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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
 
УДК 602.4:628.35:664 

Т.Н. Абрамова, В.А. Арляпов 

РАЗРАБОТКА БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 
БАКТЕРИЙ BACILLUS MEGATERIUM DE BARY B-847 

И МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА  

Проведен синтез модифицированного поливинилового спирта, в каче-
стве сшивающих агентов использовались N-винилпирролидон и двухосновные 
органические кислоты (янтарная, щавелевая, фумаровая). Были установлены 
доля сшитого геля и степень набухания для всех образцов, наличие сшивки 
доказано методом ИК-спектроскопии. Эффективность созданного биопрепара-
та доказана методом биотестирования. 

Ключевые слова: биопрепарат, поливиниловый спирт, N-винилпир-
ролидон, янтарная кислота, бактерий Bacillus megaterium de Bary. 

Т.N. Abramova, V.A. Arlyapov 

DEVELOPMENT OF A BIOLOGICAL PRODUCT BASED ON BACILLUS 
MEGATERIUM DE BARY B-847 AND MODIFIED POLYVINYL ALCOHOL 

The synthesis of modified polyvinyl alcohol was carried out; N-vinyl 
pyrrolidone and dibasic organic acids (succinic, oxalic, fumaric) were used as 
crosslinking agents. The fraction of crosslinked gel and the degree of swelling 
were established for all samples; the presence of crosslinking was proved by IR 
spectroscopy. The effectiveness of the biological product has been proven on the 
basis of biotesting. 

Keywords: biological product, polyvinyl alcohol, N-vinylpyrrolidone, suc-
cinic acid, bacteria Bacillus megaterium de Bary. 
 
 

Целью работы является создание биопрепарата для растений 
на основе модифицированного поливинилового спирта и бактерий 
Bacillus megaterium de Bary. Данные микроорганизмы хорошо изу-
чены с точки зрения микробиологии [2] и применялись в исследо-
ваниях по увеличению плодородия почв [1]. Однако ранее не была 
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осуществлена их иммобилизация в гидрогель, которая позволила 
бы создать биопрепарат, который не только способствовал улуч-
шению качества почвы за счет жизнедеятельности бактерии, но и 
служил источником дополнительной влаги для растений. 

Для создания модифицированного поливинилового спирта в 
качестве сшивающих агентов использовались янтарная, фумаровая 
и щавелевая кислоты (реакция этерификации), а также N-
винилпирролидон с использованием аммоний-церий азотнокислого 
(NH4)2Ce(NO3)6 в качестве инициатора (реакция радикальной по-
лимеризации).  

Модификация поливинилового спирта N-винилпирроли-
доном (N-ВП) с использованием аммоний-церий азотнокислого в 
качестве инициатора протекает по следующей схеме: 
 

 
 

Модификация поливинилового спирта дикарбоновыми ки-
слотами по реакции этерификации представлена на примере янтар-
ной кислоты:  
 

 
 

Для доказательства наличия сшивки были получены и про-
анализированы ИК-спектры синтезированной матрицы и исходных 
веществ. На всех ИК-спектрах ПВС, сшитого N-винилпир-
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ролидоном, наблюдается исчезновение полосы поглощения при 
частоте 1625 см–1, характерной для валентных колебаний двойных 
связей в молекуле N-винилпирролидона, что указывает на разрыв 
этих связей. В результате протекающей реакции происходит обра-
зование связи >СH–O–CH<, которая в ИК-спектрах дает 3 харак-
терных полосы поглощения (1136 см–1, 935 см–1 и 917 см–1) [3].  

На ИК-спектре поливинилового спирта, сшитого янтарной 
кислотой, наблюдается исчезновение полосы поглощения карбок-
сильной группы при 1698 см–1 и появление полосы поглощения при 
1731 см–1, характерной для сложных эфиров [3]. Этот факт свиде-
тельствует о наличии ковалентной связи между гидрогелем и орга-
нической кислотой.  

Для разработки эффективного биопрепарата необходимо 
знать степень набухания геля (количество жидкости, поглощенной 
1 г вещества) и долю сшитого полимера. Определение доли сшито-
го полимера проводили методом экстракции в течение 2 ч при 
t = 40 ºC. Для определения степени набухания навеску высушенно-
го модифицированного поливинилового спирта взвешивали и 
опускали на 5 мин в 1,5 мл дистиллированной воды, затем набух-
ший гель центрифугировали и взвешивали. Результаты исследова-
ний представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Доля сшитого полимера и степень набухания 
модифицированных гидрогелей поливинилового спирта 

Гидрогель 
Степень 

набухания Q, г/г 
Доля сшитого 
полимера Р, % 

ПВС + Янтарная кислота 5±1 63±2 
ПВС+ Фумаровая кислота 4±2 34±5 
ПВС+ Щавелевая кислота 3±1 33±3 
ПВС:инициатор:N-ВП = 160:7:1 11±4 50±3 
ПВС:инициатор:N-ВП=160:35:5 5±1 54±6 
ПВС:инициатор:N-ВП =160:70:10 3±1 70±10 

 
Исходя из полученных данных, можно сказать, что наибо-

лее перспективными для дальнейшего исследования являются 
гидрогели на основе ПВС и янтарной кислоты, а также ПВС и 
N-винилпирролидона в соотношении 160:7:1, так как оба обла-
дают не только высокой долей сшивки, но и достаточной степе-
нью набухания. Однако наиболее экономически и практически 
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выгодным является синтез модифицированного геля с использо-
ванием янтарной кислоты.  

Культивирование микроорганизмов B. megaterium проводи-
лось в мясо-пептонной среде аэробно в течение 25–28 ч при темпе-
ратуре 30 °С. Полученная биомасса была отделена методом цен-
трифугирования, промыта фосфатным буфером с рН = 6,8 и рас-
пределена по микропробиркам. Для иммобилизации микроорга-
низмов (H) в модифицированный поливиниловый спирт бактерии 
были смешаны с гидрогелем в соотношении 10 мг клеток на 100 мкл 
матрицы. После встряхивания полученную суспензию переносили 
на планшет (d = 5 мм) и оставляли до полного высыхания при тем-
пературе 18–22 °С.  

В качестве тест-объекта были использованы семена кресс-
салата. В ходе эксперимента к 60 г высушенной почвы были добав-
лены образцы полученного биопрепарата в количестве 0,0035 г, 
или 0,07 г, или 0,14 г; масса коммерческого гидрогеля была выбра-
на согласно рекомендации производителя. В качестве сравнения 
использовали контрольный образец почвы без содержания каких-
либо биопрепаратов. 

Таблица 2 

Результаты биотестирования с использованием кресс-салата 

Параметры 
исследования 

Исследуемые образцы 

Контроль

Коммерческий 
гидрогель 
(«Зеба») 
(0,07 г) 

Разработанный биопрепарат 

0,0035 г 0,07 г 0,14 г 

Высота 
стебля, см 

21±9 28±6 28±6 29±5 33±6 

Длина 
корня, см 

12±1 12±2 12±2 26±2 29±2 

Всхожесть,% 53±7 97±2 90±6 100±0 100±0 
Влажность 
через 5 дн.,% 

7,1±0,8 14±1 14,1±0,5 18,7±0,3 22,7±0,4 

 
Как видно из приведенных в табл. 2 данных, добавление 

0,006 мас. % биопрепарата в почву дает результаты, сравнимые с 
коммерческим гидрогелем. При увеличении дозы биопрепарата до 
0,012 и 0,024 % наблюдается значительное увеличение корневой 
системы и высоты стебля. Разработанный биопрепарат на основе 
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гидрогеля ПВС способен удерживать влагу в почве лучше коммер-
ческого образца при той же массе биопрепарата.  

На основании проведенных исследований можно сделать вы-
вод, что разработанный биопрепарат не уступает коммерческому, а 
по некоторым показателям превосходит и может быть рекомендо-
ван в качестве влагоудерживающего и обогащающего почву мик-
роэлементами биопрепарата. 

 
Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта 
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УДК 637.3 

К.А. Бабинцев, А.В. Портнова 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЫРНОГО 
ПРОДУКТА, ПРИГОТОВЛЕННОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Даны характеристики видов домашних сыров. Рассмотрены перспекти-
вы малотоннажного производства сырных продуктов. Представлены результа-
ты анализа полученного сыра на содержание общего азота, липидов, опреде-
ление зрелости. 

Ключевые слова: домашний сыр, сыроделие, содержание белка, со-
держание липидов, зрелость сыра. 

K.A. Babintsev, A.V. Portnova 

ANALIYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS 
OF A HOME-MADE CHEESE PRODUCT 

The article contains characteristics of types of home-made cheeses. Pro-
spects for cheese production at home are being reviewed. The results of analyses of 
cheese on the content of total nitrogen, lipids, and its maturity are presented. 

Keywords: cottage cheese, cheese-making, рrotein content, lipid content, 
cheese maturity. 
 

Актуальность темы высока в связи с высокой популярностью 
домашнего сыра. 

Сыр – пищевой продукт, получаемый из сыропригодного 
молока с использованием свертывающих ферментов молока и мо-
лочнокислых бактерий или путем плавления различных молочных 
продуктов и сырья немолочного происхождения с применением 
солей-плавителей. 

Существует более 500 видов и 2000 сортов сыра, однако не 
существует одной общей классификации сыров. Их классифици-
руют по способу коагуляции, способу выработки, виду корки, тек-
стуре сыра. Наиболее широко используемая классификация сыра 
по их составу приведена в табл. 

Основной объем продукции, предложенный к продаже в 
стране, реализуется через сектор розничной торговли. В 2018 г. 
доля натуральных продаж сыров через розничный канал торговли 
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составила 82,0 %, а объем продаж сыра конечным потребителям 
составил 561,56 тыс. т. 

Таблица 1 

Простейшая классификация сыров по составу 

Тип сыра Содержание влаги, % Содержание жира, % 
Очень твердый Менее 51 Более 60 
Твердый 49–51 40–60 
Полутвердый 53–63 25–50 
Полумягкий 61–68 10–50 
Мягкий Более 61 10–50 

 

По прогнозам BusinesStat, в 2019–2023 гг. ожидается про-
должение роста продаж сыров темпами 1,2–3,6 % в год, и в 2023 г. 
объем продаж сыров в России достигнет 761,58 тыс. т. При этом 
ожидается, что в 2023 г. на долю твердых и плавленых сыров будет 
приходиться соответственно 56,9 и 17,4 % от общего объема роз-
ничных продаж. Наибольший прирост показателя в 2019–2023 гг. 
также прогнозируется в секторе мягких сыров, где продажи вырас-
тут на 25,7 % [1]. 

Тенденция рынка кисломолочных продуктов указывает на 
экономическую целесообразность малотоннажного производства 
сыра. Также имеет место быть возросшая популярность к приго-
товлению кисломолочных продуктов дома, в связи с дороговизной 
готовой продукции, а также широкой доступностью необходимых 
материалов в наши дни. 

По рецепту Дэвида Эшера из книги «Искусство натурального 
сыроделия» был приготовлен образец базового сычужного сыра. 
В последующем проводился анализ продукта по ряду параметров [2]. 

Краткое описание технологии приготовления продукта по 
следующим этапам: 

1. Доведение молока до рабочей температуры (32 °С). 
2. Внесение покупной закваски микроорганизмов для до-

машних сыров фирмы «Здоровая ферма», предварительно разве-
денной в небольшом количестве воды. 

3. Ферментация молока в течение 1 ч, при постоянной тем-
пературе 32 °С. При этом происходит активизация молочнокислых 
бактерий, начинается процесс выделения молочной кислоты. 

4. Внесение раствора хлорида кальция с целью нормализа-
ции кальциевого баланса. Ионы кальция необходимы для работы 
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сычужного фермента. При пастеризации молока концентрация 
кальция уменьшается. 

5. Внесение сычужного фермента, предварительно раство-
ренного в небольшом количестве воды. 

6. Повторная ферментация молока в течение 1 ч. При этом 
происходит образование сырного сгустка, казеин молока коагули-
рует под воздействием сычужного фермента. 

7. Проведение пробы на сухой сгусток: при разрезании про-
дукт не оставляет следа на ноже. После чего разрезаем сгусток на 
кусочки (сырные зерна) размером 2×2×2 см. 

8. Перемешивание сырных зерен с целью максимального 
отделения сыворотки. 

9. Осаждение сырных зерен, отделение их от сыворотки.  
10. Прессование сыра осуществляется 24 ч.  
11. Обсушка и засолка производится после высыхания корки.  
12. Созревание сыра происходит около 7 дней в холодильнике. 

 

 

Рис. Фото продукта (срез) 

После созревания была проведена органолептическая оценка 
полученного сыра: 

• Цвет сырного теста в разрезе желтый, однородный. 
• Сырный рисунок (наличие сети глазков) средне выражен. 

Глазки малого диаметра (рисунок). 
• Консистенция продукта удовлетворительная, присутствуют 

неоднородности структуры. 
• Эластичность удовлетворительная. 
• Плотность и твердость сырного теста в пределах нормы. 
• Запах сыра напоминает творог и сливочное масло. 
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• Вкус, характерный для сыра. 
Полученный сырный продукт анализировали на содержание 

липидов, азота и белка по Кьельдалю, определяли влажность, зре-
лость сыра по Шиловичу [3]. 

Содержание влаги в продукте составило 53,82 %. 
При определении азота и белка по Кьельдалю содержание 

общего азота в пересчете на абсолютно сухое вещество составило 
1,30 %.Для пересчета на протеин количество определенного азота 
умножают на 6,25, принимая, что в белках в среднем 16 % азота. 
Содержание белка в домашнем сыре составило 8,14 %. Для сравне-
ния, содержание белков в сыре Рикотта около 11 %. 

Определение липидов проводили методом экстракции. Ко-
личество проэкстрагированных липидов составило 23,67 %. Для 
сравнения, содержание жира в Рикотте 13 %. По жирности продукт 
напоминает сыр Фета (21 %). 

Важной характеристикой сыра является зрелость. При созре-
вании сыра в рН (8–9) резко возрастает буферность раствора. 
Это связано с распадом белков на продукты, концентрация которых 
с созреванием сыров возрастает. Степень буферности раствора оп-
ределяют в градусах Шиловича. 

Степень зрелости (Х) в градусах Шиловича вычисляют по 
формуле = − ⋅ 100, 

где kТ – количество щелочи, пошедшей на титрование с тимолфта-
леином, мл; kф – количество щелочи, пошедшей на титрование с 
фенолфталеином, мл; = (0,7 − 0,4) ⋅ 100 = 30Ш. 

Буферность домашнего сыра 30 градусов Шиловича. Для 
сравнения, степень буферности для сыра Моцарелла в градусах 
Шиловича 180. Это указывает на слабую степень зрелости полу-
ченного сыра и необходимость его дальнейшего вызревания перед 
употреблением. 

В результате выполнения работы была выявлена экономическая 
привлекательность малотоннажного производства сыра. Получен 
сырный продукт в домашних условиях. Произведено определение ря-
да показателей сыра в сравнении с известными видами сыров. 
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УДК 579.6:606 

О.Ю. Маньковская, О.И. Бахирева, М.М. Соколова 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ДООЧИСТКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ НИКЕЛЯ  

Рассмотрены возможности удаления ионов никеля из производствен-
ных стоков АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ПЗХО), г. Пермь. По-
сле предварительной очистки химическим методом производственных стоков 
с высоким содержанием никеля необходимо дальнейшее снижение никеля до 
установленных значений ПДК. Показана возможность применения микробио-
логического метода для доочистки. С этой целью была выделена культура 
микроорганизмов, обладающая поглотительной способностью к ионам никеля, 
изучена скорость роста культуры, которая достигает 0,973 м3/ч, выявлен ин-
тервал существования рН от 5 до 7, диско-диффузионным методом показана 
толерантность культуры к концентрациям никеля в широких пределах.  

Ключевые слова: культура микроорганизмов, микробиологический 
метод очистки, ПДК, производственные стоки, ионы никеля. 

O.Y. Mankovskaya, O.I. Bakhireva, M.M. Sokolova 

REMOVAL OF HEAVY METAL’S IONS FROM INDUSTRIAL 
SOLUTIONS AND WASTE WATER BY THE BIOLOGICAL METHOD 

The possibilities of nickel ions removal from the production effluents of 
Perm Plant Mashinostroitel (PZHO) have been considered. It is necessary to further 
reduce the nickel to the established MAC valuesafter pre-treatment with a chemical 
method of production effluent with a high nickel content. The possibility of using 
the microbiological method for purification was shown. For this purpose, a culture 
of microorganisms that has an absorptive capacity for nickel ions was identified, the 
growth rate of the culture was studied, which reaches 0.973 m3/h, the pH range from 
5 to 7 was revealed, and the tolerance of the culture to nickel concentrations over a 
wide range was revealed by the disk diffusion method. 

Keywords: culture of microorganisms, microbiological purification method, 
MPC, industrial solutions, nickelions. 
 
 

Источником промышленного загрязнения сточных вод нике-
лем могут являться: гальваника, предприятия цветной металлургии, 
металлообрабатывающая и химическая промышленность, заводы 
синтетического каучука, никелевые обогатительные фабрики. 
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Примером такого предприятия в Пермском крае выступает 
АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ПЗХО), основными на-
правлениями деятельности которого являются: разработка, произ-
водство и модернизация отечественной ракетно-космической тех-
ники, производство и утилизация ракетных и ракетно-космических 
комплексов, производство продукции для авиационной техники, 
производство узлов и агрегатов для нужд газодобывающей и неф-
тяной промышленности, изготовление широкого спектра товаров 
народного потребления. 

В ходе производства ПЗХО использует электрохимические 
ванны, в которых после обработки конструкций образуются отходы, 
содержащие ионы никеля с концентрацией от 140 до 300 г/л. Кроме 
того, стоки являются кислыми и содержат примеси других металлов. 

Никель считается одним из наиболее дорогостоящих техни-
ческих металлов. Главными достоинствами никеля являются его 
стойкость против коррозии на воздухе и во многих средах, а также 
способность принимать полировку и сохранять красивый цвет и 
блеск. Ввиду этого значительное распространение получило по-
крытие никелем других металлов (никелирование). 

Представляет интерес выделить никель как ценный компо-
нент стоков, так как он применим для образования многих важных 
сплавов, например легированных сталей, медных сплавов с нике-
лем (мельхиор, коптантан и пр.). Второй, не менее важной, частью 
решения данной задачи является необходимость доочистить произ-
водственные стоки до значений ПДК, чтобы их можно было сбра-
сывать в городскую канализацию. 

По степени воздействия на организм вредные вещества под-
разделяются на четыре класса опасности: 1-й – вещества чрезвы-
чайно опасные; 2-й – вещества высокоопасные; 3-й – вещества 
умеренно опасные; 4-й – вещества малоопасные согласно призна-
кам определения класса опасности вредных веществ, установлен-
ных стандартом ГОСТ 12.1.007–76 «Вредные вещества. Классифи-
кация и общие требования безопасности». Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) никеля в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования составляют 
0,02 мг/л. Класс опасности – 2 (высокоопасные вещества). 

Наиболее распространенным методом очистки стоков от никеля 
является осадительный метод, который хорошо известен и применим 
для больших концентраций металлов. Исходя из произведения рас-
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творимости осадка (ПР) и ценовой доступности осадителя можно вы-
брать оптимальный осадитель для химического метода (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Характеристики осадителей и осадков 

Вещество Цена, руб/кг Осадок ПР 
Na2CO3 165,00 Ni CO3 1,3⋅10–7

NaOH 140,00 Ni(OH)2 2,0⋅10–15 
Na2S 702,00 NiS 3,2⋅10–19 
K2C2O4 640,00 NiC2O4 4⋅10–10 
K4[Fe(CN)6] 460,00 Ni2[Fe(CN) 6] 1,3⋅10–15 

 

Наиболее выгодными веществами для химического осажде-
ния являются карбонат натрия (Na2CO3) и гидроксид натрия 
(NaOH). 

Для определения остаточной концентрации никеля после 
осаждения к исходному кислому раствору (стоки ПЗХО) добавляли 
осадитель с избытком от стехиометрии 10–20 %. После отстаива-
ния и отделения осадка концентрацию определяли титрованием. 
Остаточная концентрация никеля во всех пробах составила от 0,079 
до 0,360 мг/л. Эти значения превышают ПДК для сточных вод 
(0,02 мг/л). Следовательно, необходима доочистка стоков до значе-
ний ПДК для сброса их в городскую канализацию. 

С этой целью из почвы были выделены две культуры микро-
организмов, поддерживающих активную жизнедеятельность в при-
сутствии высоких концентраций ионов никеля. Культуры были вы-
делены путем многократного пассажа. Проведен ряд эксперимен-
тов для изучения свойств и морфологии культуры. В ходе 
микроскопирования определили округлую форму клеток, что сви-
детельствует о принадлежности культуры к коккам. Культура отно-
сится к аэробным микроорганизмам, так как растет в присутствии 
кислорода (табл. 2). 

Для определения диапазона концентраций, благоприятных 
для роста и развития культуры, использовали диско-диффузионный 
метод. Ионы Ni2+брали в концентрациях: 5, 50, 100, 200, 500, 
1000 мг/л. В ходе эксперимента наблюдался активный рост культу-
ры на дисках при концентрациях никеля 5, 50, 100 и 200 мг/л. 
Это указывает на то, что данные концентрации благоприятны 
для культур, и они могут при них существовать. 
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Таблица 2  

Морфологические признаки культур микроорганизмов 

Признак Вид I Вид II 
Форма Округлая Округлая 
Размер 2–3 мм 8–16 мм 
Поверхность Гладкая Гладкая 
Блеск Блестящая Блестящая 
Цвет Бежевая Белая 
Профиль Выпуклый Плоский 
Край Зубчатый Волнистый 
Структура Однородная Однородная 
Оптические свойства Полупрозрачная Непрозрачная 

 
Изучение влияния рН на активный рост культуры проводили 

путем добавления в питательную среду с микроорганизмами соля-
ной кислоты и измерения показаний на рН-метре. В ходе опыта 
выявлен благоприятный диапазон рН от 5 до 7, который практиче-
ски не влияет на подавление роста культуры. 

Исследования роста культуры микроорганизмов осуществля-
ли в среде PYG следующего состава: на 100 мл воды 0,5 г пептона, 
0,25 г дрожжевого экстракта, 0,1 г глюкозы с добавлением ионов 
никеля в концентрации 100 мг/л при рН = 7,024. Скорость роста в 
присутствии никеля составила 0,648 м3/ч, что незначительно мень-
ше скорости роста без никеля. Это можно объяснить поглощением 
катионов никеля культурой, что замедляет ее рост. Эксперименты 
по поглощению ионов никеля культурами микроорганизмов пока-
зали, что одна из них обладает лучшими характеристиками: погло-
щение продолжается более длительное время, при этом увеличива-
ется количество поглощенных ионов никеля. Это культура № 1, она 
и выбрана для дальнейшего исследования. 

Выполненные исследования показывают возможность ис-
пользования выделенной культуры микроорганизмов для доочист-
ки производственных стоков от ионов никеля. Высокую концен-
трацию никеля можно снижать химическим методом, доочистку до 
значений ПДК производить культурой микроорганизмов. Комби-
нирование этих методов позволит наиболее полно решить постав-
ленную задачу очистки стоков от высоких концентраций ионов ни-
келя до уровня ПДК. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ХИТ 
В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Посвящена исследованию влияния воздействия микроорганизмов рода 
тиобактерий на процесс переработки химических источников тока. Показана воз-
можность частичной утилизации отработанных ХИТ, определены некоторые осо-
бенности влияния условий проведения процесса биокоррозии. 

Ключевые слова: биотехнология, A. ferrooxidans, биокоррозия, ХИТ, 
трехвалентное железо, серосодержащие ионы. 

V.O. Bukina, L.G. Cheraneva, T.K. Tomchuk 

SOME FEATURES OF CHEMICAL CURRENT SOURSES 
RECYCLING IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES 

This work is devoted to the study of the effect of the impact of microorgan-
isms of the genus thiobacteria on the process of recycling chemical current sources. 
The possibility of partial utilization of spent chemical current sources is described, 
some features of the influence of the conditions of the biocorrosion process are de-
termined. 

Keywords: biotechnology, A. ferrooxidans, biocorrosion, chemical current 
sources, trivalent iron, sulfur-containing ions. 
 

Развитие биотехнологии в настоящее время набирает боль-
шие обороты. Она позволяет использовать живые микроорганизмы 
для решения практических потребностей человечества. Принципы 
биотехнологических процессов внедряют в производство многих 
отраслей промышленности. Современные биопрепараты могут воз-
действовать не только на окружающую среду, но и на человека. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р ут-
верждена «Стратегия развития промышленности по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 
период до 2030 года». Приоритетным направлением в сфере обра-
щения с отходами является усиление стимулирующей роли сбора по 
каждой группе товаров, отходы от использования которых подлежат 
утилизации и используются в качестве вторичных ресурсов. Отмеча-
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ется ужесточение требований по обеспечению экологической безо-
пасности при обращении с отходами производства и потребления 
I–II классов опасности. Динамика утилизации и обезвреживания от-
ходов производства и потребления в России в 2010–2018 гг. посте-
пенно возрастала, однако, например, в 2018 г. доля обезвреженных 
отходов IV класса опасности составила 63,3 %, а для отходов 
I–II классов опасности составила только 0,5 % [1]. 

К твердым отходам можно отнести отработанные химиче-
ские источники тока (ХИТ). Наиболее распространенными являют-
ся литиевые, свинцовые системы и системы на основе никеля, ко-
бальта. По классификатору отходов 2018–2020 гг. отходы произ-
водства никель-кадмиевых батарей, современных литий-ионных 
аккумуляторов представляют II класс опасности, кобальта – III, а 
марганца – IV класс опасности [2]. В настоящее время захоронение 
их на полигонах запрещается, так как попадающие в воду и почву 
ионы тяжелых металлов вызывают различные аномалии в гидро-
сфере и атмосфере.  

В нашей стране переработка, а также вторичное использова-
ние ресурсов после утилизации ХИТ очень слабо развиты. Для 
полной загрузки предприятий в стране недостаточно эффективной 
является система сбора отработанных ХИТ. Кроме того, такие эле-
менты, как литиевые, не всегда можно подвергать деформации, так 
как возможно самовоспламенение лития. В основном такие элемен-
ты состоят из анода, выполненного из металлического лития, и ка-
тода из твердых MnO2, FeS2, CuО, CFx, жидких SO2, SOCl2. Из-за 
большого многообразия литиевых источников тока требуется про-
ведение детальных исследований по их переработке и утилизации. 
Для наших исследований были выбраны литий-марганцевые эле-
менты питания в виде таблеток. 

Микроорганизмы играют важную роль в глобальной экологи-
ческой системе превращений металлов, изменении их подвижности, 
миграции, концентрировании и рассеивании в биосфере. Использо-
вание ряда микроорганизмов в биотехнологических процессах пере-
работки и утилизации ХИТ может быть более экологически безопас-
ным процессом, а часто и менее затратным. Так, значительное рас-
пространение получили тионовые бактерии, которые для своей 
жизнедеятельности могут использовать окисление других соедине-
ний. Среди тионовых бактерий исключительное положение занима-
ют Acidithiobacillus ferrooxidans, так как, помимо способности к ав-
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тотрофному росту за счет окисления соединений серы, они могут 
использовать энергию окисления закисного железа в окисное. Дан-
ная способность микроорганизмов широко используется в промыш-
ленном выщелачивании металлов из сульфидных руд, применяется в 
процессах биокоррозии цинк-марганцевых элементов питания [3]. 
A.ferrooxіdans являются строгим автотрофом, их углеродное питание 
обеспечивается углекислотой. В качестве источника азота обычно 
используется аммоний, организм также нуждается в значительном 
количестве фосфата [4]. Для проведения исследований культура 
A.ferrooxіdans была выделена из сточных вод Кизеловского шахтно-
го бассейна. Для выделения микроорганизмов использовалась пита-
тельная среда Сильвермана и Люндгрена 9К. 

Исследование влияния солей железа (III) и серосодержащих 
солей на растворение батареек марки CR2025 проводили в растворе 
FeCl3 и в среде 9К с бактериями. Результаты приведены в таблице.  

Влияние совместного присутствия солей железа (III) 
и серосодержащих солей 

Основной 
раствор 

Номер
пробы

Реактив
Масса 

реактива, 
г 

pH в кон-
це эксп. 

Доля рас-
твор. % 

С Mn2+,
мг/л 

С Li+, 
мг/л 

FeCl3 

1 
без до-
бавок 

– 1,56 26,58 876,48 354,81

2 Na2S2O3 0,5 2,39 29,11 357,93 384,56

3 Na2SO3 1 2,68 27,10 148,4 303,81

4 Na2SO4 5 2 26,01 105,26 180,75

Пит. 
среда 

5 
без до-
бавок 

– 1,77 0 16,71 0,13 

6 FeCl3 5 1,83 26,98 222,83 397,57

7 Fe2(SO4)3 5 0,95 1,36 21,55 0,12 
 

Как видно из таблицы, в пробах, где есть хлорид-ион, процесс 
разрушения идет примерно одинаково, при этом наличие серосодер-
жащих солей не сказывается, так как растворяется почти столько же, 
как и без них. Также представлен анализ жидкой фазы на содержа-
ние в этих пробах ионов лития и марганца (II). В растворе питатель-
ной среды с бактериями повышение содержания ионов лития и мар-
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ганца (II) наблюдается в пробах с FeCl3, это еще раз подтверждает, 
что в растворе обязательно должны быть ионы хлора.  

Изучение влияния содержания ионов хлора на растворение 
ХИТ проводили в растворах хлорида железа (III). При этом для по-
давления гидролиза кислая среда поддерживалась добавлением 
серной кислоты. Во все пробы помещали батарейки CR2032. Ре-
зультаты представлены на рисунке. 
 

 

Рис. Влияние количества хлорида железа (III) 
на растворение литий-марганцевых элементов 

В пробах с солями железа (III) зеленый цвет раствора появился 
уже через 2 дня, что может говорить о появлении солей двухвалентно-
го железа в результате растворения батарейки. Причем чем больше в 
пробах содержание хлорида железа (III), тем лучше происходит про-
цесс как электрохимической коррозии ХИТ, так и биокоррозии. 
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ВЛИЯНИЕ БИОКОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ 
КИСЛОТ И МИКРООРГАНИЗМОВ ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ РОДА 

RHODOCOCCUS НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА КРЕСС-САЛАТА 
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДАМИ НЕФТИ 

Методом биотестирования установлено, что в условиях нефтезагрязне-
ния внесение в субстрат микроорганизмов штамма Rhodococcus erythropolis 
совместно с гуминовыми кислотами проявляет стимулирующее действие на 
морфогенез и посевные качества кресс-салата. Ослабление токсического эф-
фекта нефти по отношению к тест-культуре связано с интенсификацией про-
цесса биодеградации углеводородов нефти за счет стимулирующего влияния 
гуминовых кислот на жизнедеятельность микроорганизмов. Доказано, что 
внесенные гуминовые кислоты выступают адаптогенами по отношению к 
микроорганизмам Rh.erythropolis Х5 и Rh.erythropolis S67, повышая их рези-
стентность к стрессовым нагрузкам в условиях нефтяного стресса. С целью 
направленного повышения эффективности применения гуминовых кислот 
более перспективным представляется использование гуминовых кислот сфаг-
нового переходного торфа + Rh.erythropolisХ5, гуминовых кислот сфагнового 
верхового торфа + Rh.erythropolis Х5, гуминовых кислот тростникового низин-
ного торфа + Rh.erythropolis S67 в условиях нефтезагрязнения. 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, микроорганизмы-нефтедес-
трукторы, Rhodococcus, биокомпозиция, углеводороды нефти, нефть. 

M.M. Gertsen, A.A. Dremova, E.D. Dmitrieva 

INFLUENCE OF BIOCOMPOSITIONS BASED ON HUMIC ACIDS 
OF OIL-DEGRADING MICROORGANISMS OF THE GENUS 

RHODOCOCCUS ON THE SOWING QUALITIES OF COCKWEED 
UNDER CONDITIONS OF HYDROCARBON CONTAMINATION 

It was established that under oil pollution conditions introducing 
Rhodococcus erythropolis strain into the substrate of microorganisms together with 
humic acids exhibits a stimulating effect on the morphogenesis and sowing qualities 
of watercress. The weakening of the toxic effect of oil in the relation to the test cul-
ture is associated with the intensification of the process of biodegradation of oil 
hydrocarbons due to the stimulating effect of humic acids on the vital activity of 
microorganisms. It is proved that the introduced humic acids act as adaptogens in 
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the relation to the microorganisms Rh.erythropolis X5 and Rh.erythropolis S67, in-
creasing their resistance to stress loads under oil stress. In order to increase the effi-
ciency of using humic acids in a directed way, it seems more promising to use humic 
acids of sphagnum transitional peat + Rh.erythropolis X5, humic acids of sphagnum 
highmoor peat + Rh.erythropolis X5, humic acids of reed fen peat + Rh.erythropolis 
S67 in the conditions of oil pollution. 

Keywords: humic acids, oil-degrading microorganisms, Rhodococcus, 
biocomposition, petroleum hydrocarbons, petroleum. 
 
 

Загрязнение окружающей среды является одним из основных 
последствий технического прогресса человека. В настоящее время 
около 80 % почвенной среды загрязнено продуктами нефтяного 
происхождения, используемыми в качестве источника энергии в 
нефтяной промышленности. Наиболее перспективным и экологи-
чески безопасным методом защиты почв от нефтезагрязнения явля-
ется метод биоремедиации, основанный на способности некоторых 
микроорганизмов к деградации углеводородов нефти [1]. Гумино-
вые кислоты (ГК) благодаря своей сложной внутримолекулярной 
организации могут служить сорбентом нефтяных углеводородов, 
их деструктором и субстратом, повышающим метаболическую ак-
тивность микроорганизмов-нефтедеструкторов [2].  

Цель работы – определить совместное влияние гуминовых 
кислот торфов различного происхождения и микроорганизмов неф-
тедеструкторов рода Rhodococcus на посевные качества семян 
кресс-салата в условиях нефтезагрязнения. 

Объекты исследования – гуминовые кислоты торфов Туль-
ской области: тростникового низинного торфа (ТНТ), черноольхо-
вого низинного торфа (ЧНТ), сфагнового верхового торфа (СВТ) и 
сфагнового переходного торфа (СПТ) [3]. Модельные загрязните-
ли: гексадекан, дизельное топливо с заправки «Роснефть» и нефть с 
нефтеперерабатывающего завода АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ». 
Штаммы бактерий Rhodococcus erythropolis S67, Rhodococcus 
erythropolis X5 получены из лаборатории плазмид Института био-
химии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН 
(г. Пущино). Бактерии входят в состав биопрепарата «МикроБак», 
который используют для биоремедиации нефтезагрязненных тер-
риторий [4]. Тест-объект – кресс-салат «Забава». Тест-отклик – 
длина и биометрические показатели проростков кресс-салата. Рас-
творы гуминовых кислот готовили по методике, описанной в рабо-
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те [5]. В качестве модельного грунта использовали песок. Микро-
организмы культивировали в полноценной среде Лурия – Бертани 
(ЛБ). Готовые среды стерилизовали автоклавированием в течение 
30 мин при 1200 °С. Бактерии выращивали в жидкой питательной 
среде ЛБ в течение 24 ч для получения инокулята [6]. 

Прежде всего изучали влияние микроорганизмов рода 
Rhodococcus на посевные качества семян кресс-салата в условиях 
нефтезагрязнения. Результаты вегетационного опыта в варианте с 
токсикантами и микроорганизмами Rh. erythropolis S67 и Х5 показа-
ли, что выраженный положительный эффект от добавления микро-
организмов нефтедеструкторов наблюдается в условиях загрязнения 
нефтью: энергия прорастания и всхожесть превышают аналогичные 
показатели контрольной группы в 2,5–2,8 (Rh. erythropolis X5) и 
3,3–3,9 раза (Rh. erythropolis S67) соответственно. Добавление 
Rh. erythropolis S67 в грунт привело к постепенному снижению ток-
сичности нефти по отношению к семенам кресс-салата. В опыте с 
гексадеканом показано, что внесение в грунт микроорганизмов 
Rh. Erythropolis X5 оказывало угнетающее действие на семена кресс-
салата, что приводило к снижению энергии прорастания и всхожести 
на 50 % по сравнению с контрольным образцом. В опыте при совме-
стном применении ГК, микроорганизмов и токсикантов на 3-й и 
7-й день после начала эксперимента проросших семян было больше, 
чем во всех остальных вариантах опыта.  

Наибольший стимулирующий эффект по сравнению с контроль-
ным образцом был выявлен в следующих вариантах: ГК (ТНТ) + 
Rh.erythropolys S67 + гексадекан; ГК (СВТ) + Rh.erythropolys X5 + нефть; 
ГК (СПТ) + Rh.erythropolys X5 + нефть; ГК (ТНТ) + Rh.erythropolys S67 + 
нефть. Энергия прорастания и всхожесть в данных вариантах опыта 
превышали контроль на 36–70 %. Микроорганизмы Rh. еrythropolys 
X5 давали лучшие посевные показатели в сочетании с гуминовыми 
кислотами сфагнового торфа, а микроорганизмы Rh. erythropolysS67 – 
с гуминовыми кислотами тростникового низинного торфа. Экспери-
мент показал, что совместное применение ГК и микроорганизмов-
нефтедеструкторов в условиях загрязнения субстрата дизельным топ-
ливом не приводит к значимому изменению энергии прорастания или 
всхожести семян кресс-салата. Полученные в ходе эксперимента дан-
ные показали перспективность совместного применения ГК (СВТ) + 
Rh.erythropolys X5, ГК (СПТ) + Rh.erythropolys X5, ГК (ТНТ) + 
Rh.erythropolys S67 в условиях нефтяного загрязнения.  
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Совместное применение ГК (ЧНТ) + Rh.erythropolis S67 и 
ГК(ТНТ) + Rh.erythropolis S67 в условиях загрязнения гексадека-
ном в равной степени способствовало увеличению длины гипоко-
тиля кресс-салата относительно варианта с одним гексадеканом, 
в то время как внесение ГК (СВТ) и Rh.erythropolis S67 оказывало 
ингибирующее действие на величину тест-отклика. Следует отме-
тить, что применение ГК (СВТ) с Rh.erythropolis X5 в субстрате с 
внесением гексадекана оказало наиболее выраженное стимули-
рующее влияние на рост побега.  

В условиях загрязнения нефтью использование ГК (СПТ) было 
в равной степени эффективным как с Rh.erythropolis S67, так и с 
Rh.erythropolis X5. Совместное внесение ГК (ТНТ) и Rh.erythropolis 
S67 положительно влияло на величину тест-отклика, в то время как 
ГК (ЧНТ) + Rh.erythropolis S67 и ГК (СВТ) + Rh.erythropolis S67 
угнетали рост побега кресс-салата. Результаты эксперимента пока-
зали, что выраженное стимулирующее действие на рост корней 
кресс-салата оказывало внесение ГК (СВТ), длина корней превы-
шала контрольные значения на 60 %. 

Среди использованных показателей длина корней пророст-
ков оказалась менее чувствительна к присутствию углеводородных 
загрязнителей, чем длина побегов. Так, при внесении в субстрат 
гексадекана угнетение роста побегов составило 51 %, а роста кор-
ней – 4,5 %. Следует отметить, что в присутствии нефти наблюдали 
значения тест-отклика, незначительно превышающие контрольные 
показатели. Результаты вегетационного опыта показали, что нали-
чие в загрязненном гексадеканом субстрате микроорганизмов-
нефтедеструкторов Rh. erythropolis S67 и Х5 не оказывало действия 
на рост корней. 

В варианте с совместным применением ГК(СВТ) и Rh.erythro-
polis Х5: отмечали увеличение показателя на 56 % относительно за-
грязненного контроля; в случае с ГК (ЧНТ) и Rh.erythropolis Х5 в тех 
же условиях наблюдалось незначительное угнетение развития корней 
на 8 % относительно контроля.  

Внесение Rh.erythropolis S67 и ГК в субстрат, загрязненный 
нефтью, во всех вариантах опыта оказывало ингибирующее дейст-
вие на длину корней кресс-салата. При внесении Rh.erythropolis Х5 
в тех же условиях получили неоднозначные данные: показатели 
тест-отклика варьировались в пределах от 91 до 108 % от контроля. 
Следует заметить, что тест-параметры, оцениваемые различными 
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исследователями в лабораторном фитотестировании [7], зачастую 
дают неоднозначные показатели. Несмотря на то, что практически 
во всех работах в ходе биометрического исследования оценивают и 
длину гипокотиля, и длину корня, мы рекомендуем во всех даль-
нейших экспериментах по оценке детоксицирующей способности 
ГК и микроорганизмов-нефтедеструкторов на модельном грунте в 
качестве тест-отклика использовать длину гипокотиля.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ BACILLUS SUBTILIS С МАКСИМАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ АМИЛОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 

Рассмотрено влияние состава питательных сред на амилолитическую ак-
тивность культуры Bacillus subtilis. Определена активность полученного фер-
ментного препарата. Исследования показали, что наибольшая амилолитическая 
активность проявляется при культивировании Bacillus subtilis на среде с крахма-
лом в качестве источника углерода и мочевиной в качестве источника азота.  

Ключевые слова: амилаза, ферментные препараты, амилолитическая 
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OPTIMIZATION OF THE NUTRIENT MEDIUM COMPOSITION 
FOR BACILLUS SUBTILIS CULTIVATION WITH MAXIMUM ACTIVITY 

OF AMYLOLYTIC ENZYMES 

The influence of nutrients profiles on the amylolytic activity of Bacillus 
subtilis culture is considered. The activity of the resulting enzyme preparation was 
determined. Studies have shown that the biggest amylolytic activity occurs when 
cultivated on a medium with starch as a carbon source and urea as a nitrogen source.  

Keywords: amylase, enzyme preparations, amylolytic activity, nutrient me-
dium, Bacillus subtillis. 
 

Амилолитические ферментные препараты занимают одно из 
ведущих мест по объему производства в мире. Основными пользо-
вателями амилаз на продуктовом рынке являются хлебопекарная и 
пивоваренная отрасли, а также крахмалопаточная промышленность 
и производители спирта [2]. 

Бактерии рода Bacillus subtilis относятся к одной из наибо-
лее востребованных и практически значимых групп микроорга-
низмов. Они являются основным продуцентом фермента амилазы 
(E1100). Bacillus subtilis подвижны благодаря имеющимся жгути-
кам, которые растут перитрихально растяженно. Эти бактерии, 
преимущественно являясь аэробами, для своей жизнедеятельно-
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сти нуждаются в молекулярном кислороде. Хотя некоторые 
штаммы способны переключаться на бескислородное дыхание 
(факультативные анаэробы). 

Bacillus subtilis традиционно относятся к почвенным микро-
организмам. Из почвы они попадают на листья растений, фрукты и 
овощи. Но при этом встречаются и в воздушной пыли, и в воде. 
Являются частью нормальной микрофлоры кишечника животных и 
человека. Хорошо развиваются при температуре +5°…+45 °С, оп-
тимальный диапазон составляет 25–30 °С [1]. 

Морфологические особенности культуры на плотной пита-
тельной среде: колонии мелкие (1–2 мм в диаметре), сухие, серова-
то-белого цвета, расплываются по поверхности агара; края волни-
стые; плотно прилегают к среде [3]. 

При культивировании Bacillus subtilis на крахмалсодержащих 
средах происходит синтез амилолитических ферментов. 

Отечественная промышленность вынуждена ввозить из-за 
границы немалую долю амилаз или производить на заводах под 
руководством зарубежных компаний. В задачи данной работы вхо-
дит отработка технологии получения амилолитического фермент-
ного препарата в лабораторных условиях. Это может помочь при 
организации производства данных ферментов в нашей стране. 

Целью данного этапа работы является подбор оптимального 
состава питательной среды для максимального синтеза амилаз. 
В дальнейшем планируется получение амилолитических фермент-
ных препаратов для возможного применения в различных крахма-
лоперерабатывающих отраслях пищевой промышленности.  

В ходе работы было исследовано несколько вариантов 
питательных сред с различным содержанием компонентов с це-
лью оптимизации условий культивирования Bacillus subtilis 
для достижения наибольшей амилолитической активности. 
Условия культивирования продуцента: температура 30 оС, 
pH = 7, длительность 5 сут. Результаты определения активности 
амилолитических ферментов в культуральной жидкости пред-
ставлены в таблице.  

Определение амилолитической активности проводилось по 
методике, основанной на гидролизе крахмала ферментами амило-
литического комплекса до декстринов различной молекулярной 
массы [4]. 
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Условия культивирования Bacillus subtilis 
и активность амилазы 

Вариант 
питательной среды 

Концентра-
ция компо-
нента, г/л 

Оптическая 
плотность 
(контроль)

Оптическая 
плотность 

(опыт) 

Амилолитиче-
ская активность,

ед./мл 
Среда 1: 
Крахмал 
(NH4)2SO4 
Минеральные соли* 

 
10,1 

2 

 
0,240 

 
0,225 

 
7,7 

Среда 2: 
Мука пшеничная 
(NH4)2SO4 
Минеральные соли* 

 
16,8 

2 

 
0,198 

 
0,191 

 
4,5 

Среда 3: 
Крахмал 
CH4N2O 
Минеральные соли* 

 
10,1 

1 

 
0,271 

 
0,252 

 
8,6 

Среда 4: 
Мука пшеничная 
CH4N2O 
Минеральные соли* 

 
16,8 

1 

 
0,203 

 
0,194 

 
5,6 

Среда 5: 
Крахмал 
NaNO3 
Минеральные соли* 

 
10,1 

3 

 
0,255 

 
0,241 

 
6,8 

Среда 6: 
Мука пшеничная 
NaNO3 
Минеральные соли* 

 
16,8 

3 

 
0,199 

 
0,194 

 
3,3 

 

*Минеральные соли: K2HPO4 (1 г/л); MgSO4(1 г/л); NaCl (1г/л); CaCO3 
(3 г/л). 
 

Расчет амилолитической активности ферментов: 
Количество гидролизованного крахмала С, г, определяют по 

формуле 

С = [0,1 (D1 – D2)] / D1, 

где 0,1 – количество крахмала, взятого на испытание в качестве 
субстрата, г; D1 – оптическая плотность контрольного раствора; 
D2 – оптическая плотность опытного раствора. 
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Амилолитическую активность АС, ед./мл, препаратов бакте-
риального происхождения определяют по формуле 
 
                              (5,885С + 0,001671) · 1000 

АС =  -------------------------------------------------------- , 
п 

 
где 5,885; 0,001 671 – коэффициенты расчетного уравнения, полу-
ченные при математической обработке экспериментальных данных 
зависимости количества гидролизованного крахмала от количества 
фермента, взятого для испытания (в коэффициенты введен мно-
житель для пересчета на 1 ч действия фермента); С – количество про-
гидролизованного крахмала, г; 1000 – коэффициент пересчета мил-
лиграммов в граммы; п – количество ферментного препарата, взятое 
для испытания, мл. 

Полученные данные показали, что культивирование Bacillus 
Subtilis с наибольшей активностью амилолитических ферментов 
достигнуто на среде, содержащей крахмал в качестве источника 
углерода и мочевину в качестве источника азота. 

На следующем этапе работы планируется произвести очист-
ку полученных ферментных препаратов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ПУТЕМ 
БИОТРАНСФОРМАЦИИ ГЛИЦЕРИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Проведено исследование возможности утилизации побочного продукта 
производства биодизеля – глицерина – с получением органических кислот, 
осуществлена биотрансформация глицерина дрожжами Yarrowia lipolytica, 
полученный продукт выделен и охарактеризован. 

Ключевые слова: глицеринсодержащие отходы, биодизельное топли-
во, биотрансформация, органические кислоты. 

E.O. Gladkih, V.V. Volkhin, I.A. Permyakova 

PRODUCTION OF ORGANIC ACIDS BY BIOTRANSFORMATION 
OF RAWGLYCEROLWASTE OF BIODIESEL PRODUCTION 

The possibility of utilization of glycerol asa by-product of biodiesel produc-
tion by yeast Yarrowia lipolytica was investigated. The product in the form of or-
ganic acids was isolated and described. 

Keywords: raw glycerol, biodiesel, biotransformation, organic acids. 
 
 

Побочным продуктом производства биодизельного топлива 
методом переэтерификации растительных масел является «сырой» 
глицерин. На рынке появился избыток глицерина и ведется поиск 
способа его утилизации. Известна биотехнологическая утилизация 
глицерина с получением одноклеточного белка и различных био-
молекул с высокой добавленной стоимостью, таких как одноатом-
ные спирты, биополимеры и жирные кислоты. Включение их в тех-
нологию биодизеля может повысить рентабельность производства 
основного продукта [1]. 

Перспектива биотрансформации глицерина в органические 
кислоты является многообещающей в связи с потребностями рын-
ка: органические кислоты (уксусная, лимонная, щавелевая) и их 
соли являются распространенными пищевыми добавками и широко 
используются в других отраслях промышленности. Для производ-
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ства органических кислот из глицерина в основном используют 
штаммы дрожжей, такие как Kodamaea spp., Candida spp., 
Hansenula spp., Torulopsis spp. 

Специфика производства органических кислот из «сырого» 
глицерина заключается в том, что субстрат может содержать при-
месь целевого продукта (эфиров жирных кислот), одноатомных 
спиртов и солей нейтрализации, поэтому для биотрансформации 
субстрата был выбран вид дрожжей, обладающий высокой устой-
чивостью к внешним условиям и способный функционировать в 
широком диапазоне pH, – Yarrowia lipolytica. При проведении ис-
следования был использован штамм каталога ВКМ Y-2737. 

Для культивирования дрожжей использовали минеральную 
среду Ридер с добавлением раствора микроэлементов по Буркголь-
деру [2]. В качестве единственного источника углерода использо-
вали глицерин. Культивирование осуществляли в условиях лими-
тирования по азоту, что необходимо для синтеза органических ки-
слот, в качестве источника азота в среду добавляли дрожжевой 
автолизат. 

Культивирование проводили в периодическом режиме в те-
чение 7 сут. Была изучена зависимость интенсивности образования 
органических кислот от концентрации субстрата в среде. Выход 
процесса образования кислот оценивали путем измерения кислот-
ного числа. 

Для данного вида дрожжей можно ожидать вовлечение гли-
церина в обмен посредством его фосфорилирования глицеролкина-
зой с последующим дегидрированием глицеролфосфата до диокси-
ацетонфосфата и дальнейшим превращением по гликолизному пу-
ти [2]. Таким образом, из одной молекулы глицерина образуется 
одна молекула активного ацетата, что соответствует образованию 
одной карбокcильной группы. 

При культивировании дрожжей на среде Ридер с добавлени-
ем глицерина в качестве источника углерода выход процесса био-
трансформации рассчитывался как количество молей образовав-
шихся карбоксильных групп, отнесенное к исходному количеству 
молей глицерина в среде. По отношению этих величин можно вы-
числить обобщенный по карбоксильным группам выход продукта. 

Наиболее интенсивное образование органических кислот на-
блюдалось при содержании 0,22 моль/л субстрата в среде, а при 
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более высоких концентрациях проявляется ингибирование этого 
процесса избытком субстрата (таблица). 

Эффективность биотрансформации 
при различных концентрациях субстрата в среде 

Концентрация 
субстрата, моль/л 

Концентрация карбоксильных 
групп, моль/л 

Выход 
(через 7 сут), % 

0,11 0,011 9,9 
0,22 0,046 21,1 
0,33 0,064 19,3 
0,44 0,076 17,3 
0,54 0,047 8,7 

 

При концентрации глицерина 0,22 моль/л было проведено 
сравнение количества образовавшихся карбоксильных групп при 
культивировании дрожжей без корректировки и с корректировкой 
pH. С целью увеличения продолжительности процесса синтеза ор-
ганических кислот на среде с глицерином поддерживали величину 
pH на оптимальном уровне – в пределах 5,6–7. Подтитровку прово-
дили раствором NaOH 10 мас. %, что позволило нейтрализовать то 
количество молекул кислоты, которое образовалось в ходе процес-
са в течение 120 ч после начала культивирования. Еще через 
72 ч повторно измеряли кислотное число. 

Было показано, что корректировка pH позволяет увеличить 
выход процесса биотрансформации глицерина с 21,1 до 23,5 %. 
Концентрация карбоновых кислот в среде с начальной концентра-
цией субстрата 0,22 моль/л составила 0,052 моль/л. 

Процесс образования органических кислот дрожжами 
Yarrowia lipolytica имеет свои особенности. Как известно, из числа 
ферментов цикла трикарбоновых кислот Yarrowia lipolytica наи-
большей активностью обладают цитратсинтаза (катализирует про-
цесс образования лимонной кислоты) и малатдегидрогеназа (осу-
ществляет ресинтез оксалоацетата). Отмечено, что ресинтез окса-
лоацетата может быть обусловлен присутствием в среде молекул 
свободных жирных кислот, являющихся индуктором функциони-
рования глиоксилатного цикла. При отсутствии или малом количе-
стве свободных жирных кислот в среде отмечена экскреция пре-
имущественно лимонной и изолимонной кислот [3]. 

С целью идентификации полученного продукта и определения 
его концентрации был проведен анализ лимонной кислоты путем спе-
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цифического ее перевода в пентабромацетон (спектрофотометриче-
ское определение лимонной кислоты, метод Жаболовской) [4]. В об-
разце культуральной жидкости с общим содержанием карбоксильных 
групп 0,052 моль/л, полученном при осуществлении процесса с под-
титровкой, концентрация лимонной кислоты составила 0,031 моль/л. 

Выделение лимонной кислоты из культуральной жидкости и 
ее очистку провели путем осаждения в виде нерастворимого соеди-
нения (цитрата кальция), которое затем обработали концентриро-
ванной серной кислотой для отделения CaSO4, согласно работе [5]. 

В качестве примера приводим следующую информацию. Об-
разец культуральной жидкости с концентрацией лимонной кислоты 
6,0 г/л (образец содержал 0,0016 моль лимонной кислоты) подверг-
ли обработке раствором хлорида кальция и получили осадок цитра-
та кальция в количестве 0,0010 моль. Путем разложения цитрата 
кальция был получен концентрированный раствор лимонной ки-
слоты и проведен его количественный анализ. 

Было установлено, что при культивировании дрожжей на 
среде, содержащей 0,022 моль глицерина, количество выделенной и 
очищенной лимонной кислоты составило 0,002 моль. Согласно сте-
хиометрии биохимического процесса, при стопроцентном выходе 
из трех молей глицерина образуется один моль лимонной кислоты. 
Выход процесса биотрансформации глицерина в лимонную кисло-
ту был рассчитан как отношение количества молей выделенной и 
очищенной лимонной кислоты к количеству молей лимонной ки-
слоты, которое могло образоваться при условии, что это единст-
венный продукт, и составил 25%.  

Таким образом, штамм дрожжей Yarrowia lipolytica способен 
осуществлять процесс биотрансформации глицеринсодержащих 
отходов с относительно высоким выходом лимонной кислоты, при 
этом глицерин используется в качестве единственного источника 
углерода. Некоторая доля углерода расходуется, как обычно, при 
дыхании и накоплении биомассы. 
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Е.В. Гоголевская, Е.А. Фарберова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ 
РТУТИ НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ 

Охрана окружающей среды от загрязнения, в частности от тяжелых ме-
таллов, является актуальной задачей общества. Избыток тяжелых металлов в 
почвах нарушает естественно сложившийся фитоценоз и приводит к наруше-
нию нормального процесса жизнедеятельности микроорганизмов. Представле-
ны результаты исследования по очистке загрязненных соединениями ртути 
образцов почвы с применением метода фиторемедиации. Показано, что содер-
жание подвижных форм ртути в почве со временем снижается. Применение 
метода фиторемедиации повышает скорость снижения подвижных форм ртути 
за счет накопления ее в зеленой массе растений. 

Ключевые слова: ртуть, тяжелые металлы, фиторемедиация, загрязне-
ние, почва. 

E.V. Gogolevskaya, E.A. Farberova 

RESEARCH OF CHANGE OF MOBILE FORMS 
OF MERCURY ON POLLUTED SOIL 

Protecting the environment from pollution, in particular from heavy met-
als, is an urgent task for society. An excess of heavy metals in soils disrupts the 
naturally occurring phytocenosis and leads to disruption of the normal process of 
vital activity of microorganisms. This paper presents the results of a study on the 
purification of soil samples contaminated with mercury compounds using the phy-
toremediation method. It has been shown that the content of mobile forms of mer-
cury in the soil decreases over time. The use of the phytoremediation method in-
creases the rate of decrease in mobile forms of mercury due to its accumulation in 
the green mass of plants. 

Keywords: mercury, heavy metals, phytoremediation, pollution, soil. 
 

Термин «тяжелые металлы», характеризующий широкую груп-
пу загрязняющих веществ, получил в последнее время значительное 
распространение. В связи с этим количество элементов, относимых к 
группе тяжелых металлов (ТМ), изменяется в широких пределах. Зна-
чительную роль в категорировании тяжелых металлов играют сле-
дующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в 
относительно низких концентрациях, а также способность к биоакку-
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муляции [1]. В настоящее время загрязнение почвенного покрова тя-
желыми металлами является одной из важнейших экологических про-
блем. В почвах они присутствуют в различных химических формах и 
обладают разными физическими и химическими свойствами с точки 
зрения химического взаимодействия, мобильности, биологической 
доступности и потенциальной токсичности.  

Технологии очистки почв, как правило, являются дорого-
стоящими и во многих случаях разрушают компоненты почвенного 
биоценоза. Ввиду этого исследования, связанные с миграцией со-
лей тяжелых металлов в почве, в настоящее время являются одной 
из актуальных проблем экологии. С поверхности почвы соединения 
ртути вымываются очень медленно (доли процента в год) [2]. 
В России в основном используют так называемый механический 
способ рекультивации химически интенсивно загрязненных почв и 
грунтов, предусматривающий изъятие загрязненного материала и 
его вывоз на свалки [3].  

Требуется разработка экологически безопасного метода ре-
активации значительных объемов загрязненных ртутью почв и 
грунтов. Этим методом может являться фиторемедиация – прием 
очистки, основанный на использовании зеленых растений. Расте-
ния фиторемедианты должны соответствовать следующим пара-
метрам: обладать высокой биологической продуктивностью, по-
глощать в больших количествах ТМ, основная часть которых 
должна аккумулироваться в надземных частях растений, затем 
предполагается обработка зеленой массы растений с последующей 
переработкой и по возможности утилизацией ТМ. 

На территории предприятия, использующего в производстве 
соединения ртути, отобраны и исследованы 2 образца почвы. В об-
разцах почв определено содержание ртути, оно составило 0,2 мг/г. 
На участке с чистой почвой, аналогично загрязненной, отобраны 
образцы, которые использовали для искусственного загрязнения 
соединениями ртути. Перед использованием образцы почв просеи-
вались, очищались от механических примесей и высушивались до 
воздушно-сухого состояния. 

На основе чистой почвы были приготовлены модельные об-
разцы почвы. С этой целью 150 г чистой почвы помещались в пла-
стиковые контейнеры и обрабатывались раствором Hg(NO )  
20 мл с концентрацией 2 мг/л. Загрязнитель в виде солей ртути 
равномерно распределяли по всему объему контейнера путем пе-
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ремешивания почвы с раствором. Далее в почву засеивали семена 
горчицы, которые выступали в качестве гипераккумуляторов в ко-
личестве 10 семян на контейнер. Затем через равные промежутки 
времени (3–5 дней в зависимости от температуры) в почву вносили 
одинаковое количество воды и для полива растений. Исследования 
проводились с тремя модельными образцами:  

Образец № 1 – почва засеянная семенами горчицы. 
Образец № 2 – почва, обработанная раствором	Hg(NO ) . 
Образец № 3 – почва, обработанная раствором 	Hg(NO )  и 

засеянная семенами горчицы. 
 

 

Рис. 1. Всхожесть семян горчицы: справа – на почве, 
загрязненной раствором Hg(NO ) ; слева – чистая почва 

На рис. 1 представлена фотография, на которой видно, что 
всхожесть семян горчицы в почве, содержащей соединения ртути, 
составляет 60 %, в то время как на чистой почве всхожесть состав-
ляет 100 %. 

Продолжительность эксперимента составила 3 месяца. Каж-
дый месяц отбиралось 5 г почвы из каждого контейнера и прово-
дился анализ на определение подвижных форм ртути в почве. Для 
обработки образцов почвы использовали: 1н HNO3, ацетатно-
аммонийный буферный раствор с рН = 4,8 (ААБ) и дистиллирован-
ную воду. Концентрация ртути в водных вытяжках была незначи-
тельна, также это подтверждается некоторыми литературными 
данными [4]. Основное содержание ртути было обнаружено в ки-
слотной и ацетатно-аммонийной вытяжках. Результаты по опреде-
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лению кислоторастворимых и подвижных форм ртути в почве за 
период в течение 3 мес. представлены на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Изменение подвижных форм ртути в загрязненной почве 
с растением и без них с использованием HNO  и ААБ 

Как следует из рис. 2, содержание кислоторастворимой фор-
мы ртути в почве снижается в течение трех месяцев, как с исполь-
зованием растений, так и без них. Однако присутствие растений 
увеличивает степень снижения общего содержания ртути на 
97,2 %. На графике наглядно можно видеть изменения, связанные с 
использованием семян горчицы. В их присутствии содержание рту-
ти в почве снижается быстрее, чем без них, и основная часть ТМ 
переходит в зеленую массу растений. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии 
фиторемедиации на миграцию ионов ртути из почвы в зеленую 
массу растений. Этот факт может быть подтвержден содержанием 
подвижных и кислоторастворимых форм ртути в зеленой массе 
горчицы (0,0046 и 0,0056 мг/г соответственно).  

Список литературы 

1. Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения ок-
ружающей среды (обзор литературы) // Астрахан. вестн. экол. об-
раз. – 2013. – № 1 (23). – С. 182–192. 

2. Джувеликян Х.А., Щеглов Д.И., Горбунова Н.С. Загрязне-
ние почв тяжелыми металлами. Способы контроля и нормирования 



47 

загрязненных почв: учеб.-метод. пособие для вузов / Изд. поли-
граф. центр Воронеж. гос. ун-та. – Воронеж, 2009. – 21 с. 

3. Anthropogenic sources and global inventory of mercury emis-
sions / J.M. Pacyna [et al.] // Mercury: Sources, Measurements, Cycles, 
and Effects. – Mineralogical Association of Canada, Short Course Se-
ries. Halifax, Canada. – 2005. – Vol. 32. 

4. Гордеева О.Н., Белоголова Г.А., Андрулайтис Л.Д. Биогео-
химические особенности миграции ртути в системе «почва – расте-
ние» Южного Прибайкалья // Биология. Экология. – 2012. – Т. 5, 
№ 3. – С. 23–32. 

Об авторах 

Гоголевская Елизавета Владимировна – магистрант ка-
федры «Химия и биотехнология», Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: elizaveta-
gogolev@rambler.ru. 

Фарберова Елена Абрамовна – кандидат химических наук, 
доцент кафедры «Химия и биотехнология», Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
elenafarb@gmail.com. 
 



48 

УДК 543.544 

О.Ш. Гоголишвили, Е.Н. Решетова  

СРАВНЕНИЕ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО 
УДЕРЖИВАНИЯ ГИДРОКСИКИСЛОТ НА ХИРАЛЬНЫХ 
АДСОРБЕНТАХ С ПРИВИТЫМИ АНТИБИОТИКАМИ 

ЭРЕМОМИЦИНОМ И РИСТОМИЦИНОМ 

Изучено влияние рН элюента на удерживание, разделение и термоди-
намику адсорбции энантиомеров гидроксикислот на хиральных неподвижных 
фазах с привитыми макроциклическими антибиотиками эремомицином и рис-
томицином в условиях ВЭЖХ. Проведено сравнение энантиоселективных 
свойств исследуемых хиральных адсорбентов. Показано влияние структуры 
гидроксикислот на удерживание их энантиомеров и селективность разделения. 

Ключевые слова: адсорбция, энантиомеры, хиральные неподвижные 
фазы, гидроксикислоты, макроциклические антибиотики. 

O.Sh. Gogolishvili, E.N. Reshetova 

COMPARISON OF ENANTIOSELECTIVE RETENTION 
OF HYDROXY ACIDS ON CHIRAL ADSORBENTS 

WITH GRAFTED ANTIBIOTICS EREMOMYCIN AND RISTOMYCIN 

The effect of the pH of the eluent on the retention, separation, and adsorp-
tion thermodynamics of hydroxy acids enantiomers on the chiral stationary phases 
with grafted macrocyclic antibiotics eremomycin and ristomycin was studied under 
condition of HPLC. The enantioselective properties of the chiral adsorbents under 
study were compared. The influence of the structure of hydroxy acids on the reten-
tion of their enantiomers and separation selectivity was considered. 

Keywords: adsorption, enantiomers, chiral stationary phases, hydroxy acids, 
macrocyclic antibiotics. 
 
 

В настоящее время большинство лекарственных препаратов 
являются хиральными [1] и представляют рацемические смеси двух 
оптических антиподов – энантиомеров. Энантиомеры обладают 
одинаковыми химическими и физическими свойствами, но разной 
фармакологической активностью [2, 3]. Это обусловливает необхо-
димость разработки эффективных методов выделения чистых энан-



49 

тиомеров. Как правило, энантиомер может быть получен разделе-
нием рацемата или асимметрическим синтезом. Жидкостная хро-
матография на хиральных неподвижных фазах (ХНФ) считается 
одним из наиболее эффективных методов получения оптически 
чистых энантиомеров. 

Представленная работа посвящена изучению влияния рН 
подвижной фазы (ПФ) на удерживание, разделение и термодина-
мику адсорбции энантиомеров гидроксикислот (ГК) на ХНФ Nauti-
lus-Е и Nautilus-R (250×4,6 мм) с привитыми макроциклическими 
гликопептидными антибиотиками эремомицином и ристомицином. 
Исследование выполнено на жидкостном хроматографе Agilent 
1100 Series. В качестве ПФ использованы смеси водных ацетатных 
буферных растворов с этанолом (60:40) при pH от 3.33 до 7,31. Из-
менение рН осуществлялось за счет варьирования отношения ук-
сусной кислоты и ацетата аммония. В работе исследованы энан-
тиомеры миндальной кислоты (1) и ее гомологов (2–5): 
 

 
Миндальная 
кислота 

1 

3-гидрокси-3- 
фенилпропановая 

кислота 
2 

2-гидрокси-3-
фенилпропановая 

кислота 
3 

2-гидрокси-4-
фенилбутановая

кислота 
4 

2-гидрокси-2-
фенилпропановая 

кислота 
5 

 

Сравнение хроматографических характеристик показало, 
что на ХНФ Nautilus-Е и Nautilus-R S-энантиомеры адсорбатов 
1, 3–5 элюируются первыми, а для кислоты 2 отмечен обратный 
порядок элюирования и наименьшее время удерживания. Очевид-
но, это связано с β-положением гидроксигруппы по отношению к 
карбоксильной группе. 

Установлено, что зависимость фактора удерживания энан-
тиомеров ГК от рН элюента имеет экстремальный характер (рис. 1). 
Точка максимума зависимости k′(pH) совпадает со значением pKa 
исследуемых ГК. При малых значениях рН элюента диссоциация 
исследуемых кислот подавлена, и они адсорбируются в виде ней-
тральных молекул. С увеличением рН элюента увеличивается сте-
пень диссоциации аналитов, которые адсорбируются по ионооб-
менному механизму. Дальнейший рост основности элюента приво-
дит к снижению доли протонированных аминных групп хирального 
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селектора (ХС), т.е. прочных центров адсорбции анионов, и, как 
следствие, происходит падение удерживающей способности ХС.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимости фактора удерживания энантиомеров ГК 
от рН элюента на ХНФ Nautilus-Е (а) и Nautilus-R (б) 

Лучшее энантиоразделение для кислот 1 и 5 наблюдается на 
ХНФ Nautilus-R, а для ГК 2–4 на ХНФ Nautilus-E. Таким образом, 
ХНФ Nautilus-E более селективна по отношению к энантиомерам го-
мологов МК (с удлиненной боковой углеводородной цепью) и несе-
лективна к энантиомерам ГК с заместителями у хирального центра, 
создающими стерические затруднения (кислота 5) (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость селективности разделения энантиомеров ГК 
от рН элюента: темные символы – Nautilus-E, 

светлые символы – Nautilus-R 

Рассмотрено влияние рН элюента на термодинамические ха-
рактеристики адсорбции (таблица). При pH, равном 4,8 и 7,3, абсо-
лютные значения энтропии и энтальпии энантиомеров ГК 1–5, по-
лученные на ХНФ Nautilus-E, ниже по сравнению со значениями, 
полученными на ХНФ Nautilus-R. Вероятно, ион-ионные взаимо-
действия с ХС эремомицином являются термодинамически более 
выгодными, чем с ХС ристомицином. 

Характер зависимостей термодинамических величин ΔH0 и 
TΔS0 от pH элюента различен для ХНФ Nautilus-E и Nautilus-R: те-
пловой эффект и энтропия адсорбции аналитов на ХНФ Nautilus-R 
проходит через максимум при рН = 4,8, на ХНФ Nautilus-E на-
блюдается общая тенденция к снижению ΔH0 и TΔS0. Этот факт 
может указывать на различие механизма адсорбции энантиомеров 
ГК на этих ХНФ. 

Анализ термодинамических данных показывает, что с из-
менением рН подвижной фазы меняется и механизм энантиораз-
деления кислот. Например, на ХНФ Nautilus-Е при рН = 4,8 удер-
живание кислоты 1 является энтальпийно-контролируемым про-
цессом, а при рН, равном 3,3 и 7,3, адсорбция S-формы 
обусловлена энтропийной составляющей. Для соединения 2 при 
всех исследованных рН удерживание контролируется энтропий-
ной составляющей на обеих ХНФ. 
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Термодинамические характеристики 
адсорбции (кДж/моль) энантиомеров гидроксикислот 

при различных значениях рН подвижной фазы 

рН 

Nautilus-E Nautilus-R 

–ΔH0 –TΔS0 ΔG0 –ΔH0 –TΔS0 ΔG0 

S R S R S R S R S R S R 

 1 

3.3 13,34 13,47 13,35 13,06 0,01 –0,41 12,56 22,50 13,71 21,44 1,14 –1,07

4.8 12,81 13,99 11,95 12,55 –0,85 –1,45 13,44 25,99 13,96 23,77 0,52 –2,22

7.3 9,31 10,64 9,81 10,59 0,51 –0,05 12,00 23,21 13,31 22,12 1,30 –1,09

 2 

3.3 15,77 15,65 17,20 17,20 1,43 1,55 11,25 11,01 13,22 13,02 1,97 2,01 

4.8 11,69 10,97 11,94 11,60 0,25 0,63 13,91 13,07 15,10 14,42 1,19 1,35 

7.3 9,54 8,80 10,19 9,83 0,65 1,03 11,52 10,49 12,97 12,13 1,45 1,64 

 5 

3.3 12,16 12,24 11,74 11,83 –0,42 –0,42 12,67 15,94 13,95 16,68 1,28 0,73 

4.8 14,55 14,26 13,04 12,70 –1,51 –1,56 15,18 20,42 15,55 19,88 0,36 –0,54

7.3 10,62 11,24 10,69 11,07 0,07 –0,18 13,30 17,97 14,40 18,25 1,09 0,28 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (Грант РФФИ №18-03-00053). 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХИТОЗАНА В ОТНОШЕНИИ 

НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ  

Выявлено выраженное ингибирующее действие низкомолекулярного 
хитозана в отношении нетуберкулезных микобактерий. Определены значения 
минимальной подавляющей и минимальной бактерицидной концентраций 
хитозана с разной степенью дезацетилирования. Показано, что предобработка 
хитозаном поверхности полистирола способствует снижению адгезионной 
активности микобактерий. 

Ключевые слова: адгезия, минимальная подавляющая концентрация, 
минимальная бактерицидная концентрация, нетуберкулезные микобактерии, 
низкомолекулярный хитозан. 

K.S. Davydova, T.V. Polyudova, B.P. Korobov, D.V. Eroshenko 

THE STUDY OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY 
OF LOW MOLECULAR WEIGHT CHITOSAN 

IN RESPECT OF NON-TUBERCULOUS MYCOBACTERIA 

It revealed a pronounced inhibitory effect of the low molecular weight chitosan 
with regard to non-tuberculous mycobacteria. The values of the minimum inhibitory 
and minimum bactericidal concentrations of chitosan with varying degrees of 
deacetylation were determined. It has been shown that pretreatment of the polystyrene 
surface with chitosan helps to reduce the adhesive activity of mycobacteria. 

Keywords: adhesion, low molecular weight chitosan, minimal inhibitory 
concentration, minimal bactericidal concentration, non-tuberculous mycobacteria. 
 

Хитозан – это нетоксичный, биосовместимый, биодеградируе-
мый линейный полисахарид, состоящий из остатков глюкозамина и 
ацетилглюкозамина. Хитозан нашел широкое применение, в сельском 
хозяйстве, биотехнологии, медицине, пищевой промышленности. Хи-
тозан и его производные создают искусственно путем дезацетилиро-
вания хитина, источников которого в природе большое количество, а 
именно: панцири промысловых ракообразных, биомасса мицелярных 
и высших грибов, некоторые водоросли, медоносные пчелы, комнат-
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ные мухи и др. Благодаря широкому спектру природных источников 
получения хитозана, его структура может отличаться высоким разно-
образием и неоднородностью по различным параметрам [1].  

Важными свойствами хитозана являются его антибактери-
альная, антивирусная и антитоксическая активности. Активность 
хитозана обусловлена его поликатионной природой и способно-
стью связываться с отрицательно заряженными структурами на 
поверхности бактерий. В результате такого взаимодействия нару-
шается проницаемость цитоплазматических мембран, изменяется 
скорость поступления в клетку и оттока из нее различных веществ 
[2]. Обычно хитозан имеет высокую молекулярную массу и низкую 
растворимость. Для увеличения растворимости хитозана использу-
ют метод химической деполимеризации высокомолекулярного хи-
тозана неорганическими кислотами и дезацетилированием (ДА), в 
результате чего ацетильные остатки отщепляются от полимера, а 
О-гликозидные связи разрываются. Так получают соединения с 
небольшой молекулярной массой, высокой степенью дезацетили-
рования и повышенной растворимостью в водных растворах [3]. 
Низкомолекулярный хитозан обладают более высокой биологиче-
ской активностью и находит большее применение в биотехнологии 
по сравнению с высокомолекулярным.  

Материалы и методы 

Исследование проводили на бактериях Mycobacterium 
smegmatis mc2155, M. smegmatis ГИСК 107 и M. avium ГИСК 168.  

Образцы хитозана были любезно предоставлены д-р хим. наук, 
зав. лабораторией инженерии биополимеров В.П. Варламовым (Ин-
ститут биоинженерии ФИЦ биотехнологии РАН, г. Москва). Образцы 
хитозана обладали мол. массой 28 кДа и степенью ДА 98 % (Х28/98), 
68 % (Х28/68) и 53 % (Х28/53). Хитозан растворяли в 0,1%-ной уксус-
ной кислоте до концентрации 1 мг/мл. Антибактериальную актив-
ность определяли методом двукратных разведений в питательной сре-
де Middlebrook 7H9. Минимальную подавляющую концентрацию 
(МПК) определяли как наименьшую концентрацию, при которой от-
сутствует рост бактерий. Минимальную бактерицидную концентра-
цию (МБК) оценивали методом пересева содержимого лунок без ви-
димого роста бактерий в жидкую среду Middlebrook 7H9 и на плотную 
среду ГРМ методом Flash microbiocide.  
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Для изучения влияния хитозана на поверхность полистирола 
2 мл раствора (1 мг/мл) вносили в полистироловую чашку Петри диа-
метром 36 мм, инкубировали 30 мин при комнатной температуре. За-
тем раствор удаляли, чашку трижды промывали 3 мл воды. После вы-
сушивания определяли уровень гидрофобности поверхностей путем 
измерения краевого угла смачивания по модифицированному методу 
сидячей капли. Для этого на поверхности чашек Петри наносили не-
сколько капель дистиллированной воды объемом 10 мкл, в течение 
60 с после контакта с поверхностями фотографировали профиль ка-
пель. На фотографиях, измеряли их радиус (r) и высоту (h). Контакт-
ные углы (θ) вычисляли по формуле θ = 2 × arctg(h/r). Для изучения 
адгезии бактерий к полистиролу 3 мл суспензии клеток M. smegmatis 
mc2 155 (107 КОЕ/мл) в 0,9 % растворе NaCl вносили в чашки Петри, 
инкубировали 15 мин при 37оС. Затем жидкость удаляли, чашки три-
жды промывали 3 мл стерильной воды и окрашивали 0,1 % раствором 
генцианвиолета 10 мин. Затем краситель трижды отмывали стериль-
ной водой. Поверхность полистирола просматривали на микровизоре 
«Ломо» (Россия) при увеличении ×1000. Количество связавшихся с 
поверхностью клеток определяли прямым счетом не менее чем в 
10 полях зрения, рассчитывая среднее количество адгезированных 
бактерий в поле зрения микровизора. 

Результаты и их обсуждение 

Хитозан с разной степенью ДА оказывал неодинаковое дей-
ствие на микобактерии. Так, МПК образцов хитозана Х28/98 и 
Х28/68 для всех микобактерий составляла 31 мкг/мл, а хитозана 
Х28/53 – 125 мкг/мл. Минимальная бактерицидная концентрация 
(МБК) хитозана Х28/98 для бактерий M. smegmatis mc2155 и 
M. avium ГИСК 168 соответствовала МПК (31 мкг/мл), в то же вре-
мя бактерицидная активность этого препарата не была установлена 
в отношении M. smegmatis ГИСК 107. Растворы хитозана Х28/68 и 
Х28/53 также не обладали бактерицидной активностью (табл. 1). 
При пересеве содержимого лунок без видимого роста в жидкую 
питательную среду через 3 суток инкубации при 37 оС наблюдался 
рост микобактерий во всех пробах.  

Таким образом, более выраженная антимикобактериальная 
активность была выявлена у образцов хитозана с большей степе-
нью деацетилирования (98 %). Степень деацетилирования опреде-
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ляет содержание свободных аминогрупп в полисахариде. Это свой-
ство одно из наиболее важных химических характеристик хитозана. 
Как правило, хитозан с большей степенью деацетилирования имеет 
более высокий положительный заряд и, как правило, более выра-
женную антибактериальную активность [1].  

Таблица 1 

МПК и МБК хитозана, мкг/мл 

Параметр 
Х28/98 Х28/68 Х28/53 

МПК МБК МПК МБК МПК МБК 
M. smegmatis mc2 155 31 31 31 – 125 >500 
M. smegmatis ГИСК 107 31 >500 31 >500 125 >500 
M. avium ГИСК 168 31 31 31 >500 125 >500 

 

Одним из преимуществ хитозана является его способность 
образовывать пленки, что происходит благодаря межмолекуляр-
ным взаимодействиям, образующимся при высушивании посредст-
вом электростатических и водородных связей [1]. После нанесения 
растворов низкомолекулярного хитозана на поверхность полисти-
рола происходило незначительное изменение его гидрофобности. 
Все образцы хитозана, независимо от степени деацетилирования, 
снижали гидрофобность примерно на 15 % (табл. 2).  

Таблица 2 

Краевые углы смачивания 

Обработка поверхности Контактный угол 
Необработанная поверхность 66,03º±4,63 

Х28/98 56,92º±4,36 
Х28/68 57,78º±8,58 
Х28/53 54,80º±6,49 

 

Адгезия бактерий к нативному полистиролу и обработан-
ному хитозаном с разной степенью ДА была неодинаковой. Так, 
хитозан со степенью ДА 98 % снижал адгезию микобактерий к 
полистиролу на 30 %. Хитозан со степенью ДА 68 % снижал ко-
личество закрепленных на полистироле клеток примерно на 16 %, 
а предобработка полистирола хитозаном со степенью ДА 53 % 
практически не влияла на адгезию микобактерий, их количество в 
поле зрения снижалось не более чем на 5 %, по сравнению с на-
тивным полистиролом.  
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Таким образом, антибактериальная активность низкомолеку-
лярного хитозана зависит от степени ДА его молекул. Это свойст-
во, возможно, является определяющим и для предупреждения адге-
зии микобактерий на твердых поверхностях, предобработанных 
хитозаном.  
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-34-
00333_мол-а. 
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УДК 543.55:579.222.2 

О.А. Елисеева, А.С. Харькова  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ СКОРОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕМБРАННОЙ ФРАКЦИИ 

G. OXYDANS С МЕДИАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА 
МЕТОДОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Методом циклической вольтамперометрии было показано, что такие 
медиаторы, как гексацианоферрат (III) калия, тионин и нейтральный красный, 
могут выступать в качестве акцепторов электронов от мембранной фракции 
Gluconobacter oxydans, так как при добавлении глюкозы происходит увеличе-
ние предельного анодного тока. Была установлена линейная зависимость от-
ношения анодного тока с глюкозой и без глюкозы от обратной величины корня 
из скорости развертки, позволяющая применить модель Николсона – Шайна к 
исследуемым системам. В результате расчетов констант взаимодействия был 
получен следующий ряд эффективности медиаторов: тионин, гексацианофер-
рат (III) калия, нейтральный красный (константа скорости восстановления 
медиаторов 30±20, 80±40 и 530±70 дм3·мг/с, соответственно).  

Ключевые слова: медиаторный биосенсор, циклическая вольтамперо-
метрия, мембранная фракция, бактерии Gluconobacter oxydans. 

O.A. Eliseeva, A.S. Kharkov  

DETERMINATION OF RATE CONSTANTS OF INTERACTION 
G. OXYDANS MEMBRANE FRACTION WITH ELECTRON 
TRANSPORT MEDIATORS BY CYCLIC VOLTAMMETRY 

Using cyclic voltammetry, it was shown that mediators such as potassium 
hexacyanoferrate (III), thionine and neutral red can be used as electron acceptors 
from the Gluconobacter oxydans membrane fraction, since increasing of anode cur-
rent with glucose addition. A linear relationship was established between the ratio of 
the anode current with and without glucose and the inverse quantity of the root of 
the scan rate, which makes it possible to apply the Nicholson-Shine model to the 
systems. As a result of calculating the interaction constants, the following mediator 
efficiency series was obtained: thionine, potassium hexacyanoferrate (III), neutral 
red (the mediator interaction rate constant is 30 ± 20, 80 ± 40, and 530 ± 70 dm3 · 
mg / s, respectively). 

Keywords: mediator biosensor, cyclic voltammetry, membrane fraction, 
bacteria Gluconobacter oxydans. 
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В настоящее время для создания биосенсоров в качестве био-
логического материала чаще всего используют ферменты, ткани, 
бактерии, мембранные фракции. Ферменты обладают значительно 
более высокой каталитической активностью в сравнении с целыми 
клетками. Но создание биосенсора на основе ферментов делает про-
цесс более затратным. Дешевой альтернативой являются мембран-
ные фракции бактерий. В мембранной фракции ферменты оказыва-
ются более доступными для медиаторов и субстратов, в отличие от 
целых клеток. Совмещение биоматериала и физико-химических пре-
образователей позволяет создавать простые, быстрые, точные при-
боры для различных аналитических целей. Совмещение происходит 
зачастую с помощью специальных соединений медиаторов. 

При разработке биосенсоров широко используют медиаторы 
электронного транспорта, которые способствуют переносу элек-
тронов от активного центра фермента на электрод. Нейтральный 
красный, тионин и гексацианоферрат (III) калия являются одними 
из наиболее широко используемых при разработке биосенсоров и 
биотопливных элементов медиаторами, за счет того, что их окисли-
тельно-восстановительный потенциал близок к окислительно-
восстановительным потенциалам процессов, происходящих в клет-
ках, что делает их успешными акцепторами электронов [1]. Ис-
пользование медиаторов обеспечивает высокую чувствительность 
метода, короткое время анализа и возможность миниатюризации 
биосенсорных систем. Вывод о возможности их практического 
применения в системах делается на основе величины ответа био-
сенсора, поэтому необходимо знать особенности электрохимиче-
ского поведения медиатора в исследуемых системах. 

 Целью данной работы является выявить наиболее перспек-
тивный медиатор для мембранной фракции G. oxydans для после-
дующего его использования в медиаторных биосенсорах и биотех-
нологии по константам скорости взаимодействия. В качестве рабо-
чих программ использовали анализатор «Эксперт-ВА» («Эконикс-
Эксперт», Россия), интегрированный с ПК. Управление прибором 
проводилось с помощью встроенной программы «Экотест-ВА». 
Перед непосредственным измерением в трехэлектродной системе, 
включающей рабочий углеродно-пастовый электрод, хлорид-
серебряный электрод сравнения и вспомогательный платиновый 
электрод меняли калий-натрий фосфатный буферный раствор с 
рН = 6,8 (концентрация солей 33 мМ) и добавляли 1 мл раствора 
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медиатора. Скорость развертки от 10 до 50 мВ/с. После окончания 
измерений в систему добавлялись 20 мл глюкозы и при той же ско-
рости развертки снимали вольтамперограмму. После снятия двух 
зависимостей с глюкозой и без глюкозы из ячейки выливался рас-
твор и перезаполнялся буфером и медиатором. Обработка данных 
проводилась в программе «Экотест-ВА». В ходе измерения на мо-
ниторе компьютера отображались изменения параметров системы, 
таких как зависимость силы тока от потенциала (рис. 1). 

Для систем мембранная фракция G. oxydans-медиатор элек-
тронного транспорта была применена модель Николсона – Шайна 
для дальнейшего нахождения констант скорости взаимодействия 
для трех медиаторов. Для этого фиксировали анодный ток в 
присутствии и отсутствии окисляемого субстрата [2]. В рамках 
модели полученные отношения предельных анодных токов в при-
сутствии и в отсутствии субстрата линейно зависят от обратной 
величины корня скорости развертки. И далее по тангенсу угла 
наклона линейной регрессии находили kвзаим. Зависимость, 
представленная на рис. 2, была получена для каждого исследуе-
мого медиатора. 
 

 

Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма биоэлектрода на основе мембранной 
фракции G. oxydans с медиатором нейтральный красный: 1 – вольтамперо-

грамма в присутствии глюкозы; 2 – вольтамперограмма без глюкозы 
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Рис. 2. Зависимость отношения анодного тока в присутствии 
глюкозы и без глюкозы от обратной величины корня 

из скорости взаимодействия. Медиатор нейтральный красный 

С использованием метода ЦВА были получены данные, на 
основе которых были рассчитаны константы взаимодействия мем-
бранной фракции G. oxydans с медиаторами электродного транс-
порта: тионин, гексацианоферрат (III) калия, нейтральный красный 
30±20, 80±40 и 530±70 дм3·мг/с соответственно.  

Сравнивая значения констант скорости взаимодействия ме-
диатора для чистых клеток G. оxydans, определяемых спектрофо-
тометрическим методом (0,18±0,02 дм3·мг/с) [3], с полученными 
результатами в данной работе, можно говорить о том, что мем-
бранные фракции клеток G. оxydans являются более эффективными 
в использовании для создания биосенсоров. 

После проведенных опытов и расчетов можно сделать вывод, 
что в дальнейшем для разработки биосенсоров на основе мембран-
ных фракций в качестве медиатора наиболее целесообразно ис-
пользовать нейтральный красный. 
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Н.А. Емельянова, А.Ю. Максимов 

СИНТЕЗ И БИОДЕСТРУКЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Проведен синтез линейного и поперечно-сшитого полимеров акрилат-
ного типа. Проведена селекция бактерий, использующих сополимеры акрила-
мида с акрилатом в качестве источника азота. Рассмотрена способность к рос-
ту бактерий рода Rhodococcus на минеральной среде с добавлением сополиме-
ров акриламида с акрилатом в качестве единственного субстрата.  

Ключевые слова: акриламид, акриловая кислота, композиционные ма-
териалы. 

N.A. Emelyanova, A.Yu. Maksimov 

THE CREATION OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON MODIFIED 
NITROGEN-CONTAINING POLYMERIC COMPOUNDS 

The synthesis of linear and cross-linked polymers of the acrylate type was 
carried out.The selection of bacteria using copolymers of acrylamide with acrylate 
as a source of nitrogen was carried out. The ability of bacteria of the genus 
Rhodococcus to grow on a mineral medium with the addition of copolymers of 
acrylamide with acrylate as a single substrate is considered.  

Keywords: acrylamide, acrylic acid, composite materials. 
 
 

Акриловые полимеры являются чрезвычайно широко рас-
пространенной группой материалов, имеющих широкий спектр 
применения: лаки, краски, клеи, конструкционные материалы, 
строительные материалы, сорбенты, флокулянты, адсорбирующие 
вещества для медицины (перевязочные и хирургические материа-
лы, гигиенические средства) и сельского хозяйства (влагоудержи-
вающие препараты). Объем их производства и ассортимент растут 
экспоненциально в течение последних 20 лет [1]. 

С помощью методов полимеризации раствора или обратной 
суспензии из акриловой кислоты (АА), ее солей и акриламида (АМ) 
часто получают большинство современных суперабсорбентов. Су-
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перабсорбенты успешно применяются в качестве почвенных пре-
паратов в садоводческой отрасли для улучшения физических 
свойств почвы, с целью повышения их водоудерживающей способ-
ности и/или удержания питательных веществ в песчаных почвах. 
С учетом водопоглощающих характеристик данных материалов все 
шире исследуются возможности их применения для решения неко-
торых сельскохозяйственных проблем. В частности, применение 
гидрогелей позволяет снизить частоту полива и уплотнение почвы, 
остановить эрозию и сток воды, повысить аэрацию почвы и микро-
биологическую активность [2]. 

Гидрогели также действуют как система с контролируемым 
высвобождением, способствуя усвоению некоторых питательных 
элементов, удерживая от вымывания и замедляя их растворение. 
Растения могут долгое время получать доступ к связанному гидро-
гелем удобрению, что способствует улучшению роста и продук-
тивности. Представляют большой интерес композиционные мате-
риалы на основе полимерных гидрогелей, содержащие различные 
микроудобрения, биологически активные добавки или клетки сре-
дообразующих бактерий прикорневой микрофлоры [1]. 

С учетом того, что потребность сельского хозяйства в сред-
ствах защиты растений увеличивается с каждым годом, проблема 
совершенствования технологии биологической защиты растений 
также представляется актуальной. 

Нами получен ряд композиционных материалов на основе 
модифицированных азотсодержащих полимерных соединений – 
акриловых полимеров, содержащих добавки для питания и улуч-
шения качества роста растений. Кроме специализированных 
свойств препаратов, для практического применения важны показа-
тели: 1) водопоглощение, влагоудерживающая способность препа-
рата в почве; 2) подверженность полимерной основы биодеграда-
ции: препарат должен быть биоразлагаемым, но при этом сохра-
няться в течение длительного времени работы в почве, например в 
течение одного-двух сезонов.  

Синтез полимерной основы гидрогелей – линейных и попе-
речно-сшитых акриловых полимеров – осуществляли путем сво-
боднорадикальной сополимеризации мономеров – акриламида и 
акрилата натрия. В качестве инициаторов полимеризации исполь-
зовали персульфат аммония и тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД).  
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Агрегатное состояние и влагопоглощение 
15%-ных полимеров 

Полимер 
Агрегатное 
состояние 

Водопоглощение 

15%-ный полиакриламид (ПАА) 
поперечно-сшитый 

Упругий гель 145 мл/г 

15%-ный полиакрилат натрия (ПАК-Na) 
поперечно-сшитый 

Упругий гель 475 мл/г 

15%-ный полиакрилат аммония (ПАК-NH4) 
поперечно-сшитый 

Упругий гель 415 мл/г 

Сополимер 7,5 % ПАА – 7,5 ПАК-Na попе-
речно-сшитый 

Упругий гель 320 мл/г 

Сополимер 7,5 % ПАА – 7,5 ПАК-NH4 по-
перечно-сшитый 

Упругий гель 315 мл/г 

15%-ный полиакриламид (ПАА) линейный Вязкий раствор Не ограничено 
15%-ный полиакрилат натрия (ПАК-Na) 
линейный 

Вязкий раствор Не ограничено 

15%-ный полиакрилат аммония (ПАК-NH4) 
линейный 

Вязкий раствор Не ограничено 

Сополимер 7,5 % ПАА – 7,5 ПАК-Na 
линейный 

Вязкий раствор Не ограничено 

Сополимер 7,5 % ПАА – 7,5 ПАК-NH4 ли-
нейный 

Вязкий раствор Не ограничено 
 

Таким образом, получен ряд синтетических полимеров, об-
ладающих высокой влагоудерживающей способностью, наиболь-
шим водопоглощением из которых обладал 15%-ный поперечно-
сшитый полиакрилат натрия (ПАК-Na) (таблица).  

Штаммы биодеструкторов гидрогеля выделяли из почвы ме-
тодом накопительной культуры. Навеску почвы (1,0 г) суспендиро-
вали в 100 мл селективной культуральной среды и инкубировали 
при температуре 28°С при постоянном перемешивании со скоро-
стью вращения 120 об/мин в течение 14 сут. Полученную накопи-
тельную культуру использовали для последующего параллельного 
высева на чашки Петри с агаризованной средой, содержащей се-
лективный субстрат – акриловый сополимер. На 3–7 сут роста сре-
ди образовавшихся колоний наиболее крупные, а также морфоло-
гически различающиеся переносили на чашки Петри со свежей се-
лективной средой. Очищенную культуру пересевали в колбы с 
50 мл жидкой среды N c добавлением 1 г сополимера акриламида 
с акрилатом и культивировали в течение 5–7 сут. 
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Штаммы: № 1                  № 2                            № 3                       № 4  

    
Штаммы: № 5                   № 6                           № 7                          № 8 

Рис. 1. Рост бактерий Rhodococcus sp. на среде с акриловым 
полимером в качестве единственного источника азота  

Установлено, что все штаммы были способны использовать 
сополимер акриламида и акриловой кислоты в качестве единствен-
ного ростового субстрата. В то же время было установлено, что 
наиболее активно росли 5 культур из 8 селекционированных (рису-
нок) при использовании сополимера акриламида с акрилатом в ка-
честве единственного источника азота. Показано, что в течение 
длительного периода биодеградации (180 сут) убыль массы поли-
мера по сухому веществу достигала 22 % [3]. 

Таким образом, полимерная основа получаемых композици-
онных материалов является биоразлагаемой. Расчетный период ра-
боты препарата в почве составляет 3 года (с постепенным сниже-
нием водосорбционных свойств).  
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УДК 628.3 

К.М. Ефремов, Г.А. Козлова 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АКТИВНОГО 
ШТАММА – ДЕСТРУКТОРА НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Из пяти неидентифицированных музейных штаммов выделен наиболее 
активный, способный к росту на простой минеральной среде с добавлением 
нефти в качестве единственного источника углерода. Изучено влияние кон-
центрации токсикантана на динамику роста, проведена предварительная иден-
тификация выбранного штамма. По совокупности свойств данные микроорга-
низмы близки к роду Rhodococcus. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, биодеградация, алканотроф-
ные микроорганизмы, нефтеокисляющие микроорганизмы, загрязнение. 

K.M. Efremov, G.A. Kozlova 

ISOLATION AND STUDY OF ACTIVE STRAINS – DESTRUCTORS 
OF PETROLEUM HYDROCARBONS 

Of the four cultures, the most active bacterial strain was selected, capable of 
growing on a simple mineral medium with the addition of oil as the sole carbon 
source. The effect of the concentration of toxicant on the dynamics of growth was 
studied and preliminary identification was carried out. Preliminary identification 
carried out. In aggregate, the isolated strain is close to the genus Rhodococcus. 

Keywords: oil, oil products, biodegradation, alkanotrophic microorganisms, 
oil-oxidizing microorganisms, pollution. 
 

Нефть и нефтепродукты – одни из самых распространенных 
видов топлив в мировой индустрии, которые добывают, транспор-
тируют и перерабатывают ежедневно в огромных количествах. 
Но не многие учитывают, что нефть и нефтепродукты могут по-
пасть в водные объекты и нанести огромнейший ущерб природе, 
который восстановить уже будет очень проблематично.  

Большая часть нефтепродуктов, которая попала в водную 
среду, представляет собой потери при транспортировке. На эту до-
лю приходится около 35 %. С водами рек поступает 32 %, а с отхо-
дами прибрежных районов около 10 % нефтепродуктов [1]. 

Все компоненты нефтепродуктов являются очень токсичны-
ми для водной среды и ее обитателей. Нефть и ее производные 
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влияют на структуру сообщества речных животных, а также вод-
ные растения. При таком загрязнении уменьшается их разнообра-
зие и изменяется соотношение видов. Изучено и доказано, что 
очень опасно длительное хроническое воздействие даже неболь-
ших концентраций нефтепродуктов. При этом постепенно падает 
первичная биологическая продуктивность водных объектов [2]. 

Чтобы нейтрализовать уже произошедшие последствия, ис-
пользуют механические, физико-химические, а также биологиче-
ские методы очистки вод от нефтепродуктов. Методы биологиче-
ской очистки имеют значительные преимущества по сравнению с 
физико-химической и механической очисткой. Чаще всего данные 
методы применяются в комплексе друг с другом. Микроорганизмы 
способны осуществить полное разложение опасных веществ в без-
вредные продукты окисления – H2O, CO2, NO3

–, SO4
2– и др. Дан-

ные процессы осуществляются за счет метаболизма микроорга-
низмов, степени очистки гораздо выше и экономичнее. Процесс 
биохимического разрушения органических соединений в очист-
ных сооружениях происходит под действием различных бактерий 
и простейших микроорганизмов, которые развиваются в данном 
сооружении. Для успешного использования таких микроорганиз-
мов необходимо знать их физиологию [3]. 

Целью работы является выделение и изучение свойств активно-
го алканотрофного штамма бактерий, который будет способен к ис-
пользованию токсиканта в деградации до безвредных компонентов. 

В качестве объекта для исследований были взяты пять 
штаммов неидентифицированных музейных бактерий (К1 – К4), 
длительное время хранившихся на столбике под вазелиновым мас-
лом, выделенные из загрязненной почвы, а также штамм БЛ1, вы-
деленный из реки Ласьвы, подвергавшейся длительному воздейст-
вию нефтепродуктами. Для дальнейших исследований выбрана 
культура К1, сохранившая свою жизнеспособность и способность к 
росту на среде с нефтепродуктом. Культивирование штамма К1 
проводилось на модифицированной среде Раймонда со следующим 
составом: NH4NO3 – 2 г; MgSO4·7H2O – 0,2 г; Na2CO3 – 0,1 г; CaCl2 – 
0,01 г. В среду добавлялось смесь микроэлементов по Пфенингу: 
ЭДТА – 500 мг; FeSO4·7H2O – 200 мг; ZnSO4·7H2O – 10 мг; 
MnCl2·4H2O – 3 мг; H3BO3 – 30 мг; CoCl2·2H2O – 20 мг; 
CuCl2·2H2O – 1 мг; NiCl2·6H2O – 2 мг; Na2MO4 – 3 мг; фосфатный 
буферный раствор: KH2PO4 – 2 г; Na2HPO4 – 3 г; H2O – 1 л. 
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Все растворы автоклавировались друг от друга отдельно при 
1 атм. В основную среду добавлялся фосфатный буфер из расчета 
10 мл на 90 мл минеральной среды, а также микроэлементы 0,5 мл 
на 100 мл среды. Данная среда разливалась по трем колбам на 
250 мл. В каждую колбу проводился смыв с косяка исследуемой 
суточной культуры. 
 

 

Рис. 1. Зависимость логарифма оптической плотности роста 
штамма К1 на минеральной среде с добавлением единственного 

источника углерода нефти от времени 

Единственным источником углерода являлась нефть, она 
разливалась в каждую колбу с концентрацией: 0,5; 1; 1,5 об. % со-
ответственно. Культивирование в колбах проводилось на качалке с 
температурой 27 � при 180 об/мин. О росте культуры судили по 
измерению оптической плотности на ФЭК AP 101 (рис. 1, 2). 

Судя по графику зависимости оптической плотности штамма 
К1 на модифицированной среде Раймонда, можно сделать вывод, 
что хороший рост наблюдается в среде с концентрацией нефти 
0,5–1,0 об.%. 
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Рис. 2. Удельная скорость роста (ч-1) штамма К1 при культивировании 
на среде с добавлением нефти в концентрациях 0,5; 1,0; 1,5 об. % 

На основании изучения морфологических, тинкториальных и 
некоторых физиолого-биохимических свойств штамм К1 выявлено, 
что он представляет собой оксидазоположительные, грамположи-
тельные, округлые клетки, образует ярко-оранжевые колонии, аэ-
роб, способен к росту на простых минеральных средах с ацетатом, 
гексадеканом, бензином, керосином, нефтью в качестве источника 
углерода, растет в диапазоне температур от +6 до +30 °С, усваивает 
глюкозу, сахарозу, маннозу, инозит. По совокупности изученных 
характерных признаков штамм К1 близок к роду Rhodococcus, что 
согласуется с литературными данными [4]. 
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М.А. Зелина, Л.С. Пан 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОРБЦИЮ 
ЦЕЗИЯ АНТИДОТОМ НА ОСНОВЕ ФОЦ-Fe(III) 
И МОРСКОЙ ТРАВЫ ТИПА ZOSTERA MARINA  

Получен биосорбент на основе морских водорослей типа Zostera mari-
na и ферроцианида Fе(III). Проведен анализ сорбционных свойств сорбента. 
Изучено влияние на сорбцию цезия таких факторов среды, как температура, 
кислотность и концентрация конкурирующих ионов Na+ и K+, которые влияют 
на сорбционный процесс антидотов. 

Ключевые слова: биосорбенты, ферроцианид железа (III), цезий, мор-
ские водоросли. 

M.A. Zelina, L.S. Pan 

STUDY OF FACTORS AFFECTING THE SORPTION 
OF CAESIUM WITH AN ANTIDOTE BASED ON FOC-Fe (III) 

AND ZOSTERA MARINA TYPE SEA GRASS 

A biosorbent based on seaweed of the Zostera marina type and ferrocyanide 
Fe(III) was obtained, the sorption properties of the sorbent were analyzed, and the 
influence of environmental factors such as temperature, acidity, and concentration of 
competing Na+ and K+ ions on the sorption process of antidotes was studied. 

Keywords: biosorbents, iron (III) ferrocyanide, caesium, seaweed. 
 

С активным развитием ядерной промышленности связана 
проблема утилизации радиоактивных отходов и защиты людей от 
губительного действия радиации, в особенности от радиоизотопов 
цезия. В связи с этим становится актуальной проблема синтеза и 
изучения возможности использования в качестве антидота специа-
лизированных сорбентов, селективных к радионуклидам цезия, 
безвредных для организма человека или животных, характеризую-
щихся доступностью и дешевизной.  

При использовании биосорбентов в качестве антидота важно 
учитывать условия, при которых в организме человека протекает 
сорбция, а именно температуру, кислотность и состав среды ЖКТ. 
Ввиду этого необходимо исследовать функционирование получен-
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ного энтеросорбента в сложных по составу растворах, особенно 
содержащих большое количество Na+ и K+, в интервалах темпера-
тур, характерных для тела человека, и в интервалах pH, характер-
ных для желудочно-кишечного тракта. 

Синтезирован биосорбент на основе ферроцианида Fe3+ и 
морских водорослей типа Zostera marina. Проведен анализ состава, 
сорбционных свойств в динамических условиях и на основании 
полученных данных рассчитано значение полной динамической 
сорбционной емкости (ПДСЕ) полученного образца (таблица).  

Состав биосорбента. ПДСЕ 

Сорбент Формула 
ПДСЕ 

мг Cs+/г сорбента 
Водоросли-ФОЦ Fe(III)-К-H H0.95K0.8Fe0.75[Fe(CN)6] 83,6 

 

Полученные данные иллюстрируют высокую сорбционную 
способность синтезированного биосорбента. 

Роль антидота в выведении радиоактивного цезия из орга-
низма человека. Температура тела здорового человека в сутки ме-
няется в интервале 35–37,5 оС. Критические пределы температур 
для человека 27–42 оС. Для изучения влияния температуры на 
сорбцию цезия биосорбентом определена сорбционная емкость в 
статических условиях. В рамках анализа выбран температурный 
интервал 20–50 оС. Отбор проб проводился по истечению 15 и 
60 мин, количество ионов цезия определено методом атомно-
абсорбционной спектроскопии (ААС). Данные изображены в виде 
графической зависимости сорбционной емкости сорбента от тем-
пературы среды (рис. 1).  

Биосорбент проявляет высокую сорбционную емкость, пока-
затели которой в выбранном интервале температур практически не 
изменяются, что указывает на незначительное влияние температу-
ры на процесс сорбции. 

Механизм действия энтеросорбента заключается в сорбции 
радиоактивных ионов цезия в процессе передвижения по ЖКТ и в 
выведении их из организма. Кислотность ЖКТ изменяется в зави-
симости от его отдела в интервале 1,5–8,5 pH, поэтому для опреде-
ления влияния кислотности среды на сорбционные свойства сор-
бента выбран данный интервал pH (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость сорбционной емкости от температуры 

 

Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости от pH cреды 

В исследуемом интервале рН раствора наблюдались высокие 
значения сорбционной емкости, но в сильнокислой среде сорбция 
цезия подавляется. Уменьшение сорбционной способности в силь-
нокислой области может быть связано с высокой конкурентностью 
ионов водорода. 

Известно, что преимущества ФОЦ-сорбентов перед другими 
сорбционными материалами заключаются в их высокой селектив-
ности к ионам Cs+. В связи с этим изучено влияние конкурирую-
щих ионов Na+ или K+, которые широко распространены в водных 
растворах. 
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Из литературы известно, что в организме человека норма ка-
лия в крови 3–5 ммоль/л, или 0,195 г/л. Высокое содержание калия 
отмечается внутри клетки (150 ммоль/л). Натрий, в отличие от ка-
лия, в большом количестве находится в межклеточном пространст-
ве. Колебания количества натрия в крови в пределах нормы – 
136–145 ммоль/л, или 3,3 г/л (в клетках 13–22 ммоль/л). Эта разни-
ца позволяет создавать мембранный потенциал путем работы ка-
лий-натриевого насоса, управлять активацией ферментов, поддер-
живать водно-солевое равновесие и кислотно-основный баланс.  

Влияние ионов Na+ и K+ на сорбцию цезия изучено при со-
вместном присутствии в растворе Сs+ и K+ или Cs+ и Na+. Исход-
ную концентрацию K+ и Na+ изменяли в пределах 0,5–20 мМ (K+) и 
0,5–200 Мм (Na+). По полученным данным построена зависимость 
сорбции емкости от концентраций K+ и Na+ (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Влияние ионов K+ и Na+ на сорбцию цезия 

Данные зависимости подтверждают высокую селективность 
биосорбентов к ионам Cs+. Калий в большей степени оказывает 
мешающее влияние сорбции цезия, чем натрий, но с учетом их 
концентрации в организме ионы K+ и Na+ оказывают одинаковое 
влияние на сорбцию: снижают на 10–20 %. 

В ходе работы отмечено, что синтезированный по данной мето-
дике биосорбент в исследуемом интервале температур емкость не ме-
няет, в растворах, содержащих высокие концентрации конкурирую-
щих ионов K+ и Na+, сорбент сохраняет высокую сорбционную спо-
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собность, наблюдается понижение емкости на 10–20 %; в исследуе-
мом интервале рН раствора проявляет высокие значения сорбционной 
емкости, но в сильнокислой среде, характерной для верхней кислото-
образующей зоны желудка, сорбция цезия подавляется.  
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Е.И. Ивашкина, Г.Е. Ваньков, Е.В. Баньковская, А.В. Кудинов 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ 

В экспериментах на лабораторных животных изучены противовоспали-
тельные и ранозаживляющие свойства мазевых композиций на основе прямо-
гонных бензиновых фракций нефти НК-176. Показана выраженная активность 
композиций при лечении воспалительных процессов и линейных ран кожи. 

Ключевые слова: прямогонные бензиновые фракции нефти, противо-
воспалительная активность, ранозаживляющая активность. 

E.I. Ivashkina, G.E. Vankov, E.V. Bankovskaya, A.V. Kudinov 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF OIL COMPONENTS 

Anti-inflammatory and wound-healing properties of ointment compositions 
based on straight-run gasoline fractions of NK-176 oil were studied in experiments 
on laboratory animals. The expressed activity of the compositions in the treatment of 
inflammatory processes and linear wounds of the skin is shown. 

Keywords: straight-run gasoline fractions of oil, anti-inflammatory activity, 
wound healing activity. 
 

Использование нефти в качестве лекарственного средства 
известно с древних времен. В России наиболее широко исполь-
зовалась в медицинской практике бальнеологическая нефть, по-
лучаемая в Азербайджане на месторождении Нафталан. В на-
стоящее время извлекаемые запасы этого месторождения почти 
выработаны [1]. В литературе имеются сведения о применении в 
медицине нефтей и конденсатов месторождений Западной Сиби-
ри, содержащих нафтеновые углеводороды и аналогичных по 
своему составу нафталанской нефти. Они используются при ле-
чении кожных заболеваний, ножевых и огнестрельных ранений, 
заболеваний периферической нервной системы, некоторых ви-
дов иммунодефицитов [2]. Получение отдельных фракций нефти 
и экспериментальное подтверждение их фармакологической эф-
фективности является актуальной проблемой. 

Целью исследования явилось изучение противовоспалитель-
ной и ранозаживляющей активности мазевых композиций на осно-
ве прямогонных бензиновых фракций нефти. 
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Образцы для исследования изготовлены на кафедре химиче-
ских технологий Пермского национального исследовательского по-
литехнического университета. В качестве объекта исследования бы-
ла выбрана прямогонная бензиновая фракция Западно-Сибирской 
нефти НК-176 (шифр АВТ-5), полученная с помощью промышлен-
ной установки. Остальные фракции (с лабораторными шифрами 
АВТ-5-0-60, АВТ-5-60-95, АВТ-5-95-122, АВТ-5-122-150 и АВТ-5-
150-176) были получены из нее в лабораторных условиях дробной 
перегонкой. Были приготовлены мазевые композиции, включающие 
10 % каждой бензиновой фракции. В качестве мазевой основы ис-
пользован препарат «Стрептоцид», мазь для наружного применения 
10 % (АО «Биосинтез», Россия), на вазелиновой основе. 

Скрининговые исследования биологической активности ма-
зевых композиций выполнены на кафедре физиологии Пермской 
государственной фармацевтической академии. Эксперименты на 
лабораторных животных проведены в соответствии с правилами 
лабораторной практики при проведении доклинических исследова-
ний в РФ (ГОСТ 33044–2014 «Принципы надлежащей лаборатор-
ной практики», Приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г. «Об утвер-
ждении правил лабораторной практики» (GLP)), с соблюдением 
международных рекомендаций Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых при экспериментальных 
исследованиях (1997), и требований этических стандартов. 

Изучение противовоспалительной активности проведено на 
белых нелинейных половозрелых крысах-самках массой 200–220 г 
(каждая группа включала по 6 животных) на модели острого воспа-
лительного отека. Исследуемые мазевые композиции в количестве 
0,3 г наносили на поверхность стопы за 30 мин до моделирования 
воспаления. Контролем служили животные, не получавшие препа-
рата. Острую воспалительную реакцию вызывали введением в зад-
нюю лапу крысы под подошвенный апоневроз 0,1 мл 1%-ного вод-
ного раствора каррагенина [3]. Объем стопы оценивали онкометри-
чески до введения и через 3 ч после введения флогогенного агента. 
Степень воспалительной реакции оценивали по увеличению объема 
в процентах по отношению к исходной величине. Противовоспали-
тельный эффект оценивали по показателю торможения отека, кото-
рый выражали в процентах к показателям контрольной группы.  

Исследование ранозаживляющей активности проведено на 
белых нелинейных крысах-самках массой 220–270 г на модели ли-
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нейной асептической раны кожи. В экспериментальные группы 
было включено по 6 животных. На раны животных подопытных 
групп ежедневно наносили по 0,2 г исследуемых мазевых компози-
ций. В контрольной группе обработку ран производили мазевой 
основой, взятой в эквиобъемном количестве. Определяли силу раз-
рыва рубца на 7-е сутки в опытных и контрольной группах с помо-
щью специального прибора [4]. Ранозаживляющее действие оцени-
вали по изменению силы разрыва послеоперационного рубца по 
сравнению с контролем.  

Результаты исследований обработаны статистически с опре-
делением t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде вы-
борочного среднего М, ошибки среднего m и достигнутого уровня 
значимости р. Минимальный уровень значимости различий прини-
мали соответствующим р < 0,05.  

Данные по изучению противовоспалительной активности 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Противовоспалительная активность мазевых композиций 
на основе прямогонных бензиновых фракций нефти 

Объект 
исследования 

Объем стопы 
до введения 
флогогена, мл

Объем стопы 
через 3 ч, мл 

Процент при-
роста объема 
стопы через 3 ч

Торможение 
отека через

3 ч, % 
АВТ-5 1,12±0,03 1,65±0,05 47,62±1,45 30,56 
АВТ-5-0-60 1,17±0,03 1,43±0,05 22,21±2,03* ** 67,61 
АВТ-5-60-95 1,41±0,05 2,02±0,12 43,73±7,14* 34,21 
АВТ-5-95-122 1,26±0,02 1,51±0,04 19,97±3,43* ** 70,88 
АВТ-5-122-150 1,66±0,06 2,08±0,08 25,24±1,09* ** 62,03 
АВТ-5-150-176 1,76±0,05 2,07±0,04 17,63±2,22* ** 73,48 
Основа 1,48±0,07 2,09±0,03 48,57±4,16 26,92 
Контроль 1,24±0,06 2,09±0,11 68,58±1,43 – 

 

* различие достоверно по сравнению с контролем при р < 0,05. 
** различие достоверно по сравнению с основой при р < 0,05. 
 

Мазевая основа не проявляет противовоспалительной актив-
ности на модели асептического каррагенинового воспаления. Ком-
позиции с АВТ-5 и АВТ-5-60-95 оказывают противовоспалитель-
ное действие, при этом достоверных отличий от эффекта мазевой 
основы не обнаружено. Остальные исследованные композиции ока-
зывают противовоспалительное действие, достоверно уменьшая 
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выраженность воспалительного отека по сравнению с контролем 
(без обработки) и мазевой основой.  

Результаты оценки ранозаживляющего действия композиций 
приведены в табл. 2. Установлено, что образцы АВТ-5, АВТ-5-0-60 
и АВТ-5-125-150 оказывают ранозаживляющее действие при по-
верхностном применении на модели асептической линейной раны 
кожи. Прочность послеоперационного рубца достоверно увеличи-
вается по сравнению с контролем, но не отличается от показателей 
группы, где обработка ран производилась мазевой основой. Обра-
ботка ран композицией с АВТ-5-95-122 достоверно увеличивает 
прочность рубца на разрыв не только по сравнению с контролем, 
но и по сравнению с основой. Образец АВТ-5-150-176 на данной 
экспериментальной модели оказался неактивным, тормозит зажив-
ление ран по сравнению с основой. При применении всех образцов 
не отмечено случаев послеоперационных осложнений. 

Таблица 2  

Ранозаживляющая активность мазевых композиций 
на основе прямогонных бензиновых фракций нефти 

Номер 
груп-
пы 

Объект 
исследования 

Сила разрыва рубца
на 7 сут, г 

р по сравне-
нию с кон-
тролем 

р по сравне-
нию с осно-

вой 
1 Контроль 491,5±31,3 – – 
2 Основа 613,8±61,4 <0,05 – 
3 АВТ-5 590,0±75,0 <0,05 >0,05 
4 АВТ-5-0-60 666,7±64,4 <0,05 >0,05 
5 АВТ-5-95-122 730,0±35,8 <0,05 <0,05 
6 АВТ-5-125-150 615,0±33,1 <0,05 >0,05 
7 АВТ-5-150-176 481,7±13,9 >0,05 <0,05 

 

Таким образом, проведенные эксперименты показали высо-
кую эффективность композиций при лечении острых воспалитель-
ных процессов и линейных ран кожи животных. Показана перспек-
тивность создания новых лекарственных композиций на основе 
бензиновых фракций нефти. 
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УДК 606+604.2 

А.В. Ионов, И.А. Пермякова  

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СРЕДЫ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СПИРТОВ 

ИЗ ГЛИЦЕРИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Рассмотрена проблема переработки глицерина, образующегося при про-
изводстве эфиров жирных кислот. Подобрана культура микроорганизмов, спо-
собная расти на глицериносодержащих отходах. Проанализирован спектр полу-
чаемых продуктов в ходе биотрансформации глицерина, выявлены условия 
культивирования, которые влияют на выработку продуктов биотрансформации. 

Ключевые слова: эфиры жирных кислот, глицерин, биодизель, спир-
ты, экология. 

A.V. Ionov, I.A. Permyakova 

THE EFFECT OF THE COMPOSITION OF THE MEDIUM 
ON THE MICROBIOLOGICAL PRODUCTION OF LOW MOLECULAR 

WEIGHT ALCOHOLS FROM GLYCEROL-CONTAINING WASTE 
PRODUCTS OF THE PRODUCTION OF FATTY ACID ESTERS 

The problem of processing glycerol formed during production and fatty acid 
esters is considered. A culture of microorganisms capable of growing on glycerol-
containing waste has been selected. The spectrum of the products obtained during 
the biotransformation of glycerol is analyzed, the cultivation conditions that affect 
the production of biotransformation products are identified. 

Keywords: Esters of fatty acids, glycerin, biodiesel, alcohols, ecology. 
 
 

В условиях истощения природных запасов нефти и газа аль-
тернативные источники топлива становятся все более актуальны-
ми. В связи с этим биодизельное топливо получает все большее 
распространение, так как оно является сходным по своим свойст-
вам с дизельным минеральным топливом, экологично и не зависит 
от ископаемых источников. 

Классическим процессом производства биодизеля является 
переэтерификация растительных жиров спиртами, обычно этано-
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лом или метанолом, с использованием различных катализаторов. 
Процесс производства биодизеля из растительных масел имеет 
побочный продукт – глицерин. С распространением биодизеля на 
рынке начал формироваться избыток глицерина, поэтому акту-
альной задачей является переработка глицерина в другие коммер-
ческие продукты, что делает технологию производства биодизеля 
малоотходной. Кроме того, создание малоотходных технологий 
является одним из основных показателей рентабельности про-
цесса [1]. Глицерин в настоящее время наиболее часто использу-
ется в пищевой и фармацевтической промышленности. Однако 
это касается только чистого глицерина. Глицериновая фаза, об-
разующаяся при производстве биодизеля, содержит низкие кон-
центрации глицерина, что затрудняет выделение и очистку гли-
цериновой фазы. В связи с этим становятся перспективными 
способы использования глицериновой фазы в качестве субстрата 
для культивирования микроорганизмов, способных биотранс-
формировать глицерин в полезные продукты. 

Биотрансформация глицерина позволяет получить значи-
тельное количество полезных продуктов, таких как 1,3-пропандиол, 
дигидроксиацетон, этанол, сукцинат, пропионовая кислота, лимон-
ная кислота [2–4]. 

Для решения проблемы была выделена культура микроорга-
низмов, морфология которой была описана. По морфологическим 
признакам культура относится к молочной плесени (Geotrichum 
Candidum). 

Для оценки переработки глицериновой фазы полученной 
культурой была получена партия метиловых эфиров подсолнечного 
масла. Глицериновая фаза получена при переработке подсолнечно-
го рафинированного масла путем его переэтерификации метанолом 
при мольном отношении масло:спирт 1:10. При содержании ката-
лизатора 2 % в роли катализатора выступал KOH. Полученная 
смесь нейтрализована ортофосфорной кислотой до нейтрального 
значения pH. После отделения эфиров жирных кислот полученная 
глицериносодержащая смесь была очищена от метанола посредст-
вом выпаривания. На основе данной смеси была приготовлена пи-
тательная среда Гудвина [6] и поставлен опыт по культивирова-
нию. В результате опыта установлена способность микроорганиз-
мов расти на среде, в которой в качестве источника углерода 
использована глицериносодержащая жидкость, полученная в ходе 
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синтеза биодизеля, которая содержит соль после нейтрализации 
щелочи, примеси остаточного спирта и эфиров жирных кислот. 

Поскольку в реальных системах отходы могут содержать соли, 
которые образуются при нейтрализации катализатора, одной из наи-
более вероятных солей, образующихся таким образом, являются 
фосфаты калия. Чтобы определить тип влияния фосфатов калия на 
скорость роста и возможность роста микроорганизмов, была прове-
дена серия экспериментов с концентрациями фосфата калия в куль-
туральной среде 0,1 мас. %, 0,5 мас. %, 1 мас. %, 5 мас. %, 10 мас. %, 
20 мас. %. Культивирование проводили при 30 ° С и скорости пере-
мешивания 150 об / мин. В результате серии экспериментов была 
построена калибровочная зависимость и обнаружено, что оптималь-
ная концентрация солей калия составляет 5 мас. %. Однако было об-
наружено, что рост микроорганизмов возможен в 20 мас. %. 

Для определения продуктов микробиологической переработки 
глицерина исследуемыми микроорганизмами был проведен хромато-
графический анализ культуральной жидкости [7]. Результаты анализа 
приведены в табл. 1. Выход продукта рассчитан относительно количе-
ства утилизированного микроорганизмами глицерина. Степень утили-
зации глицерина определена при помощи газовой хроматографии. На-
чальная концентрация глицерина 30 г/л, конечная – 2,16 г/л. Таким 
образом, степень утилизации глицерина 92,77 %. 
 

Таблица 1  

Концентрации продуктов метаболизма 
в культуральной жидкости 

Продукт Концентрация, г/л Выход, %* 
Метанол 2,94 10,56 
Изопропанол 0,20 0,74 
Этанол 1,38 4,97 
Пропанол 0,63 2,29 
Бутанол 0,91 3,26 

 
* По потребленному глицерину. 
 
Таким образом, доминирующими продуктами утилизации 

являются метанол и этанол. Оба этих спирта, как правило, исполь-
зуются для получения биодизеля. Этот результат говорит о воз-
можности возвращать в производственный цикл часть отходов 
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производства биодизеля. Подобное решение теоретически способ-
но уменьшить расход спирта на производство биодизеля, тем са-
мым снизив его себестоимость, а общее уменьшение числа отходов 
увеличит экологичность данного процесса. 

В ходе проведения качественного анализа продуктов биотранс-
формации глицерина при различной концентрации фосфатов калия бы-
ло зафиксировано изменение концентрации фосфатов при изменении 
соотношения получаемых продуктов. Данные приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Относительное содержание продуктов биотехнологической 
переработки глицерина в зависимости от содержания фосфатов 

калия в питательной среде, C, мас. % 

Продукт 
С, % масс. 

0,1 1 5 10 15 20 
Метанол 35 % 0 2 % 4 % 1 % 1 % 
Этанол 0 6 % 95 % 94 % 96 % 98 % 
Пропанол 0 0 0 0 0,5 % 1 % 
Бутанол 65 % 94 % 3 % 2 % 1,5 % 0 % 
 

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что увеличение 
концентрации фосфатов калия приводит к изменению соотношения 
продуктов биотрансформации бутанола и метанола к этанолу. При 
низких концентрациях соли (0,1; 1 мас. %) бутанол является домини-
рующим продуктом. С увеличением концентрации фосфатов калия до 
5 мас. % этанол становится доминирующим продуктом. Этот эффект 
может быть вызван как увеличением концентрации фосфата, так и 
изменением метаболических путей из-за увеличения рН среды. 

Полученные данные позволяют регулировать производство 
спиртов из глицериносодержащих отходов путем изменения со-
держания солей и pH среды культивирования микроорганизмов. 
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ТОЧНОСТЬ ЭМПИРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИФФУЗИИ 

Измерены коэффициенты молекулярной диффузии (Dm) дипептида 
L-Leu-L-Leu методом Тейлора – Айриса при температуре 25 °C в водно-
метанольных смесях (10, 80, 100 об. % метанола). Проведено сравнение значе-
ний Dm с оценками, полученными по пяти наиболее распространенным эмпи-
рическим корреляциям (Вильке – Ченга, Шайбеля, Редди – Дорэсвейми, Луси-
са – Ратклифа и Гайдука – Лауди).  

Ключевые слова: дипептиды, хроматография, коэффициент диффу-
зии, корреляция. 

Y.A. Klimova, L.D. Asnin 

ACCURACY OF EMPIRICAL CORRELATION EQUATIONS 
FOR ESTIMATING DIFFUSION COEFFICIENT 

Diffusion coefficient of L-Leu-L-Leu dipeptides have been measured by the 
Aris-Taylor method at 25 °C in water-methanol solutions (10, 80, 100 % vol. meth-
anol). The measurement Dm were compared to estimates derived from five of the 
most common empirical correlations (Wilke-Chang, Scheibel, Reddy-Doraiswamy, 
Lusis-Ratcliff and Hayduk-Laudie). 

Keywords: dipeptides, chromatography, diffusion coefficient, correlation. 
 
 

Коэффициент молекулярной диффузии (Dm) является важ-
ным параметром в химической технологии. Его экспериментальное 
определение является длительным и трудоемким процессом, по-
этому исследователи часто оценивают коэффициент диффузии с 
помощью эмпирических корреляций. Неверная оценка Dm может 
оказать существенное влияние на точность инженерных расчетов, 
поэтому важной является оценка правильности применяемых для 
предсказания Dm уравнений. В представленной работе эта задача 
решалась на примере коэффициентов диффузии дипептида L-Leu-
L-Leu в водно-метанольных смесях.  

Исследовались следующие эмпирические уравнения. 
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Корреляция Вильке – Ченга [1]. Наиболее широко исполь-
зуемая корреляция, которая является эмпирической модификацией 
уравнения Стокса – Эйнштейна: 

8
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M T
D

V
−= ⋅  

где Dm – коэффициент молекулярной диффузии, см2/с; индексы А и 
В относят к растворенному веществу и растворителю; VA – моляр-
ный объем растворенного вещества в нормальной точке кипения, 
мл/моль; MB – молекулярный вес растворителя, г/моль; ηВ – вяз-
кость, сПз; T – температура; ψB – константа, которая учиты- 
вает взаимодействие растворитель/растворитель (1,9 для метанола, 
2,6 для воды). 

Корреляция Шайбеля [2]. Шайбель модифицировал корреля-
цию Вильке – Ченга и исключил из нее фактор ассоциации: 
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где VB – молярный объем растворителя, мл/моль. 
Корреляция Редди – Дорэсвейми [3]: 
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Корреляция Лусиса – Ратклифа [4]. Эта корреляция была 
разработана для оценки Dm в органических растворителях: 
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Корреляция Гайдука-Лауди.  

5 1,4 0,58913,6 10 η .m B AD V− − −= ⋅  

Экспериментальные значения коэффициента молекулярной 
диффузии L-Leu-L-Leu в водно-метанольных смесях (10, 80, 100 об. 
% метанола), модифицированных ацетатом аммония (0,0002 М), 
определяли методом Тейлора – Айриса [5]. В этом методе образец 
вводится в длинную капиллярную трубку длиной L и внутренним 
радиусом rtube и записывается пик выходящего из колонки вещест-
ва. Определив первый (µ1) и второй центральный (µ′2) моменты 
пика, можно рассчитать коэффициент диффузии по формуле 

1
tube

2

μ1
.

24 μmD r=
′

 

Значения µ1 и µ′2 корректировали на вклады от внеколоноч-
ного объема, определенные в системе без капилляра. Длина капил-
ляра PEEK (IDEX Health & Science, США) составляла 1565 см, 
внутренний диаметр 0,0505 см. Данные для расчета были получены 
при 25 °C и скорости потока подвижной фазы 0,1 мл/мин. Объем 
пробы составлял 4 мкл с концентрацией L-Leu-L-Leu 1 мг/мл. 
 

Таблица 1 

Коэффициенты молекулярной диффузии L-Leu-L-Leu 

Растворитель 
Dm, 
см2/с 

Dm, рассчитанный по эмпирическим уравнениям 
Вильке – 
Ченга, 
см2/с 

Шайбеля, 
см2/с 

Редди – 
Дорэсвейми,

см2/с 

Лусиса – 
Ратклифа,
см2/с 

Гайдука –
Лауди, 
см2/с 

MeOH:H2O 
(10:90) 4,72⋅10–6 4,42⋅10–6 4,33⋅10–6 6,44⋅10–6 5,36⋅10–6 3,93⋅10–6

MeOH:H2O 
(80:20) 4,71⋅10–6 4,92⋅10–6 4,83⋅10–6 6,57⋅10–6 5,65⋅10–6 3,99⋅10–6

MeOH  8,60⋅10–6 1,02⋅10–5 1,02⋅10–5 1,34⋅10–5 1,17⋅10–5 1,07⋅10–5
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В табл. 1 представлены коэффициенты молекулярной диф-
фузии, полученные экспериментально и рассчитанные по корреля-
ционным уравнениям. 

Для оценки точности эмпирических корреляций были про-
считаны погрешности коэффициентов диффузии, рассчитанных по 
соответствующим зависимостям (табл. 2). 

Таблица 2 

Погрешность оценки Dm по эмпирическим уравнениям 

Эмпирическое уравнение Погрешность, % 
Вильке – Ченга 4,5–18,1 
Шайбеля 2,6–19,1 
Редди – Дорэсвейми 36,5–55,7 
Лусиса – Ратклифа 13,5–35,5 
Гайдука – Лауди 15,2–23,9 
 

Полученные данные показывают, что наименее пригодной для 
оценки Dm является корреляция Редди – Дорэсвейми, характеризую-
щаяся наибольшей погрешностью (55,7 %). Корреляция Гайдука – 
Лауди работает лучше корреляции Лусиса – Ратклифа, однако в обо-
их случаях погрешность может превышать 20 %. Для всех исследо-
ванных смесей вода – метанол Dm, оцененный по корреляции Лусиса – 
Ратклифа, был выше экспериментального. Наиболее хорошо Dm мо-
жет быть оценен по уравнениям Вильке – Ченга и Шайбеля, для ко-
торых погрешность не превышает 20 %. Для всех корреляций харак-
терно увеличение погрешности предсказания Dm в чистом MeOH. 
 

Работа была выполнена при поддержке Российского научно-
го фонда (грант № 18-13-00240). 
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УДК 579.26 

Ю.Н. Колесова, О.И. Бахирева 

ПРИМЕНЕНИЕ МАКРОФИТОВ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

Природные воды вблизи месторождений стронция и кальция часто со-
держат концентрацию ионов стронция выше ПДК, что представляет опасность 
при использовании воды в сельскохозяйственных и бытовых целях. 

Рассматривается возможность снижения концентрации ионов стронция 
с использованием биологических методов, в частности применения макрофи-
тов подсемейства Рясковые.  

Ключевые слова: ионы стронция, макрофиты, ряска, природные воды. 

Yu.N. Kolesova, O.I. Bakhireva 

APPLICATION OF MACROPHYTES FOR BIOLOGICAL 
PURIFICATIONNATURAL WATER FROM STRONTIUM IONS 

Natural waters near strontium and calcium deposits often contain a concen-
tration of strontium ions above the MPC, which is dangerous when using water for 
agricultural and household purposes. 

The possibility of reducing the concentration of strontium ions using biolog-
ical methods, in particular the use of macrophytes of the Duckweed subfamily, is 
considered.  

Keywords: strontium ions, macrophytes, duckweed, natural waters. 
 

В Пермском крае актуальна проблема повышенного содер-
жания ионов стронция в природной воде рек, протекающих вбли-
зи залежей целестина (56,42 мас. % SrO), селенита, гипса и из-
вестняка, месторождения которых находятся в г. Кунгуре и близ-
лежащих поселениях. Местные жители используют речную воду, 
содержащую стронций, в бытовых целях. Анализ проб питьевой 
воды на исследуемой территории в г. Кунгуре установил превы-
шение гигиенических нормативов качества питьевой воды в сред-
нем за весь период наблюдения по стронцию (1,35 ПДК), что не 
соответствует установленным требованиям ГН 2.1.5.1315–03 и 
СанПиН 2.1.4.1074–01 [4].  

Проводимые одновременно с этим химико-аналитические 
исследования биосред показали, что в крови детей, постоянно по-
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требляющих питьевую воду неудовлетворительного качества по 
содержанию стронция, обнаружены повышенные относительно 
контрольной группы концентрации данного металла на уровне 
0,054–0,371 мг/дм [2]. 

Результаты клинико-лабораторного обследования выявили зна-
чительные сдвиги в функционировании иммунной системы. Уровень 
IgE (общий иммуноглобулин Е) общего у 71,7 % проб был значитель-
но выше возрастной нормы (р < 0,05). Повышенный уровень IgE в 
крови может приводить к различным патологическим изменениям в 
организме, характеризующимся хроническим протеканием болезни. 
Долговременная высокая концентрация стронция вызывает токсиче-
ское поражение организма, способствует угнетению функционирова-
ния внутренних органов и систем. При этом отмечается образование 
тяжелых инфекционных поражений кожных покровов [2].  

Установлена специфическая сенсибилизация по критерию спе-
цифического IgG к стронцию, уровень которого достоверно превышал 
аналогичный показатель в группе контроля в 1,8 раза. Повышение в 
крови уровня иммуноглобулина G говорит о развитии острого или 
обострении хронического инфекционного процесса в организме. Зна-
чительно повышены иммуноглобулины G при аутоиммунных заболе-
ваниях. Иммуноглобулин отвечает за память организма о перенесен-
ных заболеваниях: ветряной оспе, цитомегаловирусе, кори, краснухе, 
вирусе Эпштейна – Барр и других видах инфекции [3]. 

Благодаря химическому сходству с кальцием стронций посту-
пает в пищевые цепи, и его ионы способны замещать кальций в ор-
ганизмах животных и растений. Накопление в организме стронция 
приводит к поражению всего организма, однако наиболее типичным 
для этого заболевания является развитие дистрофических изменений 
костно-суставной системы в период роста и развития организма 
(формируется симметричный деформирующий остеопороз из-за 
торможения роста костей в зонах метафизарных хрящей) [5]. 

Известно, что некоторые водные растения способны погло-
щать и накапливать ионы стронция. Филогенетическая неоднород-
ность в поглощении различных элементов определяется минераль-
ным составом макрофитов и отражает анатомию, морфологию и 
ионные транспортные системы корней и побегов. У макрофитов 
семейств Рдестовых, Рясковых, Роголистниковых и некоторых Во-
докрасовых происходит выделение карбонатов кальция на поверх-
ности, что приводит к накоплению ими стронция [1]. 
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Анализ содержания стронция в макрофитах показывает, что 
наибольшее содержание стронция на единицу сухого веса вещества 
наблюдается в листьях растений, а меньше всего в корнях. Это озна-
чает, что именно водные растения, обладая огромной поверхностью 
листьев, способны накапливать большее количество стронция.  

Особенности растений семейства Ароидные заключаются в 
том, что ряска существует колониями, где много мелких особей 
тесно соединяются друг с другом. Она не цепляется корнями за 
дно, а просто плавает в верхних слоях воды. В ходе фотосинтеза 
ряска выделяет много кислорода и насыщает им водоем. В то же 
время она накапливает и перерабатывает фосфор и тяжелые метал-
лы, сбрасываемые предприятиями. Эти способности растения при-
меняют для очистки сильно загрязненных сточных вод, а также для 
улучшения качества домашней питьевой воды.  

Для эксперимента были выбраны водные растения семейства 
Ароидные, род Ряска. Данные макрофиты были погружены в воду, 
содержащую различное количество ионов стронция в присутствии 
солей жесткости. Исходные растворы проанализированы на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре на содержание стронция. Че-
рез 11 сут ряска была сожжена, зола дважды выпарена с соляной 
кислотой и полученная проба проанализирована на ААС (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Влияние концентраций стронция на процесс 
очистки воды макрофитами 

Концентрация Sr
в растворе 

исходная, мг/л 

Концентрация Sr 
в растворе 

через 4 сут, мг/л 

Концентрация Sr
в растворе 

через 11 сут, мг/л 

Процент 
очистки воды 

78,46 8,55 4,64 94,08 
345,17 66,18 41,18 88,07 
803,32 582,67 77,26 90,38 

 

По полученным результатам (табл. 2) можно сделать вывод о 
том, что при исходной концентрации стронция больше 78 мг/л на-
блюдается максимальная сорбция ряской данного металла, а также 
снижение концентрации Sr2+ ниже уровня ПДК. Эксперименты 
показали, что повышение исходной концентрации стронция до 
120–140 мг/л также позволяет проводить очистку до уровня ПДК. 
 



97 

Таблица 2  

Результаты поглощения ионов стронция ряской 

Концентрация Sr в растворе 
исходная, мг/л 

Концентрация Sr 
в ряске, мг/л 

Процент сорбции 
стронция ряской 

78,46 31,82 40,55 
345,17 71,46 20,70 
803,32 155,12 19,31 

 

Процент очистки воды превышает процент сорбции строн-
ция ряской в связи с тем, что в течение времени ряска отмирает, а 
значит, осаждается вместе с поглощенным в ней стронцием. Полу-
ченный осадок в дальнейшем не растворяется в воде. 

Зависимость поглощения стронция ряской снижается при 
увеличении исходного количества Sr2+, поэтому данный метод име-
ет определенный предел концентрации стронция, при котором очи-
стка воды будет более эффективной (до уровня ПДК). 

Результаты проведенной работы подтверждают возможность 
очистки воды от ионов стронция до уровня ПДК с использованием 
макрофитов подсемейства Рясковые в качестве поглотителя. Ряска 
позволяет существенно снизить концентрацию ионов стронция: в 
среднем процент очистки воды 90 %.  
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Д.Д. Копп, А.В. Портнова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОРБЕНТА 
ИЗ БУРОГО УГЛЯ КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА 

Рассмотрена возможность получения биосорбента из бурых углей Кан-
ско-Ачинского бассейна для очистки фенолсодержащих шламовых вод. Вы-
бран наиболее оптимальный носитель для углеводородокисляющих бактерий и 
подобраны основные параметры их иммобилизации. Проведена оценка много-
кратного использования полученного биосорбента. 

Ключевые слова: бурый уголь, переработка бурого угля, сорбенты, 
биосорбенты. 

D.D. Kopp, A.V. Portnova 

DESIGN OF BIOSORBENT RECEIVING TECHNOLOGY 
FROM KANSK-ACHINSK BASIN BROWN 

This paper considers the possibility of obtaining a biosorbent from Kansk-
Achinsk basin brown coal to purify phenol-containing sludge water. The support 
structure for hydrocarbon oxidizing microorganisms is chosen and the parameters of 
their immobilization are determined. The multiple application possibility of a bio-
sorbent is evaluated.  

Keywords: brown coal, brown coal conversion, sorbents, biosorbents. 

Теоретическая часть 

Пористые углеродные материалы (ПУМ) широко используются 
в различных технологических процессах разделения в жидких и газо-
образных средах. Для получения ПУМ может использоваться широ-
кий спектр углеродсодержащего сырья: древесина, угли, сельскохо-
зяйственные отходы, торф и различные полимерные материалы. 

Одним из привлекательных сырьевых источников для получе-
ния ПУМ являются низкометаморфизованные бурые угли (БУ) или 
отходы буроугольной промышленности. Это относительно дешевый 
и доступный материал. Россия располагает крупными ресурсами бу-
рых углей, пригодных для комплексной переработки. Особый инте-
рес для приготовления сорбентов представляют бурые угли Канско-
Ачинского бассейна (КАБ). От углей других месторождений России 
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они отличаются сравнительно низким содержанием минеральных 
веществ (80 % углей имеют зольность ниже 8 %, в то время как 
зольность углей других крупных месторождений России обычно бо-
лее 15 %). Для бурых углей КАБ характерно сравнительно низкое 
содержание микроэлементов, в том числе токсичных [1].  

Для увеличения эффективности очистки сточных вод можно 
использовать ПУМ в качестве носителя для микробиологических 
культур. Такие продукты называют биосорбентами. Биосорбенты – 
это препараты, изготовленные на основе сорбционного материала (но-
сителя) и иммобилизованных на нем клеток микроорганизмов (МО). 
В качестве такого материала используются различные природные и 
искусственные материалы. Наиболее перспективно использовать от-
ходы производства, их материальный потенциал позволит сократить 
объемы складируемых отходов, а также эффективно использовать по-
лученные биосорбенты в природоохранных технологиях [2]. 

Экспериментальная часть 

Объектом исследования данной работы является образец буро-
го угля Канско-Ачинского бассейна. В предыдущих публикациях [3] 
указаны его характеристики и описан подбор физико-химических 
параметров обработки исходного БУ с целью развития пористой 
структуры. Исходя из полученных ранее результатов [3] в качестве 
носителей для клеток были выбраны следующие образцы: исход-
ный бурый уголь, бурый уголь, карбонизированный при 600 оС, и 
бурый уголь, прошедший совместную щелочную активацию гидро-
ксидом калия (10 %) и карбонизацию при 600 оС. Сорбционные 
характеристики данных образцов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики исследуемых ПУМ 

Образец 

Сорбционная 
активность 

по метиленовому 
синему, мг/г 

Сорбционная 
емкость 
по парам 
воды, см3/г 

Сорбционная 
емкость 
по парам 

бензола, см3/г 
Исходный БУ 8,07 0,13 0,06 
Карбонизат БУ (600 оС) 28,33 0,14 0,11 
Карбонизат БУ 
(KOH 10 %, 600 оС) 

62,69 0,24 0,22 
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Культуру микроорганизмов для иммобилизации выделяли с 
поверхности исходного БУ. Выделение и культивирование микроор-
ганизмов проводили на среде следующего состава (г/л): Na2HPO4 – 24, 
KH2PO4 – 12, NaCl – 2, NH4Cl – 4, глюкоза – 4. 

Для проверки возможности выбранных ПУМ служить в ка-
честве носителя для микроорганизмов, их вносили в колбы с куль-
турой на логарифмической фазе роста и выдерживали в течении 3 ч 
на перемешивающем устройстве при скорости 120 об/мин и темпе-
ратуре 28 оС. Полученные биосорбенты отделяли фильтрованием, 
промывали дистиллированной водой от слабо закрепившихся кле-
ток и вносили в пробы шламовой воды, использованной для очистки 
скрубберных газов при активации древесных углей, при соотноше-
нии твердой фазы к жидкой 1:20. Очистку сточной воды получен-
ным биосорбентом проводили в течение 2 сут, на перемешивающем 
устройстве при скорости 140 об/мин и при той же температуре. 
После этого измеряли уровень ХПК в пробах. Результаты представ-
лены в табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты очистки сточной воды 

Образец 
Иммобилизация 

МО 
Остаточный уровень 

ХПК, мг О2/л 
Степень 

очистки*, % 

Исходный БУ 
– 700 – 
+ 320 27,3 

Карбонизат БУ 
(600 оС) 

– 140 68,2 
+ 160 61,5 

Карбонизат БУ 
(KOH 10%, 600 оС) 

– 260 80,9 
+ 20 95,5 

 
*Начальный уровень ХПК сточной воды составлял 440 мгО2/л. 
 
При использовании необработанного бурого угля наблюдается 

увеличение уровня ХПК на 60 %, что, вероятно, связано с относитель-
но высоким уровнем pH сточной воды (pH = 8) и, как следствие, час-
тичным переходом гуминовых кислот в водную среду. Таким образом, 
использование данного носителя не имеет смысла. Обработка сточной 
воды карбонизированным бурым углем позволила снизить содержа-
ние углеводородов на 70 %, однако иммобилизация клеток не привела 
к дополнительному снижению ХПК. Возможно, это связано с не-
большим количеством макропор в данном образце и, как следствие, 
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с недостаточным количеством МО, закрепившихся на его поверх-
ности. Очистка сточной воды бурым углем, прошедшим термохи-
мическую активацию, привела к снижению ХПК на 81 %. Иммоби-
лизация микроорганизмов на данный карбонизат позволила допол-
нительно увеличить эффективность очистки на 15 %. Таким 
образом, последний образец пригоден к использованию в качестве 
сорбционного носителя для получения биосорбента. 

На следующем этапе провели подбор оптимального соотно-
шения между массой сорбционного материла и объемом культу-
ральной жидкости (КЖ) при иммобилизации. Для этого выбранный 
носитель вносили в бактериальную суспензию в следующих соот-
ношениях (г/мл): 1:5, 1:20, 1:50 и 1:100 и проводили иммобилиза-
цию. Далее проводили оценку эффективности полученных биосор-
бентов по снижению уровня ХПК аналогичным образом. Результа-
ты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Подбор соотношения массы носителя 
к объему культуральной среды 

Отношение массы носителя 
к объему культуральной среды 

Остаточный  
уровень ХПК, мг О2/л

Степень 
очистки*, % 

1:5 120,0 84,1 
1:20 152,0 79,8 
1:50 138,0 81,7 
1:100 105,0 86,0 

 
*начальный уровень ХПК сточной воды составлял 752 мгО2/л. Эффек-

тивность очистки сточной воды носителем без МО составила 66,1 %. 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что объем 

жидкой фазы не оказывает значительного влияния на эффектив-
ность очистки, однако наиболее удобно и экономически выгодно 
использовать соотношение 1:5 (грамм сорбента на миллиметр КЖ). 

Далее была проведена проверка возможности многократного 
использования полученного биосорбента. Сорбционный материал 
без иммобилизованных клеток и биосорбент после очистки сточной 
воды отделяли от жидкой фазы и использовали в следующих цик-
лах очистки. После каждого цикла определяли снижение уровня 
ХПК (исходное значение составляло 700 мгО2/л) и фенола (исход-
ная концентрация 95,69 мг/л). Результаты представлены в табл.4. 



103 

Таблица 4 

Оценка возможности многократного 
применения биосорбента 

Цикл Образец 
Остаточная 
концентрация 
фенола, мг/л 

Степень очист-
ки по фенолу, 

% 

Остаточный 
уровень ХПК, 

мг О2/л 

Степень 
очистки по 
ХПК, % 

1 
Сорбент без МО 1,45 98,5 280 60,0 
Биосорбент 0,78 99,2 120 82,9 

2 
Сорбент без МО 18,90 80,2 440 37,1 
Биосорбент 7,77 91,9 240 65,7 

3 
Сорбент без МО 58,44 38,9 640 8,6 
Биосорбент 6,44 93,3 280 60,0 

 

Степень очистки сточной воды по ХПК при использовании 
биосорбента на третий цикл снизилась на 23 %, а по фенолу на 6 %. 
С применением сорбента без иммобилизованных клеток на 3-м цик-
ле эффективность очистки упала на 51 % по ХПК и 60 % по фенолу. 
Таким образом, можно заключить, что применение биосорбента дает 
преимущества перед носителем без микроорганизмов при много-
кратном использовании. 

Таким образом, в данной работе показана возможность полу-
чения биосорбента из БУ Канско-Ачинского бассейна, осуществлен 
выбор сорбционного материала для клеток углеводородокисляю-
щих микроорганизмов, проведена их иммобилизация на поверх-
ность выбранного носителя. Выполнен подбор оптимального соот-
ношения массы носителя к объему культуральной среды при иммо-
билизации МО, обеспечивающего увеличение эффективности 
очистки проб сточной воды биосорбентом в среднем на 23 % по 
сравнению с сорбентом без МО. Показано преимущество получен-
ного биосорбента перед исходным ПУМ при многократном ис-
пользовании. 
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М.В. Копченова, Л.Д. Аснин 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ СТЕРЕОИЗОМЕРОВ 
ДИПЕПТИДОВ НА ХИРАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ФАЗАХ 

С ПРИВИТЫМ АНТИБИОТИКОМ РИСТОЦЕТИНОМ А 

Изучены закономерности хроматографического удерживания и разде-
ления энантиомеров различных дипептидов на хиральных адсорбентах 
Chirobiotic-R и Nautilus-R с привитым антибиотиком ристоцетином А из вод-
но-метанольных подвижных фаз. Показана принципиальная возможность ис-
пользования данного типа адсорбентов для контроля энантиомерного состава 
пептидных смесей, содержащих ненативные энантиомеры.  

Ключевые слова: дипептиды, высокоэффективная жидкостная хрома-
тография, хиральная хроматография. 

M.V. Kopchenova, L.D. Asnin 

OPTIMIZATION OF A METHOD OF SEPARATION 
OF STEREOISOMERS OF DIPEPTIDES ON CHIRAL STATIONARY 

PHASES WITH BONDED ANTIBIOTIC RISTOCETIN A 

The principles of chromatographic retention and separation of enantiomers 
of different enantiomers of dipeptides on chiral adsorbents Chirobiotic-R and Nauti-
lus-R with the bonded antibiotic ristocetin A in water-methanol mobile phases were 
studied. The possibility of using these types of adsorbents to control enantiomer 
composition of peptide mixtures containing non-native enantiomers is shown. 

Keywords: dipeptides, high-pressure liquid chromatography, chiral chroma-
tography. 
 

Актуальной задачей современной фармацевтической про-
мышленности является получение лекарственных препаратов, обла-
дающих высокой эффективностью. Проблемой при решении данной 
задачи является то, что некоторые классы биологически активных 
компонентов лекарственных препаратов могут обладать свойством 
хиральной изомерии, при этом одна форма компонента обладает 
большим терапевтическим эффектом по сравнению с другой фор-
мой, не проявляющей нужного терапевтического эффекта либо ока-
зывающей негативное влияние на организм человека. Таким обра-
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зом, использование в составе лекарственных препаратов только од-
ного энантиомера является потенциальным способом повышения 
эффективности лекарственных препаратов [1, 2]. Исходя из этого 
существует необходимость разработки метода разделения стерео-
изомеров хиральных веществ. В настоящий момент наиболее уни-
версальным методом разделения и выделения веществ является вы-
сокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [3]. 

В процессе исследования было изучено хроматографическое 
поведение энантиомеров низкомолекулярных дипептидов Gly-Leu, 
Leu-Gly, Leu-Leu, Ala-Ala, Gly-Ala, Gly-Gly, Gly-Phe, Gly-Asp на 
хиральных неподвижных фазах Chirobiotic-R и Nautilus-R с приви-
тым антибиотиком ристоцетином А в качестве хирального селекто-
ра. В качестве подвижной фазы использовался двухкомпонентный 
растворитель вода – метанол с различным содержанием метанола 
(0–90 % об.), модифицированный добавкой ацетата аммония в ко-
личестве 0,0002 М, что способствовало быстрому установлению 
равновесия в хроматографической колонке. Было установлено, что 
все энантиомеры и диастереомеры вышеперечисленных дипепти-
дов могут быть разделены в указанных условиях. Удержание ана-
литов зависит от состава подвижной фазы. Так, с увеличением со-
держания метанола время выхода всех исследованных дипептидов 
(за исключением Leu-Leu) возрастает. В случае лейциллейцина на-
блюдается асимметричная U-образная зависимость удерживания от 
концентрации метанола в составе подвижной фазы. Это объясняет-
ся различием в липофильности Leu-Leu и других исследованных 
дипептидов. Дипептиды с низкой липофильностью плохо сольва-
тируются органическими растворителями, поэтому с увеличением 
доли метанола в составе подвижной фазы возрастает время их 
удерживания. В случае лейциллейцина увеличение концентрации 
метанола приводит сначала к падению удерживания вследствие 
увеличения сольватирующей способности подвижной фазы по от-
ношению к дипептиду, а затем в области низких концентраций во-
ды – к слабому увеличению. Возможно, небольшое количество во-
ды в составе подвижной фазы необходимо для осуществления про-
цесса десорбции аналита с поверхности адсорбента. Зависимости 
времени выхода энантиомеров лейциллейцина от концентрации 
органического растворителя в подвижной фазе на колонках 
Chirobiotic-R и Nautilus-R представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. График зависимости времени выхода энантиомеров лейциллейцина 
от состава подвижной фазы на колонке Chirobiotic-R 

 

Рис. 2. График зависимости времени выхода энантиомеров лейциллейцина 
от состава подвижной фазы на колонке Nautilus-R 

Таким образом, были изучены закономерности удерживания 
и разделения энантиомеров дипептидов (Leu-Leu, Gly-Leu, Ala-Ala, 
Leu-Gly, Gly-Phe, Gly-Ala, Gly-Asp и Gly-Gly) на хиральных непод-
вижных фазах с привитым антибиотиком ристоцетином А. Эти за-
кономерности определяются липофильностью и комплементарно-
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стью к структуре хирального селектора. Сделан вывод о том, что 
для образования более прочного комплекса дипептида с привитым 
селектором необходимо, чтобы в C-концевом положении дипепти-
да стояла D-аминокислота. Такие дипептиды всегда удерживаются 
прочнее их оптических антиподов.  

Сравнение хроматографических колонок Nautilus-R и 
Chirobiotic-R выявило некоторые различия в их свойствах, несмот-
ря на то, что они содержат одинаковый хиральный селектор. В об-
щем случае закономерности хроматографического поведения ди-
пептидов на обеих колонках примерно одинаковые, лучшее удер-
живание и более высокую энантиоселективность при одинаковых 
условиях показала колонка Nautilus-R. 

Таким образом, была доказана возможность разделения 
энантиомеров дипептидов на хиральных колонках с привитым ан-
тибиотиком ристоцетоном А, что делает возможным создание ме-
тода препаративного выделения индивидуальных стереоизомеров 
дипептидов и аналитического определения состава стереоизомер-
ных смесей дипептидов, содержащих как нативные, так и ненатив-
ные компоненты. Данный метод может быть использован для кон-
троля состава отходов биотехнологических и фармацевтических 
производств с целью предотвращения попадания ненативных низ-
комолекулярных пептидов в окружающую среду. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного 

фонда (проект № 18-13-00240). 
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Ю.В. Кузнецова, В.В. Вольхин, И.А. Пермякова 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПОЛНОТЫ ОСАЖДЕНИЯ СТРУВИТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЦИКЛА АЗОТА И ФОСФОРА  

На основе результатов моделирования дана оценка индекса пересыще-
ния растворов по отношению к образованию струвита в зависимости от кон-
центрации ионов Mg2+, NH4

+ и PO4
3- и рН растворов, а также возможности 

образования конкурирующих фаз.  
Ключевые слова: моделирование, осаждение струвита, конкурирую-

щие фазы.  

Yu.V. Kuznetsova, V.V. Volkhin, I.A. Permyakova 

APPLICATION OF MODELING IN ASSESSING THE COMPLETENESS 
OF STRUVITE PRECIPITATION FROM WASTEWATER 

FOR NITROGEN AND PHOSPHORUS RECYCLING 

Based on the simulation results, the oversaturation index of solutions with 
respect to struvite formation is estimated depending on the concentration of Mg2+, 
NH4

+ and PO4
3- and pH of solutions, as well as the possibility of competing phases. 

Keywords: modeling, precipitation of struvite, competing phases. 
 

Используемые в настоящее время азотные удобрения (амми-
ачные, аммонийные, нитратные и др.) отличаются повышенной 
растворимостью и за счет растворения в дождевой и поливной во-
де, а также способностью отдавать в атмосферу NH3, N2O, NO и 
другие летучие компоненты, и общие потери азота могут превы-
шать 50 % от его количества во внесенном удобрении [1]. На син-
тез NH3 расходуется около 1–2 % производимой в мире энергии [2] 
и примерно половина ее затрачивается на покрытие потерь связан-
ного азота при использовании традиционных азотных удобрений. 

Фосфорные удобрения имеют разную растворимость в зависи-
мости от их состава, но наиболее используемые из них (суперфосфа-
ты, двойной суперфосфат, аммофос, нитроаммофоска и др.) водорас-
творимы и также уходят из продуктивного слоя почвы. Таким путем в 
гидросферу уже ушло около половины миллиарда тонн Р [3]. 
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В качестве выхода из создавшейся ситуации предлагается осу-
ществление рецикла N и P из сточных вод и азот- и фосфоросодержа-
щих отходов путем осаждения их в форме MgNH4PO4•6H2O (струви-
та), который является удобрением пролонгированного действия и лег-
ко включается в природный круговорот азота и фосфора [4]. 

В данной работе с помощью модели MINTEQ проведена оценка 
полноты выделения струвита из водных растворов при разных значе-
ниях рН и исходных концентраций ионов Mg2+, NH4

+ и PO4
3-. 

Образование струвита зависит от коэффициента пересыще-
ния раствора (S): 

= =	 	∙	 ∙(струвита) , 

где IAP – произведение активности ионов; Ksp – произведение рас-
творимости струвита; 	 , ,  – активности ионов, обра-
зующих струвит.  

Результатом расчета с помощью используемой модели явля-
ется индекс пересыщения (SI), который выражен в логарифмиче-
ской форме: SI = 	 logIAP − logKsp . 

Если SI > 0, то с повышением значения SI возрастает движу-
щая сила процесса осаждения струвита. При значениях SI < 0 
должна происходить обратная реакция растворения струвита. 

Расчетные зависимости logIAP − logKsp от рН раствора при 
молярном соотношении Mg2+: NH4

+ : PO4
3–, равном 1 : 1 : 1, и раз-

ных исходных концентрациях ионов в растворах применительно к 
осаждению струвита представлены на рис. 1.  

На кривых, выражающих расчетные зависимости, появляется 
оптимум при рН = 9,5…10,5, соответствующий наименьшей раство-
римости струвита. При каждой концентрации в растворе ионов, об-
разующих струвит, можно выделить область рН, ограниченную зна-
чениями logIAP − logKsp = 0, т.е. область возможного осаждения 
струвита. Эта область расширяется по мере повышения исходных 
концентраций ионов Mg2+, NH4

+ и PO4
3– в растворе.  
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Рис. 1. Зависимость logIAP – logKsp от pH для струвита при концентрациях 
[Mg2+] = [NH4

+] = [PO4
3–], равных 0,1М (1), 0,08М (2), 0,05М (3), 0,01М (4), 

0,001М (5), [Mg2+] 0,01М и [NH4
+] = [PO4

3–] 0,001М (6) 

Зависимость остаточной концентрации ионов NH4
+ 

в водном растворе от условий осаждения струвита 

Исходные условия 
осаждения струвита 

Остаточная концентрация ионов NH4
+, мг/л, 

при исходной концентрации ионов NH4
+, мг/л 

Молярное отноше-
ние [Mg2+]: [NH4

+]: 
[PO4

3–] 
рН 180 144 90 1,8 

 1 : 1 : 1 
8,0 17,2 (9,5 %) 13,8 (10,0 %) 11,2 (12,4 %) 0,36 (20,0 %)
9,5 4,2 (2,0 %) 3,3 (2,0 %) 2,0 (2,0 %) 0,034 (2,0 %)

 
* Остаточная концентрация ионов NH4

+ в процентах к исходной. 
 
В таблице приведены значения остаточных концентраций 

ионов NH4
+ при нулевых значениях разности logIAP – logKsp. С 

учетом повышения движущей силы процесса при рН = 9,5 остаточ-
ная концентрация ионов NH4

+в растворе должна быть ниже, чем 
при рН = 8,0. При рН = 8,0 труднее удаляются ионы NH4

+, если их 
концентрация понижается, но эта тенденция становится менее вы-
раженной при рН = 9,5. Избыток ионов Mg2+ и PO4

3- против кон-
центрации ионов NH4

+ в растворе, как и следовало ожидать, повы-
шает пересыщение раствора по отношению к струвиту. 

На рис. 2 приведены зависимости logIAP – logKsp от рН для 
разных кристаллических фаз, образование которых принципиально 
возможно в исследуемых системах. Значение рН растворов сущест-
венно влияет на области, в которых разность logIAP – logKsp ста-
новится положительной для той или иной фазы. 
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а 
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Рис. 2. Зависимость logIAP – logKs от pH для Mg3(PO4)2•8H2O (1), 
MgNH4PO4•6H2O (2), MgHPO4•3H2O (3), Mg(OH)2 (4) при [Mg2+] = [NH4

+] = 
= [PO4

3-] = 0,1М (а) и зависимость logIAP – logKs от pH для Mg3(PO4)2•8H2O (1), 
MgNH4PO4•6H2O (2), MgHPO4•3H2O (3), Mg(OH)2 (4) при [Mg2+] = 
                                        [NH4

+] = [PO4
3-] = 0,001М (б) 

При концентрациях ионов Mg2+, NH4
+ и PO4

3-, равных 0,1М, 
фазы Mg3(PO4)2•8H2O и MgNH4PO4•6H2O доминируют при 
рН > 8, а при 0,001М – при рН > 9. При этом фаза MgHPO4•3H2O 
может образовываться только в кислой области рН, а фаза Mg(OH)2 – 
при рН > 10,5. Это вывод в основном подтверждается экспери-

1

2

3

4
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ментальными данными, но при конкуренции между фазами 
MgNH4PO4•6H2O и Mg3(PO4)2•8H2O преимущество имеет фаза 
струвита, что объясняется кинетикой процесса: фаза струвита 
весьма склонна к гетерогенному зародышеобразованию, что в це-
лом способствует процессу кристаллообразования.  
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УДК 57.083.138.4 

К.В. Кузняков, О.Н. Октябрьский, Г.В. Смирнова 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЙ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА 

ЭСПАРЦЕТА ПЕСЧАНОГО (ONOBRÝCHIS ARENÁRIA) 
В РАСТУЩИХ КУЛЬТУРАХ ESCHERICHIA COLI 

Эспарцет песчаный (Onobrýchis arenária) является перспективным источ-
ником полифенолов, биологически активных веществ растительного происхожде-
ния. Исследована бактериостатическая и антиоксидантная активность экстракта 
эспарцета на растущие бактерии Escherichia coli. Обработка экстрактом (0,125– 
4 мг/мл) не оказывала влияния на скорость роста бактерий, стимулировала экс-
прессию антиоксидантного гена katG и не оказывала защитного действия при 
окислительном стрессе, вызванном обработкой перекисью водорода. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, эспарцет песчаный, 
экстракт, бактерии, минимальная ингибирующая концентрация. 

K.V. Kuznyakov, O.N. Oktyabrsky, G.V. Smirnova 

A STUDY OF BACTERIOSTATIC AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITY OF SAINFOIN (ONOBRÝCHIS ARENÁRIA) 

EXTRACT IN GROWING CULTURES OF ESCHERICHIA COLI  

Sainfoin (Onobrýchis arenária) is a promising source of polyphenols, bio-
logically active substances of plant origin. The bacteriostatic and antioxidant activity 
of sainfoin extract on growing Escherichia coli bacteria was studied. Treatment with 
the extract (0,125-4 mg / ml) did not affect the growth rate of bacteria, stimulated 
the expression of the antioxidant gene katG and did not exert a protective effect 
under oxidative stress caused by treatment with hydrogen peroxide. 

Keywords: antioxidant activity, sainfoin, extract, bacteria, minimal inhibito-
ry concentration. 
 
 

Эспарцет песчаный – растение, дающее высокопитательный 
корм с содержанием протеина до 23 %. Надземная часть эспарцета 
содержит аминокислоты, белки, углеводы, жиры и клетчатку, неко-
торые ферменты, а также каротин и аскорбиновую кислоту. Семена 
эспарцета содержат раффинозу, жирные масла с твердыми жирными 
кислотами (до 7–8 %), сахарозу [1]. В отличие от клевера или лю-
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церны, эспарцет не вызывает вздутие живота у скота. Эспарцет пес-
чаный не применяется в официальной медицине, хотя и обладает 
лечебными свойствами. Настои и отвары эспарцета песчаного ис-
пользуются в традиционной медицине. Экстракты эспарцета содер-
жат такие соединения, как флавоноиды, рутин и аскорбиновую ки-
слоту, обладающие высокой антиоксидантной активностью [2, 3]. 

Целью работы было изучение антиоксидантных свойств экс-
тракта эспарцета песчаного на примере бактерий Escherichia coli, 
обитающих в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) животных и че-
ловека. E. сoli хорошо растут в лабораторных условиях на мини-
мальных средах, у них детально изучены биохимические и генети-
ческие свойства, что делает эти бактерии удобной эксперименталь-
ной моделью. Используемый в работе штамм E. Coli NM3012 
не является патогенным. 

Определение минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК) экстракта эспарцета песчаного 

Определение минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК) экстракта эспарцета песчаного проводили микропланшет-
ным методом на спектрофотометре Bio-RadхMarkTM. В качестве 
объекта исследований использовали штамм E. coli NM3012. Кон-
тролем служили культуры, растущие на минимальной среде М9 с 
повышенным содержанием глюкозы без добавления экстракта. 
В качестве растворителя для экстракта был выбран диметилсуль-
фоксид (ДМСО). В наших условиях минимальная ингибирующая 
концентрация экстракта эспарцета не выявлена, поскольку в диапа-
зоне концентраций от 0,125 до 4,0 мг/мл отсутствует бактериоста-
тическое действие экстрактов на испытуемые культуры бактерий. 
Более высокие концентрации экстрактов нерастворимы (табл. 1). 
 

Определение минимальной ингибирующей 
концентрации экстракта эспарцета песчаного 

Концен-
трация 

экстракта 

0 мг/мл 
(контроль)

4 мг/мл 2 мг/мл 1 мг/мл 0,5 мг/мл
0,25 
мг/мл 

0,125 
мг/мл

OD600 0,405 0,389 0,388 0,394 0,386 0,359 0,352 
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Определение активности β-галактозидазы у аэробно 
растущих бактерий E. coli NM3021 (katG::LacZ) 

Генно-инженерный штамм E.Coli NM3012 (katG::lacZ) несет 
слияние промотора гена katG, кодирующего синтез каталазы-
гидропероксидазы HPI со структурным геном lacZ, кодирующим 
синтез β-галактозидазы. Этот фермент катализирует расщепление 
орто-нитрофенила (ОНФГ) с образованием продукта, окрашенного 
в желтый цвет, что позволяет оценить активность экспрессии гена 
katG. У E. coli этот ген активируется в ответ на повышение в среде 
перекиси водорода, поэтому повышение экспрессии слияния 
katG::lacZ может свидетельствовать о наличии окислительного 
стресса. Показателем степени экспрессии гена katG служила актив-
ность фермента β-галактозидазы, которую определяли спектрофо-
тометрически по измерению поглощения о-нитро-фенилгидразина 
(ОНФГ) при 420 нм [4]. Бактерии выращивали в колбах на качалках 
(150 об/мин, температура 37 °C) на минимальной среде М9 с добав-
лением глюкозы (0,15 %). Клетки предварительно обрабатывали экс-
трактом эспарцета песчаного (100 мкг/мл) или ДМСО (100 мкг/мл). 
Н2О2 (2 мМ) добавляли в экспоненциально растущую культуру при 
оптической плотности OD600 = 0,2. Влияние Н2О2 на рост и выжи-
ваемость бактерий оценивали путем измерения удельной скорости 
роста. Удельную скорость роста рассчитывали по уравнению 
µ = ΔlnOD600 /Δt, где Δln – разница между логарифмами значений 
OD600 во время t1 и t2, выраженная в часах.  

Добавление Н2О2 приводило к быстрому снижению удельной 
скорости роста практически до нуля с последующим постепенным 
возвращением µ к исходному уровню по мере деградации Н2О2 в 
среде с участием внутриклеточных каталаз. Добавление H2O2 приво-
дило к повышению активности β-галактозидазы. Максимум активно-
сти достигался в течение 45 и 90 мин, а затем поддерживался на по-
стоянном уровне. При этом обработка перекисью водорода стимули-
ровала экспрессию гена katG в 2,6 и в 1,9 раз соответственно.  

Выводы:  
– экстракты эспарцета песчаного не обладают бактериоста-

тическим действием на растущие бактерии E. coli NM3012 и, сле-
довательно, не токсичны для этих бактерий; 

– не выявлено протекторного действия экстракта эспарцета пес-
чаного при пероксидном стрессе в культуре тестируемых бактерий; 
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– требуются дальнейшие исследования для более полной ха-
рактеристики биологической активности экстрактов эспарцета пес-
чаного. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
01201353249 и поддержана грантом РФФИ-урал № 19-44-5900009. 
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УДК 57.043:604.2 

И.Т. Кумушбаев 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕЛКОВОЙ ФРАКЦИИ ПЕЧЕНИ КРЫС 

Рассмотрена возможность использования ультразвука для получения 
фракции белков. Проведены эксперименты для выявления оптимальных условий. 

Ключевые слова: ультразвук, клетки животных, разрушение. 

I.T. Kumushbaev 

USE OF ULTRASOUND FOR PRODUCING 
A PROTEIN FRACTION OF RAT LIVER 

The possibility of using ultrasound to obtain a fraction of proteins is consid-
ered. Experiments were carried out to identify optimal conditions. 

Keywords: ultrasound, animal cells, destruction. 
 

На сегодняшний момент общество ищет наиболее продук-
тивные способы получения белков и ферментов для различных 
сфер промышленности, например для медицинcкой и пищевой. Ос-
новным источником белков служат клетки живых организмов: бак-
терий, грибов, растений и животных. Из материалов различных 
исследований [1, 2] можно предположить, что с целью более пол-
ного выделения белковых молекул из биологического материала 
может быть использовано воздействие ультразвуком, который при 
определенных условиях разрушает клеточные оболочки, тем самым 
благоприятствует выходу белка. 

Ультразвук – это механические волны с частотой выше 
20 кГц. Они хорошо распространяются в твердых и жидких веще-
ствах. Ранее исследователями было установлено, что оптимальной 
длительностью обработки семян Cucurbita pepo L. является 5–10 мин 
при 35 Вт и частоте 47 кГц [3], поэтому в исследованиях возмож-
ности использования ультразвуковой обработки с целью увеличе-
ния выхода белковых молекул из гомогената печени базовый экс-
перимент по длительности не превышал 15 мин. В качестве источ-
ника ультразвука использовали ультразвуковую ванну Град 95–35, 
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с максимальной мощностью ультразвукового генератора 220 Вт 
и частотой 35 кГц. Данная ванна также имеет регулировку мощно-
сти от 30 до 100 %. 

Гомогенат печени крысы был получен с помощью бытового 
гомогенизатора. Полученные образцы гомогената обрабатывали 
ультразвуком (35 кГц, 0,01 Вт/см3) при 18 °С с различной продол-
жительностью по времени. Полученные образцы центрифугирова-
ли в условиях, соответствующих получению целевой фракции 
(30 мин, 9000 g).  

Анализ на общий белок в надосадочной жидкости каждого об-
разца проводили биуретовым методом с использованием набора «Об-
щий белок – Витал» согласно инструкции. В качестве калибратора 
использовали раствор альбумина (70 г/л). Общее количество белка 
рассчитывали по формуле Еобразца/Екалибратора⋅70 г/л = Сбелка, г/л. 

В итоге были получены следующие результаты для образцов 
с разной степенью обработки (таблица). 

Зависимость содержания общего белка в надосадочной 
жидкости от длительности обработки ультразвуком 

№ 
п/п 

Время обработки 
ультразвуком, мин 

Общий белок, г/л 

1 0 65 
2 2 75,8 
3 4 67,3 
4 6 70,8 
5 8 69,7 
6 10 66,4 

 

По полученным данным был составлен график (рисунок). 
При рассмотрении полученных результатов можно отметить 

увеличение свободного белка с последующим падением его концен-
трации в зависимости от времени обработки ультразвуком. Рост коли-
чества белка может быть обусловлен дополнительным разрушением 
клеточных мембран и последующим более полным переходом белко-
вых молекул в раствор. Снижение концентрации при более длитель-
ной обработке может быть вызвано разрушением белковых молекул 
под воздействием ультразвука: они теряют свои свойства и форму и 
осаждаются во время центрифугирования. Результаты эксперимента 
по обработке в течение 2 мин не вписываются в общую картину, в 
дальнейшем следует проверить его дополнительно. 
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Рис. Зависимость содержания общего белка в надосадочной 
жидкости от длительности обработки ультразвуком 

В дальнейшем предполагается уточнить оптимальные усло-
вия получения белковой фракции и проверить влияние ультразву-
ковой обработки на ферментативную активность этой фракции. 
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УДК 579.22 

А.Л. Лаврикова, А.В. Ахова, А.Г. Ткаченко  

ПРОДУКЦИЯ КАДАВЕРИНА БАКТЕРИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ МИКРОАЭРАЦИИ 

Рассматривается биосинтез 1,5-диаминопентана природными изолята-
ми Escherichia coli с целью возможности их будущего использования в био-
технологическом производстве полиамидов из возобновляемых источников. 

Ключевые слова: 1,5-диаминопентан, Escherichia coli, декарбоксили-
рование. 

A.L. Lavrikova, A.V. Akhova, A.G. Tkachenko  

PRODUCTION OF CADAVERINE BY BACTERIA 
UNDER THE CONDITIONS OF MICROAERATION 

The biosynthesis of 1,5-diaminopentane by natural isolates of Escherichia 
coli was studied in order to assess the possibility of their use in the biotechnological 
process of polyamide production. 

Keywords: 1,5-diaminopentane, Escherichia coli, decarboxylation. 
 

В настоящее время остро стоят вопросы о защите окружаю-
щей среды. Исчерпание природного топлива, увеличение выбросов 
CO2 и глобальное потопление негативно сказываются на природе, 
поэтому сейчас особо актуальны исследования, направленные на 
поиск новых способов получения химических веществ из возоб-
новляемых ресурсов с помощью биотехнологических процессов. 

Полиамин 1,5-диаминопентан используется в химической 
промышленности в качестве сырья для синтеза полиамидов – повсе-
местно используемых пластмасс. Химический синтез данного веще-
ства довольно токсичен – гидрирование сукцинонитрила, получае-
мого добавлением цианистого водорода к акрилонитрилу. Этот про-
цесс требует невозобновляемых ресурсов в качестве сырья, жестких 
условий реакции и дорогих каталитических систем [1]. 

Цель данной работы – исследовать способность природных 
изолятов Escherichia coli продуцировать 1,5-диаминопентан. 

1,5-Диаминопентан синтезируется в результате реакции де-
карбоксилирования аминокислоты-предшественника – лизина. 
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Ферменты, катализирующие данную реакцию, могут быть пред-
ставлены в двух изоформах: биосинтетическая (конститутивная) 
LdcC и биодеградативная (индуцибельная) CadA [2]. 

В качестве объектов исследования использованы 56 природ-
ных изолятов Escherichia coli, выделенных из разных источников, и 
штамм Escherichia coli К12, полученный из Всероссийской коллек-
ции микроорганизмов. 

На первом этапе исследования был проведен первичный 
скрининг природных изолятов Escherichia coli на способность де-
карбоксилировать лизин.  

Определение декарбоксилазной активности проводили мето-
дом Меллера [3]. Для получения инокулята делали посев микроор-
ганизмов в пробирки, содержащие 5 мл жидкой среды Luria-
Bertani. Культивирование проводили без перемешивания при 37 ºС 
в течение 18–20 ч. Полученные бактериальные культуры переноси-
ли в лунки планшета, содержащие питательную среду, в соотноше-
нии 1:10. Культивирование проводили в лунках микропланшета 
(200 мкл культуры на лунку) при 37 ºС без перемешивания. Изме-
нение окраски регистрировали каждый час в течение 6 ч. В качест-
ве контроля бактерии параллельно выращивали на ДК-бульоне без 
добавления аминокислот. 

Следующий этап данного исследования – анализ природных 
изолятов Escherichia coli на способность синтезировать и накапли-
вать в среде 1,5-диаминопентан в зависимости от состава питатель-
ной среды. Используемые среды: Luria-Bertani, М9 с добавкой 
0,4 % глюкозы в качестве источника углерода и энергии, М9 с глю-
козой (0,4 %) с добавлением 10 г/л L-лизина. 

Подготовку инокулята и культивирование микроорганизмов 
проводили, как описано выше, для первичного скрининга. Для ка-
ждого изолята было сделано по три повторности в каждой среде. 
В качестве контрольного штамма выступал Escherichia coli К12. 

Количественный анализ 1,5-диаминопентана проводили ме-
тодом тонкослойной хроматографии их дансил-производных.  

Результаты и выводы 

Способность декарбоксилировать лизин является широко 
распространенным признаком среди Escherichia coli. Из 56 иссле-
дованных изолятов лизиндекарбоксилазной активностью обладали 47, 



124 

что составило 84 %. Лабораторный штамм К12 также проявлял 
данную активность. 

У 47 % изолятов, обладающих лизиндекарбоксилазной ак-
тивностью, эта способность проявилась уже на первый час культи-
вирования. У 36 % данная активность была выявлена на второй час 
культивирования, у 17 % – на третий час или позже. 

На среде Luria-Bertani 34 природных изолята показали по-
вышенную способность синтезировать 1,5-диаминопентан, по 
сравнению с лабораторным штаммом. На среде М9 с добавлением 
глюкозы 13 изолятов из 57 продемонстрировали повышенную от-
носительно лабораторного штамма способность синтезировать 
1,5-диаминопентан. В частности, после 24 ч культивирования двух 
наиболее продуктивных изолятов в среде обнаруживалось 176 мкМ 
и 239 мкМ 1,5-диаминопентана, что было в 2–3 раза выше по срав-
нению с лабораторным штаммом.  

Наибольший выход целевого продукта наблюдался при куль-
тивировании бактерий на минимальной среде с добавкой амино-
кислоты. Один из природных изолятов был способен синтезировать 
и накапливать в среде кадаверин в концентрации около 2500 мкМ.  

Таком образом, в ходе работы были выявлены природные 
изоляты Escherichia coli, способные продуцировать высокие кон-
центрации 1,5-диаминопентана, которые могут быть использованы 
для разработки биотехнологического способа получения данного 
полиамина, в том числе с применением дешевых минимальных 
сред культивирования.  

 
Работа выполнена в рамках госзадания (номер госрегистра-

ции темы: АААА-А19-119112290009-1). 
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Я.В. Лобанова, Г.А. Триандафилова 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Ведется изучение антиоксидантной и мембраностабилизирующей ак-
тивности гетероциклических соединений в различных тестовых системах. 
Представлены результаты экспериментов по исследованию радикал-
связывающей активности представителей оксо- и гидроксипроизводных гете-
роциклов с использованием AAPH в качестве источника радикалов: в модели 
гашения флуоресценции флуоресцеина и в модели окислительного гемолиза 
эритроцитов. Подбираются оптимальные условия и расчеты для получения 
действительных и воспроизводимых результатов. 

Ключевые слова: клеточные мембраны, мембраностабилизирущий 
эффект, антиоксидантное действие, эритроциты, гемолиз.  

Yа.V. Lobanova, G.A. Triandafilova 

STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ORGANIC COMPOUNDS 

The study of the antioxidant and membrane stabilizing activity of heterocy-
clic compounds is conducted in various test systems. The results of experiments on 
the study of the radical-binding activity of representatives of oxo- and 
hydroxyderivatives of heterocycles using AAPH as a source of radicals are present-
ed: in the model for quenching fluorescence of fluorescein and in the model of oxi-
dative hemolysis of red blood cells. Optimal conditions and calculations are selected 
to obtain real and reproducible results. 

Keywords: cell membranes, membrane-stabilizing effect, antioxidant effect, 
red blood cells, hemolysis. 
 

Окислительный стресс в биологических системах представ-
ляет собой сложный процесс, который характеризуется дисбалан-
сом между продукцией свободных радикалов и способностью ор-
ганизма устранять эти реактивные вещества посредством использо-
вания эндогенных и экзогенных антиоксидантов. Эндогенными 
антиоксидантами являются ферменты, такие как супероксиддисму-
таза (SOD), каталаза (CAT), глутатионпероксидаза или такие со-
единения, как билирубин и альбумин [2]. Когда концентрации АФК 
существенно повышаются, эндогенная антиоксидантная система 
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подвергается риску и, следовательно, не может гарантировать пол-
ную защиту организма. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, ор-
ганизм может использовать экзогенные антиоксиданты, поставляе-
мые с пищей, пищевыми добавками или фармацевтическими пре-
паратами. Таким образом, растет интерес к измерению 
антиоксидантной способности веществ в пищевой, фармацевтиче-
ской и косметической промышленности.  

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что гетеро-
циклические соединения играют жизненно важную роль в биоло-
гических окислительно-восстановительных процессах. В частно-
сти, использование лекарственных препаратов на основе гетеро-
циклов в качестве анальгетиков, противовоспалительных и 
противомигреневых агентов может быть связано с их способно-
стью регулировать окислительный стресс, вызванный свободными 
радикалами кислорода и азота [1]. 

Для оценки антиоксидантных свойств вещества обычно ис-
пользуется несколько методов. Более простыми в исполнении яв-
ляются «химические» тесты, в которых не задействован биологиче-
ский материал, однако более информативными являются методы, в 
основе которых лежит оценка жизнеспособности клеток в условиях 
оксидативного стресса различной природы [1, 3]. 

Для изучения антиоксидантной активности органических 
веществ двух типов (оксо- и гидроксипроизводных азотосодержа-
щих гетероциклов) были выбраны два вида теста, в которых в каче-
стве источников свободных радикалов использовали AAPH (2,2'-
азобис (2-метилпропионамидин) дигидрохлорид): в первом оцени-
вается способность исследуемого вещества связываться с радика-
лами, предотвращая разрушение флуоресцеина; во втором – спо-
собность исследуемого вещества предотвращать разрушение мем-
браны эритроцитов крови крыс этим же радикалом. Данные методы 
широко используются из-за их высокой скорости и чувствительно-
сти. Результаты подобных экспериментов могут помочь в опреде-
лении механизма действия исследуемых соединений и подтвердить 
(или опровергнуть) перспективность их дальнейшего исследования.  

Экспериментальная часть 

1. Метод основан на детекции уровня окислительного раз-
рушения флуоресцентной молекулы под действием AAPH как ге-
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нератора свободных радикалов, образующихся при температуре 
37 °С в присутствии кислорода воздуха. Для оценки радикал-
связывающей активности было выбрано три соединения: CBR-384, 
CBR-385 и CBR-386 в концентрации 50 мкМ.  

2. Второй тест был основан на изучении биологической ак-
тивности органических соединений с использованием эритроцитов. 
Для оценки мембраностабилизирующего действия в условиях 
окислительного стресса было выбрано два гетероциклических со-
единения, гидроксипроизводное и оксопроизводное: CBR-390 и 
CBR-391. Исследуемые соединения в концентрациях 25, 100 и 200 мМ 
инкубировались 2 ч с 10%-ной суспензией эритроцитов, подверг-
нутой окислительному стрессу, вызванному AAPH (100 мМ). Про-
бы после инкубации делили на две части: в одну вносили PBS, 
в другую – дистиллированную воду для полного гемолиза, и про-
водили центрифугирование (4000 об/мин, 5 мин). Измеряли опти-
ческую плотность и рассчитывали уровень гемолиза по формуле 
 

МА = (100⋅ODи)/ODг, 
 

где ODи – оптическая плотность супернатанта исследуемой пробы 
в буферном растворе при длине волны 540 нм; ODг – оптическая 
плотность супернатанта исследуемой пробы с дистиллированной 
водой при длине волны 540 нм. 

Контрольным соединением в обоих тестах выступал антиок-
сидант кверцетин.  

Обсуждение результатов 

При изучении способности исследуемых веществ связывать 
радикалы было установлено, что все три соединения, представите-
ля класса оксопроизводных азотосодержащих гетероциклов, обла-
дают уровнем активности, сопоставимым с кверцетином (рис. 1). 

По значениям уровня гемолиза во втором тесте можно пред-
положить, что оксопроизводное CBR-391 при исследуемых кон-
центрациях стабилизирует мембрану эритроцитов, нивелируя нега-
тивное действие свободных радикалов (рис. 2). 

Значение уровня гемолиза эритроцитов в присутствии гидро-
ксипроизводного CBR-390 увеличивается с повышением концен-
траций, при этом показывая значения выше контрольной пробы 
(см. рис. 2). Таким образом, можно сделать вывод, что у данного ве-
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щества не только отсутствуют мембраностабилизирующие свойства 
при окислительном стрессе, но, возможно, имеется обратный эффект. 
 

 

Рис. 1. Уровень связывания химических радикалов AAPH 
исследуемыми веществами в концентрации 50 мкМ 

(результаты представлены как M±SEM, n = 3) 

 
Рис. 2. Влияние химических соединений CBR-390 и CBR-391 

на мембрану эритроцитов в разных концентрациях 
(результаты представлены как M±SEM, n = 3) 
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Заключение  

В ходе исследования были получены данные об антиокси-
дантном действии гетероциклических соединений в двух тестах: 
химическом тесте и в модели окислительного гемолиза эритроци-
тов. По предварительным результатам можно предположить, что 
исследуемые гидроксипроизводные гетероциклические соединения 
не проявляют антиоксидантную активность, в отличие от оксопро-
изводных. Однако для стандартизации методов и получения вос-
производимых результатов исследования будут продолжаться.  

Исследование проведено на базе НОЦ ХимБИ. Авторы вы-
ражают благодарность канд. вет. наук В.В. Масловой за помощь в 
заборе крови у лабораторных крыс. 
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Д.Д. Лукина, Л.С. Пан, М.М. Соколова 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЖИДКОЙ ФАЗЫ 
НА СОРБЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ БИОСОРБЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ CYSTOSEIRA 

BARBATA И ФЕРРОЦИАНИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Представлены результаты исследований сорбции ионов цезия, полу-
ченными биосорбентами. Установлено, что биосорбенты на основе морских 
водорослей и ферроцианидов переходных металлов обладают ярко выражен-
ными сорбционными свойствами к ионам цезия. Показано, что кислотность и 
состав жидкой фазы влияют на сорбционную емкость сорбентов. 

Ключевые слова: биосорбент, сорбция, сорбционная емкость, водо-
росли Cystoseira barbata, ферроцианиды переходных металлов, цезий. 
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INFLUENCE OF THE LIQUID PHASE COMPOSITION ON THE SORPTION 
CAPACITY OF BIOSORBENTS BASED ON CYSTOSEIRA BARBATA 

SEAWEED AND TRANSITION METAL FERROCYANIDES 

This article presents the results of studies of the sorption of cesium ions ob-
tained by biosorbents. It was found that biosorbents based on seaweed and 
ferrocyanides of transition metals have pronounced sorption properties to caesium 
ions. It is shown that the acidity and composition of the liquid phase affect the sorp-
tion capacity of sorbents. 

Keywords: sorbent, sorption, sorption capacity, Cystoseira barbata algae, 
ferrocyanides of transition metals, caesium. 
 
 

В связи с важностью радиоэкологических проблем, вызван-
ных накоплением и распространением радиоактивных загрязнений 
в окружающей среде, становится очевидной актуальность разра-
ботки эффективных сорбционных материалов для очистки питье-
вой воды и продуктов питания от радиоактивных элементов, в том 
числе и цезия, а также создание энтеросорбентов для извлечения 
радиоактивного цезия из живых организмов. Высокая селектив-
ность по отношению к ионам цезия ферроцианидов переходных 
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металлов, а также их устойчивость в кислых и окислительных вод-
ных средах позволяют их использовать для синтеза биосорбентов. 

Однако в настоящее время недостаточно изучено влияние 
состава сорбата на их сорбционную способность. В данной работе 
были изучены такие факторы, как концентрация исходных раство-
ров, рН и состав сорбата. 

В качестве основы сорбента применили бурые водоросли 
Cystoseira barbata, которые являются одним из основных компо-
нентов экосистемы прибрежной зоны Черного моря. Водоросли 
проходили обработку выдержкой в растворах солей Cu2+ , Zn2+ и 
Fe3+, а далее в растворе K4[Fe(CN)6]. Полученные сорбционные ма-
териалы далее в работе будут называться С-ФОЦ-Cu, С-ФОЦ-Zn и 
С-ФОЦ-Fe соответственно. 

Проведен анализ полученных биосорбентов и изучены их 
сорбционные свойства в динамических условиях. И на основании 
полученных данных рассчитаны значения полной динамической 
сорбционной емкости (ПДСЕ) полученных образцов. Для сравне-
ния в тех же условиях получены значения ПДСЕ чистых водорос-
лей. Далее определяли состав ферроцианидной фазы. Результаты 
приведены в таблице. 

Состав и значения ПДСЕ биосорбентов 

Сорбент Состав ФОЦ-фазы 
ПДСЕ, мг Cs /г

сорбента 
Массовая доля 

ФОЦ, % 
С-ФОЦ-Zn KZn1,5[Fe(CN)6] 110,78 19,9 
С-ФОЦ-Cu K0,36Cu1,82[Fe(CN)6] 122,48 18,0 
С-ФОЦ-Fe H0,95K0,8Fe0,75[Fe(CN)6] 77,91 15,0 
водоросли – 60,84 – 

 

Из полученных результатов С-ФОЦ-Zn видно, что обработка 
водорослей ферроцианидами приводит к существенному повыше-
нию их сорбционной емкости. 

Сорбционные характеристики биосорбентов изучали с уче-
том значения pH, состава и концентрации сорбируемых ионов в 
модельных растворах. В качестве модельных растворов в данном 
случае использовались водные растворы, содержащие соляную ки-
слоту и гидрокарбонат натрия. Выбор состава модельных раство-
ров обусловлен присутствием компонентов этих растворов (Na+, 
Cl–, HCO3

–, CO3
2–) в кишечном и желудочном соках. Концентрацию 
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соли в модельных растворах применяли 0,3, 1, 3 %, а рН изменя-
ли от 1 до 8 с помощью кислоты. Определение сорбционной ем-
кости по цезию проводили в статическом режиме с использова-
нием метода отдельных навесок. В представленных эксперимен-
тальных исследованиях навески биосорбентов составляли 0,2 г, 
общий объем растворов 50 мл, исходная концентрация по цезию 
0,001 моль/л. Определяли содержание ионов K+, Cs+ в получен-
ных растворах на атомно-абсорбционном спектрометре Thermo 
Scientific (AAC) iCE 3500. Концентрацию ионов водорода в ис-
ходном растворе и после сорбции определяли на рН-метре. По-
лученные данные приведены на рис. 1, 2. 
 

 

Рис. 1. Зависимость сорбционной емкости биосорбентов от рН среды 

Рис. 1 свидетельствует о пропорциональной зависимости 
сорбционной емкости полученных биосорбентов от кислотности-
щелочности среды. Максимальные значения биосорбентов сорбци-
онной емкости по цезию достигаются в нейтральной среде. В ки-
слой среде, из-за конкуренции с ионами водорода, значения емко-
сти падают. 
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости биосорбентов 
от концентрации гидрокарбоната 

Как видно из рис. 2, увеличение солевого фона в растворе 
заметно влияет на сорбционные свойства полученных сорбентов и 
приводит к снижению величины их сорбционной емкости. Очевид-
но, это связано с тем, что гидрокарбонат натрия, присутствующий в 
растворах солей цезия, вызывает оводнение ионов Cs+, что приво-
дит к соответствующему понижению их сорбционной емкости. Об-
наружено также конкурирующее влияние на сорбционный процесс 
ионов натрия при высоких концентрациях их в растворах. 

Таким образом, получены биосорбенты на основе морских во-
дорослей Cystoseira barbata и ферроцианидов переходных металлов, 
обладающие высокими сорбционными свойствами по цезию. Показа-
но, что данные биосорбенты являются биологически безопасными, 
обладают высокой скоростью процесса и могут быть использованы 
при очистке пищевых продуктов и питьевой воды от ионов цезия. 
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УДК 579.62 

О.Ф. Лунева 

МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА КРЫС 
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ КАРРАГИНАНА 

В последнее время микробиоту кишечника признано считать отдель-
ным органом человека. Изменения в качественном и количественном составе 
микроорганизмов, населяющих ЖКТ, влекут за собой нарушения в работе 
целого организма: начиная от проницаемости стенок кишечника и заканчивая 
когнитивной дисфункцией. Данное исследование направлено на изучение 
влияния потребления пищевой добавки каррагинана на количественный состав 
микробиоты кишечника.  

Ключевые слова: каррагинан, микробиота кишечника, Lactobacillus 
spp., Bifidobacterium spp. 

O.F. Luneva 

Recently, the intestinal microbiota has been recognized as a separate human 
organ. Changes in the qualitative and quantitative composition of the microorgan-
isms that inhabit the gastrointestinal tract entail disruptions in the functioning of the 
whole organism: from the permeability of the intestinal walls to cognitive dysfunc-
tion. This study aims to research the effect of carrageenan supplements on the quan-
titative composition of the intestinal microbiota. 

Keywords: carrageenan, intestinal microbiota, Lactobacillus spp., 
Bifidobacterium spp. 

Введение 

Пищевые добавки позиционируются как безвредные, между 
тем их компоненты влияют не только на физиологические процес-
сы, связанные с проницаемостью стенки желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) млекопитающих и человека, в том числе с биодос-
тупностью питательных веществ и лекарственных препаратов, но и 
на микробиоту кишечника. Пищевая добавка Е407 (каррагинан) 
(рис. 1) широко применяется в промышленности в качестве стаби-
лизатора.  

Выраженные гидроколлоидные и гелеобразующие свойства 
κ-каррагинана обусловливают повсеместное использование данно-
го сульфатированного полисахарида при производстве мясных и 
молочных продуктов, в кондитерских изделиях, напитках. Несмот-
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ря на активное употребление Е407 населением, вопрос безопасно-
сти регулярного перорального приема очищенного κ-каррагинана 
остается открытым [1].  
 

 

Рис. 1. Фрагменты молекулярной структуры трех модификаций 
каррагинана, используемых в пищевой промышленности 

Целью данного исследования было изучить изменения микро-
биоты фекалий млекопитающих при нестандартной диете, а именно 
при добавлении каррагинана в рацион питания крыс. Из всего разно-
образия микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт 
животных, для анализа были выбраны Lactobacillus spp. и 
Bifidobacterium spp., так как они не относятся к патогенным штам-
мам, для их культивирования доступны селективные питательные 
среды и их количество в микробиоте крыс преобладает.  

Экспериментальная часть 

Дата начала эксперимента – 6 ноября 2019 г. В эксперименте 
задействовали 20 крыс стока SpragueDawley (SD), которые были 
разделены на две группы по 10 особей в каждой: 5 особей женского 
пола и 5 мужского. Животные контрольной группы получали стан-
дартный корм, животные экспериментальной группы – 1%-ную 
смесь κ-каррагинана с кормом. Вода была в свободном доступе для 
каждой группы. В качестве объекта исследования выступали сме-
шанные пробы фекалий крыс. Культивирование бактерий осущест-
вляли на плотной и жидкой питательных средах МРС-4 [2] и Блау-
рокка [3]. Инкубацию выполняли при температуре 37 °C в течение 
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около 48 ч. Морфологию клеток изучали с помощью окраски по 
Граму. Количество микроорганизмов в 1 г фекалий и тканей тол-
стой кишки выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) и 
обозначали в десятичных логарифмах. Идентификацию микроорга-
низмов проводили на основании морфологических и культураль-
ных признаков роста. Эксперименты проводили в соответствии с 
регулирующими документами и Директивой 2010/63/EU Европей-
ского парламента и совета Европейского Союза от 22 сентября 
2010 г. по охране животных, используемых в научных целях [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Представители рода Bifidobacterium – грамположительные, 
неподвижные, неспорообразующие, не образующие в процессе 
жизнедеятельности газы анаэробные микроорганизмы. В процессе 
культивирования в жидкой среде Блаурокка образуют колонии в 
виде «столбиков» по всему объему (рис. 2, а). Результаты окраши-
вания микроорганизмов по Граму представлены на рис. 2, б.  
 

   
                           а                                                      б 

Рис. 2. Колония микроорганизмов в толще среды (а); Результаты микро-
скопирования Bifidobacterium при увеличении в 400 раз (б) 

Форма клеток бактерий рода Bifidobacterium плеоморфна. 
Они располагаются поодиночке, в парах, могут образовывать фи-
гуры V-образной формы. 

Представители рода Lactobacillus – грамположительные, 
неподвижные, неспорообразующие, аэро- и кислототолерантные. 
На плотной питательной среде МРС бактерии формируют сфе-
рические, чечевицеобразные, гладкие, непрозрачные, иногда 
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блестящие, выпуклые, с ровными четкими контурами колонии 
как на поверхности, так и в глубине. Колонии мелкие и белые 
(рис. 3, а). Результаты окрашивания микроорганизмов по Граму 
представлены на рис. 3, б. 
 

   
                              а                                                  б 

Рис. 3. Белые колонии микроорганизмов в толще среды (а). Результаты 
микроскопирования Lactobacillus при увеличении в 400 раз (б) 

Клетки Lactobacillus имеют изогнутую грушевидную или 
продолговатую форму клетку, изолированы друг от друга.  

Из литературных данных по аутбредным самцам крыс из-
вестно, что содержание Bifidobacterium в их фекалиях составляет 
7–9 logКОЕ/г, а Lactobacillus 5–8 logКОЕ/г [5]. В данном экспери-
менте при использовании фекалий смешанных групп крыс стока 
SD получены значения, лежащие на верхней границе интервала. 
Результаты подсчета микроорганизмов методом десятикратных 
разведений представлены в таблице.  

Концентрация Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. 
в контрольной и экспериментальной группах 

Название группы 
Концентрация бактерий, logКОЕ/г 

21-й день эксперимента 65-й день эксперимента 
Lactobacillus spp. экспери-
ментальной группы 

9,30 8,98 

Lactobacillus spp. 
контрольной группы 

9,28 8,98 

Bifidobacterium spp. экспе-
риментальной группы 

9,42 9,18 

Bifidobacterium spp. 
контрольной группы 

9,40 9,18 
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Заключение 

В ходе исследования получены результаты изменений коли-
чественного состава микробиоты ЖКТ крыс на примере Lactobacil-
lus spp. и Bifidobacterium spp. при потреблении пищевой добавки 
каррагинан. Эти микроорганизмы участвуют в процессах иммуно-
модуляции, оказывая антагонистическое воздействие на патоген-
ную микрофлору и синтезируя витамины и незаменимые амино-
кислоты. Учитывая этот факт, можно предположить, что изменение 
их количества под действием каррагинана приведет к воспалитель-
ным процессам в кишечнике. Однако в этом исследовании на осно-
вании данных потребления в течение 65 дней количественные из-
менения находятся в пределах нормы. Различия между группами не 
обнаружены. Эксперимент продолжается с целью моделирования 
ситуации регулярного поступления пищевой добавки в организм. 
К концу эксперимента в дополнение к микробиологическому ана-
лизу планируется провести гистологический анализ состояния сли-
зистой оболочки ЖКТ животных и ключевых органов. 
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УДК 628.355.2 

А.А. Макаровская, Е.А. Фарберова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ БИОКАТАЛИЗАТОРА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ШЛАМОВЫХ ВОД 

На предприятиях по производству активированных углей в процессе 
активации древесного угля образуются отходящие газы активации. Эти газы 
поступают на очистку в скруббер, заполненный водой. В результате образует-
ся шламовая вода с содержанием ХПК 1000–6000 мгО2/л. Такие воды необхо-
димо подвергать очистке.  

На предприятиях по производству гранулированных активированных 
углей на стадии карбонизации образуются малоиспользуемые отходы. Ввиду 
этого цель работы заключается в разработке технологических параметров по-
лучения эффективного биокатализатора на основе отходов со стадии карбони-
зации и применении его в процессе очистки шламовой воды. 

Ключевые слова: шламовая вода, гранулированные отходы со стадии 
карбонизации, микроорганизмы, иммобилизация клеток, биокатализатор, био-
логическая очистка. 

A.A. Makarovskaya, E.A. Farberova 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL BASES OF BIOLOGICAL 
MODIFICATION OF CARBON MATERIALS TO OBTAIN 

THE BIOKATALIST FOR PURIFICATION OF WASTE WATER 

In enterprises that produce activated coals, waste activation gases are gener-
ated during the activation of charcoal. These gases are fed to a scrubber filled with 
water for cleaning. As a result, waste water is formed with a COD content of 1000-
6000 mg O2/l. Such water must be treated. 

Also, at enterprises that produce granular activated carbon, underutilized 
waste is generated at the carbonation stage. 

Therefore, the purpose of the work is to develop technological parameters 
for obtaining an effective biocatalyst based on waste from the carbonation stage and 
using it in the process of treatment waste water. 

Keywords: waste water, granulated waste from the carbonation stage, mi-
croorganisms, cell immobilization, biocatalyst, biological treatment. 
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На предприятии по производству активных углей была ото-
брана шламовая вода и проведен ее краткий гидрохимический ана-
лиз. Анализ шламовой воды показал, что величина ХПК, содержание 
фенолов и сухого остатка превышают показатели ПДС, что не по-
зволяет сбрасывать такие воды в канализацию. Ввиду этого необхо-
димо исследовать параметры технологических основ получения био-
катализатора и на основе этого разработать технологию получения 
биокатализатора и очистки шламовой воды с его использованием. 

В качестве носителя биокатализатора использовали гранули-
рованные углеродсодержащие отходы со стадии карбонизации. Для 
иммобилизации клетки микроорганизмов были выделены и куль-
тивированы из очищаемой шламовой воды. 

Кривая роста показала, что культура имеет продолжитель-
ный лаг-период – 10 ч, в течение которого происходит ее адаптация 
к условиям культивирования. Продолжительность экспоненциаль-
ной фазы роста клеток составляет 62 ч. Стационарная фаза – 24 ч. 
Удельная скорость роста – 0,001 ч–1. 

Биокатализатор получали путем микробиологической обра-
ботки гранулированного карбонизованного углеродного полупро-
дукта в течение 4 ч.  

Полученный биокатализатор помещали в шламовую воду с 
различным значением ХПК от 270–820 мгО2/л на 7 сут при посто-
янном перемешивании на термостатируемой качалке. После очист-
ки определяли остаточное значение ХПК. Результаты исследования 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Влияние значения ХПК на эффективность 
полученного биокатализатора 

Исходное значение 
ХПК, мгО2/л 

Остаточное значение 
ХПК, мгО2/л 

Степень очистки, % 

270 160 40,7 
540 400 25,9 
812 600 26,1 

 
Исследование показало, что данный биокатализатор обеспе-

чивает окисление органической составляющей с исходного значе-
ния ХПК 270 мгО2/л на 40 %. Повышение исходного значения ХПК 
приводит к снижению эффективности биокатализтора. 
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Изучена кинетика изменения удельной скорости роста мик-
роорганизмов в зависимости от исходных значений ХПК шламовой 
воды. 

Для определения адекватной кинетической модели процесса 
были построены кривые роста микроорганизмов при значениях 
ХПК от 0 до 1120 мгО2/л и определены удельные скорости роста 
клеток микроорганизмов. 

На основании проведенных исследований получены сле-
дующие результаты: максимальная удельная скорость роста мик-
роорганизмов – 0,004 ч–1 константа Михаэлиса – 186,73 мгО2/л, 
константа ингибирования – 347,67 мгО2/л. Исходя из значения кон-
станты ингибирования при более высоких значениях ХПК необхо-
димо предварительное разбавление шламовой воды. 

Целесообразно было исследовать возможность многократно-
го использования биокатализатора. Результаты исследования пока-
зали, что полученный биокатализатор при значениях ХПК от 
270–820 мгО2/л можно использовать двукратно в процессе очистки 
без его регенерации, при трехкратном использовании окислитель-
ные свойства биокатализатора начинают снижаться. 

Для оптимизации процесса очистки шламовой воды были 
проведены исследования по возможности уменьшения времени 
очистки шламовой воды с использованием в ходе процесса очистки 
барботажа воздухом. Время очистки составляло 48 ч, с различным 
значением удельного расхода воздуха. После завершения очистки 
определяли остаточное значение ХПК и фенола. Исходное значе-
ние ХПК – 1120 мгО2/л, фенола – 111,28 мг/л. Результаты приведе-
ны в табл. 2. 

Таблица 2  

Остаточное значение ХПК и фенола 
в зависимости от удельного расхода воздуха 

Удельный расход 
воздуха, м3/с⋅м2 

Степень очистки 
шламовой воды, % 

Степень извлечения 
фенола, % 

0,001 29 83 
0,002 54 86 
0,006 21 50 

Из полученных данных видно, что при времени очистки 48 ч 
с использованием подачи воздуха степень очистки шламовой воды 
повышается с 25 до 54 %. 
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Математическое планирование многофакторного экспери-
мента показало, что при увеличении удельного расхода воздуха 
степень очистки снижается, что соответствует полученным данным 
(см. табл. 2). При недостатке воздуха также происходит снижение 
степени очистки шламовой воды. 

Проведены исследования по изменению активности биоката-
лизатора в процессе его длительного хранения. 

Хранение биокатализатора проводили в свежеприготовлен-
ной питательной среде М9 в течение 1 и 3 мес. Исследование пока-
зало, что биокатализатор не только сохраняет свою эффективность, 
но и повышает биоокисляющую способность (рисунок).  
 

 

Рис. Исследование возможности сохранения активности 
свежеприготовленного биокатализатора в течение 1 и 3 мес 

Заключение 

Гидрохимический анализ шламовой воды показал, что пока-
затели ХПК, содержания фенолов и сухого остатка превышают по-
казатели ПДС. 

Изучение кинетики изменения удельной скорости роста мик-
роорганизмов в зависимости от исходных значений ХПК шламовой 
воды показало, что при высоких значениях ХПК необходимо пред-
варительное разбавление такой воды. 
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Барботаж воздухом в процессе очистки снижает время кон-
такта биокатализатора со шламовой водой и увеличивает степень 
ее очистки. Однако при увеличении удельного расхода воздуха 
степень очистки шламовой воды снижается. 

При хранении биокатализатора в свежеприготовленной пита-
тельной среде не только сохраняется его эффективность, но и уве-
личиваются его биоокисляющие свойства. 
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УДК 579.8 

А.А. Минченя, П.Г. Климович, Е.А. Флюрик  

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
КАФЕДРЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

Представлены результаты работы, направленной на расширение кол-
лекции штаммов кафедры биотехнологии микроорганизмами, выделенными из 
естественных источников обитания (плоды крыжовника; ягоды зеленого вино-
града; листья можжевельника и дуба), а также результаты идентификации по-
лученных штаммов. 

Ключевые слова: микроорганизмы, коллекция, идентификация. 

A.A. Minchenia, P.G. Klimovich, Е.А. Flyurik 

UPDATING THE COLLECTION OF MICRO-ORGANISMS 
OF THE DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY 

The article presents the results of expanding the collection of strains of the 
Department of Biotechnology with strains of microorganisms isolated from natural 
sources of life (gooseberries; berries of green grapes; leaves of juniper and oak), as 
well as the results of identification of the obtained strains. 

Keywords: microorganisms, collection, identification. 

Введение 

Формирование и поддержание коллекционного фонда мик-
роорганизмов, которые представляют интерес для различных об-
ластей микробиологии и биотехнологии, является одной из основ-
ных задач любой лаборатории, работающей с микроорганизмами. 

Одной из основных задач при введении нового штамма мик-
роорганизмов в коллекционный фонд является его правильная 
идентификация и описание его свойств. В настоящее время суще-
ствует два основных подхода к идентификации микроорганизмов: 
классический и инновационный. В основе классического подхода 
лежат различные методики окрашивания микроорганизмов, а инно-
вационный подход заключается в применении современных мето-
дов анализа для идентификации микроорганизмов, например срав-
нение масс-спектров рибосомальных белков с обширными базами 
данных микроорганизмов [1]. 
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Целью работы было выделение и идентификация абориген-
ных микроорганизмов с поверхности растительных объектов для 
расширения коллекционного фонда кафедры. 

Основная часть 

В качестве объектов исследования были выбраны: плоды кры-
жовника, ягоды зеленого винограда, листья можжевельника и дуба 
(г. Минск, ул. Тикоцкого; д. Дарево, Барановичский р-н, Брестская обл.). 
Все образцы собраны в июле 2019 г. в сухую безветренную погоду.  

В соответствии с правилами работы с растительными объек-
тами отобранные образцы анализировали в первые сутки, соблюдая 
все правила асептики. Растительные объекты в количестве 2 г по-
мещали в колбы (100 мл) со стерильной питательной средой (сусло 
бульон). Содержимое колб интенсивно встряхивали на установке 
УВМТ-12-250 (НПО ТИПКО «Элион») в течение 24 ч, далее про-
водили высев суспензии на чашки Петри с плотной питательной 
средой (сусло-агар). Каждый штамм дрожжей, выделенный из при-
родных источников, был охарактеризован для получения полного 
набора данных о его свойствах в чистых культурах. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены штаммы выделенных микроорганиз-
мов. Было установлено, что клетки дрожжей, полученные с листьев 
можжевельника, почкуются и делятся, по форме клетки шарооб-
разной формы, по мере роста клетка приобретает овальную форму, 
средний размер клеток 1,7×1,6 мкм. Клетки дрожжей, выделенные 
с поверхности ягод зеленого винограда, двух видов: 1) палочковид-
ной формы, размер клеток 3,0×1,2 мкм, размножаются спорами; 
2) шарообразной формы, средний диаметр клеток 1,8 мкм, размно-
жаются почкованием. Клетки дрожжей, выделенные с листьев дуба 
и поверхности плодов крыжовника, овальной формы, почкуются, 
средний размер клеток 1,6×1,4 мкм. 

В настоящее время проведено морфологическое и цитологи-
ческое (окраска по Граму, определение наличия эндоспор, капсул и 
др.) описание всех выделенных штаммов в соответствии с методи-
ками [2]. Полученные результаты представлены в таблице. 

На рис. 2 представлены фотографии клеток выделенных 
штаммов. Данные получены с помощью светового микроскопа 
Аltami (Россия). 
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Рис. 1. Чистые культуры на плотной агаризованной среде 

 

Рис. 2. Клетки дрожжей, выделенные: а – с листьев можжевельника; 
б – с поверхности плодов зеленого винограда (палочковидной формы); 
в – с поверхности плодов зеленого винограда (шарообразной формы); 
                                                   г – с листьев дуба 

в 

а б

г

Штамм, выделенный 
с листьев дуба 

Штамм, выделенный 
с листьев можжевельника

Штамм, выделенный 
с зеленных плодов 
винограда
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Результаты цитологического исследования штаммов 

Объект выделения 
Наличие 

полисахаридов волютина жира спор
Листья можжевельника + + + – 
Плоды зеленого винограда + + – + 
Листья дуба + + + – 
Плоды крыжовника + + + – 

 

На рис. 3 представлены результаты определения некоторых 
характеристических свойств микроорганизмов. 
 

 

Рис. 3. Результаты окраски клеток на наличие 
а – спор; б – полисахаридов 

Заключение 

Поиск и введение в коллекцию новых штаммов микроор-
ганизмов является важной задачей, позволяющей расширять 
возможности и уровень значимости коллекции. Однако необхо-
димо учитывать, что для организации грамотной работы лабора-
тории с коллекционными штаммами необходимо проведение 
систематизации сведений о культурах коллекционного фонда, а 
также создание баз данных. 

В дальнейшем планируется изучить физиолого-биохими-
ческие свойства выделенных штаммов и провести идентификацию 
по родам и видам, а также создать электронную базу штаммов ка-
федры биотехнологии. 
 

а б
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УДК 604.4 

А.Г. Наборщикова, А.В. Портнова 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЕЛОКСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

Выделена культура бактерий, продуцирующая протеолитические фер-
менты. Оптимизирован состав питательной среды, подобраны оптимальные 
условия культивирования для максимального синтеза протеаз. Методом выса-
ливания произведены очистка и концентрирование протеолитических фермен-
тов, определена активность полученного ферментного препарата. 

Ключевые слова: протеолитические ферменты, ферментные препара-
ты, протеолитическая активность. 

A.G. Naborshchikova, A.V. Portnova 

PREPARATION OF PROTEOLYTIC ENZYME PREPARATIONS 
FOR PROCESSING OF PROTEIN-CONTAINING RAW MATERIALS 

The text contains information about the isolated bacterial culture that pro-
duces proteolytic enzymes. The composition of the nutrient medium is optimized, 
and optimal cultivation conditions are selected for maximum protease synthesis. 
Purification and concentration of proteolytic enzymes were performed using the 
salting method, and the activity of the resulting enzyme preparation was determined.  

Keywords: proteolytic enzymes, enzyme preparations, proteolytic activity. 
 

В современной промышленности широко применяются про-
теолитические ферментные препараты. Основным источником их 
получения являются органы и ткани животных, например эритро-
циты, из которых получают панкреатин и трипсин. Однако исполь-
зование препаратов из тканей животных во многих отраслях про-
мышленности с каждым годом сокращается по причине их высокой 
стоимости. Ввиду этого получение ферментов, в особенности про-
теолитических, путем микробиологического синтеза является пер-
спективным направлением.  

Сфера применения протеолитических ферментных препара-
тов очень широка. Они применяются в медицине для получения 
сывороток и вакцин, лечения воспалительных процессов, воспол-
нения ферментов в организме. Также их использование позволяет 
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повысить эффективность действия синтетических моющих средств 
за счет расщепления белковых загрязнений. 

В пищевой промышленности благодаря действию протеаз 
улучшаются технологические свойства сырья, повышается качество 
готовых изделий, а также увеличивается выход готовой продукции.  

В сельскохозяйственной промышленности протеолитические 
ферментные препараты используются в качестве добавки к кормам 
животных с целью улучшения доступности белковых компонентов, 
в первую очередь растительного происхождения. Расщепляя высо-
комолекулярные белки, протеазы увеличивают содержание свобод-
ных пептидов и аминокислот в корме. Они действуют, не угнетая и 
не подменяя собственные протеолитические ферменты, а в допол-
нение к пищеварительным протеазам организма [3]. 

Известно, что одним из продуцентов протеолитических фер-
ментов является вид B. subtilis. Накопительную культуру получают 
из настоя сена. Данный вид проявляет устойчивость к различным 
химическим веществам и физическим факторам, не является пато-
генным для человека и животных, обладает выраженной протеоли-
тической активностью. 

В задачи данной работы входил подбор оптимальных усло-
вий культивирования B. subtilis для максимального синтеза протео-
литических ферментов с дальнейшим их концентрированием и 
очисткой, определением протеолитической активности полученно-
го ферментного препарата. 

При глубинном культивировании микроорганизмов рода 
Bacillus большое значение для спорообразования, синтеза и накоп-
ления ферментов в культуральной жидкости имеет состав пита-
тельной среды. 

В качестве источника азота варьировали казеин, пептон и 
карбамид, в качестве источника углерода – глюкозу, d-мальтозу, 
крахмал и муку. Все питательные среды содержали набор мине-
ральных солей, обеспечивающих потребность бактерий в ионах 
Mg2+, Ca2+, Na+, K+. Культивирование проводили в течение 5 сут 
при 30 оС и рН от 7,0 до 7,7. Состав питательных сред, концентра-
ции компонентов и протеолитическая активность ферментов в 
культуральной жидкости представлены в табл. 1. 

Расчет протеолитической активности ферментов произво-
дился по методике [4] с использованием реактива Фолина (опреде-
ление тирозина). Наибольшая активность протеаз наблюдалась на 
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среде 2: 0,360 единиц протеолитической активности на 1 мл куль-
туральной жидкости за 1 ч. 

 

Таблица 1 

Состав питательных сред и протеолитическая активность 
ферментов в культуральной жидкости 

№ 
п/п 

Состав сред 
Концентрация 
компонента, г/л 

Протеолитическая 
активность, ед./мл 

 
 

1 

– мясной пептон; 
– дрожжевой экстракт; 
– NaCl; 
– Na2HPO4; 
– (NH4)2SO4 

10 
5 
5 

0,5 
2 

 
 

0,169 

 
 
 

2 

– глюкоза; 
– гидролизат казеина; 
– дрожжевой экстракт; 
– KH2PO4; 
– MgSO4; 
– CaCO3; 
– NaCl 

5 
20 
10 
1 
1 
3 
1 

 
 
 

0,360 

 
 
 

3 

– d-мальтоза; 
– карбамид; 
– дрожжевой экстракт; 
– KH2PO4; 
– (NH4)2SO4; 

– CaCl2 

5 
5 
1 

0,3 
2 

0,2 

 
 

0,124 

 
 

4 

– крахмал; 
– рыбный агар; 
– МgSO4; 
– CaCl2 

10 
20 
0,5 
1 

 
 

0,112 

 
 

5 

– казеин; 
– мясной пептон; 
– мука; 
– CaCO3; 

– MgSO4 

10 
10 
10 
2,5 
2,5 

 
 

0,116 

 
Для того чтобы определить, с помощью какого осадителя 

можно получить наибольший выход очищенного фермента из 
культуральной жидкости, производили высаливание насыщенным 
раствором сульфата аммония при различных соотношениях, насы-
щенным раствором хлорида натрия и осаждение ацетоном. Осаж-
дение проводили с охлаждением в течение 30 мин при температуре 
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4 оС, поскольку при высаливании и осаждении наблюдается повы-
шение температуры раствора на 5–10 оС и может произойти инак-
тивация фермента. Также при понижении температуры происходит 
ускорение процесса осаждения. Далее проводили фильтрацию и 
концентрирование (перерастворение в меньшем объеме воды) с 
последующим определением протеолитической активности [2]. 

Соотношение объемов осадителей и культуральной жидко-
сти, а также протеолитическая активность ферментов после осаж-
дения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Протеолитическая активность очищенных 
растворов ферментов 

№ 
п/п 

Отношение объема осадителя 
к объему культуральной жидкости 

Протеолитическая 
активность, ед./мл 

1 Сульфат аммония (1:1) 0,352 
2 Сульфат аммония (1,5:1) 0,374 
3 Сульфат аммония (2:1) 0,341 
4 Хлорид натрия (2:1) 0,320 
5 Ацетон (1,5:1) 0,437 

 
Наибольшая активность протеаз наблюдалась при высалива-

нии сульфатом аммония в соотношении 1,5:1 и осаждении ацето-
ном: 0,374 и 0,437 единиц протеолитической активности на 1 мл 
культуральной жидкости за 1 ч соответственно. 

Таким образом, сравнительное изучение ферментативной ак-
тивности культуральной жидкости B. subtilis с использованием раз-
личной основы питательных сред для глубинного культивирования 
показало, что протеолитическая активность ферментов существенно 
зависит от состава питательной среды. Количественное содержание 
протеаз в культуральной жидкости B. subtilis может отличаться более 
чем в два раза. С целью максимального выхода протеолитических 
ферментов предпочтительнее использовать питательную среду на 
основе гидролизата казеина. На активность фермента оказывают 
влияние и минеральные ионы, в частности ион Са2+ (стабилизирует 
фермент и может предотвращать его денатурацию). Также повы-
шению активности способствует наличие в среде иона калия и при-
сутствие глюкозы. Полученные результаты согласуются с извест-
ными литературными данными [1].  
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После очистки ферментов наибольшее значение протеолити-
ческой активности наблюдается при их осаждении из культураль-
ной жидкости ацетоном и сульфатом аммония в соотношении 1,5:1. 
Следовательно, используя данные осадители, можно достичь более 
высокой степени очистки и концентрирования протеолитических 
ферментов. В дальнейшем планируется произвести доочистку по-
лученных ферментных препаратов протеаз для возможного приме-
нения их как добавки к кормам животных с целью повышения их 
усвояемости.  

Список литературы 

1. Влияние состава питательных сред на протеолитическую 
активность глубинных культур Bacillus subtilis ВКПМ 2335 и 
Bacillus licheniformis ВКПМ 2336 / М.Г. Щербаков, А.А. Ильязов, 
М.Ю. Шапошникова, П.Г. Васильев, В.И. Фролов, Р.В. Котельни-
ков // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. – 
2014. – № 1. – С. 36–39. 

2. Гамаюрова В.С., Зиновьева М.Е. Ферменты: лаб. практи-
кум / Федер. агенство по образ., Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 
2010. – 272 с. 

3. Область применения протеолитического препарата «Про-
тосубтилин» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibbio.ru/ 
catalog/ptitsevodstvo/protosubtilin/ (дата обращения: 01.04.2019). 

4. ГОСТ 20264.2–88. Препараты ферментные. Методы опре-
деления протеолитической активности. – М.: Изд-во стандартов, 
1989. 

Об авторах 

Наборщикова Анастасия Георгиевна – студентка кафедры 
«Химия и биотехнология», Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, e-mail: kisa-gir@mail.ru. 

Портнова Анна Владимировна – кандидат химических на-
ук, доцент кафедры «Химия и биотехнология», Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет. 
 



157 

УДК: 623.19.47 

Л.С. Пан, Е.А. Цыпкина 

ПОЛУЧЕНИЕ БИОСОРБЕНТОВ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  
ВОДЫ НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ЙОДА 

В настоящее время в РФ возникла необходимость обеспечения граждан 
качественной питьевой водой. Одним из перспективных методов обеззаражи-
вания воды является синтез эффективных биосорбентов, имеющих высокую 
сорбционную емкость по обеззараживающему агенту и длительный срок 
службы. Такие сорбенты должны быть нетоксичными, экономически выгод-
ными и не образовывать канцерогенных веществ при обеззараживании воды.  
Получены сорбенты на основе морских водорослей видов Cystoseira barbata и 
Zostera marina и металлорганических комплексных соединений, способные 
аккумулировать йод из жидких сред. Показано, что высокими сорбционными 
емкостями обладают водоросли, обработанные соединениями на основе уро-
тропина. Активность полученных биосорбентов зависит также от строения 
морских водорослей.  

Ключевые слова: морские водоросли, йод, биосорбенты, обеззаражи-
вание воды, уротропин. 

L.S. Pan, E.A. Tsypkina 

OBTAINING BIOSORBENTS FOR DISINFECTION 
WATERS BASED ON SEA ALGAE AND IODINE 

Presently, there is a necessity to provide quality drinking water for citizens 
of the Russian Federation. The synthesis of effective biosorbents having a high sorp-
tion capacity sanitizer agent and a long service life is one of the promising methods 
of water disinfection. Such sorbents should be non-toxic, cost-effective and unable 
to produce carcinogens during water disinfection.  

Sorbents based on seaweed of the species Cystoseira barbata and Zostera 
marina and organometallic complex compounds were obtained. They are able to 
accumulate iodine from liquid medium. . Shown that algae processed with urotropin 
based compounds have high sorption capacities. The activity of the obtained 
biosorbents also depends on the structure of algae.  

Keywords: seaweed, iodine, biosorbents, water disinfection, urotropin. 
 

Очистка питьевой воды является одной из основных проблем 
в настоящее время. Это связано с ростом инфекционных заболева-
ний населения, катастрофическим состоянием большинства очист-
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ных сооружений и водопроводных каналов, не обеспечивающих 
достаточный уровень микробиологической очистки воды.  

В качестве основы для синтеза сорбента были выбраны два 
вида морских водорослей, отличающиеся по строению и свойствам: 
Cystoseira barbata и Zostera marina. Выбор таких морских водорос-
лей обусловлен способностью аккумулировать йод благодаря высо-
кому содержанию углеводной составляющей и возможностью обра-
зования связей с аминами за счет наличия на поверхности карбок-
сильных групп карбоновых кислот. Содержание углеводной 
составляющей и аминокислот у Zostera marina ниже, чем у Cystoseira 
barbata. Ввиду этого следует ожидать, что обработка этого вида во-
дорослей приведет к получению материалов с более низкими сорб-
ционными свойствами по сравнению с Cystoseirа barbata.  

В данной работе в качестве органических лигандов взяты: 
уротропин, пиридин и метиламин. Выбор этих органических ли-
гандов обусловлен их различным строением: метиламин – пер-
вичный амин, линейного строения, пиридин – ароматический ге-
тероцикл, имеющий плоскостное строение, и уротропин – вто-
ричный циклический амин пространственного строения. С целью 
осаждения на поверхности водорослей комплексов на основе ор-
ганических аминов и иодидов металлов водоросли последова-
тельно обрабатывали раствором иодида бария и раствором орга-
нического амина: пиридина, уротропина или метиламина. Водо-
росли выдерживали сутки при постоянном перемешивании в 
растворе комплексного соединения при Т = 50 °С. После чего во-
доросли высушивали при комнатной температуре. 

Наибольшее увеличение емкости при сорбции йода наблюда-
ется на образцах, обработанных уротропином. Известно, что уро-
тропин образует устойчивые комплексные соединения по типу кра-
ун-эфиров с галогенидами двухвалентных металлов, например с 
хлоридом кальция, который известен как медицинский препарат 
под названием «Кальцекс», за счет своего циклического простран-
ственного строения, что сказывается на сорбционных свойствах 
полученных сорбентов.  

Изучена способность получаемых сорбентов извлекать йод 
из жидкой среды. Сорбцию йода из водных растворов изучали в 
статических условиях. Из полученных результатов (рис. 1 и 2) вид-
но, что обработка поверхностей водорослей класса Cystoseira 
barbata не приводит к существенным изменениям по сорбции йода. 
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А обработка поверхности водорослей Zostera marina приводит к 
увеличению емкости по сорбции йода в 2 раза. 
 

 

Рис. 1. Водоросли вида Cystoseira barbata, обработанные 
иодидом бария и органическими растворителями  

 
 

Рис. 2. Водоросли вида Zostera marina, обработанные иодидом бария 
и органическими растворителями:  – K + пиридин; 
 – K + Уротропин;  – K + Трилон Б;  – чистая Камка 

Это может быть связано с разным строением поверхностного 
слоя водорослей. У Cystoseira barbata – благодаря наличию на по-
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верхности аморфного гелеобразного матрикса полисахаридной 
природы, которая в водной среде быстро набухает, благодаря чему 
увеличивается доступная поверхность для молекул йода. Сорбци-
онная емкость по йоду достаточно велика, и обработка поверхности 
существенно не влияет на емкость по йоду из жидких сред. 
 У Zostera marina более прочный фибриллярный каркас и при по-
падании высушенных водорослей в воду поверхностный слой рас-
крывается в меньшей степени, поэтому сорбция йода идет не толь-
ко углеводной составляющей, но и значительно за счет образования 
комплексов.  

Таким образом, получены сорбенты на основе морских водо-
рослей и металлорганических комплексных соединений, способные 
аккумулировать йод из жидких сред. Показано, что лучшими сорб-
ционными свойствами по йоду из жидкой фазы обладают сорбенты 
на основе морских водорослей типа Cystoseira Barbata и барий-
органического комплекса на основе уротропина.  

Далее полученные сорбенты будут испытаны на обеззаражи-
вающее действие воды по Escherichia coli. 
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Д.В. Провоторова, А.С. Харькова 

РАЗРАБОТКА РЕДОКС-АКТИВНОГО ПОЛИМЕРА 
НА ОСНОВЕ БСА И ФЕРРОЦЕНА 

Проведен синтез электропроводящей матрицы посредством реакции нук-
леофильного присоединения бычьего сывороточного альбумина к ферроценкар-
бальдегиду с последующим восстановлением кратной связи. Установлено строе-
ние продукта реакции методом ИК-спектроскопии. Исследованы электрохимиче-
ские свойства проводящего геля и влияние на них одностенных углеродных 
нанотрубок методом циклической вольтамперометрии. Определено содержание 
железа в матрице методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Ключевые слова: электропроводящий гидрогель, бычий сывороточ-
ный альбумин, ферроцен, углеродные нанотрубки. 
 

D.V. Provotorova, A.S. Khar'kova 

DEVELOPMENT OF A REDOX-ACTIVE POLYMER 
BASED ON BSA AND FERROCENE 

The electroconductive matrix was synthesized by the reaction of nucleophilic 
addition of bovine serum albumin to ferrocene carbaldehyde followed by restoration of 
the multiple bond. The structure of the reaction product was determined by IR spectros-
copy. The electrochemical properties of a conducting gel and the effect of single-walled 
carbon nanotubes on them by cyclic voltammetry were studied. The iron content in the 
matrix was determined by atomic absorption spectroscopy. 

Keywords: electroconductive hydrogel, bovine serum albumin, ferrocene, 
carbon nanotubes. 
 

В последнее десятилетие наблюдается широкий интерес к 
использованию микроорганизмов при количественном определе-
нии показателей качества воды, например индекса биохимического 
потребления кислорода. Для иммобилизации микроорганизмов и 
создания биоаналитических устройств широкое применение нахо-
дят электропроводящие гидрогели. Существуют различные спосо-
бы получения гидрогелей: радикальная полимеризация (под дейст-
вием УФ), сшивка за счет реакций боковых групп, посредством 
ионизирующего излучения, сшивка за счет ионных взаимодейст-
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вий, структурирование посредством водородных связей и др. 
От метода получения геля зависят его свойства (Buenger D, 2012). 

Редокс-активные полимеры часто применяют при разработке 
биосенсоров для различных целей: определение БПК, индекса ток-
сичности, ферментативного определения глюкозы, иммуноанализ. 
Модифицированные гидрогели имеют ряд преимуществ: позволя-
ют проводить безреагентные измерения, непрерывный мониторинг, 
дают возможность миниатюризировать тест-систему. 

Целью работы является создание электропроводящего геля 
на основе бычьего сывороточного альбумина и ферроценкарбаль-
дегида. Для формирования проводящего геля использовали бычий 
сывороточный альбумин, потому что данный белок не токсичен, 
биосовместим и находит широкое применение при иммобилиза-
ции антител и антигенов. Ферроценкарбальдегид был использован 
по той причине, что ферроцен и его производные относятся к 
высокообратимым системам наряду с гексацианоферратом (III) 
калия и обладает достаточно высоким окислительно-восстано-
вительным потенциалом. Ферроцен – хороший акцептор электро-
нов от биоматериала. 

Для формирования проводящего геля проводили модификацию 
БСА ферроценкарбальдегидом по схеме, представленной на рис. 1. 
В результате реакции связывания образовывалось основание Шиффа 
(имин), которое затем восстанавливали гидроборатом натрия. 
 

 

Рис. 1. Схема синтеза электропроводящей матрицы на основе БСА 
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Для подтверждения строения проводящей матрицы проводи-
ли сравнительный анализ ИК-спектров исходных веществ (ферро-
ценкарбальдегид и БСА) и продукта реакции. ИК-спектры пред-
ставлены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. ИК-спектры БСА, модифицированного ферроценкарбальдегидом 
(БСА-Fc), и чистых БСА и ферроценкарбальдегида (Fc-CHO) 

На ИК-спектре синтезированной матрицы отсутствует по-
лоса поглощения 1 при 1680 см–1, соответствующая валентным 
колебаниям карбонильной группы ферроценкарбальдегида. Это 
связано с тем, что взаимодействие альдегида с аминогруппой со-
провождается разрывом связи –C=O. На ИК-спектре модифици-
рованного БСА наблюдается увеличение полосы поглощения 2 
при частоте 814 см–1, что указывает на деформационные колеба-
ния С–Н-групп ароматических колец. Полоса поглощения 3 при 
472 см–1 соответствует циклопентадиенильному комплексу (связь 
металл – кольцо) FeCp2, но по ней сложно точно ориентироваться, 
так как полоса находится в области отпечатков пальцев. По срав-
нению с ИК-спектром чистого БСА, в спектре матрицы наблюда-
ется уменьшение полосы поглощения при частоте 4 при 1609 см–1, 
соответствующей деформационным колебаниям первичной ами-
ногруппы, что свидетельствует о ее связывании (Б.Н. Тарасевич, 
2012; YangW, 2007). 

Электрохимические свойства матрицы были исследованы ме-
тодом циклической вольтамперометрии. Электрохимические изме-
рения проводили при помощи гальванопотенциостата IPC-micro 
(ООО НТФ Вольта, Россия), интегрированного с ПК. Вольтампер-
ные зависимости снимали при скоростях развертки от 20–100 мВ/с. 
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По результатам исследования система БСА – ферроцен обратима; 
гетерогенная константа скорости 0,45±0,01 см/с. Для увеличения 
проводимости системы применяют наноматериалы. При введении 
УНТ в систему БСА – ферроцен были сняты вольтамперные зави-
симости при скоростях развертки от 20–100 мВ/с. По результатам 
исследования система БСА – ферроцен – УНТ обратима. Гетеро-
генная константа скорости 0,55±0,01 см/с, что сопоставимо с кон-
стантой для системы БСА – ферроцен. Введение УНТ увеличивает 
эффективность переноса электронов на электрод. 

Для определения содержания железа в синтезированной мат-
рице использовали метод атомно-абсорбционной спектроскопии на 
приборе МГА-915М («Люмэкс», Россия). Массовая доля железа 
составила 3,68 %, массовая доля ферроценкарбальдегида – 14,1 %. 
С помощью сканирующего электронного микроскопа были полу-
чены снимки матриц БСА – ферроцен и БСА – ферроцен – УНТ. 
На фотографиях видно, что матрица обладает сетчатой структурой, 
размер пор около 25–40 мкм. Благодаря этому возможно ее приме-
нение при иммобилизации микроорганизмов. 

Таким образом, было выявлено, что система БСА – ферроцен 
обратима; гетерогенная константа скорости составила 0,45±0,01 см/с. 
Система БСА – ферроцен – УНТ обратима; гетерогенная константа 
скорости составила 0,55±0,01 см/с. Высокие электрохимические 
показатели полученной матрицы позволяют использовать ее в 
дальнейшем для иммобилизации микроорганизмов и создания био-
аналитических устройств. 
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УДК 604.2 

И.А. Пьянков, Л.И. Кононова, В.П. Коробов 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
ДРОЖЖЕЙ РОДА RHODOTORULA 

Представлена оптимизация процесса культивирования штамма дрож-
жей рода Rhodotrula при помощи построения регрессионной модели. Варьиро-
вание производилось по трем факторам, влияющим на продукцию биомассы 
дрожжей, а именно биогенного металла, источника углерода и компонента 
цикла трикарбоновых кислот.  

Ключевые слова: дрожжи, каротиноидные пигменты, биомасса. 

I.A. Piankov, L.I. Kononova, V.P. Korobov 

OPTIMIZATION OF THE CULTIVATION PROCESS 
OF THE YEAST OF RHODOTORULA GENUS  

This article presents the optimization the cultivation process of a strain of 
the yeast of the genus Rhodotrula by constructing a regression model. Variation has 
carried out according to three factors affecting the production of yeast biomass, such 
as the biogenic metal, the carbon source and the tricarboxylic acid cycle component. 

Keywords: yeast, carotenoid pigments, biomass. 
 

Одной из областей интересов биотехнологии является полу-
чение пищевых добавок путем микробиологического синтеза. При-
мером таких соединений могут служить каротиноиды – биологиче-
ски активные вещества, терпеноидные соединения, состоящие из 
изопреновых остатков и полиеновой цепи сопряженных двойных 
связей. Они играют важную роль в качестве пигментов различных 
оттенков красного цвета, а также имеют провитаминную актив-
ность, являясь предшественниками витамина А, необходимого для 
организмов животных и человека. В настоящее время интерес про-
является к микробным источникам каротиноидов, что может быть 
связано с предпочтениями потребителей натуральных добавок по 
сравнению с синтетическими, а также с потенциальной экономиче-
ской эффективностью их производства при использовании про-
мышленной микробной биотехнологии. 
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В данной работе модельным объектом служили дрожжи рода 
Rhodotоrula, являющиеся наиболее успешными продуцентами це-
лого ряда каротиноидов, среди которых преобладают β-каротин, 
торулин и торулародин [1]. 

Важным этапом любого биотехнологического производства 
является оптимизация процесса культивирования для увеличения 
выхода целевого продукта или общей микробной биомассы. Одним 
из широко применяемых методов оптимизации производственных 
процессов является метод построения регрессионной модели куль-
тивирования.  

Целью данной работы явилась оптимизация процесса куль-
тивирования дикого штамма красных дрожжей рода Rhodotorula, 
выделенных из водной системы антропогенного происхождения, с 
применением трех факторов варьирования. 

Многофакторный анализ состава питательной среды для по-
вышения выхода биомассы дрожжей проводили с использованием 
синтетической среды Лундина. В качестве факторов варьирования 
при построении регрессионной модели были выбраны параметры, 
влияющие на каротиноидогенез и накопление биомассы дрожжей 
рода Rhodotоrula. Такими параметрами являлись углеродный суб-
страт, биогенный металл и кислота – компонент трикарбонового 
цикла. В качестве биогенного металла использовали цинк, по-
скольку ионы цинка являются стимуляторами образования кароти-
ноидов микроорганизмами [1]. В работе использован сульфат цин-
ка (ZnSO4•7H2O) с конечными концентрациями в культуральной 
жидкости 0,25 и 0,5 г/л. Органические кислоты трикарбонового 
цикла способствуют выделению значительного количества энер-
гии, которая идет на синтез внутриклеточных метаболитов. Учиты-
вая это, в данной работе в питательную среду вносили лимонную 
кислоту в концентрациях 1 и 3 г/л. В качестве углеродного субстра-
та использовали сахарозу, которая хорошо усваивается дрожжами. 
Концентрация сахарозы в пробах составляла 40 и 80 г/л. 

Культивирование дрожжей проводили в колбах Эрленмейера 
объемом 100 мл, содержащих 20 мл жидкой питательной среды 
Лундина (г/л): (NH4)2SO4 – 1,0; KH2PO4 – 1,0; NaCl – 0,5; 
MgSО4•7H2O – 1,0; следы FeCl3•7H2O, сахароза, водопроводная 
вода – 1 л; pH – 5,5 с перемешиванием на шейкере Environmental 
shaker ES-20 (Biosan, Латвия) при 180 об/мин и 25 �C и естествен-
ном освещении в течение 72 ч. Оценку выхода биомассы проводи-
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ли, как написано ранее [2]. Матрица многофакторного эксперимен-
та [3], согласно которой вносили различные дозы компонентов, 
представлена в табл. 1. Эксперимент проводили в двух повторно-
стях.  

 
Таблица 1 

Матрица экспериментов по оптимизации среды 

Номер 
эксперимента (среды)

Фактор (г/л) 
Лимонная кислота ZnSO4 Сахароза 

Нижний уровень (–) 1 0,25 40 
Верхний уровень (+) 3 0,5 80 

Матрица планирования экспериментов 
1 1 (–) 0,25 (–) 40 (–) 
2 1 (–) 0,5 (+) 40 (–) 
3 1 (–) 0,25 (–) 80 (+) 
4 1 (–) 0,5 (+) 80 (+) 
5 3 (+) 0,25 (–) 40 (–) 
6 3 (+) 0,5 (+) 40 (–) 
7 3 (+) 0,25 (–) 80 (+) 
8 3 (+) 0,5 (+) 80 (+) 

 

Обнаружено, что наибольший средний выход биомассы 
обеспечивает среда № 7. Выход на данной среде больше на 11 % по 
сравнению со стандартной средой Лундина. Наименьший выход 
биомассы с угнетением роста на 70 % выявлен на среде, в которой 
все факторы взяты на верхних уровнях. 

По окончании экспериментов были рассчитаны коэффициен-
ты модели и построена линейная регрессионная модель (табл. 2), 
согласно учебному пособию [3]. Коэффициенты регрессии показы-
вают, насколько тот или иной фактор влияет на результат процесса. 
Соответственно, чем больше значение коэффициента, тем больше 
он влияет на процесс. В данном случае самым важным фактором 
явилась сахароза. Стоит отметить, что коэффициент регрессии по 
фактору сульфата цинка оказался наименьшим, следовательно, 
данный фактор влиял на выход биомассы в меньшей степени. 

Таким образом, было получено уравнение регрессии для трех 
факторов (см. табл. 2), с помощью которого возможно оптимизиро-
вать процесс культивирования дрожжей для выхода наибольшего 
количества биомассы. 
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Для подтверждения адекватности модели был проведен ее ста-
тистический анализ (табл. 3). Полученный критерий Фишера показы-
вает адекватность полученного нами математического уравнения. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты и уравнение регрессии 

Свободный член 
уравнения 

Коэффициенты регрессии по фактору 
Лимонная кислота ZnSO4 Сахароза 

b0 b1 b2 b3

5,079 –0,043 –0,498 0,287 
Уравнение регрессии 

P = 5,079 – 0,043b1
* – 0,498b2 + 0,287b3

 

В результате проведенных исследований удалось провести 
оптимизацию среды культивирования по трем факторам и вывести 
адекватное уравнение регрессии, которое математически позволяет 
оптимизировать процесс культивирования, поскольку теоретиче-
ские данные по выходу биомассы подтверждены эксперименталь-
ными данными.  

Таблица 3 
Статистическая оценка результатов 

Адекватность коэффициентов 
Адекватность математической 

зависимости 
Коэффициент 
регрессии 

Неадекватен 
(bi<ε) 

Адекватен 
(bi>ε) 

Адекватна 
при F<Fт

b0 – + F Fт

b1 – + 3,64 3,84 
b2 – + Математическое уравнение 

адекватно b3 – + 
 
* bi – i-й кодированный фактор. 

 
 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКБ «Ис-
следования материалов и вещества» ПФИЦ УрО РАН в рамках госза-
дания (регистрационный номер НИОКТРАААА-А19-119112290009-1). 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ОПИСАНИЕ ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ОТДЕЛЬНЫХ 

КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

Было проведено выделение молочнокислых микроорганизмов из пище-
вых продуктов, их идентификация методом сравнения и анализ их роста на 
питательной среде. Выявлено, что выделенными культурами являются 
Lactococcus lactis subsp. lactis и L. lactis subsp. cremoris и их культуральные 
свойства соответствуют литературным данным. 

Ключевые слова: Lactococcus lactis, выделение, культуральные свой-
ства. 

E.A. Ratnikov, A.A. Dan’ko, N.B. Khodyashev 

ISOLATION OF LACTIC ACID MICROORGANISMS, 
DESCRIPTION OF THEIR MORPHOLOGICAL 

AND SOME OF CULTURAL PROPERTIES 

In this work, the separation of lactic microorganisms from food products, 
their identification by comparison and analysis of their growth on a nutrient medium 
was carried out. It was revealed that the separated cultures are Lactococcus lactis 
subsp. lactis and L. lactis subsp. cremoris, and their cultural properties are consistent 
with published data. 

Keywords: Lactococcus lactis, separation, cultural properties. 
 

Введение 

Молочнокислые микроорганизмы – группа грамположитель-
ных, факультативно аэробных микроорганизмов, сбраживающих 
углеводы с образованием молочной кислоты как основного про-
дукта. Традиционно к молочнокислым бактериям относят непод-
вижных, неспорообразующих кокковидных или палочковидных 
представителей отряда Lactobacillales (например, L. lactis или 
Lactobacillus acidophilus) [1]. 

Молочнокислые бактерии уже более ста лет привлекают 
внимание исследователей. Впервые И.И. Мечников обнаружил 
свойство молочнокислых бактерий подавлять развитие вредных 
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микробов, обитающих в желудочно-кишечном тракте. Этому факту 
долгое время не придавали должного значения, и лишь последние 
30 лет ученые вновь вернулись к идее И.И. Мечникова о значи-
тельной роли молочнокислых микроорганизмов в поддержании 
здоровья человека. Эти исследования явились стимулом к изуче-
нию их антимикробных и пробиотических свойств [3]. 

Методики и объекты исследования 

Для исследования была выбрана культура Lactococcus lactis. 
Источником выделения послужили закваски под наименованием 
«Кефир», «Ряженка» и «Творог», а также ряд кисломолочных про-
дуктов: кефир, ряженка и сметана, в которых содержался необхо-
димый вид для последующих экспериментов. Проводился посев по 
методу Коха 0,1 мл продукта. 

Для культивирования использовались плотная питательная 
среда РПА с содержанием агара 2,0 % и биосинтетическая жидкая 
питательная среда [2]. 

Таблица 1  

Состав биосинтетической среды 

№ 
п/п 

Компонент Концентрация, % 

1 Глюкоза 2,60 
2 Дрожжевой экстракт 0,80 
3 KH2PO4 0,50 
4 NaCl 0,20 
5 MgSO4·7H2O 0,04 

 

Исследования включали изучение динамики роста и кисло-
тообразования. Скорость накопления биомассы фиксировали нефе-
лометрическим методом на фотоколориметре АР-101 при 600 нм. 
Кривую роста строили в координатах lgD – τ. рН определяли в на-
чале и в конце процесса культивирования на ионометре лаборатор-
ном И-160. Титруемая кислотность определялась титрованием 
культуральной жидкости раствором гидроксида натрия, результат 
выражался в градусах Тернера – °Т.  

Результаты и их обсуждение 

Выделение молочнокислых микроорганизмов осуществля-
лось на РПА при 30 °С в течение трех суток. Было решено работать 
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с культурой, выделившейся из ряженки и закваски «Кефир», так 
как в чашках наблюдался наиболее обильный рост биомассы. 

Изучение культур начинали с описания морфологических 
признаков роста. 

Таблица 2  

Описание колоний выделенных культур 

№ 
п/п 

Форма Круглая 

1 Диаметр Точечные или до 10 мм 
2 Цвет Белый 
3 Поверхность Гладкая 
4 Профиль Каплевидный 
5 Край Гладкий 
6 Структура Однородная 
7 Консистенция Пастообразная 

 

Изучение культур микроскопированием (табл. 2) показало, что 
выделившиеся культуры относятся к стрептококкам и отличаются 
длиной цепочек. По морфологическим свойствам и длине цепочек, 
описанных в других источниках, делаем вывод, что выделились куль-
туры L. lactis subsp. lactis и L. lactis subsp. Cremoris (рис. 1) [1, 3]. 
 

  
                                а                                                          б 

Рис. 1. Выделенные культуры (увеличение ×1000): 
а – L. lactis subsp. lactis; б – L. lactis subsp. cremoris 

Изучение динамики роста культур (рис. 2) показало, что оба 
вида не имеют выраженных отличий в длительности фаз роста и 
активности накопления биомассы. Экспоненциальная фаза роста 
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продолжается в течение первых суток культивирования. Дальше 
рост замедляется и обе культуры достигают максимальной концен-
трации биомассы. 
 

 

Рис. 2. Кривые роста культур на биосинтетической среде: 
а – L. lactis subsp. lactis; б – L. lactis subsp. cremoris (lgD – τ, ч) 

 

Рис. 3. График изменения титруемой кислотности для культуры 
L. lactis subsp. lactis (°Т – τ, ч) 

Определена кислотообразующая способность культуры 
L. lactis subsp. lactis. График изменения титруемой кислотности (рис. 3) 
показывает, что наиболее активное накопление кислот происходит 
в процессе экспоненциальной фазы роста, т.е. в течение первых 
24 ч культивирования. 
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Была определена характеристика рН культуральной жид-
кости в начале и конце культивирования. Она составила 6,17 и 4,93 
соответственно. 
 

Выводы 
 

1. Выделены культуры из пищевых продуктов и заквасок, 
выбраны два вида для исследования. 

2. Изучены морфологические свойства культур и проведено 
микроскопирование, которое показало различие видов. 

3. Построены кривые роста на синтетической питательной 
среде. Показано, что культуры имеют схожий характер роста. 

4. Изучена кислотообразующая способность культуры L. lactis 
subsp. lactis. Показано, что накопление кислот происходит наиболее 
активно в экспоненциальную фазу роста. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ БИОДЕГРАДАЦИИ 
СМЕСЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ЭФИРОВ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS 

Представлены результаты, показывающие влияние дизельного топлива 
и эфиров жирных кислот на кинетические параметры роста культуры бакте-
рий-деструкторов Pseudomonas sp. Определено, что дизельное топливо может 
ингибировать процесс роста микроорганизмов сильнее, чем эфиры жирных 
кислот. Результаты влияния компонентов биодизельного топлива на культуру 
бактерий представлены в виде уравнения регрессии, которое позволяет моде-
лировать процесс роста микроорганизмов без проведения дополнительных 
исследований.  

Ключевые слова: биодизель, эфиры жирных кислот, биодеградация, 
дизельное топливо. 

M.S. Samoilov, I.A. Permyakova 

KINETICS MODELING OF BIODEGRADATION 
OF DIESEL FUEL MIXTURES AND FATTY ACIDS ETHERS 

USING PSEUDOMONAS BACTERIA  

The article presents the results showing the effect of diesel fuel and fatty ac-
id esters on the kinetic growth parameters of Pseudomonas. Diesel fuel can inhibit 
the growth of microorganisms more strongly than fatty acid esters. The results of the 
impact of biodiesel components on bacterial culture are presented in the form of 
regression equations that allow you to simulate the growth of microorganisms with-
out additional research. 

Keywords: biodiesel, fatty acid esters, biodegradation, diesel fuel. 
 

Биодеградация дизельного топлива, как и многих других 
нефтепродуктов, изучена достаточно подробно [1]. Известно, что в 
биодеградации дизельного топлива в почве могут принимать участие 
бактерии, например Pseudomonas sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp., 
Azotobacter sp., Rhodococccus sp. и некоторые другие. Также в про-
цессе деградации активно участвуют дрожжи (рода Candida, 
Jarrowia). Кроме того, актиномицеты и микромицеты (Aspergillus, 
Micromyces, Actinomyces, Alternaria и некоторые другие) [2]. 
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Все большее распространение получают эфиры жирных ки-
слот, они имеют большое экологическое и экономическое значе-
ние, так как являются ключевой составляющей коммерческого 
биодизельного топлива, могут использоваться в чистом виде, а 
также в смеси с дизелем. Они также могут применяться в других 
отраслях промышленности, например производство пластиков, а 
также в качестве моторного масла [3]. Кроме того, имеются данные 
о том, что они могут использоваться как косубстрат для биодегра-
дации разливов нефтепродуктов [4, 5].  

Важно изучить кинетические показатели совместной дегра-
дации ЭДК и дизеля при разработке биопрепарата, поэтому нами 
был изучен процесс деградации смесей эфиры жирных кислот – 
дизельное топливо в разных соотношениях (табл. 1). Полученные 
данные были обработаны с помощью математических методов и 
создана математическая модель.  

Таблица 1 

Деградация смесей дизельного топлива 
и эфиров жирных кислот 

Номер 
опыта 

Изучаемые факторы Удельная скорость роста, ч–1 
Сдт, мас. % Сэфир, мас. % у1 у2 у3

1 0,3 0,3 0,0100 0,0093 0,0115 
2 1 0,3 0,0054 0,0042 0,0065 
3 0,3 1 0,0512 0,0460 0,0410 
4 1 1 0,0214 0,0250 0,0246 

 

Проводилась проверка воспроизводимости опытов. Для этого 
вычисляли дисперсии каждого из опытов [3]. Получали значения: = 0,000	001	265; = 0,000	001	325; = 0,000	026	015; = 0,000	008	845. 

Далее вычисляли критерий Кохрена [4], получали значения 
дисперсии:   =  = 0,000 026 015. Находили Gp = 0,6947.  

Зададимся уровнем доверительной вероятности PG = 0,95. 
С учетом этого, а также числа степеней свободы числителя f1 = 2 и 
знаменателя f2 = 4 по таблице критических значений критерия Кох-
рена определяем GТ = 0,77. Видно, что расчетное значение меньше 
табличного, следовательно, дисперсии опытов однородны, а сами 
опыты воспроизводимы.  
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Расчет коэффициентов модели рассчитываем согласно [4], 
получаем значения: = 0,0216; = −0,0066; = 0,013	75; = −0,004	15. 

Проверяем значимость коэффициентов модели согласно [3], 
определяем, что все коэффициенты модели значимы, поэтому 
окончательно уравнение регрессии примет вид:  = 0,0216 − 0,0066 + 0,013	75 − 0,004	15   

Чем больше величина коэффициента, тем больше фактор 
влияет на отклик (удельную скорость роста). Видно, что коэффи-
циент при множителе x2 больше, чем все остальные. Это говорит о 
том, что концентрация эфиров жирных кислот оказывает большее 
значение на величину скорости роста клеток. Отметим также, что 
знак «+» у коэффициента x2 свидетельствует о том, что с увеличе-
нием значения фактора (концентрации эфиров жирных кислот) рас-
тет величина отклика (удельной скорости роста), в то время как 
знак «-» перед x1 (концентрация дизельного топлива) говорит о том, 
что с увеличением данного фактора (концентрации дизельного то-
плива) происходит уменьшение скорости роста клеток.  
 

Таблица 2 

Сравнение экспериментальных и теоретических 
данных по деградации смесей дизельного 

топлива и эфиров жирных кислот 

Концентрация, мас. % Удельная скорость роста, ч–1 
дизельного 
топлива 

эфиров жирных 
кислот 

экспериментальная расчетная 

0,5 0 0,017 0,018 
0 0,5 0,025 0,026 

0,3 0,5 0,027 0,026 
0,5 0,3 0,021 0,022 
0,5 0,5 0,020 0,023 

 

Зависимость (1) позволяет прогнозировать удельные скоро-
сти роста микроорганизмов при различных концентрациях дизель-
ного топлива и эфиров жирных кислот в смеси. В качестве примера 
в табл. 2 приведены расчетные и экспериментальные данные по 
удельной скорости роста в зависимости от концентрации эфиров 
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жирных кислот и дизельного топлива. Отметим, что данная зави-
симость выполняется в переделах концентрации эфиров жирных 
кислот и дизельного топлива от 0,3 до 1 мас. %.  

Таким образом, теоретические выводы хорошо согласуются с 
экспериментальными данными, которые говорят о том, что дизель-
ное топливо является сильным ингибитором роста клеток, в то 
время как эфиры жирных кислот могут оказывать стимулирующее 
действие. Уравнение (1) может использоваться для прогнозирова-
ния скорости роста бактерий Pseudomonas при различных концен-
трациях эфиров жирных кислот и дизельного топлива без проведе-
ния дополнительных экспериментов.  
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

ГРИБА MEDUSOMYCES GISEVI 

Представлен способ получения зернового хлеба с добавлением культу-
ральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi, описаны его физико-химические 
свойства и изучено влияние культуральной жидкости гриба на срок хранения 
готового изделия.  

Ключевые слова: чайный гриб Medusomyces Gisevi, зерновой хлеб, 
дрожжи, срок годности. 

A.V. Semkova, L.V. Volkova 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS 
BASED ON THE CULTURE FLUID OF THE FUNGUS 

MEDUSOMYCES GISEVI 

This article presents a method for obtaining grain bread with the addition of 
the culture liquid of the fungus Medusomyces Gisevi, describes its physical and 
chemical properties and studied the effect of the culture fluid of the fungus on the 
shelf life of the finished product. 

Keywords: tea mushroom Medusomyces Gisevi, grain bread, yeast, shelf life. 
 

В последние годы происходит активное расширение рынка 
продуктов функционального питания, одним из главных преимуществ 
которых является удобная, естественная форма внесения и обогаще-
ния организма человека микронутриентами: витаминами, минераль-
ными веществами, микроэлементами и другими компонентами. 

Одним из наиболее востребованных направлений функцио-
нального питания является производство хлебобулочных изделий. 
В связи с этим очень важно обеспечить потребителей качествен-
ной, безопасной и полезной продукцией в течение всего срока ее 
реализации. 

Известно, что при хранении хлеба могут протекать негатив-
ные микробиологические процессы, приводящие к порче, поэтому 
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производство качественного хлеба с длительным сроком хранения 
является актуальной задачей биотехнологической промышленности. 

В данной работе было проведено исследование органолепти-
ческих и физико-химических показателей хлеба на основе культу-
ральной жидкости чайного гриба. Такие продукты имеют приятный 
вкус, а также обладают полезными свойствами за счет добавления 
культуральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi, польза которо-
го была доказана многими исследователями. 

Безопасность используемой культуральной жидкости до-
казана тем, что гриб изготовлен в соответствии с ТУ 01.27.19-
002-0179100270–2017 и имеет декларацию соответствия EAЭС 
№ RU Д-RU.ВЯ01.В.05407. 

В ходе работы проведено изучение органолептических ха-
рактеристик хлеба при внесении закваски вместо дрожжей на эта-
пе приготовления теста, так как ранее было установлено, что 
внешний вид хлеба без использования дрожжей при приготовле-
нии сильно уступает хлебу, приготовленному с использованием 
дрожжей. Такой хлеб имеет более низкую пористость и формо-
устойчивость (таблица).  
 

Рецептуры образцов 

Наименование 
состава хлеба 

Мука, г Дрожжи, г
Заква-
ска 

Соль, г
Культуральная 
жидкость, % 

Вода 

№ 1 100,0 – – 1,5 10,0 
По рас-
чету 

№ 2 100,0 2,5 – 1,5 10,0 
По рас-
чету 

№ 3 100,0 – + 1,5 10,0 
По рас-
чету 

 

По представленным фотографиям (рис. 1–3) видно, что хлеб, 
приготовленный с использованием закваски (рецептура № 3), имел 
хорошую консистенцию, достаточно высокую пористость и воз-
душность. Данный образец по органолептическим показателям 
превосходит образцы, приготовленные без использования дрожжей 
и закваски, и образцы, приготовленные с использованием дрожжей 
(рецептура № 1 и № 2, соответственно). 

Полученные результаты показали, что наиболее оптималь-
ными образцами хлеба являются образцы, приготовленные на ос-
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нове культуральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi с исполь-
зованием закваски или дрожжей. Такой хлеб по влажности, удель-
ному объему и формоустойчивости не уступает обычному хлебу.  
 

Рис. 1. Хлеб по рецептуре № 1 Рис. 2. Хлеб по рецептуре № 2 

 

Рис. 3. Хлеб по рецептуре № 3 

Кроме того, был определен срок годности приготовленных 
образцов. Полученные результаты показали, что он может быть 
увеличен до 7 сут с момента приготовления. Такой эффект можно 
связать с повышением кислотности хлеба, приготовленного на ос-
нове культуральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi, так как 
известно, что рост многих микроорганизмов может угнетаться низ-
ким уровнем рН. 
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УДК 57.083.138.4  

П.В. Симашкова, З.Ю. Самойлова, О.Н. Октябрьский  

ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИХОЛАТА НАТРИЯ 
НА БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ У БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 

Рассмотрено действие различных концентраций поверхностно-актив-
ного вещества дезоксихолата натрия на биопленкообразование у бактерий 
Escherichia coli BW25113. Выявлено ингибирующее действие дезоксихолата 
натрия в концентрациях 0,025 и 1 мг/мл на биопленкообразование бактерий 
Escherichia coli. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, дезоксихолат на-
трия, биопленки, бактерии Escherichia coli. 

P.V. Simashkova, Z.Y.Samoilova, O.N. Oktyabrsky  

INFLUENCE OF SODIUM DEOXYCHOLATE ON BIOFILM 
FORMATION OF BACTERIA ESCHERICHIA COLI 

This article describes the effects of different doses of a surfactant – sodium 
deoxycholate on biofilm formation by bacteria Escherichia coli BW25113. 
The inhibitory effect of sodium deoxycholate at concentrations of 0.025 and 
1 mg/ml on biofilm formation of Escherichia coli was revealed. 

Keywords: surfactants, sodium deoxycholate, biofilms, bacteria, Escherichia 
coli. 
 

Микроорганизмы широко распространены в природе: почвe 
и водоемах. В настоящее время установлено, что естественной 
формой существования микроорганизмов в природе являются био-
пленки, представляющие собой структурированные ассоциации 
бактериальных клеток. Биопленки формируются на границе фаз и 
способны развиваться на твердых субстратах, погруженных в воду, 
или создавать плавающие маты на жидких поверхностях. Биоплен-
ки могут быть образованы бактериями одного или нескольких ви-
дов и состоять как из активно функционирующих клеток, так и из 
покоящихся или некультивируемых форм [1, 2].  

Способность бактерий к развитию биопленок на различных 
твердых поверхностях приводит к обрастанию различных техниче-
ских сооружений и установок, в том числе используемых для очи-
стки воды. В последнем случае такое обрастание является серьез-
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ной проблемой, так как наличие биопленок на поверхности мем-
бран в очистных установках приводит к значительному снижению 
технических характеристик оборудования, создает дополнитель-
ную нагрузку на конструкции сооружений и значительно ускоряет 
процесс разрушения материалов разного вида. Биохимическое воз-
действие микроорганизмов считается даже более опасным, чем хи-
мическая деструкция материалов под воздействием окислителей 
[3, 4]. Таким образом, поиск факторов среды, способствующих 
предотвращению биообрастания поверхностей оборудования сис-
тем очистки воды, является несомненно актуальной проблемой. 

Известно, что широкое применение поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), особенно в составе моющих средств, обусловлива-
ет поступление их со сточными водами в природные водоемы. Со-
ответственно, изучение воздействия поверхностно-активных ве-
ществ на биопленки может способствовать выявлению подходов к 
регуляции биопленкообразования.  

К числу распространенных в природных водах бактерий от-
носятся Escherichia coli, представляющие собой грамотрицатель-
ные палочковидные факультативные анаэробы. Ввиду хорошо изу-
ченных физиолого-биохимических и генетических свойств эти бак-
терии представляют собой простые и удобные в использовании 
тест-системы для изучения влияния различных веществ на био-
пленкообразование. Целью данной работы явилось изучение влия-
ния поверхностно-активного вещества дезоксихолата натрия (ДН) 
на биопленкообразование и накопление биомассы бактериями 
E. coli с использованием метода, описанного в работе Naves et al. [5]. 

Выявлено ингибирование биопленкообразования (БО) у бак-
терий E. coli дезоксихолатом натрия в концентрациях 0,025 и 
1 мг/мл на 17,1 и 14,3 % соответственно, по сравнению с необрабо-
танными клетками. При измерении удельного биопленкообразова-
ния (УБО) установлено, что наибольшее ингибирование наблюда-
лось при действии ДН в концентрации 1 мг/мл. В этом случае 
величина УБО снижалась на 31,7 %. Показано также, что в присут-
ствии ДН в концентрации 0,025 мг/мл биомасса планктонных кле-
ток (OD600), растущих над поверхностью биопленок, снижалась на 
6,7 % по сравнению с необработанными клетками. Однако при дей-
ствии 1 и 2,5 мг/мл ДН наблюдалось увеличение накопления 
планктонных клеток на 26,7 и 46,4 %, соответственно. 
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Результаты указывают на способность дезоксихолата натрия 
подавлять биопленкообразование бактерий. Полученные данные мо-
гут найти практическое применение при выборе агентов для предот-
вращения биопленкообразования бактерий в системах очистки воды. 
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М.В. Степанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО УДЕРЖИВАНИЯ 
ПИРРОЛОХИНОЛОНОВ В УСЛОВИЯХ ВЭЖХ 

Исследованы механизмы удерживания оксазолопирролохинолонов на 
хиральной неподвижной фазе с привитым макроциклическим антибиотиком 
ристоцетином как функции состава подвижной фазы методом хиральной хро-
матографии. Обсуждается применение модели Снайдера − Сочевинского для 
описания зависимости коэффициента удерживания от содержания органиче-
ского компонента в подвижной фазе. Сделаны заключения об особенностях 
стерических взаимодействий в исследуемой системе. 

Ключевые слова: хиральная хроматография, энантиомеры, ристоце-
тин, оксазолопирролохинолоны. 

M.V. Stepanova 

INVESTIGATION OF ENANTIOSELECTIVE RETENTION 
OF PYRROLOQUINOLONES BY HPLC 

Mechanisms of retention of model pyrroloquinolones on a chiral stationary phase 
with macrocyclic antibiotic ristocetin as function of mobile phase composition were stud-
ied by chiral chromatography. Snyder−Soczewinsky model was applied to describe the 
dependence of retention factor on the organic content in the mobile phase. Conclusions 
about the features of steric interactions in the studied system were made. 

Keywords: chiral chromatography, enantiomers, ristocetin, oxazolopyr-
roloquinolones. 
 
 

Хиральность характеризует свойство молекул быть несо-
вместимыми со своим зеркальным отражением. Энантиомеры од-
ного и того же хирального вещества обладают одинаковыми физи-
ко-химическими свойствами, однако под действием плоско поляри-
зованного света имеют разное направление вращения, именно 
поэтому их так трудно отделить друг от друга. Попадая в опреде-
ленное хиральное окружение, энантиомеры таких молекул начина-
ют проявлять различные, часто противоположные по терапевтиче-
скому действию, свойства. Так, например, в живых системах в про-
цессе метаболизма отличие свойств энантиомеров может иметь 



188 

радикальное значение. Хиральные вещества часто используют в 
качестве прекурсоров лекарственных средств, а также в качестве 
самостоятельных медикаментов. Хиральные хинолоны, проявляю-
щие высокоактивное химиотерапевтическое действие [1], также 
существуют в виде двух оптически активных форм. В настоящее 
время для разделения рацемических смесей адаптировано несколь-
ко аналитических методов, среди которых капиллярный электро-
форез, газовая, сверхкритическая флюидная хроматография и вы-
сокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [2]. Хираль-
ная хроматография позволяет детерминировать энантиомеры 
методом прямого сравнения хроматограмм, записанных для насы-
щенной относительно одного из энантиомеров пробы и для рацема-
та. Разделение энантиомеров на хиральных неподвижных фазах 
(ХНФ) обусловлено образованием переходных диастереомерных 
комплексов с различной энергией связи для каждой из пар энан-
тиомер-адсорбент в условиях термодинамического равновесия, что, 
в свою очередь, является результатом различной комплементарно-
сти функциональных групп аналита с хиральным селектором. Раз-
ная величина энергии связи также может быть спровоцирована 
структурными изменениями в адсорбционном слое, обусловленны-
ми переходом энантиомеров из подвижной фазы (ПФ) в неподвиж-
ную. По такому принципу происходит разделение рацематов на 
ХНФ с привитыми макроциклическими антибиотиками.  

В данной работе исследуется механизм энантиоселективной 
адсорбции оксазолопирролохинолонов (ОПХ) на ХНФ с привитым 
макроциклическим гликопептидным антибиотиком ристоцетином. 
О разделении данного типа веществ впервые сообщалось в работе 
[3], при этом внимание было сфокусировано на необычном дина-
мическом поведении ОПХ в ристоцетиновой колонке, но не на ад-
сорбционных механизмах. Известно о разделении пирролохиноло-
нов на ХНФ с привитым эремомицином [4].  

Эксперимент проводился на жидкостном хроматографе LC-20 
ADXR Shimadzu (Япония). В качестве ПФ использовали смеси воды и 
ацетонитрила в различных соотношениях, выраженных в объемных 
процентах: H2O:CH3CN – (0:100)–(80:20). Детектирование пиков осу-
ществляли на длине волны 254 нм. Каждую пробу вкалывали мини-
мум по три раза до появления воспроизводимости времени выхода, 
сигнализирующего об установлении равновесия в колонке. Опыт про-
водили при термостатировании колонки при 25 °С.  
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Фактор удерживания k и степень разделения α для одного 
из исследуемых ОПХ для всех составов ПФ при t = 25 °C. 

Индекс означает первый и второй элюируемые энантиомеры 
соответственно. Звездочкой отмечен хиральный центр молекулы 

Структурная формула MeCN, % k1 k2 α 
20 2,64 3,14 1,19 
30 0,88 1,06 1,21 
40 0,34 0,42 1,24 
50 0,13 0,16 1,30 
70 0,00 0,00 1,00 
90 0,26 0,29 1,12 
98 1,60 1,88 1,17 

100 4,21 4,85 1,15 

 

Из таблицы видно, что на данной ХНФ удерживание и разде-
ление хинолонов характеризуется невысокими значениями. Однако 
можно заметить необычную нелинейную зависимость коэффициента 
удерживания от объемной доли органического растворителя. При-
менение модели Снайдера – Сочевинского, подразумевающей про-
текание адсорбции по вытеснительному механизму, к начальному 
диапазону концентраций ацетонитрила (CH3CN < 20 об. %) показы-
вает близкую к линейной зависимость logk – logφ (φ – мольная доля 
органического компонента ПФ), свидетельствующую о хорошей 
выполнимости данной модели. Для более высоких концентраций 
ацетонитрила модель не применима. По мере увеличения элюи-
рующей силы ПФ удерживание уменьшается вплоть до полной 
его потери при концентрации ацетонитрила, равной 50 об. %. 
В этой точке значение фактора удерживания равно нулю, что 
объясняется мгновенным выходом аналита из колонки и харак-
теризуется временем элюирования, сравнимым с таковым для 
неудерживаемого вещества. Вероятно, водный компонент ПФ 
взаимодействует с аминогруппами, составляющими хиральную 
полость селектора, соперничая тем самым с молекулами ОПХ за 
активные адсорбционные центры на поверхности адсорбента. 
С уменьшением доли воды удерживание вновь возрастает. Здесь 
водородная связь обусловливает образование адсорбционного 
комплекса ОПХ-хиральная полость ристоцетина.  
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Наличие энантиоселективности в диапазоне CH3CN > 80 об. % 
подтверждает факт вхождения энантиомеров исследуемых веществ 
в хиральный карман, т.е. является следствием освобождения актив-
ных центров от адсорбированных молекул воды. Энантиораспозна-
вание осуществляется за счет стерического соответствия сильнее 
удерживаемого энантиомера асимметрической конфигурации се-
лектора. Оценка геометрических размеров молекул селектора и 
селектанда с помощью ПО ChemOffice 2008 (Perkin Elmer Informat-
ics Inc.) для условий газовой фазы при параллельном сравнении 
хроматографических характеристик удерживания позволила сде-
лать предположение о том, что именно оксазольный фрагмент 
обеспечивает вхождение аналитов внутрь хиральной полости по 
принципу «ключ − замок». 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-33-90133. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ 

(RHAPONTICUM CARTHAMOIDES) В РАСТУЩИХ КУЛЬТУРАХ 
ESCHERICHIA COLI 

Исследована бактериостатическая и антиоксидантная активность экс-
тракта левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides) как источника расти-
тельных полифенолов в растущих культурах бактерий Escherichia coli. Обра-
ботка экстрактом не оказывала заметного влияния на скорость роста бактерий, 
стимулировала экспрессию антиоксидантного гена katG и не оказывала защит-
ного действия при пероксидном стрессе. 

Ключевые слова: растительные полифенолы, левзея сафлоровидная, 
бактерии, Escherichia coli, антиоксиданты. 

L.V. Sutormina, G.V. Smirnova, O.N. Oktyabrsky  

A STUDY OF BACTERIOSTATIC AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITY OF LEVZEA SAFFLOWER EXTRACT 

IN GROWING CULTURES OF ESCHERICHIA COLI 

The bacteriostatic and antioxidant activity of the safflower-like Levzea ex-
tract (Rhaponticum carthamoides), as a source of plant polyphenols, on growing 
Escherichia coli bacteria was studied. Treatment with the extract did not have a 
noticeable effect on the growth rate of bacteria, stimulated the expression of the 
antioxidant gene katG, and did not exert a protective effect under peroxide stress. 

Keywords: plant polyphenols, Rhaponticum carthamoides, bacteria, Esche-
richia coli, antioxidants. 
 

Отсутствие баланса между продукцией активных форм ки-
слорода (АФК) и активностью антиоксидантной защиты живых 
клеток является одной из главных причин возникновения многих 
заболеваний на молекулярно-клеточном уровне. Чрезмерное коли-
чество АФК в клетке приводит к повреждению ДНК, белков и кле-
точных мембран и, как следствие, повреждению клеток организма. 
Использование антиоксидантных соединений – один из путей по-
вышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
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окружающей среды, сопровождающимся окислительным стрессом. 
Одним из перспективных направлений является применение со-
единений растительного происхождения, стимулирующих антиок-
сидантный ответ клеток организма. Среди них особое значение 
имеют вторичные метаболиты растений, полифенолы, в том числе 
флавоноиды [1, 2].  

Одним из растительных источников полифенолов является 
Левзея сафлоровидная (Рапотникум сафлоровидный, Большеголов-
ник сафлоровидный, Стемаканта сафлоровидная), Rhapоnticum 
carthamoides, – многолетнее травянистое растение рода Рапотни-
кум, семейства Астровые. Распространена в горах Алтая, в Запад-
ной и Восточной Сибири и в Средней Азии [3]. Актуальным явля-
ется изучение биологической активности левзеи сафлоровидной 
как источника антиоксидантов для применения в медицине и пи-
щевой промышленности. 

Ввиду хорошо изученных физиолого-генетических особен-
ностей бактерии рода E. coli, представляющие собой грамотрица-
тельные палочковидные факультативные анаэробы, являются про-
стыми и удобными в использовании тест-системами для изучения 
действия различных биологически активных веществ. Целью дан-
ной работы было изучение влияния водно-спиртового экстракта 
левзеи сафлоровидной на рост и антиоксидантную активность бак-
терий Escherichia coli. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
в экстракте левзеи были выявлены соединения, обладающие анти-
оксидантными свойствами: катехин, галловая кислота, танин, 
20-гидроксиэгдизон, никотифлорин и нарингенин.  

Определение минимальной ингибирующей концентрации 
(МИК) экстракта левзеи проводили микропланшетным методом на 
спектрофотометре Bio-Rad хMarkTM. В качестве объекта исследо-
ваний использовали штамм E. coli NM3012 (katG::lacZ). Контролем 
служили культуры, растущие на минимальной среде М9 с повы-
шенным содержанием глюкозы без добавления экстракта. В каче-
стве растворителя для экстракта был выбран диметилсульфок-
сид (ДМСО). В наших условиях минимальная ингибирующая кон-
центрация экстракта левзеи не выявлена (рис. 1). 

Для исследования влияния экстракта левзеи на удельную 
скорость роста в аэробные культуры E. coli, растущие в колбах в 
термостатируемых шейкерах, вносили 100 мг/мл экстракта или 
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ДМСО и измеряли оптическую плотность культуры (OD600) каждые 
15 мин. На основании полученных данных рассчитывали удельную 
скорость роста бактерий (μ). Показано, что добавление экстракта 
или ДМСО в растущую культуру не влияло на удельную скорость 
роста E. coli. Также была исследована антиоксидантная активность 
экстракта левзеи при действии на растущие культуры E. coli перок-
сида водорода в концентрации 2 ммоль. При этой концентрации 
скорость роста бактерий вначале падает почти до нуля, а затем вос-
станавливается до начальных значений. Присутствие в среде экс-
тракта левзеи не оказывало протекторного действия. 
 

 

Рис. 1. Влияние экстракта левзеи на накопление 
биомассы E. coli NM3012 

При окислительном стрессе, вызванном обработкой бактерий 
E. coli пероксидом водорода, индуцируется экспрессия антиокси-
дантного гена katG, кодирующего синтез фермента каталазы-
гидропероксидазы HPI (EC 1.11.1.6.). Для определения экспрессии 
гена katG использовали генно-инженерный штамм E. coli NM3012 
(katG::lacZ), несущий слияние промотора гена katG со структурным 
геном β-галактозидазы. Показателем степени экспрессии гена katG 
служила активность фермента β-галактозидазы, которую определя-
ли спектрофотометрическим методом по измерению поглощения 
орто-нитрофенил-β-D-галактопиранозида (ОНФГ) при 420 нм [4]. 
Результаты представлены на рис. 2. В этих опытах бактерии выра-
щивали на минимальной среде М9 с добавлением глюкозы (0,15 %). 
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Экстракт (100 мкг/мл) или ДМСО (100 мкг/мл) добавляли в экспо-
ненциально растущую культуру при оптической плотности 
OD600 = 0,2. Было выявлено, что экстракт и ДМСО вызывают уве-
личение активности β-галактозидазы по сравнению с контролем, 
что свидетельствует об индукции экспрессии гена katG. 
 

 

Рис. 2. Влияние обработки экстрактом левзеи и ДМСО на активность 
β-галактозидазы в растущей культуре E. coli NM3012 

Выводы 

1. Экстракты левзеи сафлоровидной не обладают бактерио-
статическим действием на растущие бактерии E. coli NM3012 и, 
следовательно, не токсичны для этих бактерий. 

2. Не выявлено протекторного действия экстракта левзеи 
сафлоровидной при пероксидном стрессе в культуре тестируемых 
бактерий. 

3. Требуются дальнейшие исследования для более полной 
характеристики биологической активности экстрактов левзеи саф-
лоровидной. 

  
Работа выполнена в рамках государственного задания 

01201353249 и поддержана грантом РФФИ-урал № 19-44-5900009. 
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РАЗРАБОТКА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ГРУНТОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

Представлены результаты испытаний новой методики оценки токсико-
логических показателей качества грунтовых, поверхностных и сточных вод в 
лаборатории БОС УНПП «СОЛУНИ». Показана пригодность используемого 
метода для анализа экологического состояния различных водных объектов. 

Ключевые слова: термостатирование, статистическая обработка, фи-
тотест, Lepidium sativum, экологический мониторинг, сточные воды. 

K.B. Tagirova, V.B. Barakhnina, I.R. Kireev 

DEVELOPMENT OF TOXICOLOGICAL INDICATORS OF QUALITY 
OF SOIL, SURFACE AND SEWAGE WATERS 

The results of testing a new methodology for assessing toxicological indica-
tors of the quality of ground, surface and wastewater in the laboratory BOS UNPP 
“SOLUNI” are presented. The suitability of the method used for the analysis of the 
ecological state of various water bodies is shown. 

Keywords: temperature control, statistical processing, phytotest, Lepidium 
sativum, environmental monitoring, wastewater. 
 

Известно, что на анализ окружающей среды (ОС) в мировом 
масштабе тратятся астрономические суммы, и по мере усиления 
антропогенного воздействия на ОС эти затраты будут возрастать. 
Ввиду этого в экономически развитых странах ведется интенсивная 
разработка более дешевых, но не менее точных методов анализа 
состояния ОС. Наряду с физико-химическими методами необходи-
мо использовать методы биологического контроля и диагностики – 
биоиндикацию и биотестирование, дающие объективные инте-
гральные оценки качества ОС, служащие основанием для прогноза 
состояния экосистем [1, 2].  

В работе проанализировано состояние следующих водных 
объектов: родниковая вода, колодезная вода, снеговая вода, сточ-
ные воды БОС УНПП «СОЛУНИ». Предметом исследования яви-
лись проростки семян Lepidium sativum. 
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В родниковой воде не выявлено каких-либо зависимостей 
между кратностью разбавления и какими-либо показателями роста 
Lepidium sativum, т.е. родниковая вода является самой чистой из 
исследуемых объектов [3].  

Пробоотбор колодезной воды проводили в марте 2019 г. на тер-
ритории д. Балыклыкуль (Аургазинский р-н) Республики Башкорто-
стан. Результаты исследований представлены на рис. 1. 

Для колодезной воды выявлены достоверные отличия между 
средним сухим весом проростков кресс-салата и кратностью раз-
бавления (рис. 2). Стимулирующий эффект – снижались средние 
размеры [4]. Коэффициент корреляции между средним сухим весом 
проростков и кратностью разбавления достоверен (r = – 0,82). 
 

 

Рис. 1. Средний сухой вес проростков (мг) в колодезной воде 

Для снеговой воды (рис. 3) коэффициент корреляции между 
всхожестью семян кресс-салата и кратностью разбавления достоверен 
(r = –0,64). Кратность разбавления (X), при которой не будет прояв-
ляться стимулирующий эффект, рассчитанная по данному уравнению, 
равна 3,51. Достоверных зависимостей между средней длиной проро-
стков и степенью разбавления выявлено не было.  

Для сточной воды БОС УНПП «СОЛУНИ» кратность раз-
бавления (X), при которой не будет проявляться стимулирующий 
эффект, рассчитанная по данному уравнению, равна 24,8. Коэффи-
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циент корреляции между средней длиной проростков и кратностью 
разбавления достоверен (r = 0,71). 
 

 

Рис. 2. Всхожесть семян кресс-салата (%) в снеговой воде 

 

Рис. 3. Средняя длина проростков (мм) в сточной 
воде БОС УНПП «СОЛУНИ» 

Результаты исследований показывают, что средняя длина про-
ростков, средний сухой вес проростков и процент всхожести семян 
Lepidium sativum не могут быть использованы для сравнения фито-
токсичности водных объектов. Возможность сравнения их фитоток-
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сичности только на основании кратностей разбавления необходима 
для снятия либо токсического, либо стимулирующего эффекта. Этот 
факт можно сопоставить по следующим признакам: отсутствие либо 
недостоверные различия в величинах коэффициента кратности раз-
бавления – это родниковая вода и сточные воды БОС УНПП «СО-
ЛУНИ»; величина кратности разбавления 4 – это снеговая вода; ве-
личина кратности разбавления 13 – это колодезная вода. 

При анализе ряда водных объектов (колодезная вода, родни-
ковая вода, снеговая вода, сточные воды БОС УНПП «СОЛУНИ») 
выявлено наличие как стимулирующего, так и токсичного эффекта. 
Выраженность этих эффектов определяется величиной коэффици-
ентов кратности разбавления. По степени антропогенного воздей-
ствия на анализируемые водные объекты можно расположить в 
следующем порядке: родниковая вода→снеговая вода→колодезная 
вода→сточные воды. 
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ПОИСК АКТИВНЫХ ШТАММОВ АЛКАНОТРОФНЫХ 
БАКТЕРИЙ, СПОСОБНЫХ К БИОДЕГРАДАЦИИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ  

Рассмотрена проблема загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами 
и методы ее биоремедиации. Омоложены штаммы и выделены культуры мик-
роорганизмов, способные использовать нефтепродукты как питательный суб-
страт для роста. 

Ключевые слова: биоремедиация, нефтепродукты, нефтедеструкторы, 
нефтеокисляющие микроорганизмы, алканотрофные микроорганизмы. 

А.V. Terentyev, G.A. Kozlova  

SEARCH FOR ACTIVE STRAINS OF ALKANOTROPHIC 
BACTERIA CAPABLE OF BIODEGRADATION OF PETROLEUM 

PRODUCTS AND STUDY OF THEIR PROPERTIES 

The problem of soil contamination with oil and petroleum products and 
methods of its bioremediation are considered. Strains were rejuvenated and cultures 
of microorganisms were isolated that can use petroleum products as a nutrient sub-
strate for growth. 

Keywords: bioremediation, petroleum products, oil destructors, oil- oxidiz-
ing microorganisms, alkanotrophic microorganisms. 
 

В современном мире одной из главных является проблема, 
связанная с защитой окружающей среды. Одним из важнейших 
факторов воздействия на окружающую среду является загрязнение 
почвы нефтью и продуктами ее переработки. Благодаря высокой 
способности почвы адсорбировать вещества нефтепродукты могут 
в ней сохраняться очень долгое время, тем самым нанося ущерб 
почвенной биоте. Загрязнение нефтью ингибирует биохимические 
и микробиологические процессы, вследствие чего нарушается 
функционирование биоценозов. По статистике огромное количест-
во нефти попадает в окружающую среду в результате деятельности 
человека, а именно при ее добыче и транспортировке, а также при 
использовании углеводородного топлива [1]. 
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Известно, что нефтепродукты при попадании в естественную 
среду даже в малых количествах являются опасными и канцероген-
ными по отношению к живым организмам. Пятна от нефти на опе-
рении или шерсти птиц и животных нередко приводят к токсиколо-
гическим отравлениям, что, в свою очередь, может привести к 
серьезным последствиям. При воздействии нефтепродуктов на всех 
представителей фитофауны даже в малых концентрациях наруша-
ется процесс дыхания и метаболизма, что влияет на трофическую 
цепь, которая ведет к уменьшению естественного ареала обитания 
многих видов организмов. Исходя из этого, очень остро в настоя-
щее время стоит вопрос, связанный с деструкцией нефтешламов, 
отходов, получаемых при нефтедобыче и нефтепереработке, а так-
же возможности биоремедиации загрязненных почвенных террито-
рий и водных объектов, на которых произошла утечка или выброс 
нефтепродуктов в результате чрезвычайной ситуации [2]. По дан-
ным принятой международной классификации биоремедиационные 
технологии подразделяются на три типа: ex situ, on situ и in situ. 
Данные технологии биоремедиации почв могут быть использованы 
как в комплексе друг с другом, так и по отдельности, в зависимости 
от поставленных задач восстановления почв. Биоремедиация in situ 
является наиболее перспективным методом, данный тип форми-
руется из комбинации двух техник: биодополнение (биоулучше-
ние или биоагументация) и биостимуляция in vitro. С помощью 
биостимуляции можно ускорить процесс, при котором происхо-
дит накопление микробных деструкторов в почве путем вспомо-
гательного внесения бактериальной микрофлоры. Биодополнение 
отображает процесс, при котором в почву, загрязненную экотокси-
кантами, вносят специализированные микроорганизмы, предвари-
тельно выделенные из объекта загрязнения. Вносимые клетки мик-
роорганизмов оказываются достаточно хорошо приспособленными 
к условиям определенного местообитания и особенностям разла-
гаемого субстрата. В такой ситуации из почвы извлекают образцы 
почвы с естественной микрофлорой, которые дальше для повыше-
ния их ремедиационных свойств культивируют в ферментерах при 
добавлении необходимых соединений, индуцирующих биодеграда-
цию нужного загрязнителя. После чего полученная микробиота 
вносится в область загрязнения [3]. Процесс ликвидации нефтяных 
загрязнений только механическими или физико-химическими ме-
тодами не всегда достигает должного уровня очистки, поэтому бо-
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лее перспективным является использование нефтеокисляющих 
штаммов бактерий, которые наиболее полно осуществляют дест-
рукцию нефтепродуктов [4]. Известно, что существуют микроорга-
низмы, способные производить биодеградацию нефтепродуктов, в 
результате чего образуются простые органические вещества, кото-
рые могут служить источником углерода и энергии для других 
штаммов микроорганизмов, находящихся в естественной среде 
обитания [5]. 

Цель работы – выделение активных штаммов нефтеокис-
ляющих бактерий и исследование их свойств. 

В качестве объекта исследований было выбрано 4 штамма 
бактерий, длительное время хранившихся в пробирках на МПА под 
вазелиновым маслом при Т = 4–5 °С. Данные штаммы были ранее 
выделены из почвы, загрязненной органическими экотоксикантами.  

На первом этапе работы проведено омолаживание этих куль-
тур на протяжении трех пассажей на простой ацетатно-
минеральной среде. Следует отметить, что все изученные культуры 
сохранили жизнеспособность и были пересеяны на твердую пита-
тельную среду МПА. Далее по методу Дригальского были получе-
ны чистые культуры. 

Дальнейшие исследования были направлены на оценку спо-
собности выделенных штаммов осуществлять рост на питательной 
среде с нефтепродуктом. 

Культивирование проводили на модифицированной среде 
Раймонда. В качестве единственного источника углерода был ис-
пользован бензин марки АИ-95 концентрацией 1,5 ммоль/дм3. 

О скорости роста судили по изменению величины оптиче-
ской плотности культуральной жидкости, которую измеряли на 
фотоэлектроколориметре типа АР-101. Далее находили удельную 
скорость роста и определяли, какая культура микроорганизмов об-
ладает наибольшей скоростью роста (таблица). 

На следующем этапе работы из нефтезагрязненной почвы 
был выделен штамм А5. Для получения накопительной культуры 
использовали синтетическую минеральную среду с добавлением 
гексадекана в качестве единственного источника углерода. Полу-
ченную среду инокулировали небольшим количеством почвы, за-
грязненной нефтепродуктами, и культивировали в течение 7 сут 
при температуре 30 °С. После чего был произведен пересев культу-
ры на МПА по методу Дригальского. Далее для сравнения с омо-
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ложенными штаммами аналогично была построена кривая роста 
выделенной культуры (рисунок) с целью нахождения удельной 
скорости роста.  
 

 

Рис. Зависимость логарифма оптической плотности культуральной 
жидкости от времени при росте штаммов А1 – А5 на среде с бензином 

Удельные скорости роста для штаммов А1 – А5 
на среде с бензином 

№ 
п/п 

Культуры микроорганизмов μ, ч–1 

1 А1 0,058 
2 А2 0,053 
3 А3 0,038 
4 А4 0,051 
5 А5 0,077 

 

В результате проведенных исследований были выявлены наи-
более активные штаммы алканотрофных микроорганизмов, способ-
ных к росту на среде с нефтяными углеводородами и пригодных к 
использованию их в качестве единственного источника углерода. Вы-
бор активного штамма определен исходя из сравнения удельных ско-
ростей роста. Наиболее активными являются штаммы А1 и А5 со зна-
чениями μ, равными 0,058 и 0,077 ч–1, соответственно. Стоит отметить, 
что в настоящее время ведутся исследования по изучению свойств 
выбранных активных штаммов для предварительной идентификации, 



205 

а также способности их роста на питательных средах с различными 
нефтепродуктами. Таким образом, полученные результаты экспери-
мента свидетельствуют о высокой нефтеокисляющей активности вы-
бранных штаммов и предполагают возможность их использования для 
биоремедиации нефтезагрязненных почв. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ АКТИВИРОВАННЫХ 
УГЛЕЙ БАУ МФ И КАУ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ ИОНОВ РТУТИ 

Рассмотрено исследование двух марок активированных углей в процес-
сах сорбции-десорбции ионов Hg2+. Установлена поглотительная способность 
углей марок БАУ МФ и КАУ по отношению к ионам Hg2+. 

Ключевые слова: сорбция, десорбция, активированный уголь, концен-
трация ионов ртути в растворе. 

E.A. Farberova, N.B. Khodyashev, D.S. Shadrin 

INVESTIGATION OF SORPTION PROPERTIES OF ACTIVATED COALS 
BAU MF AND KAU WHEN CLEANING MERCURY ION`S WATER 

The study considers the study of two grades of activated coals in sorption 
processes – desorption of Hg2+ ions. Absorbency of grade coals is established BAU 
MF and KAU with respect to mercury ions. 

Keywords: sorption, desorption, activated coal, concentration of ions mercury.  
 
 

Известны различные способы очистки сточных вод от ионов 
ртути: перевод ртути в труднорастворимые соединения, флотаци-
онные, экстракционные, восстановительные, биологические, сорб-
ционные и методы отдувки. Сорбционные методы наиболее часто 
используются для процессов доочистки с применением различных 
углеродных и минеральных сорбентов. 

Имеются работы, посвященные модифицированию активных 
углей растворами тиосульфата натрия, что значительно повышает 
сорбционные свойства сорбентов [1]. Авторами статьи [2] предла-
гается метод извлечения ионов ртути из водных сред путем ад-
сорбции ртути на поверхности сорбента с последующим восста-
новлением его как в кислой, так и в щелочной среде. В работе [3] 
были приведены данные по сорбционным свойствам двух марок 
активированных углей АГ-3, АГ-5, полученных в статических ус-
ловиях. Авторами показано, что наибольшую глубину очистки 
обеспечивают активированные угли марок АГ-3, АГ-5. Импрегни-
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рование углей марок АГ-3 и АГ-5 и синтез на их поверхности MnS 
позволяют повысить глубину очистки. 

Цель работы заключалась в оценке возможностей использова-
ния других марок углей, таких как БАУ МФ и КАУ, для очистки 
сточной воды от ионов ртути, кроме того, предполагалась оценить 
возможность использования данных углей в многоцикловой работе. 
Задачи сводились к определению количественных характеристик в 
ходе сорбционно-десорбционных процессов. Для проведения иссле-
дований готовился модельный 1%-ный раствор NaCl объемом 1 л, с 
добавлением Hg(NO3)2, исходная концентрация которого составляла 
3,269 мг/л. Были использованы два типа марок углей БАУ МФ и КАУ. 

При проведении эксперимента в статических условиях ис-
следовали два процесса: сорбцию и десорбцию. Процесс сорбции 
подразделялся на два этапа: 

1) в процессе сорбции 2,5 г угля помещались к исходному 
раствору, содержащему ртуть, и располагались на качалке при 
T = 25 °С, n = 150 об/мин. Время контакта составляло 4 ч;  

2) отделение угля от раствора. Уголь вынимался из колбы и по-
мещался на фильтровальную бумагу. Фильтрат отбирался на анализ. 

Процесс десорбции подразделялся на два этапа: 
1) уголь, расположенный на фильтре, промывался 7 мл дис-

тиллированной воды и сушился на воздухе 15 мин; 
2) затем уголь переносился в колбу при добавлении концен-

трированной азотной кислоты на 30 мин. После этого осуществля-
ли стадию отделения образца угля от раствора HNO3. Колбу, в ко-
торой находился угольный сорбент, промывали порцией HNO3(конц), 
производя смыв ионов ртути со стенок колбы, и переносили на 
фильтр с углем.  

После проведения эксперимента уголь промывали дистиллиро-
ванной водой до значений pH = 7, сушили в сухожаровом шкафу при 
100 °С, затем взвешивали. В итоге выполнено три цикла сорбции ио-
нов Hg2+ и их десорбции из состава сорбентов. В первом цикле навес-
ка угля составляла 2,5 г, в последующих циклах за счет потерь она 
уменьшалась. Результаты экспериментов представлены в таблице. 

Полученные результаты определяли по формулам: 
mHg2+(сорб) = (Сисх – СHg2+)Vисх; mHg2+(десорб) = (СHg2+ ⋅ Vдес); 
А = (Cисх – Cсорб)/Cисх) ⋅100 %, где СHg2+(сорб) – концентрация по 
ионам Hg2+, мг/л, определяется атомно-абсорбционным анализом в 
ходе сорбции; СHg2+(десорб) – концентрация по ионам Hg2+, мг/л, 
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определенная атомно-абсорбционным анализом в ходе десорбции; 
mHg2+(сорб) – масса поглощенной ртути, мг; mHg2+(десорб) – масса 
десорбированной ртути, мг; Vисх – исходный объем раствора, мл; 
Vдесорб – объем раствора, полученный при десорбции HNO3конц, мл; 
E (погл) – емкость по ионам ртути при сорбции, мг/г; E (десорб) – 
емкость по ртути при десорбции сорбента, мг/г; A – степень из-
влечения, %. 

Результат по поглощению ионов Hg2+ 
и их десорбции из состава углей 

БАУ МФ 

Номер 
цикла 

СHg2+(сорб) 
мг/л 

СHg2+(десорб),
мг/л 

mHg2+(сорб), 
мг 

mHg2+ 

(десорб), 
мг 

E (погл),
мг/г 

E (де-
сорб), 
мг/г 

А, %

1 0,4478 2,6842 0,1410 0,1342 0,0564 0,05368 86,3
2 0,4693 2,6973 0,1399 0,1348 0,0616 0,0593 85,6
3 0,4996 2,5694 0,1384 0,1284 0,0671 0,04913 84,7

КАУ 
1 0,1356 3,0143 0,1566 0,1507 0,0626 0,0602 95,8
2 0,1756 2,8971 0,1546 0,1448 0,070 0,0661 94,6
3 0,2153 2,9631 0,1526 0,1481 0,081 0,079 93,4

 

Приведенные в таблице и на рисунке данные показывают, 
что степень извлечения ионов Hg2+ для углей КАУ составляет в 
среднем 94,5 %, а для угля марки БАУ МФ 85,5 %. 
 

 

Рис. Зависимость степени извлечения ртути (в процентах) 
от номера цикла на марках углей КАУ и БАУ МФ 

Опираясь на полученные данные, мы можем судить о том, 
что три цикла последовательного использования марок углей БАУ 
и КАУ понижают их сорбционные свойства. Однако стоит учесть 
тот факт, что различные операции с сорбентом (сушка, промывка, 
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переносы и т.д.) при проведении исследований неизбежно приводят 
к потере массы угля, что, в свою очередь, влияет на результат сте-
пени извлечения. Однако значение емкости по поглощению ионов 
Hg2+ меняется в незначительной степени. 

Сопоставляя полученные данные с литературными сведе-
ниями, необходимо отметить относительно невысокую степень по-
глощения ионов Hg2+ углями марок БАУ МФ и КАУ. В то же время 
для последующего введения активных добавок и модифицирования 
углей необходимо было оценить их сорбционную способность по 
отношению к ионам Hg2+. 

Вывод 

Изучена поглотительная способность углей марок БАУ МФ и 
КАУ при сорбции ионов Hg2+ из модельного 1%-ного раствора 
NaCl в ряде циклов сорбция-десорбция в статических условиях. 
Показана, что степень извлечения ионов Hg2+

 составляет для угля 
БАУ МФ в среднем 85,5 %, а для КАУ – 94,5 %. Угли могут быть 
использованы для последующей иммобилизации и введения актив-
ных добавок. 
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УДК 54.057 

И.А. Черных, Ю.В. Кузнецова, В.В. Вольхин 

ОСАЖДЕНИЕ СТРУВИТА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ИОНОВ 

АММОНИЯ И ВЫСОКИМ ОБЩИМ СОЛЕВЫМ ФОНОМ 

Исследована зависимость удаления ионов NH4
+ из сточных вод с высо-

ким солевым фоном от следующих факторов: pH водной среды, продолжи-
тельность выдержки струвита в маточном растворе, избыток ионов K+ и Na+ 
по отношению к содержанию ионов NH4

+, температура жидкой среды. Показа-
на роль фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов при повышении биодос-
тупности N и P, входящих в состав струвита. 

Ключевые слова: струвит, сточные воды, высокие содержания солей, из-
влечение ионов аммония, роль фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов. 

I.A. Chernykh, Yu.V. Kuznetsova, V.V. Volkhin 

STRUVITE PRECIPITATES FROM INDUSTRIAL WASTEWATER 
WITH A HIGH CONTENT OF AMMONIUM IONS AND A HIGH 

TOTAL SALT BACKGROUND 

The dependence of the removal of NH4
+ ions from wastewater with a high 

salt background on the following factors was studied: pH of the aqueous medium, 
duration of soaking of struvite in the mother liquor, excess of K+ and Na+ ions with 
respect to the content of NH4

+ ions in the temperature of the liquid medium. The role 
of phosphate-solubilizing microorganisms in increasing the bioavailability of N and 
P, which are components of struvite, is shown. 

Keywords: struvite, waste water, high salt content, extraction of ammonium 
ions, the role of phosphate-solubilizing microorganisms. 
 
 

Сточные воды химической промышленности и некоторых 
других производств, например полупроводников, могут содержать 
повышенные концентрации аммонийного азота (NH4 – N), и в меж-
дународной и отечественной практике их рекомендуют использо-
вать как вторичное сырье в производстве удобрений [1, 2]. На со-
временном этапе решения проблемы утилизации азот- и фосфорсо-
держащих отходов представляется наиболее целесообразным 
выделение их в форме гексагидрата магнийаммонийфосфата (стру-
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вита), показавшего себя как хорошее комплексное удобрение про-
лонгированного действия [3]. Однако осаждение струвита из вод-
ных сред с высоким фоном по содержанию ионов натрия и калия, 
способных входить в состав продукта взаимодействия, еще мало 
исследовано. Внимания заслуживает также относительно низкая 
растворимость струвита в почвенном растворе, и в связи с этим 
возникает в той или иной мере зависимость биодоступности пита-
тельных элементов из состава струвита для растений от проявления 
активности фосфатсолюбилизирущих микроорганизмов в почве [4]. 
Эта зависимость проявляется по-разному в тех или иных почвен-
ных условиях, что требует соответствующего исследования. Воз-
никшие вопросы стали предметом исследования в данной работе 
применительно к струвиту, осажденному из модельных сточных 
вод с высоким солевым фоном. 

При выполнении исследования использовали ИК-Фурье 
спектрометр Nicolet 380 (Thermo, США), образцы таблетировали с 
KBr; оптический микроскоп Axiostarplus (CareZeiss, Германия), 
сопряженный через цифровую камеру с компьютером, и общепри-
нятые методики культивирования микроорганизмов. Исходная 
концентрация ионов NH4

+ в водных средах достигала 9 г/дм3. 
Процесс образования струвита основан на реакции взаимо-

действия ионов 
Mg2+ + NH4

+ + PO4
3- + H2O(ж) ⇄	MgNH4PO4•6H2O. 

Стехиометрическое соотношение ионов Mg2+ : NH4
+ : PO4

3– 
соответствует 1 : 1 : 1, и его соблюдали при осаждении струвита. 
Однако содержание ионов NH4

+ в составе струвитного осадка мо-
жет быть ниже стехиометрического за счет частичного поглощения 
ионов HPO4

2– вместо ионов PO4
3–, и этому способствует смещение 

равновесия: PO4
3– + H2O ⇄	 HPO4

2– + OH–, а также перехода 
NH4

+ ⇄	NH3 + H+ и улетучивания NH3 из раствора. Возможно также 
замещение ионов NH4

+ в составе струвита ионами Na+ и / или K+. 
Эти процессы понижают способность струвита поглощать ионы NH4

+ 
из сточных вод, поэтому важно знать влияние рН растворов и ионов 
Na+ и K+ на степень поглощения аммония. 

В данной работе оценку относительного содержания ионов 
NH4

+ в составе образцов струвита определяли на основе их ИК-
спектров. Исследованы зависимости интенсивности полос погло-
щения ионов NH4

+ в ИК-спектрах образцов струвита, полученных 
при разных условиях. Результаты экспериментов представлены в 
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форме нормализованных значений, при этом за базовое значение 
принято содержание в составе струвита ионов PO4

3-[5], оценку его 
интенсивности проводили в ИК-спектрах полосы поглощения υ3-
PO4 (1007 см-1). Полученные зависимости приведены на рисунке. 
 

 

Рис. 1. Зависимости степени насыщения струвита ионами NH4
+ 

и массы выделенного осадка струвита от ряда факторов 

Из рис. 1, а, следует, что оптимальным для осаждения стру-
вита и насыщения его ионами NH4

+ является интервал рН от 9,0 до 
9,5, который соответствует минимальной растворимости струвита и 
началу смещения равновесия NH4

+⇄NH3 + H+ в сторону аммиачной 
формы (при 25 °С). Согласно рис. 1, б, формирование осадка стру-
вита при рН = 9,0 и высоком содержании ионов NH4

+ в растворе в 
основном завершается в течение 10 мин, но для его полного осаж-
дения из раствора желательно продлить формирование осадка в 
маточнике до 60 мин (при 25 °С). Влияние ионов K+ и Na+ на по-
глощение ионов NH4

+ струвитом становится заметным (см. рис. 1, в) 
лишь при их избытке в растворе, когда молярное соотношение 
Na+/NH4

+ и/или K+/NH4
+ становится более 2–3, при этом конкурен-

ция ионов K+ выше, чем ионов Na+. Повышение температуры 
(см. рис. 1, г) не отражается на устойчивости струвита в NH4-
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форме, по крайней мере до 40 °С (рН = 9,0, выдержка 10 мин). При 
дальнейшей выдержке струвита в маточном растворе возможен 
переход струвита в тримагнийфосфат состава Mg3(PO4)2•8H2O. 

Проявление активности почвенных фосфатсолюбилизирую-
щих микроорганизмов в отношении биодоступности питательных 
элементов струвита установлено на примере образцов дерново-
подзолистой тяжелосуглинистой и дерново-подзолистой тяжело-
суглинистой сильносмытой почв, из которых отобраны водные вы-
тяжки для исследования. Фосфатсолюбилизирующую способность 
проявляют бактерии рода Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, 
Azotobacter, Xanthomonas и др. Накопительную культуру микроор-
ганизмов выращивали на селективной питательной среде № 2. Да-
лее культивируемые микроорганизмы высевали на среды, содер-
жащие в качестве единственного источника фосфора струвит или 
другие фосфорные удобрения, которые испытывали для сравнения. 
По биодоступности питательных элементов в присутствии фосфат-
солюбилизирующих микроорганизмов струвит оказался близким к 
суперфосфату, при этом наилучшие результаты достигнуты в об-
разцах с дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвой. 
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УДК 579.22 

Е.С. Шегина, А.В. Ахова, А.Г. Ткаченко 

ПРОДУКЦИЯ ПУТРЕСЦИНА БАКТЕРИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ МИКРОАЭРАЦИИ 

Выявлены обладающие повышенной способностью декарбоксилиро-
вать аргинин и/или орнитин микроорганизмы, которые потенциально могут 
быть использованы в качестве продуцентов 1,4-диаминобутана, используемого 
в качестве сырья для производства полиамидов. Показано, что наиболее высо-
кие концентрации 1,4-диаминобутана бактерии накапливали при выращивании 
на среде М9 с добавлением 0,4 % глюкозы и аргинина/орнитина.  

Ключевые слова: 1,4-диаминобутан, декарбоксилаза, аргинин, орни-
тин, Escherichia coli.  

E.S. Shegina, A.V. Akhova, A.G. Tkachenko 

PRODUCTION OF PUTRESCINE BY BACTERIA 
UNDER THE CONDITIONS OF MICROAERATION 

Microorganisms possessing an increased ability to decarboxylate arginine 
and/or ornithine have been identified. They can be potentially used as producers of 
1,4-diaminobutane, which is used as monomers for the industrial synthesis of poly-
amides. It was shown that the highest concentrations of 1,4-diaminobutane were 
accumulated when grown on M9 medium with the addition of 0,4% glucose and 
arginine/ornithine. 

Keywords: 1,4-diaminobutane, decarboxylase, arginine, ornithine, Esche-
richia coli. 
 

В связи с проблемой исчерпаемости полезных ископаемых 
перспективным направлением для исследований становится поиск 
новых способов получения химических веществ из возобновляе-
мых ресурсов. К таким способам относится получение целевого 
продукта с помощью биотехнологических процессов. Глобальной 
задачей является разработка экологичного производства пластика, 
так как потребление пластмассы на душу населения растет в миро-
вых масштабах, а для получения пластика современными методами 
химического синтеза используются низкомолекулярные вещества, 
выделяемые из угля, нефти или природного газа, т.е. невозобнов-
ляемых ресурсов [1].  
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1,4-Диаминобутан (путресцин) является полиамином, исполь-
зуемым в химической промышленности в качестве сырья для синтеза 
полиамидов – повсеместно распространенных пластмасс (нейлон). 
Этот полиамин может быть получен в результате микробиологическо-
го синтеза, поэтому возникает возможность проектирования биотех-
нологического производства путресцина из возобновляемого сырья. 
Клетки Escherichia coli способны продуцировать 1,4-диаминобутан в 
результате декарбоксилирования орнитина или аргинина [2].  

Целью работы является исследование способности природ-
ных изолятов Escherichia coli синтезировать 1,4-диаминобутан. Ис-
следование включало несколько последовательных этапов: 1) про-
ведение скрининга природных изолятов Escherichia coli на способ-
ность декарбоксилировать орнитин и аргинин; 2) определение 
способности природных изолятов Escherichia coli продуцировать 
1,4-диаминобутан; 3) определение зависимости продуктивности 
этих природных изолятов от состава питательной среды. 

В качестве объектов исследования были использованы 
57 природных изолятов Escherichia coli и штамм Escherichia coli К12. 
Изоляты Escherichia coli были выделены из разных мест обитания. 
В частности, исследованы обитатели кишечника здоровых сельско-
хозяйственных животных, культуры, изолированные из разных ор-
ганов птицы при колибактериозе, а также симбионтные Escherichia 
coli человека. 

Бактериологическое исследование на определение видовой 
принадлежности проводили с использованием среды МакКонки, 
идентифицируя бактерии с помощью диагностической системы 
Еnterotest16 (Lachema, Чехия).  

Инокулят микроорганизмов, сохраняемых в полужидком 
Luria-Bertani-агаре, получали при помощи засева в 5 мл Luria-
Bertani-бульона и культивировании без перемешивания при 37 ºС в 
течение 18–20 ч. Далее 20 мкл ночной культуры вносили в лунки 
микропланшета, содержащие 180 мкл питательной среды, и куль-
тивировали при 37 ºС без перемешивания. Для первичного опреде-
ления декарбоксилазной активности микроорганизмы культивиро-
вали по методу Меллера на декарбоксилазном бульоне с добавле-
нием аминокислот (10 г/л L-аргинина или L-орнитина) [3]. 
Изменение окраски регистрировали каждый час в течение 6 ч. 
В качестве контроля бактерии параллельно выращивали на ДК-
бульоне без добавления аминокислот, что позволило оценить, не 
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связано ли защелачивание среды в ходе культивирования с други-
ми метаболическими процессами.  

Для определения продукции 1,4-диаминобутана природными 
изолятами при культивировании на разных средах готовился ино-
кулят описанным выше способом и вносился в лунки микроплан-
шета, содержащие Luria-Bertani-бульон, минимальную среду М9 с 
добавлением 0,4 % глюкозы, М9 с добавлением 0,4 % глюкозы и 
10 г/л орнитина или М9 с добавлением 0,4 % глюкозы и 10 г/л ар-
гинина. Бактерии культивировали при 37 ºС без перемешивания. 

Определение концентрации 1,4-диаминобутана в получен-
ных клеточных и средовых пробах проводили методом тонкослой-
ной хроматографии их дансил-производных [4]. 

Рост микроорганизмов в среде культивирования регистриро-
вался по изменению оптической плотности с использованием муль-
тимодального планшетного ридера Tecan (Швейцария). Фиксиро-
вание значений проводилось каждый час в течение 24 ч. Экспери-
менты выполнялись в нескольких повторностях.  

По результатам первичного скрининга, из 57 исследованных 
изолятов Escherichia coli аргининдекарбоксилазной активностью 
обладали 28 изолятов, а орнитиндекарбоксилазной активностью 
39 изолятов. Аргининдекарбоксилазная активность у исследованных 
микроорганизмов начинала проявляться с третьего часа культивиро-
вания, а орнитиндекарбоксилазная активность со второго, что гово-
рит о большей эффективности накопления микроорганизмами 
1,4-диаминобутана при декарбоксилировании орнитина. Орнитинде-
карбоксилазная активность регистрировалась после двух часов на-
блюдения у 19 изолятов, у 10 – на третий час, у 10 – на четвертый 
час культивирования и позже, в то время как способность декарбок-
силировать аргинин проявлялась после трех часов культивирования 
у 6 изолятов и после четырех часов и более у 22 изолятов. 21 изолят 
проявил оба вида декарбоксилазной активности. Ни один из лабора-
торных штаммов не проявил декарбоксилазной активности. 

45 из 57 исследованных изолятов обладали большей способно-
стью к синтезу 1,4-диаминобутана по сравнению с лабораторным 
штаммом. Высокие показатели концентраций 1,4-диаминобутана в 
основном наблюдались при культивировании на среде М9 с добавле-
нием 0,4 % глюкозы и аминокислот. Наибольший выход целевого 
продукта наблюдался при культивировании на среде М9 с добавлени-
ем орнитина. К примеру, в культуральной жидкости одного из изоля-
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тов накапливалось 2518,3 мМ 1,4-диаминобутана, что было в 5,8 раз 
выше по сравнению с лабораторным штаммом. При культивировании 
на самой дешевой из исследованных сред продуктивность 31 изолята 
была выше по сравнению с лабораторным штаммом.  

Для подбора оптимальных условий протекания биотехноло-
гического процесса была изучена скорость накопления полиамина 
в культуральной среде. Для этого отбирались пробы для определе-
ния концентрации 1,4-диаминобутана на 1, 2, 4, 6 и 24-й ч культи-
вирования. Было обнаружено, что концентрации, которые достига-
ются на 6-й ч культивирования микроорганизмов, практически не 
отличаются от концентраций 1,4-диаминобутана в пробах, ото-
бранных на 24-й ч культивирования.  

Таким образом, в ходе исследования были выделены мик-
роорганизмы, способные продуцировать и накапливать в среде 
высокие концентрации 1,4-диаминобутана. Максимальный выход 
целевого продукта наблюдался при культивировании на среде М9 
с добавлением 0,4 % глюкозы и 10 г/л орнитина на 6-й ч культи-
вирования. 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания номер 
госрегистрации темы: АААА-А19-119112290009-1.  
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УДК 576.854/576.193 

К.А. Шибанова, Т.С. Соколова 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТИОНОВЫХ БАКТЕРИЙ 

В СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРАХ 

Исследована скорость микробиологической коррозии стали в раство-
рах, содержащих сульфид натрия и пероксид водорода. В присутствии тионо-
вых бактерий скорость коррозии уменьшается, а пероксид водорода интенси-
фицирует коррозионный процесс. Изменение скорости коррозии обусловлено 
электрохимическими и метаболическими процессами с участием кислорода. 

Ключевые слова: микробиологическая коррозия стали, тионовые бак-
терии, растворы сульфида натрия. 

K.A. Shibanova, T.S. Sokolova 

THE STUDY OF STEEL CORROSION AFFECTED 
BY THIONIC BACTERIA IN SULFIDE SOLUTIONS 

The microbiological corrosion rate of steel in solutions containing sodium 
sulfide and hydrogen peroxide was investigated. In the presence of thionic bacteria, 
the corrosion rate decreases, and hydrogen peroxide intensifies the corrosion pro-
cess. The change in corrosion rate is due to electrochemical and metabolic processes 
involving oxygen. 

Keywords: microbial corrosion of steel, thionic bacteria, solutions of sodium sulfide. 
 

Тионовые бактерии являются коррозионно-агрессивными и 
способны оказывать влияние на протекание коррозионных процес-
сов. Физиологическая активность тионовых бактерий проявляется в 
аэробных условиях в присутствии неорганических соединений уг-
лерода, что требует достаточного насыщения коррозионной среды 
кислородом и углекислым газом. Поглощение данных компонентов 
из воздуха зависит от состава коррозионной среды и величины рН. 
Кислород выполняет также важную функцию в электрохимическом 
коррозионном процессе, обеспечивая деполяризацию [1]. 

Целями исследования являлись выделение тионовых бактерий 
из воды и оценка скорости микробиологической коррозии стали в усло-
виях воздействия данных бактерий в сульфидсодержащих растворах. 
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Тионовые бактерии были выделены из речной воды с ис-
пользованием питательной среды Старки, в которой субстратом 
являлся тиосульфат натрия. В качестве коррозионной среды ис-
пользовали растворы Na2S с концентрацией 0,25–1,22 г/л в услови-
ях естественной аэрации. Продолжительность испытаний составля-
ла 28 сут. Для определения скорости коррозии использовали гра-
виметрический метод по потере массы образцов стали [2]. 
В процессе испытаний в коррозионной среде определяли значение 
рН, концентрацию сульфидной серы [3]. Концентрацию тионовых 
бактерий определяли методом десятичных разведений. 

Исследование коррозии стали в растворах Na2S различных 
концентраций показало, что в присутствии тионовых бактерий ско-
рость коррозии уменьшается в 1,5–2 раза, а концентрация тионовых 
бактерий к концу испытаний, как правило, уменьшается на не-
сколько порядков (таблица). Известно, что метаболические процес-
сы тионовых бактерий осуществляются с участием кислорода, рас-
творенного в жидкости. Это и может быть причиной уменьшения 
скорости коррозии, так как одновременно кислород необходим для 
обеспечения деполяризации в электрохимическом процессе. Кон-
куренция за использование кислорода приводит также к постепен-
ному уменьшению концентрации тионовых бактерий в коррозион-
ной среде к концу испытаний. 

 

Скорость коррозии стали в растворах сульфида натрия 

Концентрация
Na2S, г/л 

Концентрация тионовых 
бактерий, кл/мл Скорость 

коррозии , г/м2·ч в начале 
эксперимента 

в конце 
эксперимента 

0,25 нет нет 0,067 
0,25 1011 105 0,041 
0,50 нет нет 0,057 
0,50 108 106 0,028 
1,22 нет нет 0,087 
1,22 107 103 0,058 

 

В процессе коррозионных испытаний уменьшаются значения 
рН и концентрация сульфидной серы в растворе. Значения рН рас-
творов изменяются в интервале от 11,9 до 8,0, причем влияние тио-
новых бактерий наиболее отчетливо проявляется в растворах Na2S 
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низких концентраций (рис. 1). Уменьшение величины рН свидетель-
ствует о физиологической активности тионовых бактерий и обу-
словлено метаболическим процессом окисления молекулярной серы 

S + 3/2 О2 + Н2О = Н2SO4. 

 

 

Рис. 1. Изменение величины рН в процессе коррозии. 
Исходная концентрация Na2S – 0,25 г/л. 

1 – без бактерий; 2 – в присутствии бактерий 

Предположительно, молекулярная сера образуется при окис-
лении кислородом воздуха в соответствии с уравнением 

2HS– + O2 = 2S + 2OH–. 
После испытаний в растворе Na2S с исходной концентрацией 

0,25 г/л сульфидная сера не обнаружена. Этому способствует также 
высокая исходная концентрация тионовых бактерий 1011 кл/мл. 
При более высоких концентрациях Na2S сульфид-ион, как правило, 
сохраняется в растворе до конца исследований. 

Дополнительным источником кислорода в растворе может 
быть пероксид водорода. Исследования, выполненные в растворе 
Na2S в присутствии Н2О2, показали, что увеличение концентрации 
пероксида водорода с 0,1 до 2,0 г/л приводит к увеличению скоро-
сти коррозии в 2 раза. Под воздействием тионовых бактерий во 
всех случаях скорость коррозии несколько снижается, а концентра-
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ция тионовых бактерий уменьшается на два порядка и составляет 
3·106 кл/мл. Очевидно, присутствие пероксида водорода более зна-
чительно влияет на протекание электрохимического процесса кор-
розии с кислородной деполяризацией в сравнении с метаболиче-
скими процессами тионовых бактерий (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии от концентрации пероксида 
водорода. Исходные концентрации: Na2S – 0,5 г/л; бактерий – 3·108 кл/мл. 

1 – без бактерий; 2 – в присутствии бактерий 

В присутствии пероксида водорода дополнительно наблюда-
ется окисление сульфида в химическом процесcе 
 

S2– + H2O2 = S + 2OH–, 
 
что приводит к значительному уменьшению концентрации суль-
фидной серы в растворе после коррозии до 10–40 мг/л. При этом 
тионовые бактерии стабилизируют концентрацию сульфидной се-
ры в исследованных растворах вследствие использования кислоро-
да при метаболизме. Это подтверждается изменением значений рН 
в коррозионной среде. Так, с увеличением концентрации пероксида 
водорода в исходном растворе в присутствии бактерий величина 
рН уменьшается с 10,8 до 9,1, в результате чего после коррозии 
наблюдаются значения рН от 8,4 до 7,1. 
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Е.И. Шилова, Е.А. Фарберова, Е.А. Тиньгаева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 
УГЛЕРОДНЫХ МЕДНО-ХРОМОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

С ВКЛЮЧЕНИЕМ БИОХИМИЧЕСКОЙ СТАДИИ 

Настоящее исследование посвящено разработке метода утилизации уг-
леродного медно-хромового катализатора, включающего химическую и био-
химическую стадии. 

Исследован процесс выщелачивания меди и хрома из некондиционного уг-
леродного медно-хромового катализатора. Использовано два варианта выщелачи-
вания: кислотное (10%-ный раствор азотной кислоты) и щелочное (30%-ный рас-
твор КОН). Активный уголь, носитель катализатора, после удаления химически 
активных компонентов практически полностью восстанавливает свою первона-
чальную пористую структуру. Разработана схема утилизации каталитических ком-
понентов химическим путем с включением биохимической стадии. 

Ключевые слова: углеродный медно-хромовый катализатор, утилиза-
ция, активные угли, пористая структура, микроорганизмы. 

E.I. Shilova, E.A. Farberova, E.A. Tingaeva 

STUDY OF POSSIBILITY OF RECYCLING CARBON COPPER-
CHROMIUM CATALYSTS WITH INCLUSION OF BIOCHEMICAL STAGE 

The present study focuses on the development of a method for recycling a 
carbon copper-chromium catalyst comprising chemical and biochemical steps. The 
process of leaching copper and chromium from a non-standard carbon copper-
chromium catalyst has been investigated. Two leaching options were used: acid 
(10% nitric acid solution) and alkaline (30% KOH solution). The active carbon cata-
lyst support, after removing the reactive components, substantially completely re-
duces its original porous structure. The scheme of utilization of catalytic compo-
nents by chemical method with inclusion of biochemical stage has been developed.  

Keywords: copper-chrome catalyst, recycling, active carbons, porous struc-
ture, microorganisms. 
 
 

Углеродный медно-хромовый катализатор представляет со-
бой активированный уголь, содержащий на поверхности соедине-
ния хрома и меди. По истечении срока хранения катализатор утра-
чивает необходимые каталитические свойства и подлежит утилиза-



227 

ции. Процесс утилизации предполагает извлечение ценных компо-
нентов и возвращение их в технологические процессы.  

В настоящее время существуют несколько способов утили-
зации некондиционных неорганических катализаторов: термиче-
ские (металлургические), предусматривающие добавку отработан-
ного катализатора к руде, и плазмохимические или электрохимиче-
ские, где катализатор восстанавливают до металла [1]. Однако эти 
методы являются очень энергоемкими из-за использования высоко-
температурного нагрева и необходимости нейтрализации сопутст-
вующих дымовых газов. Химические методы предполагают ис-
пользование реагентов – различных осадителей и восстановителей. 

В качестве восстановителей нашли применение сульфит на-
трия, бисульфит натрия, сульфат железа (II), перекись водорода, 
гидразин, сернистый газ, железная стружка [2]. Химический метод 
достаточно прост в реализации, но приводит к образованию большо-
го объема осадков с повышенным содержанием токсичных солей. 
Продукты, образующиеся при утилизации некондиционного угле-
родного медно-хромового катализатора, могут найти применение в 
качестве вторичного сырья в некоторых химических процессах: в 
виде наполнителя для получения полимерных композиций, как пиг-
мент для производства краски, как абразив для получения абразив-
ной пасты, как сырье для синтеза дубителя для кожи и меха [3]. 

Наиболее распространенный способ утилизации некондицион-
ных катализаторов, содержащих соединения меди и хрома, состоит в 
их размещении на полигонах захоронения, что впоследствии может 
привести к возникновению дополнительных экологических проблем. 

Цель данной работы состоит в разработке метода утилизации 
некондиционного медно-хромового углеродного катализатора. 

Как правило, катализатор представляет собой инертный но-
ситель, на который нанесены активные добавки. Поэтому при ути-
лизации некондиционных углеродных медно-хромовых катализа-
торов необходимо помимо утилизации соединений меди и хрома 
провести регенерацию углеродного носителя с целью его повтор-
ного использования. 

Экспериментальная часть 

 Объектом исследования является углеродный медно-хромовый 
катализатор с истекшим сроком реализации. Исследование фазового 
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состава образцов катализатора проводилось с использованием рентге-
новского дифрактометра XRD-7000 фирмы «Shimadzu».  

Для выщелачивания активной составляющей с поверхности 
углеродного носителя использовали 30%-ный раствор КОН и 10 %-
ный раствор азотной кислоты в соотношении раствор: катализатор 
= 3:1. Отмытые от активной добавки образцы сушили при темпера-
туре 110–120 °С. Степень регенерации носителей оценивали по ха-
рактеристикам их пористой структуры. Анализ удельной поверхно-
сти и пористости углеродных материалов проводили с помощью 
быстродействующего анализатора сорбции газов NOVA-1200e. 

Результаты исследований регенерированных носителей в 
сравнении с исходным активным углем АГ (удельная поверхность 
и объем пор) показали, что пористая структура регенерированных 
углей, не зависимо от способа выщелачивания, мало отличается от 
аналогичных характеристик активного угля марки АГ, применяе-
мого в промышленном масштабе. В связи с этим регенерированный 
носитель может быть повторно использован для решения опреде-
ленных задач. 

Учитывая состав кристаллической фазы на поверхности ка-
тализатора, можно предположить, что при обработке образцов ка-
тализатора раствором азотной кислоты будут протекать следующие 
процессы: 

 
2 CuCrO4+ 4 HNO3 → 2 Cu(NO3)2 + H2Cr2O7 + H2O, 

CuCr2O4+ 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + H2Cr2O7 + 2 NO.+ H2O 
 
Таким образом, в кислом растворе присутствуют Cu(NO3)2 и 

дихромовая кислота. 
Разработана принципиальная технологическая схема утили-

зации некондиционного углеродного медно-хромового катализато-
ра с кислотной отмывкой активной составляющей. 

После отделения углеродного носителя фильтрацией к рас-
твору, содержащему нитрат меди и хромовую кислоту, добавляли 
КОН. В слабощелочном растворе происходило осаждение гидро-
ксида меди (II). Осадок гидроксида меди отфильтровывали от рас-
твора, сушили, и далее он может быть использован для получения 
мелкодисперсной меди или других ее соединений. Фильтрат пере-
водили в кислую среду, восстанавливали хром (VI) до хрома (III) 
сульфидом натрия и осаждали в виде Cr(OH)3. 
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Cr2 (SO4)3 +3Na2S + 6H2O → 2 Cr(OH)3 + 3Na2SO4 +3Н2S. 
 
Осадок Cr(OH)3 отделяли от фильтрата, промывали водой и 

сушили с последующей прокалкой при температуре 200–400 °С: 
Cr(OH)3 → Cr2O3 + H2O. 

 Полученный оксид хрома (III) может быть использован в ка-
честве пигмента. Далее в раствор добавляли азотную кислоту для 
связывания избытка щелочи, это позволит выделить из щелочных 
растворов гидроксид меди и сохранить в растворе соединения хро-
ма (III) и (VI). Комплексное соединение Cu (II) начинает разру-
шаться с выпадением осадка Cu(OH)2 при рН 8–9, а комплексное 
соединение Cr(III) сохраняется в растворе до рН 6–7. Соединения 
хрома (VI) присутствуют в растворе в виде хромата. Далее по схе-
ме, описанной выше, отделяли гидроксид меди Cu(ОН)2 от фильт-
рата. Фильтрат переводили в кислую среду, восстанавливали Cr+6 
до Cr+3 и осаждали сульфидом натрия в виде Cr(OH)3. Определен 
выход основных утилизируемых составляющих по обеим схемам 
утилизации с кислотным и щелочным выщелачиванием. 
 

Выход утилизируемых продуктов 

Продукт утилизации 
Выход, % 

Выщелачивание HNO3 Выщелачивание KOH 
Cu(OH)2 25,5 18,3 

Cr2O3 6,3 5,2 
 

Наибольший выход продуктов утилизации получен при ис-
пользовании метода кислотного выщелачивания. 

Одним из принципиальных подходов к созданию малоотход-
ных производств является разработка комбинированных техноло-
гических схем на основе замкнутых циклов, исключающих выброс 
отходов в окружающую среду. Ввиду этого предложено для утили-
зации меди из растворов после отделения хрома, кроме химическо-
го, использовать и биосорбционный метод. 

При исследовании выделена накопительная культура микроор-
ганизмов на жидкой питательной среде состава: NH4Cl – 0,3 г; K2HPO4 – 
0,3 г; KH2PO4 – 0,3 г; MgSO4·7H2O – 0,1 г; NaCl – 0,1 г; CaCO3 – 0,05 г; 
FeCl3·6H2O – 0,05 г; K2CrO4 – 0,1 г; ацетат натрия –0,2 г; витамин B12 – 
10 мкг; МПБ – 100 см3; H2O водопр. – 1 дм3; pH = 7,0.  
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Осуществлен посев культуры на плотную питательную среду 
и проведено морфологическое описание выделенных колоний мик-
роорганизмов. В них обнаружены кокковидные и палочковидные 
микроорганизмы.  

Предполагается, что после концентрирования металла микро-
организмами, на следующей стадии его следует извлечь из микроб-
ной биомассы. А оставшиеся в растворе компоненты выделить хи-
мическим методом. 
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R.N. Аkhmetzanova, N.А. Fеdоtоvа, 
Е.А. Еmеliyanycheva, А.I. Аbdullin  

THE UTILIZATION OF OIL-CONTAINING WASTES 
IN BITUMEN ROAD COMPOSITIONS  

The method of oil-containing wastes utilization was suggested. The possibility 
of oil sludges applying as the modifier of oil road bitumen was considered. The results 
of lab research of oil sludges in bitumen compositions use were shown. Modified bi-
tuminous binders were obtained on the base of 90/130 brand bitumen. Inertized with 
high density polyethylene (HDPE) oil sludge and the reservoir oil sludge were used as 
a modifying additive. Bitumen heat resistance indexes, penetration, extensibility, elas-
tic recovery were researched. It was found that the best indexes of modified bitumi-
nous binder are reached when the content of oil sludge with PE and reservoir oil sludge 
is 2.5 % and 5.0 % by mass relatively. It was concluded that it is more expedient to use 
this kind of wastes with a complex with different bitumen modifiers.  

Keywords: oil sludge, bitumen, bituminous binder, modifier. 
 

At the modern stage of the oil industry development, it is impossi-
ble fully exclude its negative effect on the environment. Whereas oil-
containing wastes significantly impact on ecosystems contamination. 
They are formed at all oil production, transportation and processing stag-
es, during the purification of wastewater containing oil products, reser-
voirs cleaning and other units. The general term “oil sludges” is fluently 
used for solid and paste-like oil-containing wastes denotation. It is com-
plex heterophasic systems of organic, aqua and mineral parts, the ratio of 
which varies in a wide diapason. Such heavy-tonnage wastes occupy vast 
territories, influence landscapes, serve as the source of the secondary soil, 
air, surface and ground water contamination and threaten human’s health 
[1]. According to the Federal classification catalog of wastes, oil-
containing wastes pertain to 3 (moderately dangerous wastes, oil products 
content is 15 % and more) or 4 class of danger (low-dangerous wastes, oil 
products content is less than 15 %) [2]. Due to this, an actual problem is 
the search of possible ways of that wastes utilization.  
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The use of oil sludge as a modifying additive of bituminous bind-
er in road construction can be considered as one of optimal methods of 
its applying and utilization, due to which one can reach definite ecologi-
cal (reduce of unusable industrial wastes) and economical not high cost 
in comparison to polymer modifiers) effects [3].  

In this work, the possibility of use of oil sludges in a content of 
bituminous compositions was researched.  

The samples of dehydrated oil sludge combined with wastes of 
polyethylene production were used as a modifying additive. 

The researched object was road oil bitumen of penetration brand 
90/130. 

Modified bituminous binder samples were prepared, general bi-
tumen features were determined and optimal samples of bituminous 
compositions were chosen on the base of bitumen quality index values.  

The general characteristics of prepared bituminous binder sam-
ples were analyzed by follow methods: the heat resistance of bitumen 
was rated by method “Ring and Ball”, penetration method- by method of 
needle permeation depth determination, plasticity was evaluated by 
method of extensibility method, elastic recovery – by method of elastici-
ty determination.  

The general properties of original bitumen and modified by oil 
sludge samples of bituminous binder are shown in the Table 1. 

According to the Table 1, softening temperature value increase is 
detected for all samples of bituminous binder, apart from the sample with 
1.0 % of additive. The increase of penetration at 0 0С for all samples in 
comparison to original bitumen, meanwhile penetration at 250С not higher 
than index of original bitumen of any sample was noted. Extensibility 
index of bituminous binder samples at 20 0С and 25 0С doesn’t increase 
indexes of original bitumen. Only a sample with 1.0 % additive shows a 
slight increase in elasticity at 0 0С, the values of elasticity of the remain-
ing samples do not exceed the elasticity at 0 0С of the initial bitumen. All 
samples showed an increase in elasticity at 25 0С, the highest value of 
elasticity at 25 0С was observed in the sample with 2.5 % additive. 

The most optimal is bituminous composition with a 2.5 % content 
of oil sludge with PE. 

According to the State Standard R 52056-2003 for polymer-
bituminous binders (PBB), all obtained samples on the base of BND 90/130 
appropriate to PBB brands by penetration and extensibility indexes at 20 0С 
and 25 0С, but doesn’t appropriate by heat resistance and elasticity indexes.  
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Тable 1  

General properties of BND 90/130 
and modified samples of bituminous binders 

Index 

Samples of bituminous binder 
Original 

BND 
90/130 

BND 90/130 
+ 1.0% mass. 
of oil sludge

BND 90/130 + 
2.5% mass. of 

oil sludge 

BND 90/130 + 
5.0 % mass. of 

oil sludge 
Softening temperature 
according to R&B, ºС 

46.50 45.65 46.40 51.40 

Penetration at 0 ºС, 
0,1 mm 

36.0 36.60 49.20 47.0 

Penetration at 25 ºС, 
0,1 mm 

96.20 62.20 83.80 70.20 

Extensibility at 0 ºС, cm 56.70 47.60 34.0 17.20 
Extensibility at 25 ºС, cm 100 100.0 63.0 56.0 
Elasticity at 0 ºС, % 17.05 17.90 14.19 12.20 
Elasticity at 25 ºС, % 22.60 24.10 44.40 25.0 
 

The research was continued in this direction adding dehydrated 
oil sludge sample as modifier that is the sedimentation of petroleum res-
ervoirs.  

The general properties of original bitumen and analytical results 
of general indexes of bituminous binder with researched additive quality 
are shown in the Table 2. 

Тable 2  

General properties of BND 90/130 
and modified samples of bituminous binders 

Index 
BND 

90/130 

Additive content 
in sample, % by mass. 

1.0 3.0 5.0 7.0 
Softening temperature according 
to the R&B, ºС 

47.0 47.60 51.25 49.55 51.35 

Penetration at 0 ºС, 0,1 mm 65.80 19.25 14.33 23.33 24.0 
Penetration at 25 ºС, 0,1 mm 101.0 106.0 70.67 108.0 108.33
Extensibility at 0 ºС, cm 20.50 11.70 17.30 17.40 20.80 
Extensibility at 25 ºС, cm 100.0 74.0 74.80 84.40 55.80 
Elasticity at 0 ºС, % 12.19 5.98 7.51 6.32 4.81 
Elasticity at 25 ºС, % –* –* –* 53.79 35.13 

*according to the standard stretching the sample into the needle elasticity in-
dex isn’t determined. 
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According to the obtained data, the highest value of the softening 
temperature of the bitumen binder was observed in samples with an ad-
ditive content of 3.0 % and 7.0 %, while in all samples the softening 
temperature was higher than that of the original bitumen. The penetra-
tion maximum at 0 ºС and 25 ºС was achieved in samples with the addi-
tive content of 5.0 % and 7.0 %. Also, all samples, with the exception of 
the sample with an additive content of 3.0 %, showed an increase in 
penetration compared to the original bitumen. There is an increase in 
extensibility at 0 0С compared to the original bitumen with an additive 
content of 7,0 %. The maximum extensibility at 25 0С was achieved in 
the sample with a sludge content of 5.0 %, but the value is lower than 
that of the original bitumen. In all samples, the elasticity at 0°C is lower 
than that of the original bitumen.  

According to obtained results, the most optimal is bituminous 
composition with a 5.0 % content of oil sludge.  

Therefore, in this work, a probable use of oil industry wastes as 
modifying additive to bitumen. In consequence of that it is impossible to 
reach the improvement of all general indexes of oil bitumen only by oil 
sludges modification, it is expedient to research the opportunity of their 
use in a complex with different bitumen modifiers.  
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V.E. Burov, B.Y. Zhang, J.L. Li, J. Meng, J.Z. Li 

SEWAGE TREATMENT USING ANOXIC-OXIC FILLER PROCESS 
AT DIFFERENT HYDRAULIC RETENTION TIMES 

A lab-scale hybrid anaerobic-aerobic baffled reactor (HAOBR) with three 
compartments was constructed to treat domestic wastewater in this study. The effect 
of hydraulic retention time (HRT) as an important parameter on the performance of 
the reactor was also investigated. The results showed that COD removal could main-
tain above 80 % in the HAOBR, while the ammonia and TN removal were both 
significantly affected by the decreasing HRT. The removal of COD, NH4

+-N and TN 
averaged 84.7 %, 76.6 % and 39.8 %, respectively, at the optimal HRT of 12 h. 

Keywords: anoxic-aerobic filler process, sewage, performance, hydraulic 
retention time 
 

Domestic wastewater usually requires treatment before its dis-
charge into the environment [6]. Activated sludge, as a traditional waste-
water treatment process, has been widely adopted in global wastewater 
treatment plants (WWTPs) [1]. Multistage anaerobic-aerobic (A/O) proc-
esses have been commonly used in treating domestic wastewater via tradi-
tional biological nitrification and denitrification processes for the simulta-
neous removal of nitrogen and carbon. However, the increased complex-
ity and high cost of the A/O processes are still need to be addressed. 
Furthermore, the performance of A/O process can be easily affected by 
operation parameters including hydraulic retention time (HRT), reflux 
ratio, temperature, dissolved oxygen (DO) concentration and pH. 

In previous studies, a novel hybrid anaerobic-aerobic baffled re-
actor (HAOBR) with two anaerobic compartments and two aerobic 
compartments in sequence has been constructed to treat manure-free 
piggery wastewater [4]. Inoculated with aerobic activated sludge and 
operated at the HRT of 36 h, and reflux ratio of 2.0, the HAOBR per-
formed steadily within 24 days. The removal of COD, NH4

+-N and total 
nitrogen (TN) achieved as high as 87.0 %, 100 % and 91.3 %, respec-
tively. However, no research regarding domestic wastewater treatment 
performance employing HAOBR technology has been made so far. 

HRT is an important factor for wastewater treatment system. It 
has been reported that changes in HRT may not affect the removal of 
COD, but significantly affect the nitrogen removal [5, 7]. Furthermore, 
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the bacterial community structure would also be affected with the differ-
ent HRTs [7]. In this study, a HAOBR with one anaerobic compartment 
and two aerobic compartments in sequence was constructed to treat do-
mestic wastewater. The effect of HRT on the performance of the 
HAOBR process was also investigated. 

1. Methods and materials 

1.1. Wastewater composition 

The raw domestic wastewater was collected from a local WWTP 
in Harbin, China. The wastewater quality fluctuated following the 
changes in breeding seasonality with a COD (ranging from 118 mg/L to 
333 mg/L), NH4

+ -N (ranging from 38.8 mg/L to 84.4 mg/L), NO3
- -N 

(ranging from 0.0 mg/L to 6.5 mg/L), NO2
- -N (ranging from 0.0 mg/L 

to 0.3 mg/L), TN (ranging from 43.9 mg/L to 100.8 mg/L), TP (ranging 
from 4.0 mg/L to 8.4 mg/L) and pH (ranging from 7.1 to 9.3). 

1.2. Configuration of the one-stage HAOBR process 

The schematic diagram of the one-stage HAOBR process is 
shown in figure 1. The HAOBR was made by 5 mm thick transparent 
perspex with a working volume of 18 L. The reactor was consisted of 
three compartments of the same size, with the first one and the last two 
as the anoxic and aerobic sections, respectively. As described in previ-
ous study, each of the compartments was divided into an up-flow zone 
and a down-flow zone with a volume ratio of 10:1 [4]. Each of the up-
flow zones was packed with PVC carriers (Φ16 × 10 mm) with a natural 
accumulation porosity of about 70 %. The reactor was operated at the 
temperature of 25 ± 0.5  °C. 

1.3. Operation of the one-stage HAOBR process 

In the present research, each compartment of the HAOBR was 
seeded with the activated sludge collected from a sewage treatment plant 
located in Harbin, China. The initial biomass in each compartment was 
3-5 g/L in terms of mixed liquor volatile suspended solids (MLVSS). 
The HAOBR was operated for 208 days in 4-stage procedures and spe-
cific controlling parameters in the 4 stages are illustrated in Table 1. The 
influent, effluent and the wastewater in anoxic-oxic-oxic chambers were 
sampled daily for analysis. 
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Table 1 

The operation schedule of the one-stage A/O filler process 

Stage Days HRT, h 
Reflux 
ratio, % 

T, ºC 
DO, mg·L-1

1#chamber 2#chamber 3#chamber
1 1-33 18 100 25±0.5 0.2-0.3 2.5-2.7 2.5-2.7 
2 34-92 15 100 25±0.5 0.2-0.3 2.5-2.7 2.5-2.7 
3a 
3b 

93-100 
101-166 

12 
12 

100 
100 

25±0.5
25±0.5

0.2-0.3 
0.2-0.3 

2.5-2.7 
3.0-3.5 

2.5-2.7 
3.0-3.5 

4 167-208 9 100 25±0.5 0.2-0.3 3.0-3.5 3.0-3.5 

 

 

Fig. 1. Schematic representation of the lab-scale A/O filler process: 
1’, 1’’ - peristaltic pump (main flux and reflux, respectively); 2 – aeration pump; 

3’, 3’’ – thermostat controller and thermostat sensor, respectively; 
4’, 4’’ – DO controller and DO sensor, respectively. ❶ – anoxic chamber 

(PMC-filler); ❷, ❸ – oxic chamber (PVC-filler); ❹ – clarifier 

1.4. Analysis methods 

Liquor samples were immediately filtered using high-quality fil-
ter paper for the measurement of chemical oxygen demand (COD), am-
monia nitrogen (NH4

+-N), nitrate nitrogen (NO3
--N), nitrite nitrogen 

(NO2
--N) and total phosphate (TP). NH4

+-N, NO2
--N, NO3

--N, TP and 
COD were determined according to the Standard Methods [2]. TN were 
determined by a total nitrogen analyzer (Germany Analytikjena Multi, 
N/C 2100S). DO and pH were separately determined with a dissolved 
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oxygen meter (Germany, Multi 3510 IDS) and a pH meter (China, 
FiveEasy Plus FE28), respectively. 

2. Research results 

Performance of the HAOBR in nutrient removal 

Performance of the one-stage HAOBR following the variation 
of HRT with a constant reflux ratio 100 % at 25  °C was shown in 
Figs. 2, 3 and 4. With the HRT 18 h in stage 1, NH4

+-N removal de-
creased rapidly in the first 2 days, and then increased gradually in fluc-
tuation and reached a steady state from day 30 (Fig. 2A). The average 
NH4

+-N removal in the first steady state reached 82.9 % with a residu-
al NH4

+-N of about 8.60 mg/L in effluent (Table 2). In stage 1, TN 
removal showed the same trend as that of NH4

+-N removal (Fig. 2B). 
In the steady state of stage 1, the TN removal averaged 38.2%, with an 
effluent concentration of about 36.95 mg/L (Table 2). As shown in 
Fig. 3, thought NO2

--N in effluent decreased rapidly in the first 2 days 
and decrease to 0.48-0.08 mg/L in the following 4 days, it increased 
sharply from Day 20 to about 5.7 mg/L at the end of stage 1. NO3

--N 
in effluent was relative stable and averaged 10.99 mg/L during the first 
steady state (Fig. 3B). The COD removal in the reactor changed slight-
ly during the stage 1, and reached about 61.4 % in the first steady state 
with the effluent concentration of COD averaging 55 mg/L (Fig. 2C, 
Table 2). No TP removal was observed in stage 1, which may due to 
the low loading of the reactor leading to the low accumulation of 
phosphate-accumulating organisms (PAOs) decreases (Fig. 4). 

After the first steady phase in Stage 1, the HRT was changed from 
18 h to 15 h in stage 2 (34th-92th day). As illustrated in Fig. 2, removal of 
NH4

+-N (Fig. 2A) and TN (Fig. 2B) averaged 75.8 % and 48.2 % during 
the second steady state (88th-92nd day) with 15.1 mg/L NH4

+-N and 
37.5 mg/L TN left in effluent. With the HRT decreasing to 15 h, NO2

--N 
and NO3

--N concentration gradually decreased to 0.2 mg/L (Fig. 3A) and 
4.3 mg/L (Fig. 3B) on day 85, respectively. It was found that the NOx

- 
concentration left in effluent in stage 2 was lower than that in stage 1. The 
decrease of HRT in stage 2 may resulted in the lower NH4

+-N oxidation 
and NOx

- accumulation. However, the NO3
--N accumulation was ob-

served in the last days of stage 2 which may be due to the low COD in 
influent (Fig. 2C). COD removal remained stable in stage 2 and averaged 
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84.4 % with the concentration of 38.9 mg/L at the steady state of stage 2 
(Fig. 2C). TP removal averaged 10.7% in the second steady state with an 
effluent concentration of 6.1 mg/L (Fig. 3, Table 2). 
 

 

Fig. 2. Removal of NH4
+ -N (A), TN (B), COD (C) 

in the HAOBR process with the variation of HRT 

HLR of the HAOBR was further decreased to 12 h since the 93th 
day in Stage 3. As illustrated in Fig. 2, removal of NH4

+ (Fig. 2A) and 
TN (Fig. 2B) decreased to 45.9 % and 57.9 % on 99th day, respectively, 
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due to the decreased HRT at the DO concentration of 2.5–2.7 mg/L in 
second and third chambers of the HAOBR. Luckily, the removal of 
NH4

+ (Fig. 2A) and TN (Fig. 2B) recovered with the DO concentration 
increasing to 3.0–3.5 mg/L in the second and third chambers and 
reached steady within the period from the 155th-166th day, with the aver-
age removal of NH4

+ and TN of 76.6 % and 39.8 %, respectively. 
The NH4

+ -N and TN concentration left in effluent averaged 15.8 and 
37.7 mg/L, respectively. The residual NO2

- -N and NO3
- -N in effluent 

averaged 0.6 mg/L and 20.4 mg/L, respectively, (Fig. 3, Table 2) during 
the third steady state (155th-166th day). COD removal retained relative 
stable and averaged 84.7 % during the steady state with only 35.0 mg/L 
COD in effluent (Fig. 2C). As shown in Fig. 4, TP removal only reached 
5.6 % with 6.4 mg/L left in effluent. 
 

 

Fig. 3. Removal of NO2
--N (A) and NO3

--N (B) 
in the HAOBR process with the variation of HRT 
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Fig. 4. Removal of TP in the HAOBR process with the variation of HRT 

From the 167th day, the HRT was shortened from 12 hours in 
stage 3 to 9 hours in stage 4. The results showed that the removal of 
NH4

+ and TN were both remarkably decreased by the reduced HRT, 
with an average of 46.8 % and 28.5 %, respectively, when the HAOBR 
process got steady again within the last 10 days of stage 4 (200th-208th 
day) (Fig. 2A and 2B). The NH4

+ and TN in effluent averaged 30.8 and 
50.5 mg/L mg/L, respectively. Though the nitrite concentration in efflu-
ent increased to 4.5 mg/L on day 179, it decreased after that and aver-
aged 1.0 mg/L in the fourth steady state (Fig. 3A). As can be seen from 
the Fig. 3B, the NO3

- -N concentration in effluent was gradually reduced 
to 1.0 mg/L on 187th day and averaged 2.39 mg/L during the last steady 
state. The removal of COD was changing slightly, which is similar to 
that in stage 1 to stage 3. During the steady state, the COD removal 
reached about 81.4 %, with effluent concentration of COD averaging 
35 mg/L (Fig. 2C, Table 2). When HRT was changed to 9 h in stage 4, 
rarely no TP removal was observed, which corresponds to an average 
effluent concentration of 6.5 mg/L (fig. 3, Table 2).  

2.1. Optimal HRT for the HAOBR process 

As illustrated in Table 2, the HAOBR could achieve 39.8 % for TN 
removal at the HRT of 12 h, which is higher than 38.2 %, 38.2 % and 
28.5 % at the HRT of 18 h, 12 h and 9 h, respectively. While, the NH4

+ -N 
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removal for the HAOBR process was best averaging 82.9 % at the HRT 
of 18 h, significantly higher than other three stages with shorter HRT of 
15 h, 12 h and 9 h. To further determine the optimal HRT for the HAOBR 
process, the NH4

+-N removal efficiency of the three different chambers of 
the reactor was calculated and described in Fig. 5. It is interesting to find 
that most of the NH4

+-N removal was carried out in the 1st anoxic com-
partment but not the following two oxic compartments at all HRTs. This 
means the NH4

+-N removal in the HAOBR was mainly achieved by 
anammox pathway [3]. As shown in Fig. 5, the NH4

+-N removal in the 1st 
anoxic compartment was as high as 45.3 % in stage 3, indicating the best 
anammox activity achieved in the reactor at the HRT of 12 h. At longer 
HRT of 18 h in stage 1, though the NH4

+-N removal in the 1st anoxic 
compartment was 41.6 %, it can achieve 17.2 % in the 2nd oxic compart-
ment and 24.2% in the 3rd oxic compartment, respectively. Though the 
total NH4

+-N removal was higher in stage 1 compared to that in stage 3, 
the TN removal in stage 1 was slight lower than that in state 3.  
 

Table 2 

Stages and operating parameters of the HAOBR process  

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 
HRT 18 15 12 9 
Days 1-33 34-92 93-166 167-208 
COD, mg/L  
(removal, %) 

54.5 
(61.4) 

38.9 
(84.4) 

35.0 
(84.7) 

35. 
(81.4) 

NH4
+ -N, mg/L  

(removal, %) 
8.6 

(82.9) 
15.1 

(75.8) 
15.8 

(76.6) 
30.8 

(46.8) 
NO2

- -N, mg/L 2.5 1.3 0.6 1.0 
NO3

- -N, mg/L 11.0 23.4 20.4 2.4 
TN, mg/L  
(removal, %) 

37.0 
(38.2) 

37.5 
(38.2) 

37.7 
(39.8) 

50.5 
(28.5) 

TP, mg/L  
(removal, %) 

6.0 
(-15.0) 

6.1 
(10.7) 

6.4 
(5.6) 

6.5 
(-4.6) 

pH 6.9 7.3 7.5 7.9 
 

COD removal of the HAOBR process could remain above 80 % 
with the HRT shorter than 15 h (Table 2). COD removal rate in each 
chamber of the HAOBR was further calculated and shown in Fig. 6. In 
the 1st anoxic chamber, the highest COD removal of 63.3 % was 
achieved at the HRT of 12 h. For the 2nd and 3rd anoxic chamber, the 
highest COD removal averaged 24.1 % at the HRT of 15 h and 30.6 % 
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at the HRT of 30.6 %, respectively. The microbial community structure 
in each chamber of the reactor need further investigated to provide de-
tailed evidence. Considering the TN and NH4

+ -N removal, the optimal 
HRT for the HAOBR is 12 h in this study. 
 

 

Fig. 5. NH4
+ -N removal rate efficiency 

in each HAOBR process chambers 

 

Fig. 6. COD removal rate efficiency in each 
HAOBR process chambers 
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Conclusion 

In this study, a novel HAOBR process with one anoxic and two 
oxic chambers was constructed to treat domestic wastewater. The reac-
tor’s performance was also assessed with the HRT decreasing from 18 h 
to 9 h. The results showed that COD removal was not affected by various 
HRTs, but ammonia and TN removal were both significantly affected by 
the decreasing HRT. The removal of COD, NH4

+-N and TN averaged 
84.7 %, 76.6 % and 39.8 %, respectively, at the optimal HRT of 12 h. 
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UDC 579.222.4 

V.V. Egorova, J.G. Maksimova 

IMMOBILIZATION OF PSEUDOMONAS PELI CELLS 
WITH LIPASE ACTIVITY 

Cells of alkali-tolerant salt-resistant bacteria Pseudomonas peli with lipase 
activity were immobilized by adsorption on kaolin as a carrier. A comparative calcu-
lation of the lipase activity of cells in the free state, as well as in the composition of 
an immobilized biocatalyst, was performed. The amount of cell adsorption on the 
carrier was determined.  

Keywords: biocatalysis, biocatalyst, immobilization, lipases, enzymes, en-
zyme activity 
 

One of the main tasks of biotechnology is to develop convenient 
approaches that improve the efficiency and profitability of biosynthesis 
using biological systems [3]. Examples of this are methods of cell im-
mobilization by fixing them on an insoluble carrier. This makes it possi-
ble to take advantage of a heterogeneous catalyst (in this case, a biocata-
lyst) over a homogeneous one. 

An actual example of using immobilized cells is the production of 
exoenzymes (lipase, protease, amylase, cellulase, etc.), as well as the use 
of biocatalysts for the purpose of biodegradation of various substrates. 

Lipase is an exoenzyme, catalyzing reversible reactions of hy-
drolysis of triacylglycerolipids to glycerin and fatty acids. Today, lipas-
es are widely used in hydrolysis, esterification, and transesterification 
reactions of many compounds. The variety of properties and specificity 
of these enzymes allow to use them in various types of industry [1; 2] 

Nowadays the most popular producers of lipolytic enzymes [4] 
relate to fungi (Aspergillus niger, Aspergillus oryzae) and bacteria (Ba-
cillus subtilis, Straphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and 
many others).  

Therefore, cells with lipase activity can be used in biotechnologi-
cal processes not only in a free form, but also in an immobilized form.  

Research methods. Fermentation of Pseudomonas peli was per-
formed on a selective Pfennig nutrient medium with the addition of 1 % 
Tween-80 for 7 days on a thermostatic shaker at a temperature of 30 °C. 

Cells were washed from the nutrient medium with a phosphate 
buffer (pH 8). Immobilization was performed by adding a sample of 
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kaolin and holding mixture for 60 minutes on a shaker. Separation of the 
carrier from non-immobilized cells was performed by filtration. The 
optical density of the cell suspension in the buffer was measured (D0), 
as well as two filtrates: the first (D1) was obtained by filtering the cell 
suspension from the carrier, the second (D3) -by washing the biocatalyst 
with a phosphate buffer. The mass of the adhered cells was calculated 
using the formula (1): 
 А =  ( 	 	 	 	 )

 

 
A – mass of adherent cells, mg; V – volume, ml; m – mass of dry cells 
in 1 ml of suspension, mg; D0 – the optical density of cells in the buffer; 
D1 – the optical density of the filtrate № 1; D2 – the optical density of 
the filtrate № 2. 

The lipase activity of cells was determined using an 
ultraspectrophotometer [5] and measuring the optical density of reaction 
mixture at λ = 405 nm after 60 minutes of reaction. The reaction sub-
strate was p – NITROPHENOL laurate (pNP). Lipase activity of cells 
was calculated using the formula (2): 
 Е =  /( ,  )	

  

 
E – lipase activity, D – optical density of the reaction mixture; t – incu-
bation time, min; m – mass of cells in the reaction mixture, mg; V – 
volume of the reaction mixture, ml. 

Results and their discussion. Pseudomonas peli cells are effec-
tively immobilized on kaolin (see table 1). The cells adhesion to kaolin 
was 65.68 mg/g of the carrier at the initial suspension concentration of 
3.43 mg/ml.  

Table 1 

Calculation of the mass of adhered cells 

№ 1 2 3 
D0 1.578 1.235 0.883 
D1 0.011 0.036 0.015 
D2 0.027 0.036 0.028 
Mass of cells, mg in 1ml 3.6 3.5 3.2 
А, mg (0,5 g of carrier) 35.13 32.95 30.44 
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The calculation of the lipase activity of free cells (table 2), cells 
in the biocatalyst (table 3), and their comparison (table 4) was per-
formed. 

Table 2 

The calculation of the lipase activity of free cells 

№ 2 3 
t, min 60 60 
D 0.87 1.87 
Mass of cells, mg 11 13 

Е, ∗  0.288 0.524 

 
Table 3 

The activity of cells in the resulting biocatalyst 

№ 1 2 3 
t, min 60 60 60 
D 0.644 0.552 0.348 

Е, ∗  0.166 0.152 0.104 

 
Table 4 

The comparison of lipase activity 

 Свободные клетки Биокатализатор 
Emax, 

мкмольмин∗мг 0.41 0.141 

 
The conclusion: Pseudomonas peli cells save 34 % of the initial 

activity after effective adsorption on kaolin. Currently, experiments are 
being conducted to obtain a more effective biocatalyst based on this cell 
culture. 
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M.A. Klochkova, L.D. Asnin 

COMPARISON OF DIPEPTIDES OF DIFFERENT MANUFACTURERS 
BY SOLUBILITY AND MOISTURE CONTENT 

Dipeptide samples of leucyl-leucine, glycyl-leucine and alanyl-alanine of 
different manufacturers were compared by their moisture content and their solubility 
in water-methanol mixtures. It was shown that dipeptide reagents contained from 3 
to 18 % of water. Dipeptide solubility is determined by their hydrophilicity/ 
lipophilicity and their stoichiometric configuration. The solubility of diastereomers 
can differ significantly, whereas the solubility of enantiomers is similar within the 
experimental error. 

Keywords: solubility, dipeptides, reagent purity, moisture content. 
 

Synthetic peptides are often used in biochemical and pharmaceutical 
studies and as standards for peptide biomarker in clinical analysis [1, 2]. 
Availability of reagents of the required purity grade and with the known 
content of the target substance is important in such studies. It has been no-
ticed that dipeptides from different manufacturers having no chromato-
graphically determined impurities differed in the latter parameter by 
10-15 % sometimes. Considering that these differences are due to the mois-
ture and buffer salt residues, the comparison of available dipeptide samples 
by their moisture content and solubility in water-methanol mixtures (feature 
that is sensitive to the dipeptide salt formation) was made. The stereoiso-
mers of leucyl-leucine, glycyl-leucine and alanyl-alanine from Bachem 
(Switzerland), abcr (Germany), MP Biomedicals (USA), SigmaAldrich 
(USA) and Pepmic (China) were the object of this research. The moisture 
content was measured by a moisture analyzer Mettler Toledo HX204 (Swit-
zerland) at 130oC till the weight was constant. The solubility was found by 
sequential addition of a solvent at room temperature. 

All examined samples contained water (see the table). Drying 
curves show the presence of both the adsorbed water (removed by 80 oC) 
and the crystallization water. The dipeptide solubility was determined in 
pure water and methanol and in water-methanol mixtures with 30, 60, 
80 and 90 % of methanol. Solubilities of D-leucyl-L-leucine of different 
manufacturers are compared in Fig. 1. As can be seen, this parameter 
also depends on the sample origin. While a difference in abcr and 
Pepmic chemicals is not significant, leucyl-leucine from Bachem has a 
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much smaller solubility value and lacks the solubility maximum at a 
methanol concentration of 80 %. Perhaps it is connected with different 
content of not only water, but the salt form of the dipeptide and/or resi-
dues of buffer salts which are used in the production of dipeptides. 

Moisture content in the commercial samples of dipeptides 

Dipeptide Manufacturer Moisture content, % 
L-leucil-D-leucine Pepmic 6.9 
L-leucil-D-leucine abcr 11.4 
D-leucil-L-leucine Bachem 18.9 
D-leucil-D-leucine Bachem 7.2 
glycyl-L-leucine MP Biomedicals 3.6 
D-leucilglycyne Sigma 9.5 
D-alanil-L-alanine Bachem 3.1 
 

The solubility of various stereoisomers of leucyl-leucine is compared 
in Fig. 2. Three samples (LD, DL and DD) were received from one manu-
facturer (Bachem) and they should not differ from each other by the purifi-
cation procedure. It is obvious that the enantiomer pairs (LL/DD and 
LD/DL) have the values which coincide within the experimental error, 
whereas the diastereomers have significant differences at high methanol 
concentrations. It is not surprising because it is known that diastereomers 
vary from each other by their physical properties (solubility in particular) [3]. 
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Fig. 1. Solubility of D-leucil-L-leucine 
of manufacturers abcr (1), Pepmic (2) 

and Bachem (3) in water-methanol 
mixtures. Temperature is 28oC. 

Fig. 2. Solubility of leucyl-leucine ste-
reoisomers in water-methanol mixtures: 

L-Leu-L-Leu, MP Biomedicals (1), 
D-Leu-L-Leu, Bachem (2), L-Leu-D-Leu, 
Bachem (3), D-Leu-D-Leu, Bachem (4).

Temperature is 26–28 oC 
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The solubility values for LL-isomers of alanyl-alanine and leucyl-
leucine are compared in Fig. 3 demonstrating the influence of the pep-
tide hydrophilicity. Dialanine (which is more hydrophilic) dissolves in 
water much better than in less polar solvent, –methanol, comparing to 
dileucine. Moreover, the alanyl-alanine solubility drops sharply after the 
methanol concentration increase above 60 %. The significant increase of 
the alanyl-alanine solubility in clear water and in 30 % methanol is ex-
plained by the influence of hydrophobic interactions. These interactions 
promote the formation of molecule agglomerates due to the contact of 
their hydrophobic sites (side methyl radicals of alanine). Methanol add-
ed to the solvent solvates these sites preventing them from «sticking» 
together. Thereby the saturation concentration rises. Such an effect does 
not appear in dileucine. Probably, it is because of a larger surface of hy-
drophobic sites. Leucyl-leucine solubility slowly rises with the methanol 
concentration up to 80 %. After that, it decreases almost two-fold, but it 
is still high, 4.5 g/l. This decrease is due to the fact that the small 
amount of water is necessary for shielding of charges of terminal amine 
and carboxyl groups of the dipeptide which is in a zwitter-ionic form in 
a solution [4]. This stabilization factor of the dipeptide molecules does 
not work in the absence of water and the solubility falls. 
 

 

Fig. 3. Comprison of the solubility of the leucylleucine (1) 
and alanylalanine (2) LL-isomers. Temperature is 26 oC 
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M.V. Kulakova, V.Yu. Senichev, A.I. Slobodinyuk 

PECULIARITIES OF THE STRAIN BEHAVIOR OF POLYURETHANE 
ELASTOMERS BASED ON CRYSTALLIZING POLYESTERS 

The strain behavior of polyurethane elastomers based on polyesters largely 
depends on the manifestation of crystallization effects, which can lead to inoperabil-
ity of the material. The boundaries of the manifestation of crystallization effects for 
two series of polyurethanes based on oligoesters, diphenylmethane diisocyanate and 
butanediol were considered. 

Keywords: polyurethanes, hardness, strain behavior, crystallization. 
 

Polyurethane elastomers are a common class of materials that can 
be used to produce rubber-like products, protective coatings, adhesives 
and compounds. The chemical structure of polyurethanes is characterized 
by the alternation of hard and elastic segments, so the properties of such 
materials can be controlled over a very wide range of changes in the 
strain-strength properties. Variation of the phase composition of materials 
gives even more control possibilities, since a large difference in the polari-
ty of the hard and soft segments leads to the phase separation with for-
mation of two-phase structures in which the domains of hard blocks are 
uniformly distributed in the elastic matrix of flexible segments [1]. 

The simplest way to control the properties of polyurethane mate-
rials is correcting the phase structure by varying the content of the hard 
phase. However, such regulation is associated with crystallization prob-
lems for some polyurethane elastomers, which relate with the transition 
of a part of the soft segments of the elastic matrix to a hard crystalline 
state. It should be noted that crystallization can be observed for a num-
ber of casting polyurethane compositions based on some Russian 
oligoesters at certain ratios between the components of the curing sys-
tem. This effect leads to the failure of manufactured products due to loss 
of elastic properties. In this regard, studies related to the study of the 
possibility of developing promising materials based on oligoesters re-
sistant to crystallization are relevant. 

The aim of the work was studying the boundaries of the crystalli-
zation effect for polyurethane compounds based on P-6 and P6BA 
oligoesters and the associated changes in the deformation-strength char-
acteristics of the materials obtained as well. 
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Initial components for the synthesis of polyurethane samples 
were 4,4-diphenylmethanediisocyanate (MDI), oligoesters P-6 (polyeth-
ylene glycol adipate, Mn = 2000 gmol-1) and P6BA (polyethylene-
butylene glycol adipate, Mn = 2000 gmol-1) as well as 1,4-butanediol. 

The synthesis was carried out in two stages with the preliminary 
manufacture of prepolymers based on MDI and oligoester (SW series 
based on P6BA oligoester, SQ series based on P6 oligoester). The 
prepolymers were obtained by the reaction of the corresponding oligoester 
with diisocyanate (NCO / OH = 2.06) while maintaining the temperature 
of the reaction mixture 60–80 °C. The content of NCO groups in the 
prepolymers was determined by titration with n-butylamine (standard 
method ASTM D 2572-97). The synthesis conditions corresponded to 
Ref. [2] with a NCO/OH ratio equal to 1.06. The molar ratios of the com-
ponents of the curing system are shown in Table 1. 

The glass transition temperature Tg of the studied elastomers was 
determined using METTLER TOLLEDO DSC 822e differential scan-
ning calorimeter at a scanning speed of 0.08 deg s-1. Mechanical testing 
of samples of the obtained materials was carried out on a universal test-
ing machine INSTRON 3365 according to GOST 260-75. Shore A 
hardness (H) was determined according to GOST 263-75. 

Table 1 

The ratios of the components for curing mixtures for SW 
and SQ series and some properties of the obtained samples 

No 
P6BA, 
mol. 

butanediol, 
mol. 

Tg, 
оС 

H, 
units

No 
P6, 

mol. 
butanediol, 

mol. 
Tg, 
оС 

H, 
units 

SW-1 1,0 – 33 45 SQ-1 1,0 – 28 86 
SW-2 0,75 0,25 34 51 SQ-2 0,75 0,25 28 84 
SW-3 0,5 0,5 34 54 SQ-3 0,5 0,5 28 60 
SW-4 0,25 0,75 35 67 SQ-4 0,25 0,75 28 66 
SW-5 – 1,0 36 80 SQ-5 – 1,0 29 80 

 

It is clear seen from the obtained data (Fig. 1a), that a sequential 
increase in the content of low molecular weight butanediol in the curing 
mixture in the SW series leads to an increase in the modulus, because 
the reaction of butanediol with isocyanate groups leads to formation of 
hard segments in polymer chains affecting elastomer in the reinforcing 
manner. A more complex picture is observed for the SQ series, in which 
the crystallization effect is manifested for samples SQ-1 and SQ-2. The 
stress-strain curve for them has the form characteristic for samples with 
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the effect of forced elasticity. As the butanediol content in the curing 
system increases, the crystallization effect disappears and the rest of the 
SQ series exhibits a behavior similar to that of the SW series. A clear 
confirmation of the crystallization effect for the SQ series is given by 
the DSC thermograms of samples (Fig. 2). Thus, the maximum crystal-
lite melting effect of 25 j/g was observed for the sample without 
butanediol (SQ-1), much less than 5 j/g for the SQ-2 sample. This effect 
was not observed at all for the other samples of the SQ series. Also, this 
effect was not observed for all samples of the SW series. 
 

 

                                   a                                                                 b 

Fig.1. Stress versus strain dependences for SW (a) and SQ (b) samples. 
The curve designations correspond to the mole fraction of butanediol 

in the curing mixtures 

Generally, the both series of elastomers showed a similar level of 
strain and strength properties: the maximum strength was 28-29 MPa with a 
maximum tensile strain more than 600 %. However, it should be noted that 
the P6BA oligoester allows obtaining materials in the hardness Shore A 
whole diapason of 45-80 units, but the possibilities of compositions based 
on P-6 oligoester are significantly limited due to the crystallization of com-
positions with a small content of butanediol. Nevertheless, crystallization 
cannot be considered an unambiguously negative factor in polymer materi-
als science, since to a certain extent, it is an effective method for regulating 
the functional properties of polymers [3]. 

As a conclusion, it can be pointed out that this study allowed us 
to assess the possibilities of using the two most common domestic 
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oligoesters for the development of casting compositions with an adjust-
able level of hardness. 
 

 

Fig. 2. DSC-thermograms for SQ series samples: 
1 – SQ-3; 2 – SQ-2; 3 – SQ-1 

The work was carried out using the equipment of the Сentre of 
collective usage «Materials and Substances Research» of Perm Federal 
Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Scienc-
es and budgetary funds within the framework of the state assignment 
“ITH UB RAS” (state registration subject No. AAAA-A18-
118022290056-8). 
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K.S. Meiramkulova, Zh.E. Dzhakupova, A.M. Babenova  

HEAVY METALS AS ONE OF THE POLLUTING FACTORS 
OF THE AGRICULTURAL WATERS 

The aim of the study is to determine the effectiveness of treatment of heavy 
metals such as iron and manganese in the combined wastewater treatment unit of a 
poultry farm, which provides a combination of electrochemical (EH), ultrafiltration 
(UV) and photochemical methods. Concentrations of heavy metals were determined 
before and after purification using the spectrophotometric method for 4 months. The 
results of the study confirmed the effectiveness of the combined wastewater treat-
ment unit, as the level of iron in wastewater decreased by more than 54 %, and man-
ganese – by more than 13 %. Thus, it is proved that this unit is effective for cleaning 
poultry waste water from heavy metals and is safe for technological reuse. 

Keywords: wastewater treatment, heavy metals, electrochemical treatment. 
 

Poultry farms are objects of the agro-industrial complex that con-
stantly generate wastewaters. The volume of waste water at a poultry 
plant varies widely and depends on the capacity of the plant, methods of 
keeping birds, birds’ type, age, and adopted technological methods for 
watering and removing litters. Waste water of poultry palnts contains 
feather, blood, fat, protein, etc. [1]. Samples of poultry plant waste water 
for the presence of heavy metals have been studied in this research work. 
The relevance of the problem of environmental pollution with heavy met-
als is explained, first of all, by the wide range of their effects on the hu-
man body. Heavy metals affect almost all body systems, providing toxic, 
allergic, carcinogenic, and gonadotropic effects [2]. These heavy metals 
enter the water system through agricultural wastes and industrial dis-
charges. As a result, it is necessary to use methods for cleaning water 
from heavy metals. Such as chemical deposition, coagulation, electro-
chemical methods, membrane filtration, ion exchange, photochemistry, 
and adsorption. Combined treatment of poultry plant waste water, which 
provides a combination of electrochemical (EH), ultrafiltration (UV) and 
photochemical methodis studied in more detail in this work. 

Materials and methods 

For scientific and industrial research, waste water from the Izhevsk 
plant was taken in accordance with GOST 31861-2012. General require-
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ments for sampling". A spectrophotometric method was used to determine 
heavy metals content in water. 2017 PE 5400-UV Spectrophotometer was 
used to carry out the research. During the study of the concentration of 
iron and ,the following environmental regulations were used:  

1. PND F 14.1: 2.50-96 "Method for measuring the mass con-
centration of total iron in natural and waste waters by photometric 
method with sulfosalicylic acid" [3]; 

2. PND F 14.1:2.61-96 "Method for measuring the mass concen-
tration of manganese in natural and waste water by photometric method 
using ammonium persulfate" [4]. 

Results 

To determine the concentration of iron and manganese in water 
sample, a calibration сurve was drawn. The values of iron concentra-
tions for the calibration curve are shown in Table 1.  

Table 1 

Values of iron concentrations for the calibration curve 

Consentration, 
mg/l 

А; Сер.1 А; Сер.2 А; Сер.3 А, average 

0 0 0 0 0 
0.1 0.029 0.027 0.03 0.029 
0.2 0.063 0.065 0.062 0.063 
0.5 0.191 0.199 0.193 0.194 
1 0.467 0.465 0.465 0.465 

1.5 0.714 0.712 0.712 0.713 
2 0.963 0.964 0.962 0.963 

 
Based on the data of table 1, a calibration curve is drawn. Figure 1. 
The following data were obtained for over a period of 4 months 

as shown in table 2. Measurements were performed before and after 
cleaning.  

The results of heavy metals concentrationsfor each month are 
presented. As can be seen from figure 2, iron concentration decreased 
after cleaning and, accordingly, the cleaning efficiency is very high and 
equals 54 % or more. And iron concentrationconforms technical regula-
tions, but not satisfies regulations for drinking water. The standard of 
iron content in drinking water is not more than 0.3 mg/dm3. 
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Fig. 1. Calibration curve of optical dependence 
of density from the concentration of iron. 

Table 2 

Iron concentration before and after cleaning for 4 months 

Date 
Before cleaning 

С(Fe) 
After cleaning C(Fe) Cleaning efficiency, %

06.11.2019 0.36 0.06 83.33 
10.12.2019 0.72 0.03 95.83 
15.01.2020 0.24 0.11 54.16 
06.02.2020 0.47 0.053 88.72 

 

 

Fig. 2. Graph of iron concentrations before 
and after water sample cleaning 
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The values of manganese concentrations for the calibration curve 
are given in table 3. 

Table 3 

Values of manganese concentrations for the calibration curve 

Concentration, 
mg/l 

А; Сер.1 А; Сер.2 А; Сер.3 А average. 

0 0 0 0 0 
0.05 0.003 0.002 0.002 0.002 
0.1 0.01 0.008 0.009 0.009 
0.2 0.015 0.014 0.016 0.015 
0.4 0.037 0.03 0.029 0.032 
0.6 0.05 0.051 0.047 0.049 
0.8 0.073 0.065 0.066 0.068 
1 0.085 0.086 0.088 0.086 

 

Based on these data, a calibration curve was drawn to determine 
manganese content in a water sample. 
 

 

Fig. 3. Calibration curve of optical density dependence 
from the concentration of manganese  

The data given in table 4 show manganese content in water sam-
ple for 4 months before and after treatment. 

As can be seen from figure 4, concentration of heavy metals in wa-
ter samples before and after treatment has little difference and, according-
ly, the cleaning efficiency is modest. However, concentration of manga-
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nese in December, 2019 gave a completely different result, since after 
purification, the concentration of manganese increased by 0.4 mg/dm3. 
 

Table 4 

Manganese content before and after cleaning for 4 months 

Data 
Before cleaning 

С(Mn) 
After cleaning 

C(Mn) 
Cleaning efficiency,% 

06.11.2019 0.56 0.11 80.35 
10.12.2019 0.11 0.01 90.9 
15.01.2020 0.29 0.15 48.27 
06.02.2020 0.84 0.73 13.09 

 

 

Fig. 4. Graph of manganese concentrations 
before and after water sample cleaning 

Conclusion 

The results obtained indicate that iron concentration decreased af-
ter cleaning, respectively, the cleaning efficiency was 54–96 %. Studies 
have shown that the concentration of manganese before and after clean-
ing has a small difference and, accordingly, the cleaning efficiency was 
in the range of 13–80 %. In accordance with the Standard 2506–2014 of 
the Republic of Kazakhstan, water is referred to technical one. Technical 
conditions: the water is suitable for technical use. 
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