования 
микроклонального размножения при создании клоновых лесосеменных плантаций.  

Нами использовался быстрый метод определения жизнеспособности пыльцы - окрашивание 
пыльцы йод-хлоралгидратом. Реактив готовится за 2 – 3 суток: 5 г. хлоралгидрата смешивают с 2 мл. 
дистиллированной воды, добавляют кристаллический йод – 0,2 г. настаивают. Этот метод основан на 
йодной реакции: обычно жизнеспособные пыльцевые зерна полностью заполнены крахмалом. Если 
пыльцевые зерна полностью окрашиваются реактивом в виде фиолетовых зерен, то пыльца считается 
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жизнеспособной. Половину частично окрашенных зерен относят к жизнеспособным, остальные к 
нежизнеспособным.  

При определении жизнеспособности пыльцы экспресс-методом отмечается, что 
жизнеспособность пыльцы сеянцев ольхи черной и серой не отличается от микроклонированных 
регенерантов. Ольха серая начинает пылить на 3-6 дней раньше черной и продолжает пылить 
примерно неделю, в зависимости от погодных условий. Жизнеспособность пыльцы после месячного 
её хранения в холодильнике уменьшается на 15 – 20 %.  

Качественный и количественный состав формирующейся пыльцы в значительной степени 
определяется динамикой и характером поведения хромосом в мейозе при микроспорогенезе. 
Известно также, что между размерами пыльцевых зерен и плоидностью существует прямая 
зависимость. Исходя из этого, по такому морфометрическому показателю, как диаметр пыльцы 
можно опосредованно судить об особенностях развития мужского гаметофита исследуемых 
организмов, об их генетической природе, в частности, о возможной гибридной, мутагенной или 
полиплоидной природе. Этот показатель важен для перекрестного опыления на лесосеменных 
плантациях. 

Морфометрические показатели качественного состава пыльцы представлены в таблице  1. 
 

Таблица 1 
 Диаметр пыльцевых зерен у исследуемых деревьев ольхи черной и серой 

 

Вид ольхи,  

№ дерева и происхождение 

Распределение пыльцевых зерен (мкмм) по диаметру, 

% 

 

21,7-24,8 

 

27,9-31,0 

 

 

< 31,0 

 

Деформи-

рованная 

пыльца 

Ольха черная № 46, сеянец 56 41 - 3 

Ольха черная № от 46, регенерант 16 60 22 2 

Ольха черная № 3, регенерант 15 61 23 1 

Ольха серая, № 6, сеянец 48 52 - - 

Ольха серая, № от 6, регенерант 8 36 52 4 

 
Анализ завершающего этапа формирования микроспор показал, что у регенерантов и сеянцев 

ольхи черной и серой процесс развития мужской генеративной сферы протекает без значительных 
отклонений и заканчивается образованием качественной, выравненной пыльцы. У ольхи черной № 46 
и черной (регенерант) от семьи № 46 наряду с нормальными выявлены и аномальные пыльцевые 
зерна, вероятно гиперанеуплоиды с повышенным числом хромосом микроспоры. Обнаруженные 
мелкие пыльцевые зерна являются, вероятно, гипоанеуплоидными. Полученные данные на пяти 
деревьях свидетельствуют о том, что  пыльца регенерантов ольхи черной достоверно (на 5 % уровне 
значимости) крупнее, чем у сеянцев и соответственно равны 28,3 ± 0,41 и 25,5 ± 0,48. Различия 
размеров пыльцы регенерантов in vitro и сеянцев существенны на 5 % уровне (tфакт. = 5,57 > t0.05 = 
2,06). Изучена пыльца гибридного сеянца (ольха черная × ольха серая). Размеры пыльцевых зерен 
колеблются от 15,5 до 37,2 мкмм, то есть гипо- и гиперанеуплоиды. Этот биотип представляет 
большой интерес для дальнейших селекционных исследований. 

Таким образом, изучение качественных и количественных характеристик пыльцы деревьев-
регенерантов и сеянцев показало перспективность микроклонального метода для создания клоновых 
лесосеменных плантаций.  

Анализ роста клонов и сеянцев показал, что различия между регенерантами  и сеянцами были 
не существенными на 95% уровне значимости. Средняя высота регенерантов составила 4,9±0,37  -  
5,6±0,69 м., средний диаметр 4,7±0,76 – 5,3±0,73 см. Средняя высота сеянцев 4,9±0,35 м, средний 
диаметр 5,2±0,68 – 5,4±0,81. Уровень изменчивости высот деревьев у регенерантов был средним – 19 
%, повышенным – 25 – 27 % и высоким 32 %. Уровень изменчивости диаметров был очень высоким.  

Характеристика количественных показателей у шишечек показала, что по коэффициенту 
формы шишечек различия у них были не существенными (рисунок 1).  

Коффициент формы шишек (отношение ширины шишек к их длине) составил в среднем 0,50 – 
0,64. Длина шишечек у сеянцев составила в среднем от 1,6±0,03 до 1,8±0,06 см, у регенерантов – от 
1,4±0,04 до 1,7±0,04 см. Различия по длине шишечек достоверны на 95% уровне значимости. Ширина 
шишечек у сеянцев и регенерантов составила от 0,8±0,04 до 0,9±0,02 см. Различия по ширине 
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шишечек у сеянцев и регенерантов отсутствуют. Лабораторная всхожесть семян, полученных от 
регенерантов и сеянцев не отличается и составляет 85 %.  

 

 
Рисунок 1 -  Обильное плодоношение регенерантов ольхи 
 
Таким образом, первые опыты получения регенерантов ольхи in vitro и использование 

последних для создания клоновых лесосеменных плантаций и культур представляют огромный 
интерес в селекционно-семеноводческой и лесокультурной практике.  

Опыт представляет интерес  по изучению возможности вегетативного размножения ольхи 
культурой ткани in vitro. В опыте представлены регенеранты 2 типов культуры: культура стеблевых 
узлов с 1 почкой и каллусная культура. В условиях теплицы регенеранты доращивались до возраста 1 
и 2 лет. При этом часть из них была высажена в стаканчиках, часть – с открытой корневой системой. 
Сохранность регенерантов составила 67,6 %, сеянцев – 71,9 %. При сравнении роста регенерантов в 
опыте с закрытой и открытой корневой системой достоверно лучший рост отмечен в первом случае 
(Тф=2,75> Тст.=2,04). Отмечается общее ухудшение состояния культур к возрасту 2 лет. Здоровых 
растений стало меньше в 1,5-4 раза по сравнению с состоянием культур в возрасте 1 год. С 
увеличением возраста произошло увеличение количества усыхающих (до 18 %) и отмерших (до 28 
%) растений. Регенеранты, высаженные в возрасте 1 год,  догнали по росту в высоту 2 -летние.  

Результаты  роста и состояния 10 - летних культур в условиях опыта  даны в таблице 2. Хотя в  
3 года отмечался по данным Т.А. Благодаровой (НИИЛГиС) вторичный рост по всем вариантам 
опыта и ухудшение общего состояния. Культуры из сеянцев превосходили регенеранты in vitro на 0,2 
- 0,6 м. 

Как видно из таблицы 2, состояние деревьев на плантации было, в основном, 
удовлетворительное. При анализе роста деревьев в высоту и по диаметру получено, что в возрасте 10 
лет различия между регенерантами и сеянцами были не существенными на 5 % уровне доверия. 
Средняя высота регенерантов составляла 4,8±0,40 м. - 5,1±0,45 м., средний диаметр 4,7±0,49 - 
5,2±0,68 см.. Средняя высота сеянцев 4,9±0,35 м., средний диаметр 5,2±0,68 см. - 5,4±0,81 см. 
Уровень изменчивости по высоте у регенерантов был средним (С=19%), повышенным (25 – 27 %) и 
высоким (32 %). Уровень изменчивости по диаметру был очень высоким. По форме ствола деревья 
приближались к кусту, поэтому возникла перспектива использования биотехнологии in vitro для 
создания клоновых лесосеменных плантаций. 

Опыт размножения ольхи культурой in  vitro позволяет сохранить генетическую природу 
исходных форм, что весьма перспективно при размножении особо ценного материала. Для создания 
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плантаций необходимо значительно улучшить агротехнику выращивания: выполнить подготовку 
почвы, после посадки регулярно проводить уходы за почвой. В нашем случае уходы за культурами в 
пойме реки проводились только в виде выкашивания травы. 

 
Таблица 2 

 Рост и состояние регенерантов и саженцев ольхи на плантации (10 лет) 

№№ 

материн-

ского 

дерева 

 

Характеристика исходного 

материала 

 

Ср.высота, м 

 

Ср. 

диаметр, 

см 

 

Форма 

ствола 

 

Состояние,   

балл
*
 

Регенеранты 

Ольха 

черная № 

1   

Саженцы из стеблевых узлов 

с 1 почкой с закрытой 

корневой системой 

 

4,9±0,35 

 

5,2±0,68 

 

2,3±0,19 

 

2,1±0,34 

Ольха 

черная № 

3 

Саженцы из стеблевых узлов 

с 1 почкой с открытой 

корневой системой 

 

4,9±0,37 

 

4,7±0,76 

 

2,7±0,19 

 

1,2±0,18 

Ольха 

черная № 

4 

Саженцы из стеблевых узлов 

с 1 почкой с открытой 

корневой системой 

 

4,9±0,35 

 

4,7±0,49 

 

2,4±0,21 

 

1,4±0,29 

Ольха 

серая № 2 

Саженцы из стеблевых узлов 

с 1 почкой с открытой 

корневой системой 

 

4,8±0,40 

 

4,8±0,51 

 

2,1±0,23 

 

1,2±0,13 

Ольха 

черная № 

5 

 Сеянцы из каллусной ткани 

с открытой корневой 

системой  

 

5,1±0,45 

 

4,9±0,59 

 

2,9±0,11 

 

1,1±0,11 

Саженцы (семенного происхождения) 

Ольха 

черная № 

46 

 

Семена из Липецкой ЛОСС 

 

4,9±0,35 

 

5,2±0,68 

 

2,4±0,16 

 

2,1±0,20 

Ольха 

серая  

№ 6 

Семена из дендрария  

НИИЛГиС 

 

4,9±0,38 

 

5,4±0,81 

 

2,5±0,22 

 

1,3±0,21 

Примечание 
*
 -  состояние культур в баллах:  1 - здоровые; 2 -удовлетворительное; 3 – 

неудовлетворительное; 4 – усыхающие;  5 – усохшие. 
 
Береза карельская (Betula pendula Rhot.var. carelica Merkl.) интродуцирована из Финляндии и 

успешно растет на свежих боровых почвах Учебно-опытного лесхоза ВГЛТА.  
Интродукция березы карельской – высокоценной формы березы повислой с узорчатой 

древесиной – имеет большое хозяйственное значение. В ее изучении прослеживаются разные 
направления: вопросы систематики, происхождения, морфологии, анатомии, механизма 
формирования узорчатой древесины. Вопросами размножения березы карельской в разное время за-
нимались: Любавская, Ермаков, Кротова,  Лаур, Ветчинникова, и др. [4]. Отмечены трудности в 
создании плантаций методами прививки или черенкования в связи с низкой укореняемостью черен-
ков. Более обнадеживающие результаты получены при микроклональном размножении березы 
карельской (Бутова, Попов, Машкина, Табацкая). 

Много внимания также уделяется созданию плантаций березы карельской, изучению их роста и 
состояния.  

Первый опыт интродукции березы карельской в условиях Центральной лесостепи был заложен 
проф. М.М. Вересиным в 1960 г. Культуры посажены в Левобережном лесничестве Учебно-опытного 
лесхоза ВЛТИ на площади 0,34 га сеянцами 2-летнего возраста, выращенными из семян березы 
карельской, присланными из Института лесной генетики и селекции Финляндии (Хельсинки). 
Условия местопроизрастания – переходные от А2 до В2, размещение посадочных мест – 1,5 × 1,0 м.    
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Биотехнология in vitro перспективна для создания клоновых лесосеменных плантаций. В 
качестве примера могут служить высаженные в 1996 году кафедрой лесных культур и селекции 
регенеранты березы карельской на темно-серых лесных суглинистых почвах в Правобережном 
лесничестве Учебно-опытного лесхоза ВГЛТА . В возрасте 20 лет высота деревьев составила 9,5±0,35  
м., диаметр 31 ± 0,39  см. В 2016 году у клонов березы карельской было обильное плодоношение. 
Определение жизнеспособности пыльцы методом окрашивания йод-хлоралгидратом показало 100 % 
жизнеспособность.  Сбор семян проведен 6 июля. Масса 1000 шт. семян составила 0,199 г.  

Свежесобранные семена проращивали в чашках Петри при температуре 30° - 32° С. 
Наблюдения показали: через сутки семена набухают, на вторые сутки наклёвываются и на третьи 
сутки прорастают. Лабораторная всхожесть составила 87 %.  

На этом же участке произрастает береза повислая в этом же возрасте: высота деревьев 17,5 м; 
диаметр ствола 24 см. 

Исследования показали возможность использования биотехнологии in vitro для создания 
лесосеменных плантаций и лесных культур. 

Береза имеет лучшие технические показатели для получения фанеры, для термомеханического 
модифицирования. Береза карельская высоко ценится в мебельном производстве, она имеет 
узорчатую структуру древесины. 

В опытных посадках Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ используется для клонирования in vitro 
высокоствольная форма березы карельской. 
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Антагонистические отношения в мире микроорганизмов широко распространены и являются 

одним из факторов формирования микробного биоценоза.  
В связи с тем, что молочнокислые бактерии продуктами своего метаболизма оказывают 

бактериостатическое и бактерицидное действие на вредную микрофлору, они  нашли широкое 
применение в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и ветеринарии. 

В пищеварительном тракте человека и животных под влиянием некоторых представителей 
кишечной микрофлоры происходит распад неусвоенных остатков органических компонентов пищи, в 
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том числе и гнилостные процессы, продукты которых  всасывается в кровь, отравляя организм и 
отрицательно влияя на его работоспособность.  

С момента открытия феномена кишечной интоксикации делались различные попытки ее 
снижения и нейтрализации, однако проверку временем выдержал лишь один способ борьбы с 
процессами гниения в кишечнике – биологический, который является наиболее щадящим и 
эффективным. Суть данного явления базируется на том, что  пищеварительный тракт  заселяется 
штаммами разных видов микроорганизмов, подавляющих гнилостные и бродильные процессы. 

Основополагающей составной частью производства пробиотиков и кисломолочных продуктов 
являются чистые культуры молочнокислых бактерий, так как качество, питательная ценность и 
лечебно-профилактические свойства кисломолочных продуктов напрямую зависят от используемых 
штаммов микроорганизмов. 

Следовательно, актуальным является поиск и подбор новых штаммов молочнокислых 
микроорганизмов, обладающих высокими антимикробными и технологическими свойствами.  

Целью настоящего исследования явилось изучение антагонистической активности 
молочнокислых бактерий селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ по отношению некоторых 
представителей патогенной и условно патогенной микрофлоры. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- дать краткую характеристику некоторых свойств штаммов молочнокислых микроорганизмов 

селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ; 
- определить антагонистическую активность культур штаммов молочнокислых бактерий 

местной селекции по отношению некоторых представителей патогенной и условно патогенной 
микрофлоры,  с использованием жидкой питательной среды, методом серийных разведений; 

- определить антагонистическую активность штаммов молочнокислых бактерий местной 
селекции по отношению некоторых представителей патогенной и условно патогенной микрофлоры, с 
использованием плотной питательной среды, методом диффузии в агар. 

Материалом для проведения исследований послужили: чистые культуры штаммов 
молочнокислых бактерий селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ - Streptococcus salivarius 
ВКМП В-11174 [1],  Lactobacillus helveticus ВКМП B-11175 [2],  Lactobacillus helveticus ВКМП B-
11176 [3] и   Streptococcus salivarius ВКМП В-11177 [4], а также чистые культуры представителей 
патогенной и условно патогенной микрофлоры: Staphylococcus aureus, Escherichia coli (патогенный 
серовар), Proteus vulgaris.   

Краткая характеристика использованных штаммов молочнокислых бактерий представлена в 
таблице 1. 

Из анализа данных, приведенных в таблице 1, следует, что из сырого самоквасного молока 
выделяются молочнокислые бактерии как палочковидной, так и шаровидной формы, которые 
сквашивают молоко в течение 5-6 часов при максимальной кислотности сквашенного молока 119-
125

0
Т (шаровидные формы) и 311-325

0
Т (палочковидные формы).  

   
Таблица 1 

 Характеристика штаммов молочнокислых бактерий, выделенных из самоквасного сырого 
молока  

Номер штамма Микроскопическая картина Скорость 

свертывания 

молока, час 

Предельная 
кислотность 
сквашенного 

молока, 
0
Т 

ВКПМ В-11174 Цепочки клеток шаровидной формы 6 119 

ВКПМ В-11175 Длинные переплетенные цепочки крупных 

клеток палочковидной формы 

6 311 

ВКПМ В-11176 Цепочки крупных клеток палочковидной 

формы  

5 325 

ВКПМ  В-11177 Диплококки и короткие цепочки клеток 

шаровидной формы  

6 125 
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При исследовании свойств культур штаммов молочнокислых бактерий  установлено, что 
исследуемые культуры отличаются между собой по характеру роста на плотных питательных средах. 
У штаммов ВКПМ В-11174 и ВКПМ В-11177 форма колоний  округлая, размер колоний точечный, 
поверхность гладкая. У штаммов ВКПМ В-11175 и ВКПМ В-11176 форма колоний округлая при 
среднем размере, поверхность гладкая, блестящая. Цвет колоний у штамма ВКПМ В-11175 
сероватый, тогда как у штаммов ВКПМ В-11174, ВКПМ В-11176, ВКПМ В-11177 - белый. У всех 
изученных штаммов края ровные,  а структура однородная. Консистенция колоний вязкая у штаммов 
ВКПМ В-11175 и ВКПМ В-11176, в то время, как у штамма ВКПМ В-11174 консистенция колоний 
пастообразная, а у штамма ВКПМ В-11177- мягкая. 

При изучении антагонистической активности культур исследуемых штаммов молочнокислых 
бактерий в качестве тест-микробов использовали чистые культуры Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli (патогенный серовар), Proteus vulgaris. 

При изучении антагонистической активности чистых культур штаммов молочнокислых 
бактерий  местной селекции по отношению некоторых представителей патогенной и условно 
патогенной микрофлоры с использованием метода серийных разведений в жидкой питательной 
среде, была определена минимальная, подавляющая рост тест-микроба, концентрация 
молочнокислых бактерий при их исходном количестве КОЕ в 1 мл 10

-10
. Результаты исследований 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 Чувствительность некоторых представителей патогенной и условно патогенной микрофлоры к 

воздействию молочнокислых бактерий   

 

Штамм 

Степень разведения лактобактерий 

10
-1 

10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 10
-8

 10
-9

 10
-10

 

Staph. aureus  

ВКПМ В-11174 - - - - + + + + + + 

ВКПМ В-11175 - - - - - - - + + + 

ВКПМ В-11176 - - - - - - + + + + 

ВКПМ В-11177 - - - - - + + + + + 

E.coli 

ВКПМ В-11174 - - - - - + + + + + 

ВКПМ В-11175 - - - - - - - - + + 

ВКПМ В-11176 - - - - - - - + + + 

ВКПМ В-11177 - - - - - - - + + + 

P. vulgaris 

ВКПМ В-11174 - - - - + + + + + + 

ВКПМ В-11175 - - - - - - + + + + 

ВКПМ В-11176 - - - - - - + + + + 

ВКПМ В-11177 - - - - - + + + + + 

Примечание: « - » отсутствие роста тест-микроба  

                       « + » обильный рост тест-микроба.  

 
Из анализа данных таблицы 2 следует, что отсутствие роста представителей патогенной и 

условно патогенной микрофлоры является показателем высокой чувствительности к чистым 
культурам штаммов молочнокислых бактерий местной селекции. Наличие роста тест-микроба 
свидетельствует об их  резистентности к культурам молочнокислых микроорганизмов.  

Рост Staph. aureus отсутствовал при воздействии культурами штаммов молочнокислых 
бактерий в разведениях: ВКПМ В-11174 -  10

ˉ4
;    ВКПМ В-11175 - 10

ˉ7
;   ВКПМ В-11176 - 10

-6
;    

ВКПМ В-11177 - 10
-5

. 
Максимальные разведения культур штаммов молочнокислых микроорганизмов ВКПМ В-

11174,   ВКПМ В-11175,  ВКПМ В-11176 и ВКПМ В-11177, подавляющие рост E.coli равны: 10
ˉ5

, 10
ˉ8 

, 10
ˉ7 

, 10
ˉ7

, соответственно. Эти же штаммы подавляют рост P.vulgaris в разведениях 10
-4

, 10
-6

, 10
-6

 и 
10

-5
,соответственно. 
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Результаты установления антагонистической активности культур штаммов молочнокислых 
бактерий ВКПМ В-11174,  ВКПМ В-11175,  ВКПМ В-11176 и В-11177 по отношению тест-микробов 
Staph. aureus, E. coli и P. vulgaris методом диффузии в агар приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Чувствительность некоторых представителей патогенной и условно-патогенной микрофлоры к 
воздействию молочнокислых бактерий  при использовании метода диффузии в агар n=3 

 

Штамм 

Тест-микроб 

Staph. aureus E.coli  P. vulgaris 

Зона стерильности, мм 

1 2 3 Mm 1 2 3 Mm 1 2 3 Mm 

В-11174 20 19 20 200,31 23 25 24 240,32 17 19 16 170,63 

В-11175 26 27 25 260,31 27 28 28 280,31 24 25 23 240,31 

В-11176 25 26 25 250,31 26 28 27 270,63 22 21 22 220,31 

В-11177 23 21 22 220,63 24 25 24 250,31 18 20 19 190,63 

 
Из анализа данных таблицы 3 следует, что зона подавления роста Staph. aureus варьирует от  20 

до 26 мм, что свидетельствует о средней степени чувствительности данного тест-микроба к 
исследуемым штаммам молочнокислых бактерий. При воздействии штаммом ВКПМ В-11174 на рост 
E.coli зона стерильности составила 24 мм; для штаммов ВКПМ В-11175 и  В-11176 данный 
показатель равен 28 мм и 27 мм, а для  ВКПМ В-11177 – 25 мм, что указывает на высокую  
чувствительность E.coli к воздействию молочнокислых бактерий. При исследовании воздействия 
штаммов лактобактерий на культуру P. vulgaris зона стерильности варьировала от 17 мм до 24 мм. 

Заключение. Установлено, что чистые культуры молочнокислых бактерий селекции НИИ 
биотехнологии Горского ГАУ: Streptococcus salivarius ВКМП В-11174, Lactobacillus helveticus ВКМП 
B-11175, Lactobacillus helveticus ВКМП B-11176 и Streptococcus salivarius ВКМП В-11177 являются 
активными антагонистами Staphylococcus aureus, Escherichia coli (патогенный серовар) и Proteus 
vulgaris.  Наибольший индекс ингибирования установлен у культур Lactobacillus helveticus (штаммы 
ВКПМ В-11175 и ВКПМ В-11176). 

Также установлено, что Streptococcus salivarius ВКМП В-11174, Lactobacillus helveticus ВКМП 
B-11175, Lactobacillus helveticus ВКМП B-11176 и Streptococcus salivarius ВКМП В-11177 селекции 
НИИ биотехнологии Горского ГАУ перспективны для производства пробиотических препаратов и 
продуктов питания функционального назначения. 
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Известно, что в настоящее время во всем мире ощущается огромный дефицит кормового белка. 

Однако возможности расширения производства кормов животного происхождения весьма 
ограничены. Именно поэтому в последние годы большое значение придается развитию производства 
кормовых добавок, необходимых для балансирования полноценных рационов сельскохозяйственных 
животных. 

В связи с бурным развитием биотехнологии и микробиологической промышленности 
появилась возможность получать кормовые добавки методом биоконверсии растительного сырья и 
отходов животноводства с использованием различных биологически активных стимулирующих 
добавок [1,2]. Применение с этой целью солей аскорбиновой кислоты фактически не имеет аналогов. 

Технология ферментации основана на создании условий, благоприятных для развития всех 
видов микроорганизмов, первоначально присутствующих в исходной смеси. В ходе процесса 
ферментации микрофлора продуцирует продукты метаболизма (ферменты, аминокислоты, витамины, 
углеводы), содержание которых в многокомпонентной смеси позволяет активизировать 
биохимические процессы [3].  

Особенностью микробиологических процессов являются узкие температурные пределы 
развития микробной популяции, что и обусловливает температурные режимы проведения процесса. 
Отклонение температуры от оптимального значения всего на несколько градусов приводит к 
серьезным нарушениям процесса, а значит и к изменению химического состава конечного продукта. 
[4] 

В то же время, процессы ферментации принудительно регулируются за счет различного рода 
воздействий. Так, регуляцию процесса конверсии осуществляют введением в исходную смесь 
биологически активных стимуляторов. Биостимуляторы интенсифицируют процесс, ускоряя 
минерализацию органики и способствуя активному биосинтезу вторичных метаболитов [5].  

Выбор в качестве биостимуляторов солей аскорбиновой кислоты не случаен. Это связано с тем, 
что сама аскорбиновая кислота не является фактором роста для микроорганизмов, но она необходима 
для полноценной жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. В то же время, микро- и 
макроэлементы, входящие в состав аскорбинатов в дозах, не превышающих нормы потребления их 
животными, способны оказывать благоприятное влияние на протекание процесса биоконверсии. 

Материалы и методы. Был исследован процесс биоконверсии смеси органических отходов 
животноводства и трудногидролизуемого сырья растительного происхождения с дополнительным 
внесением в исходную смесь различных солей аскорбиновой кислоты. Процесс ферментации 
проводили по следующей технологической схеме: 

1. Подготовительный этап – приготовление исходной смеси «торф-навоз» в соответствии с 

экспериментально определенным ранее оптимальным соотношением 50:50, введение биологически 

активных стимуляторов, перемешивание [3]. 

2. Инкубационный этап – выдержка ферментируемой органической массы в течение 60 часов 

при температуре 37С и кратковременном барботаже через каждые 24 часа. 

3. Пастеризационный этап – кратковременная обработка конечного продукта ультразвуком 

интенсивностью 50-60 Вт/см
2
 для уничтожения патогенной микрофлоры. 

В процессе биоферментации определяли развитие физиологических групп микроорганизмов, 
способных к преимущественному разрушению органических веществ. Микробиологические анализы 
проводились по общепринятым методикам [6]. 

В ходе ферментации торфонавозной смеси с добавлением аскорбинатов и контрольной смеси 
без биостимуляторов производили отбор проб, в которых определяли наличие и изменение 
содержания свободных аминокислот на автоматическом аминокислотном анализаторе. Образец, 
состоящий из смеси аминокислот, разделяли на отдельные компоненты на хроматографической 
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колонке длиной 30 см, заполненной сорбентом – мелкодисперсным ионитом марки LGANB. После 
разделения образца на компоненты проводилось их детектирование нингидрином, который в 
соединении с аминокислотами дает характерную окраску. Измерения проводились при определенной 
длине волны. Результаты регистрировались в виде пиков абсорбции. В случае анализа неизвестной 
смеси качественный и количественный состав определялся с помощью метода внутреннего стандарта 
[7]. Этот метод основан на введении в анализируемую смесь стандартного раствора аминокислот. 

Результаты. В многочисленных экспериментах при соответствующих повторах было изучено 
влияние на процесс биоконверсии аскорбинатов следующих металлов: кальция, калия, натрия, 
кобальта, марганца, магния, цинка и железа. 

Проведенные микробиологические исследования позволили сделать однозначный вывод о том, 
что внесение солей аскорбиновой кислоты положительно повлияло на процесс биоферментации. 
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что выдержка органической массы 
приводит к прекращению экспоненциального роста численности микроорганизмов, и на фоне 
наиболее полной биотрансформации питательных компонентов субстрата осуществляется синтез 
вторичных метаболитов. 

В численном выражении количество микроорганизмов мезофильной группы в анализируемой 
популяции преобладало над термофилами, так как проведение процесса биоконверсии при 

температуре 37С является оптимальным режимом для мезофилов, что подтверждается 
многочисленными литературными данными [8]. Тем не менее, более высокая минерализационная 
активность микроорганизмов термофильной группы позволяет сделать предположение о 
сопоставимости вклада мезо- и термофилов в общий процесс разложения органической массы [5]. 

Выявление в продукте ферментации аминокислотсинтезирующих микроорганизмов – 
опосредованный способ определения потенциальной ценности конечного продукта, рекомендуемого 
к использованию в качестве кормовой добавки. Относительное содержание аминокислотсинтетиков 
достигало высоких значений в ходе всего процесса, что дало основания предполагать накопление в 
конечном продукте мономеров белковой субстанции – свободных аминокислот. 

Весьма велика роль аминокислот, как основных компонентов протеина в кормлении животных. 
Для того чтобы в организме животных происходило постоянное образование и обновление белков, 
они должны получать с кормами нужное количество аминокислот в необходимом соотношении. 

Однако питательная ценность кормов и кормовых добавок определяется не только 
содержанием, но также степенью доступности биологически активных веществ и степенью их 
усвоения, поскольку многие аминокислоты могут находиться в форме, недоступной для усвоения 
животными организмами. Именно поэтому определение наличия свободных аминокислот в 
продуктах ферментации с помощью автоматического аминокислотного анализатора имеет огромное 
значение, так как дает возможность определять качественный и количественный аминокислотный 
состав продукта ферментации. 

Эксперименты показали, что практически все использованные соли аскорбиновой кислоты 
существенно интенсифицировали процесс образования свободных аминокислот. Исключение 
составили эксперименты с аскорбинатами кобальта и натрия, в которых количество свободных 
аминокислот в конечном продукте было таким же, как и в контрольной пробе без биостимуляторов.  

Почти идентичные результаты микробиологических исследований и исследований 
аминокислотного состава конечного продукта были получены при внесении в исходную смесь 
аскорбинатов марганца и магния. Это может быть объяснено тем, что в целом ряде ферментативных 
реакций марганец действует как синергист или заместитель магния. 

Однако особого внимания заслуживают опыты с аскорбинатами железа и цинка, поскольку в 
пробах с применением именно этих аскорбинатов наблюдался максимальный рост численности 
аминокислотосинтезирующих микроорганизмов и представителей отдельных групп деструкторов. 
Повышение численности последних свидетельствует о выделении ими метаболитов и энергии, 
используемых микроорганизмами-синтезаторами при образовании веществ, необходимых для 
формирования продукта, который по своей питательной ценности может быть использован в 
качестве кормовой добавки. 

В контрольной пробе без биостимуляторов происходило увеличение содержания свободных 
аминокислот в среднем в 14.5 раза. Исследования аминокислотного состава продукта показали 
увеличение общего содержания свободных аминокислот в 37.6 раза в опытах с аскорбинатом железа 
и в 35.9 раза в опытах с аскорбинатом цинка. Особое влияние последнего на синтез аминокислот 
может быть объяснено тем, что катионы цинка принимают активное участие в формировании 
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структуры ДНК-матрицы белкового синтеза. Увеличение содержания свободных аминокислот при 
воздействии аскорбината железа объясняется тем, что железо необходимо для нормальной 
деятельности многих окислительно-восстановительных ферментов, для переноса кислорода и в 
других процессах метаболизма [9]. 

Аскорбинаты в органическую массу вводили из расчета менее 0.1 массового процента. Так как 
максимальное накопление свободных аминокислот происходило в опытах с добавлением 
аскорбината железа, была проведена дополнительная серия экспериментов для определения 
оптимального количества этого биостимулятора, которое следует вносить в исходную смесь (табл.1).  

 
Таблица 1 

 Увеличение общего содержания свободных аминокислот в продукте по сравнению с исходной 
смесью при внесении различных количеств аскорбината железа 

Количество вносимого аскорбината Увеличение содержания аминокислот 

0.025% в 31.6 раза 

0.030% в 32.9 раза 

0.045% в 37.6 раза 

0.055% в 31.9 раза 

0.070% в 27.9 раза 

0.090% в 23.2 раза 

 
Данные таблицы показывают, что максимальное содержание аминокислот в продукте 

достигается при добавлении 0.45 грамма аскорбината железа на 1 килограмм субстрата. При 
внесении большего количества стимулятора наблюдается существенное снижение концентрации 
свободных аминокислот. Можно предположить, что избыточное содержание катионов железа 
способно оказывать отрицательное воздействие на микробный метаболизм. 

Для определения кинетических закономерностей в опытах с добавлением в торфонавозную 
смесь аскорбината железа и в контрольном эксперименте без использования солей аскорбиновой 
кислоты было проведено математическое моделирование. Результаты моделирования показали, что 
процесс образования свободных аминокислот с достаточной точностью описывается степенным 
уравнением, сходным с уравнением химической кинетики дробного порядка: 

 

nSk
dt

Pd
][

][
 ,                                                                                    (1) 

 
где [P] – концентрация свободных аминокислот в массовых процентах; t – время от начала 

протекания процесса биоконверсии в часах; k – константа скорости реакции образования свободных 
аминокислот, 1/час; [S] – концентрация субстрата в массовых процентах; n – кажущийся порядок 
реакции. 

Интересен тот факт, что на величину кажущегося порядка существенное влияние оказывает не 
только присутствие биостимулятора, но и его концентрация (табл.2). Это обстоятельство может быть 
объяснено высокой чувствительностью процесса микробной конверсии к уровню кислотности, 
который зависит от содержания в смеси солей аскорбиновой кислоты. 

 

 
Таблица  2 

 Зависимость величины кажущегося порядка реакции образования свободных аминокислот от 
количества вносимого аскорбината железа 

Условия процесса Величина кажущегося порядка (n) 

С добавлением 0.045% аскорбината 0.5 

С добавлением 0.055% аскорбината 1.0 

Без добавления аскорбината 1.8 

 
Во всех случаях использования солей аскорбиновой кислоты и в контрольной пробе без 

биостимуляторов максимальное увеличение содержания свободных аминокислот отмечалось к 60 
часам непрерывного биосинтеза. Эти данные подтверждаются микробиологическими 
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исследованиями, которые показали, что группа аминокислотсинтезирующих микроорганизмов во 
всех случаях достигает наибольшего развития именно к этому периоду времени.  

Многочисленные анализы конечного продукта биоконверсии доказывают возможность его 
использования в качестве премикса при разработке полноценных рационов для крупного рогатого 
скота и сельскохозяйственной птицы. На практике применяются нормы лимитирующих аминокислот 
в рационе с учетом пола, возраста и продуктивности животных. Овцы и птица, например, нуждаются 
в большом количестве серосодержащих аминокислот (метионин и цистин) для формирования пуха, 
шерсти, пера; рационы растущего молодняка животных надо обеспечивать высоким содержанием 
лизина, лейцина, аспарагиновой кислоты и фенилаланина [10].  

Выводы: 
1. Использование в качестве стимуляторов процесса биоконверсии торфонавозного субстрата 

солей аскорбиновой кислоты приводит к его значительной интенсификации: численность микробной 

популяции значительно возрастает. 

2. При отсутствии биостимуляторов наблюдалось увеличение содержания свободных 

аминокислот в конечном продукте в 14.5 раза. При введении в исходную смесь аскорбинатов цинка и 

железа наблюдалось почти 40-кратное увеличение количества свободных аминокислот. 

3. Данные по аминокислотному составу продукта, полученные с помощью автоматического 

аминокислотного анализатора, подтвердились многочисленными микробиологическими 

исследованиями: максимальное накопление свободных аминокислот в продукте соответствует 

наибольшему развитию популяции аминокислотосинтезирующих микроорганизмов. 

4. Внесение аскорбинатов различной природы дает возможность осуществлять 

целенаправленный биосинтез и получать продукты ферментации с заранее выбранными свойствами. 

5. Предлагаемый метод можно широко применять для переработки органических отходов, 

образующихся на животноводческих комплексах и птицефермах, в кормовую добавку с заданным и 

стабильным химическим составом. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 15-08-00256). 
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Современные представления о мясном сырье включают в себя изучение белков не только с 
точки зрения пластического материала, но и как источника функциональных аминокислотных 
последовательностей с определенной биологической ролью. В нативных тканях 
сельскохозяйственных животных и кожном покрове рыб, а также в гидролизатах казеина, коллагена, 
гемоглобина и структурных мышечных белков обнаружен широкий спектр пептидов, обладающих 
гипотензивным, антиоксидантным, антимикробным, противоопухолевым, антитромбозным, 
липидоснижающим, опиоидным действиями [4-6, 8,9, 11-14]. Однако до сих пор мало внимания 
уделяют естественным тканеспецифичным веществам белковой и пептидной природы. С развитием 
же современных методов протеомики стало возможным создавать протеомные карты с последующей 
идентификацией белковых фракций, соответствующим одному или более белкам с определенной 
биологической ролью. Протеомные исследования также показывают, что экспрессия генов 
происходит по принципу тканевой специфичности [7], причем в каждой ткани присутствует ряд 
белков, позволяющих выполнять ее физиологическую функцию и обладающих определенной 
биологической активностью. 

Публикации последних лет свидетельствуют, что биологически активные вещества, 
содержащиеся в таких субпродуктах и побочных продуктах убоя свиней, как поджелудочная железа, 
двенадцатиперстная кишка, слизистая оболочка желудка, аорты, слизистые оболочки прямой кишки, 
языка, ротовой и носовой областей, обладают антимикробным, иммуномоделирующим, 
гастропротективным и гиполипидемическим действиями [1,2,10]. Целью настоящей работы являлось 
выделение биологически активных веществ из тканей и побочных продуктов убоя свиней Sus scrofa и 
определение их биологической активности. Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект №16-16-10073). 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись индивидуальные экстракты, 
ультрафильтраты и высушенные лиофилизаты тканей Sus scrofa: слизистых оболочек пограничных 
зон (ротовой и носовой полостей, языка, прямой кишки), эндокринно-ферментного и специального 
сырья (поджелудочная железа, слизистая оболочка желудка и двенадцатиперстная кишка), аорты. 

Для получения экстрактов сырьё замораживали, после дефростации измельчали, проводили 
экстракцию раствором натрия хлорида (0,9 %) на лабораторной диспергирующей установке 
(Лаботекс, Россия), далее экстракт отделяли центрифугированием на центрифуге СМ-6М (ELMI, 
Латвия) при 3500 об/мин в течение 5 мин, проводили ультрафильтрацию на установке Владисарт 
(Влидисарт, Россия) с использова-нием модулей VivaFlow200(Sartorius, Германия) и сушку на 
лиофильной сушилке (ИНЕЙ-4, Россия).  

Одномерный электрофорез проводился по методу Лэммли с градиентом ПААГ 7,5-25% в 
присутствии SDS. В качестве свидетелей использовали маркер, включающий одиннадцать 
стандартов с молекулярной массой 170, 130, 95, 72, 55, 43, 34, 26, 17 и 10 кДа (Fermentas, США). 
Двумерный электрофорез (ДЭ) проводился по методу О’Фаррелла с изоэлектрофокусированием в 
амфолиновом (IEF-PAGE) градиенте pH; последующую детекцию белков проводили окрашиванием 
азотнокислым серебром. Идентификацию белковых фракций на ДЭ осуществляли после 
трипсинолиза методами MALDI-TOF MS и MS/MS масс-спектрометрии на MALDI- времяпролетном 
масс-спектрометре Ultraflex («Bruker», Германия) с УФ-лазером (336 нм) в режиме положительных 
ионов в диапазоне масс 500-8000 Да с калибровкой их по известным пикам автолиза трипсина. 
Анализ полученных масс-спектров триптических пептидов выполняли с помощью программы 
Mascot, опция Peptide Fingerprint («Matrix Science», США), с точностью определения массы МН+ 
равной 0.01%, осуществляя поиск по базам данных Национального центра биотехнологической 
информации США (NCBI). 



140 

 

Далее проводили анализ белково-пептидного состава электрофоретическим методом в 
соответствии с базой данных UniProt Protein DataBase [15]. Анализ пептидных фракций проводился 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на трехквадропольном масс-спектрометре 
Agilent 64-10 (Agilent Technologies, США).  

Антибактериальную активность слизистых оболочек пограничных зон определяли диско- 
диффузионный метод в отношении  Еsherihia coli и Proteus vulgaris. Изучение биологической 
активности эндокринно-ферментного и специального сырья проводили в исследованиях in vitro с 
определением индекса площади (ИП) эксплантатов тканей желудка куриного эмбриона, 
гиполипидемидескую активность определяли in vivo на морских свинках с моделью 
экспериментального атеросклероза. 

Результаты исследования. При исследовании протеомного профиля экстрактов слизистых 
оболочек пограничных зон отличий в высокомолекулярной области не наблюдалось, в отличие от 
средне- и низкомолекулярных областей. Отмечены следующие различия: в треке слизистой оболочки 
носовой полости в области от 18 до 30кДа была отмечена белковая фракция, соответствующая 
молекулярной массе 19-20 кДа; в экстракте ротовой полости белковая смесь с молекулярной массой 
10-11 кДа присутствовала в большем количестве, чем у остальных образцов; во всех образцах 
прослеживалась фракция с молекулярной массой 14кДа за исключением экстракта прямой кишки; в 
слизистой оболочке языка четко выражена фракция с молекулярной массой <5кДа (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Условные обозначения: Ст - Маркеры молекулярной массы (250, 150, 100, 70, 50, 

40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа), 1- слизистая оболочка языка, 2- слизистая оболочка ротовой полости, 3- 
слизистая оболочка носовой полости, 4- слизистая оболочка прямой кишки. Окраска КумассиG-250. 
Пунктирными прямоугольниками показаны зоны расположения высокомолекулярной белковой 
фракции (Мм>30 кДа) – розовый, среднемолекулярной белковой фракции (Мм=5-30 кДа) – зеленый 
низкомолекулярной пептидной фракции (Мм <5 кДа) – синий. 

 
В экстрактах слизистых оболочек пограничных зон выявлены тканеспецифичные вещества 

пептидной природы: в ротовой полости - 47 пептидов (Мм 1537,0 - 1241,0 Да и 802,9 - 703,2 Да), в 
носовой полости – 23 (731,3 - 709,9 Да), в прямой кишки – около 31 пептида (899,8 - 825,1 Да).  

Наибольшей антибактериальной активностью обладали высокомолекулярные ультрафильтраты 
(Молекулярная масса более 30 кДа) слизистой оболочки носовой полости и языка, а также 
низкомолекулярный ультрафильтрат (Молекулярная масса менее 5кДа) экстрактаслизистых носовой 
полости: зоны подавления роста достигали 7,0 мм. Предположительно активность 
высокомолекулярныхультрафильтратов обеспечивается литическими ферментами, тогда как 
активность в низкомолекулярной области обеспечивается присутствием антимикробных пептидов. 

Проведенные исследования белково-пептидного профиля полученных экстрактов слизистой 
оболочки желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы электрофоретическим 
методом с последующим анализом электрофореграмм в соответствии с UniProt Protein DataBase 
показал присутствие наравне с мажорными структурными белками наличие ряда минорных белков, 
характеризующих тканевую специфичность, преимущественно в диапазонах от 50 до 25 кДа и от 15 
до 5 кДа, обладающий стимулирующим действием на секрецию собственных ферментов 
поджелудочной железы и митотическую активность клеток-предшественников фундальных желез, 
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участвующие в водно-солевом и ионном транспорте,  регуляции гуморального и 
формированииклеточного иммунитетов, а также вовлеченных в ферментативные процессы 
организма[1,3,16]. Анализ пептидного профиля показал, что в экстрактах поджелудочной железы 
выявлено 15 пептидов с Мм до 2000 Да, в экстракте слизистой оболочки желудка – 55 пептидов, 
двенадцатиперстной кишки – 31 пептид.  

При исследовании биологической активности полученных ультрафильтратов методом in vitro 
было отмечено достоверное увеличение индекса площади (ИП) эксплантатов тканей желудка при 
добавлении низкомолекулярного ультрафильтрата (Молекулярная масса менее 5 кДа), относительно 
контрольного значения, и превысил 60 %. Добавление ультрафильтратов с Мм более 50 кДа 
незначительно стимулировал образование монослоя клеток желудка, значение ИП эксплантата 
составил менее 25%, добавление ультрафильтрата с молекулярной массой от 50 до 5 кДа практически 
не оказывал влияния на рост клеток эксплантата (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Эксплантаты тканей желудка. Условные обозначения: А - ультрафильтрат с 

молекулярной массой более 50 кДа, Б – ультрафильтрат с молекулярной массой от 50 до 5 кДа, В – 
ультрафильтрат с Мм менее 5кДа. Ув. 5х. 

 
При исследовании in vivo гиполипидемического действия экстракта и ультрафильтратов 

экстракта аорты свиней на морских свинках с моделью гиперлипидемии наибольшее снижение 
концентрации общего холестерина, преимущественно за счет снижения холестерина липопротеинов 
низкой плотности, отмечалось в сыворотке крови животных, которым перорально вводили 
низкомолекулярный экстракт аорты свиней (Молекулярная масса менее 30 кДа) в течение 14 суток, и 
составило 44,1% и 43,7%, соответственно, по отношению к контролю. Отмечалось также резкое 
снижение индекса атерогенности уже на 14 сутки лечения на 24,0%, 34,4%  и 43,7% в крови 
животных, получавших нативный экстракт, высоко- и низкомолекулярный ультрафильтрат, 
соответственно.  

Интересно, что протеомные исследования методом 2D- электрофореза с последующей 
идентификацией отобранных белковых фракций, позволили определить в тканях аорты Sus scrofa ряд 
тканеспецифичных белков: пре- и аполипопротеин А-1 (13,14), участвующий в образовании 
липопротеинов высокой плотности, пероксиредоксин-1 (10, в смеси с трансгелином), участвующий в 
подавлении окислительного стресса, галектин-1 (17), индуцирующий апоптоз Т-лимфоцитов, а также 
ряд белков теплового шока, имеющих молекулярную массу менее 30 кДа (рис 3). В аорте свиней 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии было обнаружено 22 тканеспецифичных 
пептида 9 из них – в диапазоне 1402,6-1266,9Да, 5 – в диапазоне 818,4-707 Да, 5 – в диапазоне 165,1-
140,1Да и 2 – в диапазоне 105,1-81,1 Да. 
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Рисунок 3 –  Результаты протеомного анализа образца аорты свиней по методу О’Фаррелла.. 
Окраска серебром. Условные обозначения: 13,14 – пре- и аполипопротеин А-1, 10 - пероксиредоксин-
1 (в смеси с трансгелином), 17 - галектин-1. 

 
Таким образом, во всех исследуемых тканях было показано высокое содержание 

тканеспецифичных белкой, и отмечался характерный пептидный пул. Кроме того, было выявлено, 
что наибольшим биологическим действием обладали низкомолекулярные фракции менее с 
молекулярной массой менее 30кДа или менее 5 кДа. 
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Ежегодно в мире производится около 1,6 млн. тонн лимонной кислоты. Она используется 

практически во всех отраслях промышленности от пищевой до сельскохозяйственной. Помимо 
традиционных направлений использования лимонной кислоты рассматриваются новые области ее 
применения, в частности, увеличение потребности в технической лимонной кислоте для нужд 
нефтяной промышленности при бурении нефтяных и газовых скважин. В настоящее время 
практически вся кислота, производимая в мире, получается микробиологическим синтезом, в 
качестве продуцентов которой используют грибы Aspergillus niger. Такой процесс осложняется 
потребностью микроорганизма в поддержании специфических условий культивирования, также 
споры грибов Aspergillus niger могут вызывать аллергические реакции. 

Использование дрожжевых микроорганизмов в производстве лимонной кислоты может 
существенно повысить как выход, так и чистоту получаемого продукта, что не всегда удается 
добиться при реализации производства с помощью грибов. Кроме того, главным достоинством 
дрожжевых продуцентов является их способность синтезировать лимонную кислоту используя в 
качестве субстрата возобновляемые источники углерода, а также отходы производства 
биодизельного топлива. 

В последние годы ведется активный поиск новых микробных продуцентов лимонной кислоты. 
Одними из наиболее перспективных являются дрожжи Yarrowia lipolyticа. Интерес к данным 
микроорганизмам связан с их способностью утилизировать широкий спектр источников углерода, 
таких как этанол, растительные и животные жиры, глицерин. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось получение и отбор мутантных штаммов 
дрожжей Yarrowia lipolytica, способных к синтезу лимонной кислоты на глицерин содержащих 
субстратах.  

Глубинное культивирование дрожжей Yarrowia lipolytica и их мутантных штаммов 
осуществляли периодическим способом в колбах Эрленмейера объемом 250 мл (объем питательной 
среды 50 мл), при постоянном встряхивании с интенсивностью 150 об/мин, при температуре 28-30

о
С, 

в течение 14 суток. В качестве питательной среды использовали минеральную среда Ридера для 
культивирования грибов и дрожжей с добавлением карбоната кальция. Источником углерода являлся 
глицерин. Культивирование проводили в условиях лимитирования роста азотом. Мутагенное 
воздействие на дрожжевую культуру осуществляли жестким ультрафиолетовым излучением. Для 
отбора штаммов продуцентов применяли индикаторную агаризованную среда с мелом. В процессе 
выделения лимонной кислоты происходило растворение мела с образованием зоны просвета. При 
этом отбирались колонии, у которых зона просвета была больше 0,4 см. Также критерием отбора 
служили различия в макро- и микроморфологических признаках штаммов. Для количественного 
определения лимонной кислоты использовали метод, основанный на окислительном бромировании 
лимонной кислоты.  

http://www.uniprot.org/
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В ходе работы были выделены мутантные штаммы дрожжей Y. lipolytica, однако в ходе 
хранения и при многочисленных пересевах часть мутантов теряла способность к синтезу лимонной 
кислоты. Из предполагаемых мутантных штаммов было отобрано 15 штаммов, которые сохраняли 
способность к синтезу лимонной кислоты. У выделенных штаммов были изучены макро- и 
микроморфологические характеристики, при этом выявлены существенные различия как в форме и 
цвете колоний, так и в размере и форме клеток. 

Установлено, что отобранные мутантные штаммы при культивировании на глицерин 
содержащей питательной среде способны синтезировать лимонную кислоту в количестве от 8,9 до 
13,7 г/л. Показано, что выделенные мутанты, также, способны синтезировать лимонную кислоту при 
культивировании на жиросодержащих питательных средах. При этом количество лимонной кислоты 
в культуральной жидкости составляло от 8,0 до 11,9 г/л. 
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Современные технологии продукции из пшеничной муки основаны на оптимизации 

происходящих в тесте физико-химических, коллоидных, биохимических и микробиологических 
процессов, которые непосредственно зависят от качества используемого сырья, в том числе и от 
качества дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Улучшение биотехнологических свойств дрожжей 
способствует интенсификации процессов брожения, созреванию полуфабрикатов и, в конечном 
итоге, улучшению качества готовой продукции.  

Для получения готовой продукции высокого качества дрожжи, внесенные в рецептурный 
состав, должны обладать высокой зимазной и мальтазной активностью, а также обладать 
способностью расти в анаэробных условиях, быстро адаптироваться к изменяющейся питательной 
среде.  

В последнее время стало актуальным обогащение хлебобулочных изделий различными 
добавками, в основе которых лежит растительное или другое биологическое сырье, богатое 
витаминами, макро- и микроэлементами.  

Необходимо отметить, что в настоящее время отечественные хлебопекарные дрожжи не всегда 
обладают необходимым качеством, что, в конечном счете, сказывается на качестве готовых 
хлебобулочных изделий, а также увеличивает технологические затраты. Поэтому исследования, 
направленные на интенсификацию бродильной активности и повышение качества дрожжей являются 
актуальными. 

Основным направлением работы в данной области является изучение процесса активации 
дрожжей. Повышение биотехнологических свойств хлебопекарных дрожжей реализуется 
посредством применения для стабилизации показателей их качества специальных пищевых добавок.  

Поиск новых экономически целесообразных путей повышения биотехнологических свойств 
дрожжей в хлебопекарном производстве показывает перспективность использования, в качестве 
активатора, биологически активных добавок [1].  

В данной работе в качестве активатора были использованы добавки растительного 
происхождения: измельченная трава эхинацеи пурпурной и измельченный корень элеутерококка 
колючего. Данные добавки содержат целый ряд макро- и микроэлементов, а также другие ценные 
биологически активные вещества. 

Дрожжи представляют собой живой микроорганизм. При хранении они находятся в 
неактивном состоянии. Тесто является благоприятной средой для активирования дрожжей. Изучение 
дрожжей проводили методом определения прямого счета числа дрожжевых клеток в 1 г теста и 
подъемной силы дрожжей. Определение прямого счета числа дрожжевых клеток в 1 г теста 
проводили при помощи камеры Горяева и методом посева на плотные среды. 

На первом этапе исследовали изменение активности хлебопекарных дрожжей в зависимости от 
вносимых концентраций добавки. Добавку при проведении исследований вносили в следующих 
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концентрациях: трава эхинацеи пурпурной: 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 и 0,12%; корень элеутерококка 
колючего: 0,004; 0,006; 0,008, 0,010 и 0,012% к массе муки. За опытный вариант принимали данные 
процесса с внесением добавки, за контрольный вариант – данные процесса без нее.  

Изначально определяли влияние добавки на подъемную силу дрожжей.   
Полученные данные представлены на рисунке 1. Из приведенных данных на рисунке 1 можно 

сделать вывод, что опытные образцы теста с внесением эхинацеи пурпурной интенсифицируют 
процесс брожения по сравнению с контрольным образцом на: 11,8%; 17,7%; 29,4%; 35,3% и 55,9% 
соответственно, от количества вносимой добавки.  

 

 
Рисунок 1 – Время подъема теста 
 
На рисунке 2 показано влияние элеутерококка на подъемную силу дрожжей.  

 
Рисунок 2 – Время подъема теста  
По данным рисунка 2 можно сделать заключение, что внесение элеутерококка положительно 

влияет на биотехнологические свойства хлебопекарных дрожжей: с увеличением дозировки 
элеутерококка время подъема теста сокращается на 48%. 

Использование эхинацеи пурпурной и элеутерококка колючего для активации дрожжей 
обусловлено содержанием в них таких микроэлементов, как калия, кальция и магния. Калий 
активирует многочисленные ферменты дрожжевой клетки, стимулирует сбраживание мальтозы и 
мальтотриозы; тесно связан с размножением дрожжей и скоростью брожения. Кальций стимулирует 
размножение клеток, магний активирует многочисленные ферменты, стимулирует сбраживание 
мальтозы. Роль витаминов и жизнедеятельности дрожжей связана с тем, что они входят в состав 
разнообразных ферментных систем. Следовательно, эхинацея пурпурная и элеутерококк колючий 
представляют собой биологически ценные добавки, которые целесообразно использовать не только 
для разработки функциональных хлебобулочных изделий, но и для сокращения технологического 
процесса производства готовых изделий.  

Изучив количество дрожжевых клеток в 1 г теста с использованием камеры Горяева были 
получены следующие результаты (таблица 1 - 2, рисунок 3 - 4). 
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Рисунок 3 – Влияние эхинацеи пурпурной на рост дрожжевых клеток в 1 грамме теста в 

зависимости от продолжительности брожения и количества вносимой добавки 

 

 
Рисунок 4 – Влияние элеутерококка на рост дрожжевых клеток в 1 грамме теста в зависимости 

от продолжительности брожения и количества вносимой добавки 
 

 

 
Таблица 1  

 Влияние эхинацеи пурпурной на количество дрожжевых клеток в грамме теста 

Количество эхинацеи, % к массе 

муки 

Время брожения теста, мин 

20 60 120 180 

контроль 3200×10
6 

3270×10
6
 3360×10

6 
3570×10

6 

0,04 3226×10
6 

3330×10
6 

3532×10
6 

3614×10
6 

0,06 3240×10
6 

3334×10
6 

3710×10
6 

3902×10
6 

0,08 3268×10
6 

3664×10
6 

4024×10
6 

4510×10
6 

0,10 3310×10
6 

3770×10
6 

4200×10
6 

4700×10
6 

0,12 3442×10
6 

3806×10
6 

4376×10
6 

4890×10
6 

 
Приведенные данные в таблице 1 и на рисунке 3 свидетельствуют о том, что с повышением 

концентрации эхинацеи пурпурной число дрожжевых клеток увеличивается, и по истечению трех 
часов их число продолжало расти. 

В таблице 2 и на рисунке 4 показаны результаты прямого счета числа дрожжевых клеток в 
одном грамме теста с добавлением элеутерококка колючего.  
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Таблица 2  
 Влияние корня элеутерококка колючего на количество дрожжевых клеток в грамме теста 

Количество корня элеутерококка, 

% к массе муки 

Время брожения теста, мин 

20 60 120 180 

контроль 3300×10
6
 3700×10

6
 4000×10

6
 4200×10

6
 

0,004 3700×10
6
 4000×10

6
 4150×10

6
 4250×10

6
 

0,006 4000×10
6
 4150×10

6
 4250×10

6
 4350×10

6
 

0,008 4300×10
6
 4410×10

6
 4500×10

6
 4510×10

6
 

0,010 4600×10
6
 5160×10

6
 5250×10

6
 5260×10

6
 

0,012 5300×10
6
 5520×10

6
 5780×10

6
 6160×10

6
 

 
На протяжении всего опыта наблюдается динамика увеличения числа дрожжевых клеток у 

образцов с добавлением элеутерококка по сравнению с контрольным образцом. Через 20 минут 
брожения теста количество дрожжевых клеток у образцов с добавлением элеутерококка 
увеличивается на 12,1% – 60,6% по сравнению с контрольным образцом, а через 180 минут – на 1,2% 
– 46,7% соответственно.  

 

 
Рисунок 5 – Влияние биологически активного сырья растительного происхождения на рост 

дрожжевых клеток 
 
Параллельно на базе Дальневосточного федерального университета в условиях 

Испытательного лабораторного центра «Лабораторный комплекс ветеринарно-санитарной 
экспертизы» были проведены исследования по определению количества дрожжевых клеток методом 
посева на чашки Петри. Исследования показали, что внесение биологически активного сырья 
растительного происхождения способствует росту количества дрожжевых клеток (таблица 3 и 
рисунок 5). 

Из графика, представленного на рисунке 5, видно, что в первые минуты брожения теста 
наблюдалась начальная фаза, когда видимые признаки размножения дрожжей отсутствуют, однако 
обменные процессы в клетках протекают активно. В период 10 – 20 минут наступила фаза ускорения 
роста: клетки постепенно начали размножения, скорость деления клеток возрастает с ускорением. 
Клетки увеличиваются в объеме и удлиняются. Через 20 минут брожения теста наступила 
экспоненциальная фаза – максимальная скорость размножения, численность клеток и их биомасса 
возрастает в геометрической прогрессии. Фаза замедления роста пришлась на период брожения 20 – 
120 минут, в эту фазу снижается концентрация питательных веществ в среде, когда накапливаются 
токсичные продукты метаболизма и возрастает плотность биомассы клеток. Это приводит к 
замедлению роста размножения и даже к частичной гибели клеток. В период 120 – 180 часов 
брожения размножение дрожжевых клеток практически прекращается (стационарная фаза). 
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Таблица 3 
 Количество дрожжевых клеток в динамике (метод посева в чашки Петри) 

Вносимые добавки 
Время брожения теста, мин 

0 20 60 120 180 300 

Контроль (без добавки) 6,7×10
7
 30,0×10

7
 10,0×10

7
 19,0×10

7
 6,7×10

7
 5,5×10

7
 

Элеутерококк колючий 4,5×10
7
 31,0×10

7
 17,0×10

7
 21,0×10

7
 8,3×10

7
 82,0×10

7
 

Эхинацея пурпурная 6,5×10
7
 50,7×10

7
 20,3×10

7
 22,0×10

7
 5,9×10

7
 62,0×10

7
 

 
После 3-х часов брожения в контрольном образце (без добавки) наступила фаза отмирания дрожжевых 

клеток, в опытных образцах с добавлением биологически активного сырья растительного происхождения 
наблюдалась лаг-фаза. 

Это объясняется тем, что для дрожжей – Saccharomyces cerevisiae характерна особенность их 
метаболизма, заключающаяся в наличие двух путей энергетического обмена – анаэробного (гликолиза) и 
оксидативного. Гликолиз представляет собой процесс окисления глюкозы, при котором из одной молекулы 
глюкозы образуется две молекулы пировиноградной кислоты. Одним из источников глюкозы служит 
гликоген (полисахарид, находящийся в цитоплазме клетки дрожжей). Биосинтез гликогена наиболее 
интенсивно происходит при брожении. Он активно используется дрожжами в лаг-фазе развития популяции и 
накапливается в фазе замедления ее роста. Это приводит к замедлению роста клеток и их размножения и даже 
к частичной гибели клеток. Потребление кислорода постепенно снижается. Понижается активность 
дыхательных ферментов, затем наступает стационарная фаза, когда прирост дрожжей продолжается с 
небольшой скоростью при этом размеры клеток вновь увеличиваются. Оставшиеся в среде сбраживаемые 
углеводы используются клеткой в биосинтезе резервных углеводов (гликоген и трегалоза).   

Из рисунка 5 видно, что в контрольном образце после стационарной фазы клеточного цикла наступила 
фаза отмирания, так как скорость отмирания и автолиза клеток превысил скорость их размножения за счет 
истощения питательной среды и максимального накопления продуктов обмена, в опытных образцах с 
добавлением биологически активного растительного сырья наблюдалась лаг-фаза, так как эхинацея и 
элеутерококк явились источником углеводного питания, необходимого для метаболизма трегалозы. При 
наличии в среде необходимого для размножения субстратов трегалоза исчезает из клетки за 45 минут, после 
чего начинает утилизироваться глюкоза, т.е. возобновляется процесс метаболизма дрожжей.   

По результатам комплекса испытаний, выявляющих влияние измельченной травы эхинацеи пурпурной 
и измельченного корня элеутерококка на биотехнологические свойства дрожжей, можно сделать вывод, что 
вносимые биологически активные добавки положительно влияют на развитие дрожжевых клеток, что 
объясняется наличием в химическом составе минеральных соединений, моно- и дисахаридов, гликозидов, 
витаминов и органических кислот которые, являясь питательной средой для дрожжей, способны 
интенсифицировать процесс брожения и газообразования, следовательно, улучшается способность дрожжей 
разрыхлять и поднимать тесто, что в конечном счете, положительно скажется на качестве конечного продукта. 

Это является очень важным показателем, по которому можно судить о возможности сокращении 
продолжительности технологического процесса.  
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имени  В. М. Горбатова, Москва, Россия 
 
Вопрос разностороннего изучения мясных продуктов, в частности их идентификация, является весьма 

актуальным, поскольку современная технология их производства претерпела существенные изменения как 
относительно технологии, так и сырьевых источников. Наиболее широко используют методику SDS-
электрофореза в полиакриламидном геле для анализа смесей белков. В этой технике, белки взаимодействуют 
с анионным детергентом, додецилсульфатом натрия (ДСН, или лаурилсульфат натрия) с образованием 
отрицательно заряженных комплексов. Когда ДСН связан с белком, общий заряд молекулы примерно 
пропорционален его размеру. Во многом неизменный, с момента своего появления в начале 1970-х годов, этот 
метод хорошо работает для компонентов, которые не требуют сохранения нативных особенностей структуры 
белка[10].  

На сегодняшний день существует несколько способов пробоподготовки для проведения электрофореза. 
Наиболее распространенная и используемая – это пробоподготовка с использованием буфера Лэммли [4]. Его 
достоинство в том, что данный буфер практически универсален, но в случае с образцами мясных компонентов 
детерминируется меньшее количество белков и требуется большее количество пробы. Еще одним 
популярным методом пробоподготовки является предварительная экстракция с физиологическим раствором, 
он позволяет выявить больше белков, но дополнительное введение соли в образец ухудшает качество 
электрофореграммы [2]. Поэтому в качестве экстрагента была выбрана деонизированная вода, что приводит 
также к значительному выходу белка, но при этом сохраняется наглядность и четкость электрофореграммы. 
Реже используют пробоподготовку с лизис-буфером по O’Farrell, возможности которой превосходят выше 
перечисленные способы, но минусом является дороговизна компонентов буфера [8]. 

Таким образом, целью работы являлась оптимизация проведения метода электрофореза в 
полиакриламидном геле на примере мяса Bos grunniens. Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект №16-16-10073). 

Материалы и методы. Объектом исследования являлась длиннейшая мышца спины Longissimus dorsi-
LD Bos grunniens [1]. Для получения экстрактов образец замораживали, после дефростации измельчали, 
проводили экстракцию: 1 – деонизированной водой в комбинации с буфером Лэммли, 2 - раствором натрия 
хлорида (0,9 %) на лабораторной диспергирующей установке (Лаботекс, Россия) и после буфером Лэммли, 3 – 
лизис-буфером в комбинации с буфером Лэммли, 4 – лизис буфером, 5 – Буфером Лэммли. Далее экстракт 
отделяли центрифугированием на центрифуге Eppendorf 5810R (Eppendorf, Германия) при 14000 об/мин в 
течение 8 мин. 

Анализ фракционного состава белков исследуемых образцов проводили методом  электрофореза в 12,5 
% полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия с использованием электрофоретической 
камеры фирмы "VE-10"(Helicon, США) при постоянном напряжении 60 В и в течение последующих 2,5 часов 
после достижении фронта разделяющего геля  - при напряжении 130 В. В качестве стандарта для 
электрофореза использовали маркер фирмы «Thremo» (Thremo, Латвия) представляющих собой смесь 11 
рекомбинантных белков с молекулярными массами от 5 до 250 кДа. Окраску гелей проводили Кумасси G-250, 
для увеличения чувствительности метода применяли окраску азотнокислым серебром в модификации Blum’a. 
Анализ белкового состава проводили с помощью базы данных UniProt Protein Data Base [11]. 

Результаты и обсуждения. При электрофоротическом исследовании для образцов мышечной ткани 
Bos grunniens были получены две электрофореграммы (рис.1 и 2).  
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Рисунок 1 – электрофореграмма 12,5 % 

ПААГ,  окраска Кумасси G-250 
Рисунок 2 – электрофореграмма 12,5 % 

ПААГ, окраска азотнокислым серебром 
Условные обозначения: Ст - маркеры молекулярной массы (250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа); 
1 - Водный экстракт с буфером Лэммли;  2 - Экстракт с физиологическим раствором с буфером Лэммли; 
3 - Экстракт с лизис-буфером и буфером Лэммли; 4 - Экстракт с лизис-буфером; 5 - Экстракт с буфером 
Лэммли. 
 

В случае водной экстракции полосы разделяются достаточно четко (рис. 1 и 2, трэк №1), при 
отсутствии возможности окрашивании азотнокислым серебром данная пробоподготовка наиболее удобна и 
проста в применении. Применение физиологического раствора также ведет к получению широкого спектра 
белковых фракций (рис. 1 и 2, трэк №2), но появляется нечеткий фон и некоторое смазывание полос, 
окрашивание серебром в данном случае нецелесообразно, из-за плохого разрешения электрофореграммы. 
Использование лизис-буфера способствует получению качественного фракционного состава только после 
серебрения гелей (рис. 1 и 2, трэк №4). Комбинация Леммли-буфера с лизис-буфером позволяет миновать 
конечную стадию окрашивания азотнокислым серебром за счет получения высокоинформативной 
электрофореграммы и с применением окрашивания только с помощью Кумасси G-250 (рис. 1 и 2, трэк №3). 
Использование пробоподготовки исключительно с Лэммли-буфером приводит к получению довольно 
смазанного фракционного распределения белков (рис. 1 и 2, трэк №5), однако окрашивание азотнокислым 
серебром позволяет улучшить электрофореграмму. 

Применяя водную экстракцию (рис.1, трэк №1) за счет уже имеющихся ионов солей в водный раствор 
выходит значительное количество белковых фракций и не возникает избыточная ионная сила, как в случае 
использования в качестве экстрагента физиологического раствора (рис.1, трэк №2), ввиду перегрузки геля из-
за обилия вспомогательных избыточных ионов. Используя лизис-буфер, содержащий амфолины с градиентом 
pH от 3 до 10, которые способствуют предварительному распределению белов по изоэлектрической точке, а 
так же 9М раствор мочевины  (рис.1, трэк №4), можно увидеть разделение крупных белковых фракций на 
несколько полос в геле. Однако более информативное распределение белков получается при использовании 
лизис-буфера с буфером Лэммли (рис.1, трэк №3). При использовании пробоподготовки только с буфером 
Леммли (рис.1, трэк №5), на электрофореграмме присутствуют основные структурные белки, но отмечается 
нечеткий белковый фон, что мешает при описании фракционного состава.  

Анализ полученных данных в соответствии с базой данных UniProt Protein data base позволяет 
предположить, что в исследуемых образцах присутствуют белки, приведенные в таблице 1.   
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Таблица 1 
 Предположительно находящиеся в мышечной ткани Bos grunniens белки 

№ Мм, 

кДа 

Название белка Функции белков 

1 41,749 
Актин (ACTB)  

Высокосвязывающие актин-белки, отвечающие за моторику, 

экспрессируются во всех эукариотических клетках[12]. 

2 15,658 Супероксиддисмутаза 
([Cu-Zn] 
SOD1) 

Уничтожает радикалы, которые, как правило, производятся в клетках и 

являются токсичными для биологических систем[16]. 

3 36,686 L-лактатдегидрогеназа А-цепь 

(LDHA) 

Участвует в синтезе (S) -лактата из пирувата, процессах обмена веществ 

карбоновой кислоты, углеводов,  L-лактат дегидрогеназы[5]. 

4 17,078 Миоглобин (MB) Участвуют в связывании нитей актина и ионов кальция, полимеризации 

нитей актина, клеточном ответе на гамма-интерферон, воспалительной 

реакции, фагоцитозе, Rac трансдукции сигнала белка, положительном 

регулировании хемотаксиса моноцитов, гладких мышечных клеток 

хемотаксиса; пролиферации клеток гладких мышц[13], миграции и 

пролиферации т-клеток. 

5 16,779 
Аллотрансплантата 

воспалительный фактор--

1(AIF-1) 

6 24,486 
Соматотрпопин (GH1 GH) 

Играет важную роль в контроле роста за счет стимулирования роста тела 

и секретирования IGF-1 в печени и других тканях. Он стимулирует как 

дифференциацию, так и пролиферацию миобластов, а также поглощение 

аминокислот и синтез белка в мышцах и других тканях[9]. 

7 35,175 ДНК-лиаза (DNA-(apurinic or 

apyrimidinic site) lyase)  

Запускает репарацию участков AP в ДНК [18]. 

8 24,889 Миогенин (MYOG) ДНК-связывающий белок, участвующих в развитии мышц и регуляция 

транскрипции ДНК[21]. 

9 6,028 Mеталлотионеин (MT2A) Имеют высокое содержание остатков цистеина, которые связывают 

различные тяжелые металлы[14]. 

10 19,682 Инсулиноподобный фактор 

роста II (IGF2) 

Участвует в ответе на инсулин [19]. 

11 28,256 Миогенный фактор 5 (MYF5) ДНК-связывающие белки, участвующий в развитии мышц и регуляции 

транскрипции ДНК [7]. 

12 26,976 Миогенный фактор 6 (MYF6) 

13 82,144 Ca+-активируемая нейтральная 

протеиназа (CAPN1) 

Участвует в связывании ионов кальция[7]. 

14 14,779 Кальпаин-2 (Calpain 2)  Участвует в связывании ионов кальция и регулировании организации 

цитоскелета. [3]. 

15 18,411 Мышечный карнитин (Muscle 

carnitine palmitoyltransfera) 

Обладает трансферазной активностью, участвует в переносе ацильных 

групп [5]. 

16 84,018 Кальпастатин (CAST) [14] Ингибирует активность кальпаина-1 и кальпаина-2 

17 45,181 Регулируемый активностью 

ассоциированного с 

цитоскелетом белок (ARC) [17] 

Регулирует активность нейронов, формирующих долговременную 

память. 

18 17,373 Кальпастатин (CAST) [15] Эндогенный белковый ингибитор кальпаина. 

19 19,835   Миозин легкая цепь (Myosin 

regulatory light chain) 

Участвует в связывании ионов кальция. 

20 222,990 Миозин тяжелая цепь (Myosin 

regulatory heavy chain) 

Участвует в процессе образования поперечных мостиков с молекулами 

актина. 

21 20,0 Тропонин (Troponin) Связывает кальциевые ионы Ca2+, производя структурные изменения в 

тропонине I. 

22 36,638 Лактатдегидрогеназа (LDH) Принимает участие в реакциях гликолиза, катализируя превращение 

лактата в пируват, при этом образуется NADH [20]. 

 
Результаты проведенных электрофоретических исследований показали, что изучаемый образец 

мяса Яка является многокомпонентной смесью, содержащей белки антиоксидантной защиты (SOD1, 
LDHA), структурные белки (ACTB, MB, Myosin regulatory light and heavy chain, Troponin, ARC), 

ферменты гликолитического пути (LDH), ДНК-связывающие белки (MYF5, MYF6, MYOG, DNA-

lyase) и металлсвязывающие белки (Troponin, CAPN1, Calpain 2, MT2A) в различном диапазоне 
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молекулярных масс, которые были охарактеризованы с помощью базы данных UniProt Protein data 
base [11]. 

Таким образом, было показано, что наиболее широкий спектр полос на электрофореграмме 
получается при использовании лизис-буфера в комбинации с буфером Леммли: отсутствует 
побочный белковый фон, фракции хорошо различимы. Такими же положительными 
характеристиками обладает пробоподготовка с образцом, который обработали лизис-буфером и 
окрасили после Кумасси G250 азотнокислым серебром. Наименее наглядной оказалась 
пробоподготовка с предварительной экстракцией физиологическим раствором: полосы нечеткие, 
присутствует размытый фон. Предположительно, эффект «размытия» связан с внесением 
дополнительного количества ионов солей в образец.  
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Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий, Санкт-Петербург, Россия 

 
Творожным продуктам принадлежит значительное место среди молочных и 

молокосодержащих продуктов. Ассортимент творожных продуктов включает сырки, пасты, кремы, 
торты и т.д. Такое разнообразие можно объяснить их популярностью среди населения и пользой, 
приносимой организму от регулярного употребления. Творожный белок намного лучше и легче 
переваривается организмом, чем белок рыбный, мясной или просто молочный. Богаты творожные 
продукты лизином и метионином. Минеральные вещества, содержащиеся в них, оказывают 
положительное воздействие на костеобразование и строение тканей. 

Существует две технологии производства творожных продуктов. Одна из них – производство 
традиционным кислотно-сычужным способом с заменой молочного жира на растительный. В данном 
виде производства творожный продукт, в отличие от творога, заквашивается не молочным жиром, а с 
помощью растительных масел: пальмового, кокосового и растительного жира «СОЮЗ 52L». 

Большее предпочтение население отдает творожному продукту, изготовленному по второй 
технологии – на основе творога. Полученный таким способом продукт считается более натуральным, 
а значит полезным. 

Целью работы является разработка, изготовление и исследование творожных продуктов с 
плодово-ягодными наполнителями на основе экспериментальных образцов творога. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Отработать рецептуры творожного продукта. 
2. Исследовать полученный продукт по органолептическим и физико-химическим показателям. 
3. Изготовить и исследовать по физико-химическим показателям экспериментальные образцы 

творога, полученные с использованием различных заквасок. 
5. Изготовить творожный продукт с плодово-ягодными наполнителями из выработанного 

творога. 
6. Исследовать полученный продукт по органолептическим и физико-химическим показателям. 
Из физико-химических показателей творожных изделий стандартом нормируются: 
– кислотность – не более 200 ºT; 
– массовая доля жира – не менее 16 %; 
– массовая доля влаги – не более 75%; 
– массовая доля сахарозы – не менее 12 % [1]. 
Исследуемые органолептические показатели: внешний вид; вкус; запах; цвет; консистенция. 
На рис. 1 представлена схема постановки эксперимента. 
Для получения экспериментальных образцов творога использовалось молоко «Зеленый берег» 

с массовой долей жира 2,5 %, изготовленное ЗАО ПХ «Красноозерное» Приозерского района 
Ленинградской обл. по ГОСТ Р 52090-2003. 

Было проведено предварительное исследование молока «Зеленый берег» по физико-
химическим показателям: титруемой кислотности (ТК) в пересчете на молочную кислоту, 
кислотности в градусах Тернера, активной кислотности, содержания сухих веществ (СВ), а также 
исследованы на приборе «Клевер-2М» [2, с. 187; 3]. Результаты приведены в табл. 1. 

Сквашивание проводилось заквасками «ЕКОКОМ» и «Свой йогурт», представленными на 
рынке Санкт-Петербурга для населения города. 
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Закваска «ЕКОКОМ» представлена сухими культурами микроорганизмов для производства 
молочного продукта «Творог». Производитель: ООО «Лактина», Болгария, 1320 г. Банкя, ул. София, 
101. По заказу компании «ЕКОКОМ» (Россия, г. Москва). Состав: молочнокислые бактерии 
Lactococcus lactis subsp, Lactococcus lactis subsp. сremoris, Streptococcus thermophilus. 

Закваска лиофилизированная «Творог» изготовлена по технологии и заказу ООО «Биопродукт» 
для ООО «Все свое» (ТМ «Свой йогурт»). Произведена ФГУП «Экспериментальная фабрика», г. 
Углич, Россия. Состав: Lactococcus lactis subsp. cremoris, Bifidobacteriuo befidum, B. infantis, 
Lactobacillus acidophilus, L. casei, Propionobacterium shermanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента 
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Таблица 1 
 Физико-химические показатели молока 

Исследование молока на анализаторе «Клевер-2М» 

Образец 
Жир, 

% 

Белок

% 

Плот- 

ность, 

г/см³ 

Вода, 

% 
СГ, % 

Лак-

тоза, 

% 

Соли, 

% 
t, ºС 

t замер-

зания, ºС 

Молоко 

«Зеленый 

берег» 

2,52 3,42 27,69 0,00 66,75 4,65 0,76 19 -0,538 

Физико-химические показатели молока 

Образец 
Титруемая 

кислотность, % 

Кислотность, 

° Т 
рН 

Сухие 

вещества, % 

Молоко 

«Зеленый берег» 
0,18±0,01 23±1,7 6,5 11,7±0,1 

 
Изготовление экспериментальных образцов творога состояло в нагревании молока до 36…38 

°C, внесении соответствующей закваски, выдержки при этой температуре в течение 8…    12 ч до 
образования плотного сгустка. Затем готовый сгусток подогревали на слабом огне до 45…55 ºС для 
большего уплотнения, охлаждали и отделяли сыворотку с помощью чистой марли. 

Полученные экспериментальные образцы творога были исследованы по физико-химическим 
показателям: массовая доля сухих веществ и влаги (табл. 2) [2, с. 239]. 

 
Таблица 2 

 Массовая доля сухих веществ и влаги в экспериментальных образцах творога 

Закваска Массовая доля влаги, % 
Массовая доля 

сухого вещества, % 

Свой йогурт 27,3 72,7 

ЕКОКОМ 29,0 71,0 

 
Для изготовления творожных продуктов был использован творог, приготовленный с 

использованием закваски «Свой йогурт» с наибольшим содержанием сухих веществ. Жирность 
экспериментальных образцов творога, полученная расчетным путем, составила 17,8 %. 

Для отработки технологии изготовления творожных продуктов использовали творог 
промышленного производства «Традиционный Благода» 18 %-ной жирности, сливки 
ультрапастеризованные 22 % «Петмол», плодово-ягодный наполнитель – джем «Малина». Рецептура 
творожного изделия приведена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 Творожный продукт с наполнителем джем «Малина» 

Сырье Количество внесенного сырья, г/100 г 

Творог с массовой долей жира 18 % 37,0 

Сливки с массовой долей жира 22 % 37,0 

Сахар-песок 9,0 

Джем 10,0 

Желатин 1,0 

Вода 6,0 

Итого 100 

 
Технология приготовления творожного изделия состояла в следующем. На весах отмеряли 

творог согласно рецептуре и помещают в тару, затем поочерёдно вносили сахар, джем, сливки, 
предварительно подготовленную смесь желатина со сливками, воду. При помощи ручного миксера 
ингредиенты перемешивали до придания творожному продукту консистенции пасты. 
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Исследование органолептических характеристик творожного продукта на основе творога 
промышленного производства показало, что продукт имел однородную нежную консистенцию без 
расслоения; чистый сладкий вкус с привкусом введенного наполнителя; цвет розовый, обусловлен 
цветом введенного наполнителя, равномерный по всей массе; по внешнему виду продукт 
соответствует творожному изделию – паста. Кислотность не превышала 130 ºТ. 

Предложенные рецептура и технология были использованы при приготовлении творожных 
изделий из экспериментального образца творога. В качестве наполнителей использовали ягоды 
черники и брусники, протертые с сахаром (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Рецептуры творожных паст с плодово-ягодными наполнителями на основе экспериментального 
образца творога 

Сырье 
Количество, г/100г 

Паста «Черника» Паста «Брусника 

Творог 37,0 37,0 

Сливки 37,0 37,0 

Ягоды черники, протертые с сахаром 13,0 - 

Ягоды брусники, протертые с сахаром - 12,0 

Желатин 1,0 1,0 

Сахар 12,0 13,0 

Итого 100 100 

 
Результаты исследования органолептических и физико-химических показателей творожных 

изделий представлены в табл. 5. Балловая оценка творожных паст отражена также на рис. 2. 
 

Таблица 5 
 Органолептических и физико-химические показатели, балловая оценка творожных изделий 

Творожн

ая 

паста 

Внешний 

вид 

Консистен- 

ция 
Вкус Запах Цвет 

Кислот-

ность, ºТ 
СВ, % 

«Черника

» 

Соответствует 

творожному 

изделию – 

паста 

Однородная, 

нежная, без 

расслоения, с 

наличием 

частиц 

введенного 

наполнителя 

Чистый, 

сладкий, с 

привкусом 

введенного 

наполнителя 

Соответствует 

творожному 

изделию 

Сиреневый, 

обусловлен 

цветом 

введенного 

наполнителя, 

равномерный 

по всей массе 

143±0,03 31,7±0,2 

4,6 4,2 5,0 5,0 4,0 

«Брусник

а» 

Соответствует 

творожному 

изделию – 

паста 

Однородная, 

нежная, без 

расслоения, с 

наличием 

частиц 

введенного 

наполнителя 

Чистый, 

сладкий, с 

привкусом 

введенного 

наполнителя 

Соответствует 

творожному 

изделию 

Розоватый, 

обусловлен 

цветом 

введенного 

наполнителя, 

равномерный 

по всей массе 

121±0,07 32,2±0,1 

5,0 4,2 4,6 4,4 4,8 
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Рисунок 2 - Балловая оценка творожных паст 
 
Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующие выводы. 
Экспериментальные образцы творога, полученные сквашиванием молока «Зеленый берег», 

удовлетворяют показателям ГОСТ 31453-2013, т.к. массовая доля влаги не превышает 75 %. Однако, 
для производства творожного продукта или прямой реализации лучше использовать творог, 
полученный сквашиванием молока при использовании закваски «Свой йогурт», так как 
выработанный продукт имеет лучшее качество. 

Исследование творожных изделий из экспериментальных образцов творога показало, что по 
физико-химическим показателям они соответствуют ГОСТ 31453-2013: массовая доля влаги – не 
более 75 %, титруемая кислотность – не более 200 ºT. 

Все образцы удовлетворяют органолептическим показателям, установленным ГОСТ 31453-
2013. 

Исходя из органолептических оценок, более высокую оценку получила творожная паста с 
наполнителем «Черника, протертая с сахаром». 
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В настоящее время большую актуальность имеет использование молочнокислых бактерий 

(Lactobacillus spp. и Streptococcus salivarius, Streptococcus thermophilus и др.) для получения 
молочных продуктов функциональной направленности. В этих целях чаще всего используются 
бактерии рода Lactobacillus helveticus. 

Данные бактерии растут на средах с добавлением аминокислот, белковых гидролизатов, 
альбумина, казеина, различных видов муки. В таких средах источником белкового азота служат 
пептиды и аминокислоты, образующиеся в результате гидролиза белка. При этом олигопептиды 
поглощаются клеткой и гидролизуются внутриклеточными пептидазами на короткоцепочечные 
пептиды, такие как (IPP и VPP). Получаемые из казеина или казеин содержащего сырья, путем его 
ферментации с Lactobacillus helveticus, последовательности Изолейцин-Пролин-Пролин (IPP) или 

Внешний вид 

Консистенция 

Вкус Запах 

Цвет 

1 

2 

3 

4 

5 
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Валин-Пролин-Пролин (VPP) добавляют в продукты, для достижения эффекта снижения 
артериальной жесткости, и улучшения эластичности кровеносных сосудов. 

Известно, что многие злаковые растения имеют достаточно большое количество белка и 
соответственно аминокислот. С целью замены белка животного происхождения на растительный 
белок перспективно использование в составе питательных сред белка амаранта или его гидролизата. 
В сравнении с другими приоритетными пищевыми культурами амарант обладает более высоким 
содержанием белка (до 47,4%), идеально сбалансированным по аминокислотному составу. Кроме 
того, в амаранте присутствуют биологически активные пептиды, обладающие антиоксидантным, 
антигипертензивным, иммуномодулирующим, антитромбическим, иммуностимулирующим 
действием. 

Таким образом, использование амаранта в качестве перспективного сырья может позволить 
решить проблему дефицита качественных полифункциональных продуктов. 
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,Улан-Удэ, Россия 

 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. 

Недостаточное и несбалансированное питание приводит к снижению защитных возможностей 
организма. Эффективным способом повышения защитных сил организма является применение 
природных препаратов на основе биологически активных соединений, получаемых из различных 
органов и тканей убойных животных. На сегодняшний день вторичные сырьевые ресурсы убойных 
животных, к которым относится и органы иммунной системы, используются нерационально (не 
реализуются или идут на кормовые цели), хотя являются источником биологически активных 
веществ.  

Среди вторичных ресурсов переработки скота особый интерес представляют источники 
регуляторных пептидов, выделяемых из эндокринно-ферментного сырья. Целесообразность 
использования пептидов в качестве биологически активных компонентов пищи обусловлена 
биологическими свойствами этих веществ. Исследования показали, что при их экзогенном введении 
происходит временное замещение поврежденного звена физиологической регуляции, позволяющее 
организму восстановить ослабленную или утраченную функцию, а затем уже самостоятельно 
поддерживать ее в течение длительного времени [1].  

В частности, из тимуса КРС – центрального органа иммунной системы – выделены 
регуляторные пептиды, на основе которых созданы такие лекарственные препараты как Т-активин, 
тимоген, тималин, тимопоэтин и другие. Эти препараты широко известны и зарекомендовали себя 
как средства, мягко взаимодействующие с системами регуляции иммунитета и гомеостаза [2, 3]. 

В Проблемной научно-исследовательской лаборатории ВСГУТУ за последние 20 лет также 
были разработаны способы получения иммуномодулирующих средств из различных органов 
иммунной системы убойных животных, в частности, из тимуса телят и молодняка КРС, селезенки и 
лимфатических узлов КРС, селезенки яков и др. На их основе с использованием цеолитов 
разработаны кормовые добавки, обладающие иммуномодулирующей активностью [4-7]. 

Тимус свиней является практически неиспользуемым источником эндокринно-ферментного 
сырья. В связи с этим выделение регуляторных пептидов из тимуса свиней представляется 
перспективным с точки зрения разработки безотходных технологий за счет глубокой переработки 
экологически чистого эндокринно-ферментного сырья. 

Целью данной работы явилось получение биологически активных пептидов из тимуса свиней и 
оценка их иммунобиологической активности. 

Материалы и методы. Материалом исследования в эксперименте служили: тимус свиней, 
пептиды, выделенные из тимуса свиней, разработанный продукт - колбаса «Богатырская». 
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Заготовку тимуса свиней производили на свинокомплексе ЗАО «Николаевский» 
(Тарбагатайский район, Республика Бурятия). Вилочковая железа была собрана и обработана в 
соответствии с требованиями ГОСТ 21192-75.  

Экспериментальные исследования выполнены в Проблемной научно-исследовательской 
лаборатории и на кафедре «Биоорганическая и пищевая химия» ВСГУТУ. Опытная апробация 
вареной колбасы проведена на базе ПО «Булаг» (Иволгинский район, Республика Бурятия).  

В работе были использованы общепринятые физико-химические, иммунобиологические, 
микробиологические, морфологические и статистические методы анализа. 

В работе были использованы половозрелые мыши самцы массой 22-25 г. Животные 
находились в стандартных клетках в условиях вивария при одинаковом уходе и рационе питания со 
свободным доступом к воде. Методом случайной выборки животные были разбиты на 3 группы. 
Первая группа мышей – интактная – находилась на общевиварном рационе. У второй группы 
животных иммунодефицит воспроизводили пероральным введением иммунодепрессанта – 
цитостатика азатиоприна в концентрации 50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 дней. Третьей 
группе животных на фоне иммуносупрессии вводили пептиды в дозе 0,1 мг/кг массы тела животного 
1 раз в сутки в течение 7 дней. 

Результаты и их обсуждение. Химический состав эндокринно-ферментного сырья является 
одним из основных факторов, определяющих эффективность технологии получения готового 
продукта. 

Поскольку тимус свиней ранее не использовался в качестве эндокринно-ферментного сырья 
для получения биологически активных пептидов, был изучен его химический состав (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 Химический состав тимуса свиней и КРС 

Наименование показателя Тимус свиней Тимус КРС
* 

Массовая доля, % 

Белок 15,7±1,12 14,32±1,34 

Жир 2,15±0,04 2,49±0,09 

Зола 1,87±0,06 2,56±0,10 

Влага 80,5±0,6 77,81±3,89 

Примечание: * - литературные данные 
 
Сравнение полученных данных с химическим составом тимуса крупного рогатого скота не 

выявило существенных различий. 
Поскольку из литературы известно, что биологически активными компонентами тимуса 

являются, прежде всего, низкомолекулярные азотистые вещества, был изучен их состав. Азотистые 
вещества тимуса свиней представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 Азотистые вещества тимуса свиней 

Формы азота Содержание, % 

Общий азот 4,80±0,16 

Белковый азот 2,87±0,11 

Небелковый азот, в том числе: 1,93±0,07 

аминный азот 0,35±0,02 

пептидный азот 1,58±0,05 

 
Как следует из таблицы 2, количество белкового азота в тимусе по отношению к общему 

составило 59,7 %, а пептидного азота – источника биорегуляторных пептидов - 32,9 %. 
Изучение аминокислотного состава тимуса свиней показало присутствие в нем большого 

количества ароматических аминокислот, в частности, тирозина, триптофана и фенилаланина, 
которые, по литературным данным, входят как в состав биорегулирующих пептидов, так и сами 
обладают иммуностимулирующими свойствами [3].  

Таким образом, исследованиями установлено, что тимус свиней обладает высоким 
потенциалом как сырье для получения аминокислот, их производных и пептидов, биорегуляторные 



160 

 

свойства которых обеспечиваются их физико-химической полифункциональностью и участием в 
обратимых биохимических реакциях. 

Основные режимы получения пептидного биорегулятора из тимуса свиней основаны на 
технологической схеме, разработанной  в Проблемной научно-исследовательской лаборатории и на 
кафедре «Биоорганическая и пищевая химия» ВСГУТУ, сущность которой заключается в 
гомогенизации органа в физиологическом растворе, автолизе и последовательном удалении 
термолабильных белков. Полученный биорегулятор может быть как заморожен, так и подвергнут 
сублимационному  высушиванию. Качественная характеристика разных форм пептидного 
биорегулятора и показатели биологической безопасности представлены в таблице 3. Из 
экономических соображений в дальнейших исследованиях использовалась жидкая форма 
биорегулятора.  

 
Таблица 3 

 Характеристика разных форм пептидного биорегулятора   

Наименование показателей Значения 

Органолептические показатели: жидкая форма сухая форма 

- консистенция и внешний вид однородная жидкость порошок аморфный 

- цвет желтоватый темно-желтый 

- запах без посторонних запахов 

       Физико-химические показатели: массовая доля, % 

- влаги 98,5±0,10 4,2±0,09 

- пептидов 0,3±0,017 0,48±0,012 

pH 6,2±0,02 7,20,1 

КМАФАнМ, не более 1х10
2
КОЕ/г 1х10

3
КОЕ/г 

Бактерии группы кишечной палочки 

не обнаружено не обнаружено Патогенные микроорганизмы, в том 

числе, Salmonella 

 
Первичную оценку влияния биорегулятора на иммунную систему организма животных 

проводили по показателям относительных масс и клеточности иммунных органов. Использование 
азатиоприна приводило к достоверному снижению относительных масс тимуса и селезенки в 3,6 и 
1,4 раза соответственно по сравнению с данными в интактной группе. Наряду со снижением массы 
иммунных органов, под влиянием азатиоприна наблюдалось уменьшение их клеточности в среднем 
на 50 % по сравнению с таковой в интактной группе. Введение исследуемого средства на фоне 
действия иммунодепрессанта азатиоприна способствовало коррекции данных показателей 
практически до уровня показателей в интактной группе животных. 

Было исследовано действие биорегулятора на основные звенья иммунной системы (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 Влияние биорегулятора на состояние основных звеньев иммунного ответа организма при 

азатиоприновой иммуносупрессии у мышей (M±m; n=10) 

№ группы Вариант опыта 
Индекс реакции 

РТПХ 

Кол-во АОК на 

селезенку 

Кол-во 

АОК*10
6  

спленоцитов 

Фагоцитарная 

активность, % 

1 Интактные 2,79±0,23 54681,1±4256,2 284±31 78,3±2,7 

2 Контроль (Аз) 1,54±0,12
*1 

29314,3±1857,3
*1 

122±14
*1 

51,4±2,4
*1 

3 Аз + ПБ 2,60±0,12
*2 

57150,5±2682,1
*2 

293±19
*2 

75,7±3,4
*2

 

Примечание: *
1,2

 - р<0,05 относительно 1 или 2 группы 

 
Введение азатиоприна характеризовалось снижением индекса реакции «трансплантат против 

хозяина» (РТПХ) в 1,8 раза, абсолютного и относительного числа антителообразующих клеток 
селезенки (АОК) в 1,9 и в 2,3 раза соответственно и фагоцитарной активности перитонеальных 
макрофагов в 1,5 раза по отношению к данным в интактной группе. Введение биорегулятора на фоне 
действия иммунодепрессанта азатиоприна способствовало восстановлению нарушенных функций 
иммунной системы организма, о чем свидетельствовало увеличение индекса РТПХ в 1,7 раза, числа 
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АОК –  в 1,9 и 2,4 раза соответственно и фагоцитарной активности  перитонеальных макрофагов –   в 
1,5 раза. 

Было исследовано влияние биорегулятора на диффузную лимфоидную ткань тонкого 
кишечника мышей в условиях иммунодефицита и коррекции пептидным биорегулятором. 
Исследование механизма действия биорегулятора на периферическую лимфоидную ткань 
пищеварительной системы позволяет судить о реактивности иммунной системы при воздействии 
антигенов, поступающих извне. Введение цитостатика азатиоприна и коррекция биорегулятором 
вызывали изменения клеточного состава лимфоидной ткани собственной пластинки слизистой 
оболочки проксимального, среднего и дистального отделов тонкого кишечника экспериментальных 
животных. При коррекции иммунодефицита биорегулятором содержание клеток лимфоидного ряда в 
наибольшей степени восстанавливалось в проксимальном отделе тонкого кишечника. 

Была определена нейротропная активность биорегулятора на фоне иммунодефицитного 
состояния, вызванного азатиоприном. Как известно, между иммунной и нервной системами 
сложилось и постоянно осуществляется взаимодействие, с помощью которого они взаимно 
контролируют свои функции [8]. Повышение иммунитета благоприятно воздействует на 
функциональную активность нервной системы, увеличивает устойчивость к стрессам.  

Данные, характеризующие состояние нервной системы экспериментальных животных, 
представлены в таблице 5. В тесте «открытое поле» установлено, что введение цитостатика 
азатиоприна приводило к снижению уровня исследовательского поведения. Введение биорегулятора 
увеличивало двигательную активность, восстанавливало показатели актов груминга и дефекации до 
уровня интактной группы.  

 
Таблица 5 

 Влияние биорегулятора на поведение животных в тесте «открытое поле» (M±m; n=10) 

№ 

группы 
Вариант опыта 

Двигательная 

активность, у.е. 

Вертикальная 

активность, у.е. 
Груминг, у.е. Болюсы, у.е. 

1 Интактные 134,7±4,0 10,3±2,5 1,5±0,1 2,7±0,1 

2 Контроль (Аз) 81,0±2,8
*1 

4,8±0,7
*1 

0,6±0,1
*1 

1,6±0,2
 

3 Аз + ПБ 139,8±4,3
*2 

6,8±1,1
*2 

1,3±0,1
*2 

2,0±0,1 

Примечание: 
*1,2 

– p<0,05 относительно 1 или 2 группы 

 
В результате проведенных исследований установлено, что изучаемый биорегулятор усиливал 

суммарную двигательную активность и ориентировочно-исследовательское поведение в тесте 
«открытое поле». 

Результаты исследований по определению общей физической выносливости лабораторных 
животных представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 Изменение адаптационных возможностей организма под влиянием биорегулятора на фоне 
азатиоприновой супрессии (M±m; n=10) 

№ 

группы 
Вариант опыта Плавание, мин 

Вис на 

шесте, мин 

Антиортостатическая 

гипокинезия, мин 

1 Интактные 15,6±1,4 6,2±0,8 18,2±2,5 

2 Контроль (Аз) 8,5±0,6
*1

 3,4±0,3
*1

 4,4±0,4
*1

 

3 Аз + ПБ 15,1±0,9
*2

 8,8±1,2
*2

 19,6±0,8
*2

 

Примечание: 
*1,2 

– p<0,05 относительно 1 или 2 группы 
Установлено, что введение мышам азатиоприна вызывало снижение продолжительности 

плавания, виса и подвешивания вниз головой в 1,8; 1,8  и 4,1 раза соответственно по сравнению с 
данными интактной группы. Введение биорегулятора способствовало повышению адаптационных 
возможностей организма в 1,8; 2,6 и 4,5 раза соответственно, по сравнению с данными в группе 
животных, получавших азатиоприн. 

Таким образом, изученные характеристики вышеуказанного средства, обладающего 
иммуномодулирующей, нейротропной и адаптогенной активностью, позволили рекомендовать его в 
качестве самостоятельной биологически активной добавки к пище и/или компонента при создании 
продукта питания, обладающего иммуномодулирующим действием. 
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Было предложено практическое использование регуляторных пептидов в производстве мясного 
продукта. Для реализации возможности применения биорегулятора при создании мясного продукта 
была произведена опытно-промышленная выработка колбасы «Богатырская». В качестве базового 
объекта была взята рецептура колбасы вареной «Столовая» (ГОСТ Р 52196-2011).  

Пептидный биорегулятор вводили в фаршевую систему на стадии куттерования. 
Непосредственно после изготовления была произведена оценка качественных характеристик 
образцов колбас. Результаты исследования модельных фаршевых систем показали, что добавление 
биорегулятора не влияло на органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели колбасы. Опытная партия вареной колбасы «Богатырская», выработанная на базе ПО 
«Булаг», получила одобрение дегустационной комиссии. 

Для оценки иммуномодулирующих свойств было исследовано влияние готового продукта на 
клеточное звено иммунной системы экспериментальных животных (табл. 7).  

 
Таблица 7 

 Влияние готового продукта на состояние клеточного звена иммунной системы организма при 
азатиоприновой иммуносупрессии у мышей (M±m; n=10) 

№ группы Вариант опыта Индекс РТПХ 

1 Интактные 2,66±0,23 

2 Контроль (колбаса «Столовая») 2,64±0,32 

3 Контроль (колбаса «Богатырская») 2,71±0,13 

4 Азатиоприн (Аз) 1,53±0,12
*1 

5 Аз + колбаса «Столовая» 1,70±0,15
 

6 Аз + колбаса «Богатырская» 2,16±0,12
*4,5

 

Примечание: 
*1,4,5 

– p<0,05 относительно 1, 4 или 5 группы 
 
Анализ состояния иммунной системы показал, что при введении животным 

иммунодепрессанта азатиоприна отмечалось достоверное снижение индекса РТПХ в 1,7 раза по 
сравнению с интактной группой животных. Введение в рацион кормления колбасы «Богатырская» 
повышало индекс РТПХ в 1,4 раза по сравнению с аналогичным показателем у животных 4 группы. 
Следовательно, продукт, в состав которого включены биологически активные пептиды, проявлял 
иммуномодулирующее действие и подтвердил возможность практического использования 
пептидного биорегулятора из тимуса свиней. 

Таким образом, в результате проведенных исследований из тимуса свиней был получен 
пептидный биорегулятор, изучен его химический состав и установлена биологическая  безопасность. 
Также оценена биологическая активность биорегулятора по показателям иммунной, нервной систем 
и общей адаптационной активности организма в условиях эксперимента в системах in vitro и in vivo. 
Апробирована возможность использования биорегулятора в качестве биологически активного 
компонента в технологии вареной колбасы. 
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УДК 577.15:633.521 

 
ФЕРМЕНТАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОРТО-ДИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

А.Д. Громова, П.С. Лихуша, Г.П. Лапина 

 
Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

 
Одна из наиболее актуальных в физико-химическом аспекте проблем биохимии и 

биотехнологии — влияние пищевых добавок на качество пищевых изделий. В настоящее время 
сложно найти на полке магазина продукт, полностью свободный от пищевых добавок, которые в его 
составе обозначаются цифровым кодом с буквой «Е».  В пищевой промышленности пищевые 
добавки применяются давно, поскольку позволяют увеличить срок хранения продуктов, придают им 
густоту, кремообразную консистенцию, жирность и в то же время сохраняют натуральный вкус. 
Влияние пищевых добавок  на организм человека не  достаточно изучено, в связи с этим влияние 
пищевых добавок на ферментативные параметры биокаталитических систем, входящих в состав всех 
продуктов питания, еще требует  более детального исследования.  

Цель работы: выявить влияние пищевых добавок на ферментативные параметры 
биокаталитических систем орто-дифенолоксидазу льна (о-ДФО). 

Использовали  5-дневные проростки семян льна сорта Альфа р-1, из которых выделяли 
фермент – о-ДФО.  

В экспериментальной части по исследованию о-ДФО биотканей льна был применён 
многоступенчатый подход. На первом этапе была изучена система без внесения добавок. На втором 
этапе работы были определены кинетические параметры каталитической активности о-ДФО с 
добавлением ацетата натрия и хлорида натрия. Поскольку о-ДФО – фермент белковой природы, в 
изучаемом эксперименте использовали метод биуретовой реакции: анализировали систему, 
состоящую из биуретового реактива с добавлением экстракта растительного материала. При 
фотометрировании  получено значение оптической плотности (D), составляющее 0,080. С 
использованием калибровочной кривой рассчитана концентрация о-ДФО, которая составила 1,7 
мг/мл. Значение  концентрации о-ДФО, выраженных в мг/мл, пересчитали в г/г сырой ткани и 
получили 3,9 ·10

-3 
г/г. (табл.1.) 

 
Таблица 1 

Таблица расчетов содержания о-ДФО в пятидневных проростках семян льна сорта Альфа р-1 

Навеска 

проростков, 

m, г 

Объём 

буфера, 

V, мл 

D 

Значение 

концентрации по 

калибровочной 

кривой, мг/ мл 

Содержание 

О-ДФО в 

V(72мл) 

буфера, m1, г 

Содержание 

о-ДФО в 

V(100мл) 

буфера, г 

S1(содержание 

о-ДФО) г/г 

сырой ткани 

31,38 72 0,080 1,7 0,0122 0,0169 3,9·10
-3
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Значение S1 рассчитывали по следующей формуле: 
 

S1 = m1/m, где S1 = 0,0122/31,38 = 3,9·10
-3 

г/г 
 
Ферментативные параметры о-ДФО измеряли по методу Бояркина. Для этого проводили серию 

замеров изменения оптической плотности реакционной смеси через каждые 15 с при λ = 540 нм. 
Данная смесь состояла из экстракта, ацетатного буфера, бензидина и пероксида водорода. На первом 
этапе меняли концентрацию бензидина в интервале (0,6 – 1,6)·10

-3
 М при постоянной концентрации 

пероксида водорода, составляющей 0,882 М.  Содержание фермента также оставалось постоянным и 
составляло 4,25·10

-5
 М. Реакция проходила в условиях насыщения фермента субстратом. 

Полученный график представлен  ниже:  

 
Рисунок  1 -  Зависимости D-τ при варьировании концентрации (10

-3
) бензидина: 1- 1,6; 2 – 1,4; 

3 – 1,2; 4 – 1,0; 5 – 0,8; 6 – 0,6. Концентрация пероксида водорода составляла 0,882 М, концентрация 
о-ДФО составляла 4,25·10

-5
 М,  25°C, pH 5,3, I=0,3 M  

 
Из графиков зависимости оптической плотности во времени по начальным участкам 

кинетических кривых рассчитали начальные скорости ферментативных реакций. 
Далее были построены прямые в координатах двойных обратных величин (Рис.2). 
 Концентрация пероксида водорода составляла 0,882 М, концентрация о-дифенолоксидазы 

составляла 4,25·10
-5

 М,  25°C, pH 5,3 I=0,3 M  
На основе полученной прямой графически определили значения константы Михаэлиса (kМ) и 

константы каталитической (kkat). Результаты расчетов представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты расчетов константы Михаэлиса и константы каталитической 

1/kM, M
-1

 
1/Vmax 

, с
-1

 kM·10
3
, M 

Vmax·10
2
,
  

с
-1

 
C·10

5
, M kкат,с

-1

 

-3804,2 18,7 2,6 5,3 4,25 1247 
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Рисунок 2 - Прямая  в  координатах  двойных   обратных величин – координатах   Лайнуивера-

Берка (1/ V0 - 1/[S]0).  
 
На следующем этапе работы были определены кинетические параметры каталитической 

активности о-ДФО в 2-х  системах, содержащих о-ДФО (4,25·10
-5 

М), пероксида водорода (0,882 М) и 
при варьировании концентрации бензидина (10

-3
 М) 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6, с добавлением ацетата 

натрия (0,882 М) и хлорида натрия (0,882 М), соответственно. По отработанной схеме построены 
спрямленные кинетические зависимости в координатах Лайнуивера–Берка и рассчитаны параметры 
KM, kkat и Vmax. 

Таблица 3 
Результаты расчетов константы Михаэлиса и константы каталитической с добавлением ацетата 
натрия 

1/kM, M
-1

 
1/Vmax 

, с
-1

 kM·10
3
, M 

Vmax·10
3
,
  

с
-1

 
C·10

5
, M kкат,с

-1

 

-854,7 403,7 1,17 2,48 4,25 58 

 
Таблица 4 

Результаты расчетов константы Михаэлиса и константы каталитической с добавлением 
хлорида натрия 

1/kM, M
-1

 
1/Vmax 

, с
-1

 kM·10
3
, M 

Vmax·10
2
,
  

с
-1

 
C·10

5
, M kкат,с

-1

 

-102,3 81,0 9,77 1,23 4,25 292 

 
Значение kМ характеризует сродство фермента к субстрату. Чем этот параметр меньше, тем 

сродство выше. Значение kkat характеризует скорость превращения субстрата: чем константа 
каталитическая больше, тем быстрее и эффективнее превращается субстрат. 

При сравнении полученных в данной работе результатов (табл. 2, 3) видно, что значение kM при 
добавлении ацетата натрия снижается в 2,2 раза, следовательно, сродство к субстрату повышается.  
Значение константы каталитической резко снижается в 21,5 раз. Это свидетельствует о том, что 
введение в исследуемую систему ацетата натрия сопровождается  изменением ферментативного 
поведения о-ДФО, а именно, псевдоактивацией фермента по типу Vа. Основная способность реакций 
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Va типа активации проявляется в снижении величин максимальных скоростей реакции (V
`
<Vmax) в 

присутствии таких активаторов при сохранении основного признака активации Va>Vmax. Абсолютно 
другая закономерность выявлена при  введении в исследуемую  систему хлорида натрия (табл. 4). А 
именно,  наблюдали возрастание значения kM в 3,8 раз и одновременное снижение значения kкат в 4,3 
раза. Согласно принятой на практике типов ингибирования и активации ферментов это – случай 
двухпараметрически согласованного ингибирования, т.е. тип Ii. Он характеризуется как смешанное 
ингибирование и описывает случай когда присутствие ингибитора проявляется в согласованности его 
воздействия на фермент. Он одновременно затрудняет связывание фермента с субстратом (k

`
M> k

0
M) 

и снижает максимальную скорость реакции. (V
`
<Vmax), т.е. ухудшает и ассоциативную, и 

каталитическую функции фермента. 
 

Таблица 5 
Сравнение полученных результатов  

Экспериментальные данные 
kM·10

3
, M kкат,с

-1

 Объект исследования 

Без добавок 2,60 1247 Проростки семян льна сорта Альфа р-1 

С добавлением ацетата натрия 1,17 58 Проростки семян льна сорта Альфа р-1 

С добавлением хлорида натрия 9,77 292 Проростки семян льна сорта Альфа р-1 

 
Итак, в зависимости от химической природы пищевой добавки имеем разный характер влияния  

конкретной пищевой добавки на  ферментативные свойства биокатализатора, который входит в 
состав многих пищевых систем, таких как 

В связи с этим знание влияния введенных дополнительно компонентов в состав пищевых 
продуктов на активность ферментов, в частности о-ДФО, имеет определяющее значение в 
обеспечении надлежащего  качества и безопасности готового пищевого продукта. 
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Разработан способ управления биотехнологией получения ферментных препаратов на базе 

парокомпрессионного теплового насоса, направленный на повышение энергетической 
эффективности и экологической безопасности  процессов ферментации и вакуум-сублимационной 
сушки [1]. Для исследований выбран продуцент инулиназы Васillus polymyxa 29, выращенный 
глубинным способом. Расчетным путем обоснована энергетическая эффективность запатентованной 
технологии производства порошкообразных ферментного препарата с применением 
парокомпрессионного теплового насоса, который расширяет границы энергоэффективного 
сопряжения объектов различных температурных потенциалов на основе утилизации и рекуперации 
вторичных энергоресурсов. При этом в полной мере реализован универсальный подход в создании 
конкурентоспособной теплонасосной технологии, обеспечивающей выработку тепла и холода для 
совместно протекающих процессов ферментации,  ультрафильтрации и вакуум-сублимационной 
сушки [1, 3].Для оценки энергоэффективности рассматриваемой биотехнологии был выполнен ее 
эксергетический анализ, основанный на методике Бродянского, в соответствии с моделью 
окружающей среды Шаргута. 

При этом технология разбивается на шесть контрольных поверхностей, причем эксергия 
рассчитывается по каждому входящему и выходящему потоку. Для наглядности приводится 
диаграмма Грассмана-Шаргута. Расчет эксергетического КПД и сравнение его с аналогичными 
показателями известных ранее технологий подтверждает энергетическую эффективность 
предлагаемой технологии.Расчет эксергетического КПД и сравнение его с аналогичными 
показателями известных ранее технологий подтверждает энергетическую эффективность 
предлагаемой технологии получения порошкообразных ферментных препаратов. Эксергетический 
КПД равен 31,3 %. Это говорит о повышении степени термодинамического совершенствa системы 
при использовании контуров рециркуляции и организации работы системы в замкнутом цикле [3]. 
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