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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
 

УДК 587.18 

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

ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 
ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ 

ЧЕЛОВЕКА 

В статье представлены данные чувствительности обитающих на кож-
ных покровах человека бактерий к ряду новых антибактериальных соедине-
ний. Показано, что наибольшим антибактериальным эффектом на планктон-
ные культуры всех использованных бактерий обладают препараты очищенной 
фракции лейкоцитарного белково-пептидного комплекса и химически синте-
зированного препарата «SA», производного изохинолина. 

Ключевые слова: бактерии, антибактериальные соединения, «шах-
матная доска». 

 

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

SEARCH FOR NEW OPPORTUNITIES TO SUPPRESS FILM-FORMING 
BACTERIA ON HUMAN SKIN 

The article presents data on the sensitivity of bacteria living on human skin 
to a number of new antibacterial compounds. It was shown that preparations of the 
purified fraction of the leukocyte protein-peptide complex and the chemically syn-
thesized preparation «SA», an isoquinoline derivative, have the greatest antibacterial 
effect on planktonic cultures of all used bacteria. 

Keywords: bacteria, antimicrobial compounds, «checkboard». 
 
Бактерии обитают повсеместно: в воде, почве, воздухе, 

а также в живых организмах. Известно, что на поверхностях кож-
ных покровов человека наиболее часто встречаются бактерии се-
мейств Enterobacteriaceae, Streptococcaceae, Pseudomonadaceae, 
Corynebacteriaceae, а также разных видов Propionibacterium, 
Staphylococcus и различных дрожжевых организмов [1]. Одной из 
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актуальных проблем современной медицины является возникнове-
ние резистентности бактерий к существующим антибактериальным 
препаратам. Одним из механизмов антибиотикорезистентности 
бактерий является образование ими биоплёнок. Матрикс плёнок 
деактивирует антибиотики в поверхностных слоях и снижет ско-
рость их проникновения [2]. Одним из подходов решения пробле-
мы антибиотикорезистентности бактерий является поиск новых и 
модификация традиционных препаратов, а также совместное ис-
пользование антибактериальных соединений. 

Цель настоящего исследования ‒ изучение чувствительности 
бактерий, обитающих на кожных покровах человека, к новым ан-
тибактериальным соединениям. 

Материалы и методы 
Объектами для исследований служили бактерии Staphy-

lococcus cohnii ВКМ В-3165, Escherichia coli ВКМ К-12, Escherichia 
coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 и выделенный 
с поверхности кожи человека изолят «А», идентифицированный 
нами как Bacillus subtilis. 

В качестве антибактериальных соединений использовались 
следующие препараты: ZnSO4×7H2O; «SA» 335-4 – ((8,9-диметокси-
5,5-диметил-2,3,5,6-тетрагидроокса-золо[2,3-а]изохинолин-4-иум-2-
ил) метил) ртуть (II) хлорид – новый синтетический препарат, произ-
водное изохинолина, полученный в Институте технической химии 
Уральского отделения Российской академии наук (ИТХ УрО РАН); 
Хкв 100 %-ный – высокомолекулярный (200 кДа) кватернизирован-
ный со степенью замещения (СЗ) 100 %-ный хитозан, полученный из 
лаборатории инженерии биополимеров Центра «Биоинженерия» 
РАН; антибактериальный пептид хоминин (H), выделенный из сред 
культивирования бактерий Staphylococcus hominis в лаборатории 
биохимии развития микроорганизмов Института экологии и генети-
ки микроорганизмов Уральского отделения Российской академии 
наук (ЛБРМ ИЭГМ УрО РАН) [3]; препарат активной фракции (AF) 
лейкоцитарного белково-пептидного комплекса («БиоМед», Россия), 
полученный очисткой на хроматографе Äktapurifier (GE Healthcare, 
Швеция). 

Определение минимальных ингибиторных концентраций 
(МИК) использованных соединений проводили методом серийных 
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разведений в бульоне [4]. Для оценки совместного действия анти-
бактериальных препаратов на планктонные культуры микроорга-
низмов использовали метод «шахматной доски» [5]. 

Результаты 
Результаты определения чувствительности планктонных 

культур бактерий представлены в таблице. 

Диапазоны минимальных ингибиторных концентраций 
использованных в работе антибактериальных соединений (мкг/мл)  

Антибактериальный 
препарат S. aureus S. cohnii  «А»  E. coli K-12 E. coli 25922 

 «SA» 335-4  0,97–1,95 0,97–1,95 0,97–3,9 3,9–31,25 3,9–31,25 
AF  1,56–3,1 0,78–1,56 3,1–12,6 3,1–12,6 6,2–12,6 

ZnSO4×7H2O  312–624 312–624 312–624 312–1048 625–1250 
Хкв 100 %-ный  15,6–125 1,95–3,9 2–5 31,25–500 1000–2000 

H н/ч 10–43 ˃3000 н/ч н/ч 

Примечание: н/ч – не чувствителен. 
 
Было установлено, что все культуры бактерий наиболее чув-

ствительны к препаратам «SA» 335-4 и AF. Однако чувствитель-
ность бактерий E. coli к ним характеризовалась расширением диа-
пазонов МИК в большую сторону. 

Изучение совместного действия антибактериальных препа-
ратов на планктонные культуры бактерий показало, что сочетание 
препаратов AF и «SA» 335-4 обладало наибольшим подавляющим 
действием для всех бактерий, так как средние значения индексов 
фракционных ингибиторных концентраций находились в диапазоне 
частичного синергизма или аддитивности. На рисунке представлен 
частный случай изоболограммы взаимодействия этих соединений 
на культуру E. coli ATCC 25922, которая имеет вогнутый вид, что 
означает синергизм сочетания препаратов. 

Ранее установлено, что исследуемые культуры способны об-
разовывать биоплёнки и, являясь частью обычной микробиоты 
кожных покровов, могут развиваться и в многовидовых плёнках. 
В дальнейших исследованиях планируется использовать пару анти-
бактериальных соединений AF и «SA» 335-4 для подавления инди-
видуальных и многовидовых биоплёнок исследуемых бактерий. 
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Рис. Изоболограмный анализ совместного действия препаратов  
AF и «SA» 335-4 на планктонную культуру E. coli ATCC 25922 

Заключение 
По полученным результатам можно сделать вывод, что пре-

параты AF и «SA» 335-4 обладают наибольшим антибактериаль-
ным действием в отношении практически всех использованных 
в работе бактериальных культур, и поэтому их совместное приме-
нение может быть перспективным для подавления как индивиду-
альных, так и многовидовых биоплёнок использованных бактерий 
в будущих исследованиях. 
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УДК 577.151.52 

И.И. Анашкина, А.В. Портнова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
НА БИОСИНТЕЗ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ  

КУЛЬТУРОЙ B. SUBTILIS 

В процессе выполнения работы по разработке основ гибкой техноло-
гии получения легкоусвояемых кормов для сельскохозяйственных живот-
ных, содержащих Bacillus subtilis, путем биоконверсии отходов зернового 
растительного сырья было произведено исследование влияния состава пита-
тельной среды на продуцируемые бактериями протеолитические ферменты. 

Ключевые слова: ферменты, протеолитическая активность, питатель-
ная среда, Bacillus subtilis. 

I.I. Anashkina, A.V. Portnova 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT MEDIA COMPOSITION 
ON THE BIOSYNTHESIS OF PROTEOLYTIC ENZYMES BY B. SUBTILIS 

In the process of developing the basics of a flexible technology for ob-
taining easily digestible feed for farm animals containing Bacillus subtilis by 
bioconversion of waste grain plant raw materials, the influence of the composi-
tion of the nutrient medium on the proteolytic enzymes produced by bacteria 
was studied. 

Keywords: enzymes, proteolytic activity, nutrient medium, Bacillus subtilis. 
 
Перспективным направлением в биотехнологии является 

использование зерновых отходов в качестве субстрата для про-
биотических бактерий с получением новых продуктов. Самой 
доступной и эффективной основой пробиотических препаратов 
являются спорообразующие бактерии рода Bacillus. Протеолити-
ческие ферменты, выделяемые B. Subtilis в процессе метаболизма, 
способны переработать трудноперевариваемые корма для сель-
скохозяйственных животных на основе отрубей на легкоусвояе-
мые белки и аминокислоты [1]. 

В представленной работе субстратом являются пшеничные 
отруби (отход зернового производства) [2]. В качестве пробиотиче-
ских бактерий использовали культуру B. Subtilis, выделенную из 
сена. Питательные среды для культивирования содержали набор 
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солей, обеспечивающих потребность вегетативных и спорообра-
зующих бактерий в ионах Mg2+, Ca2+, Na+, К+, а также пшеничные 
отруби в количестве 5 %. В качестве источника углерода использо-
вали разное количество глюкозы: 0; 0,5; 2,5; 5; 7,5; 10 %. Инокуля-
том являлась суточная культура B. Subtilis, она вносилась в пита-
тельные среды в количестве 1 %. Инкубирование проводили с ис-
пользованием термостатированного орбитального шейкера при 
37 °С и 130 об/мин в течение 7 суток. Количество аминокислот оп-
ределяли каждые 24 часа методом формольного титрования. 

При гидролизе белка вследствие разрыва пептидных связей 
в нем происходит нарастание одновременно карбоксильных и 
аминных групп в эквивалентных количествах. Для определения 
количества карбоксильных групп используется метод Серенсе-
на [3]. Определяя количество карбоксильных групп титрованием, 
одновременно можно судить и о содержании аминных групп, так 
как количество титруемых карбоксильных групп эквивалентно 
количеству связанных формальдегидом аминных групп. Расчет 
азота аминогрупп производили по количеству затраченной щело-
чи, исходя из ее нормальности: 1 мл NaOH (0,1 Н) соответствует 
1,4 мг аминного азота. 

По результатам можно сделать вывод, что протеолитические 
ферменты, продуцируемые B. Subtilis, действуют на добавленные в 
среды отруби, гидролизуют белки до аминокислот, преобразуя их 
легкоусвояемую форму для потребления сельскохозяйственными 
животными. При добавлении глюкозы это происходит активнее. 
Результаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Определение аминного азота формольным титрованием 

0 1 2 3 4 5 6 7  Время, сут.
 

Глюкоза, %  Объем израсходованного 0,1 н раствора NaOH, мл 

0 0,5 1,5 1,7 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 
0,5 0,5 2,5 3,9 4,5 5,2 6,7 7,8 7,9 
2,5 0,5 2,6 4,1 4,7 6,4 7,7 8,7 8,8 
5 0,5 2,6 4,6 5,2 7,8 8,6 9,9 9,9 

7,5 0,5 2,7 4,9 5,8 8,0 8,9 10,2 10,1 
10 0,5 2,8 3,5 4,4 4,9 5,3 5,5 5,7 
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Далее определяли протеолитическую активность в культу-
ральных жидкостях. За единицу протеолитической активности (ПЕ) 
принимают количество фермента, которое за 1 мин при 37 °С ката-
лизирует переход в неосаждаемое 5 % ТХУ состояние такого коли-
чества казеина, которое содержит 1 мкМоль тирозина. Поскольку 
для дальнейших вычислений необходимо перевести параметры в 
молях, переведем количество аминокислот в количество тирозина 
для удобства расчетов. Молярная масса тирозина – 181,19 г/моль. 
Данные представлены в табл. 2 и на рисунке [4]. 

Т а б л и ц а  2  

Количество аминокислот, переведенных на тирозин,  
во времени (моль/л) 

 Глюкоза, %
 

Время, сут. 
0 0,5 2,5  5  7,5  10 

0 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
1  0,012 0,019 0,020 0,020 0,020 0,022 
2  0,013 0,030 0,032 0,036 0,038 0,027 
3  0,015 0,035 0,036 0,040 0,045 0,034 
4  0,018 0,040 0,049 0,060 0,062 0,038 
5  0,019 0,053 0,059 0,066 0,069 0,041 
6  0,019 0,060 0,067 0,076 0,079 0,042 
7  0,019 0,610 0,068 0,076 0,078 0,044 

 

 
Рис. Кинетические кривые накопления продукта реакции 
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После чего были рассчитаны константы Михаэлиса Km (каж) 
и максимальная скорость ферментативной реакции Vм. Результаты 
расчета в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Km (каж) и Vм для разных содержаний глюкозы в среде 

Глюкоза, %  Vм, моль/сут.  Km (каж), моль/л 
0 1,34 0,0049 

0,5 5,87 0,0026 
2,5 6,13 0,0026 
5 6,16 0,0023 

7,5 6,25 0,0022 
10 4,98 0,0028 

 
Таким образом, по результатам кинетических расчетов мож-

но отметить, что Vм для разных количеств глюкозы в среде имеет 
схожее значение. Это говорит о том, что белок, добавленный в сре-
ду (в составе пшеничных отрубей), расщепляется до аминокислот 
примерно с одинаковой скоростью. Также это подтверждается зна-
чениями Km, которые свидетельствуют о сродстве субстрата к клет-
кам и уменьшаются с увеличением в составе глюкозы (чем меньше 
Km, тем большее сродство возникает у фермента к субстрату). Од-
нако при добавлении в среду достаточно большого количества 
глюкозы (10 %) наблюдается самая меньшая скорость реакции, из 
чего можно прийти к выводу, что произошло ингибирование и та-
кое количество глюкозы критично сказалось на расщеплении. Сле-
дует отметить, что при отсутствии глюкозы в среде аминокислоты 
образуются в малом количестве. Это свидетельствует о том, что 
микроорганизмам необходим углеродный субстрат в среде для 
осуществления реакций расщепления белка (в составе пшеничных 
отрубей) на аминокислоты. 

Результаты расчетов можно использовать в дальнейших ис-
следованиях, и они говорят о том, что глюкоза необходима бакте-
риям B. Subtilis для ускорения и увеличения глубины процесса 
расщепления белка. Однако стоит рассмотреть, насколько это целе-
сообразно с экономической точки зрения. 
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УДК 006: 615.322+606 

Е.Р. Ахмадулина, Р.Г. Хайбуллин, Л.В. Волкова 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОМАССЫ ЛИСТЬЕВ A. lappa L. 

Рассмотрена проблема отсутствия нормативной документации по стан-
дартизации листьев A. lappa L. Проведены эксперименты по определению по-
казателей качества различных видов биомассы. Установлены предварительные 
показатели стандартизации для биомассы листьев A. lappa L. 

Ключевые слова: стандартизация, растительное сырье, лопух боль-
шой, листья. 

E.R. Akhmadulina, R.G. Khaibullin, L.V. Volkova 

STANDARDIZATION OF A. lappa L. LEAVES BIOMASS 

This article discusses of the regulatory documentation lack problem on the 
A. lappa L. leaves standardization. Experiments of various biomass types quality 
indicator determine were performed. Preliminary standardization indicators for 
A. lappa L. leaves biomasswere established. 

Keywords: standardization, plant raw material, burdock, leaves. 

Введение 
В настоящее время фитопрепараты продолжают набирать 

популярность на фармацевтическом рынке, вместе с тем растет и 
спрос на сырье, участвующее в изготовлении лекарственной про-
дукции. Перечень используемого на сегодняшний день раститель-
ного лекарственного сырья очень вариативен и включает в себя 
множество наименований. Основным гарантом качества сырья яв-
ляется его стандартизация, представляющая собой комплекс мер, 
применяемых в процессе производства с целью получения высоко-
качественной продукции. Контроль качества направлен на провер-
ку качественных и количественных характеристик как для исход-
ного лекарственного сырья, так и для готовой продукции [1]. 

Одним из перспективных видов лекарственного сырья явля-
ется Arctium lappa L. (лопух большой). Корни лопуха широко ис-
пользуются в качестве лекарственного сырья за счет своего биохи-
мического состава. Они богаты полисахаридами, незаменимыми 
аминокислотами и маслами. В них содержится до 50 % полисаха-
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рида инулина, 12 % протеина, а также эфирное бардановое масло, 
которое обладает антисептическими свойствами (около 0,18 %), и 
жирное масло, в состав которого входят пальмитиновая и стеари-
новая кислоты [2]. В народной медицине корни лопуха использу-
ются как мочегонное, обезболивающее и стимулирующее пищева-
рение средство. В фитопрепаратах корень лопуха применяют как 
богатый источник инулина. На данный вид сырья имеется фарма-
копейная статья, регулирующая его качество. 

Не меньший интерес представляют листья лопуха большого, 
которые редко используются в фармацевтическом производстве. 
В народной медицине их применяют при поражениях кожи (ранах, 
ожогах, экземе) из-за оказываемого ими противовоспалительного и 
антиоксидантного действия [3]. В листьях лопуха также содержит-
ся широкий спектр биологически активных веществ, таких как ас-
корбиновая кислота, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, 
полисахариды (в том числе инулин) и слизи [4]. 

На сегодняшний день качественное и количественное иссле-
дования химического состава листьев лопуха большого в фармако-
пейных статьях не фигурируют. Таким образом, стандартизация 
листьев лопуха большого является перспективной областью иссле-
дования. 

Экспериментальная часть 
В качестве образцов растительного сырья использовали ли-

стья лопуха большого, собранные в экологически чистом месте на 
территории Пермского края. В ходе работы было проведено срав-
нение содержания некоторых групп химических веществ в све-
жих, подвергшихся заморозке, а также высушенных и ферменти-
рованных листьях лопуха. Ферментацию растительного сырья 
проводили согласно методике, описанной в патенте на изобрете-
ние RU 2019 119 049 A [5]. Сравнение сырья проводилось по сле-
дующим характеристикам: содержание дубильных веществ, зола 
общая, зола, не растворимая в 10 % растворе хлористоводородной 
кислоты, экстрактивные вещества, полисахариды (содержание 
суммы фруктозидов и фруктозанов в пересчете на инулин), мик-
робиологическая чистота сырья. Количественное определение 
выбранных показателей проводилось согласно методикам Госу-
дарственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания [6]. 
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Результаты и их обсуждение 
Провели анализ собранного на территории Пермского края 

сырья по выбранным ранее параметрам. По результатам проведён-
ных экспериментов были получены следующие результаты (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Результаты определения качественных параметров свежего 
и замороженного сырья 

Параметр Свежее сырьё Замороженное  
сырьё (2 месяца)  

Дубильные вещества, %  0,97 ± 0,05 2,34 ± 0,03 
Экстрактивные вещества, %  20,08 ± 0,07 19,64 ± 0,13 
Полисахариды в пересчёте на инулин, %  3,94 ± 0,04 5,43 ± 0,09 
Зола общая, %  28,9 ± 0,11 13,82 ± 0,12 
Зола, не растворимая в 10 % р-ре HCl, %  1,02 ± 0,02 0,86 ± 0,04 

 
По полученным данным можно сделать вывод, что хранение 

листьев лопуха в замороженном состоянии в течение 2 месяцев не 
повлияло негативно на их качество. Были увеличены показатели со-
держания дубильных веществ и полисахаридов за счёт разрушения 
клеточных структур кристаллами льда и выхода биологически ак-
тивных веществ во внешнюю среду. 

Также был проведен ряд экспериментов с целью сравнения 
числовых показателей сырья лопуха большого свежего и подверг-
шегося заморозке с числовыми показателями сырья, подвергшегося 
ферментации и высушиванию. Результаты экспериментов приведе-
ны в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Числовые показатели продукции, полученной  

из биомассы листьев лопуха большого 

Параметр Высушенное 
сырьё 

Сырьё, ферменти-
рованное традици-

онным методом 

Сырьё, ферменти-
рованное лакто-

бактериями 
Дубильные вещества, %  2,16 ± 0,15 1,43 ± 0,10 1,54 ± 0,12 
Экстрактивные вещества, % 22,39 ± 0,18 24,82 ± 0,14 28,05 ± 0,11 
Полисахариды, %  5,36 ± 0,13 6,42 ± 0,16 13,03 ± 0,10 
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Таким образом, предварительно были установлены некото-
рые показатели стандартизации для свежего, высушенного и фер-
ментированного сырья листьев лопуха большого, собранного на 
территории Пермского края (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Предварительные показатели стандартизации исследуемой 
биомассы, % 

Параметр Свежее 
сырьё 

Высушенное 
сырьё 

Сырьё, фермент. 
традиционно 

Сырьё, фермент. 
лактобактериями

Дубильные вещества,
не менее 0,9 2,0 1,4 1,5 

Экстрактивные  
вещества, не менее 20,0 22,2 24,6 27,9 

Полисахариды,  
не менее 3,9 5,2 6,2 12,9 

Зола общая, не более 28,7 – – – 
Зола, не растворимая 
в 10 % HCl, не более 1,0 – – – 

 
Работа по получению числовых показателей стандартизации 

будет продолжаться с целью накопления наиболее полной резуль-
тативной базы. Полученные результаты показали, что листья лопу-
ха большого имеют биохимическую ценность как сырье для даль-
нейшего производства ценных биологически активных субстанций. 
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УДК 579.222.4 

Е.С. Башкирцев, Е.А. Першин, Е.А. Фарберова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БИОРЕГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ 
УГЛЕЙ, ОТРАБОТАННЫХ ПО ФЕНОЛУ 

В статье представлены результаты исследования процесса биорегенера-
ции активных углей, отработанных по фенолу. Показано, что специально выде-
ленная культура микроорганизмов способна эффективно утилизировать фенол и, 
тем самым, восстанавливать сорбционные свойства активных углей, что позво-
ляет использовать их многократно. 

Ключевые слова: активный уголь, фенол, биорегенерация, культиви-
рование. 

E.S. Bashkirtsev, E.A. Pershin, E.A. Farberova 

THE RESEARCH OF THE PHENOL-SORBED ACTIVATED CARBON 
BIOREGENERATION PROCESS 

The article presents the results of a study of the process of bioregeneration of 
activated carbons used for phenol. It is shown that the isolated culture of microor-
ganisms is able to effectively utilize phenol and, thereby, restore the sorption proper-
ties of activated carbons, which allows them to be used repeatedly. 

Keywords: activated carbon, phenol, bioregeneration, cultivation. 
 
Одной из важных экологических проблем является очистка 

стоков от фенола. Фенол (гидроксибензол, карболовая кислота, 
C6H5OH) – наиболее распространенное соединение класса фенолов, 
представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы со специфи-
ческим запахом, умеренно растворимые в воде, щелочах, спирте, 
бензоле, ацетоне [1]. Фенол применяется во многих отраслях про-
мышленности: нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатываю-
щей, лесохимической, коксохимической, анилинокрасочной. Вод-
ные растворы фенола долгое время применялись как антисептиче-
ские и дезинфицирующие средства. 

В сточных водах промышленных предприятий содержание 
фенолов может превышать 5–10 г/л. Особенно велики концентра-
ции фенола в стоках коксохимических заводов – до 20 г/л, а совре-
менный коксохимический завод сбрасывает в сутки в водоемы до 
4–10 т фенола. Загрязнение связано не только с осуществлением 
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его производства, но и с дальнейшим применением. Важной осо-
бенностью фенолов являются их бактерицидные свойства, которые 
не позволяют напрямую направлять фенолсодержащие сточные 
воды на биологические водоочистные сооружения. По степени воз-
действия на организм фенол относится к высокоопасным вещест-
вам (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.005). Предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны – 0,3 мг/м3. Мак-
симально разовая ПДК в атмосферном воздухе населенных мест – 
0,01 мг/м3, среднесуточная – 0,003 мг/м3. ПДК в воде водоемов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – 
0,001 мг/л. При превышении ПДК возможны отравление, раздра-
жение слизистых оболочек и ожог кожи. Острые отравления фено-
лом происходят при попадании его на кожу. При общем отравле-
нии наблюдается повышение температуры, нарушение функций 
нервной системы и дыхания. При хроническом отравлении – раз-
дражение дыхательных путей, расстройство пищеварения, тошно-
та, слабость, кожный зуд, конъюнктивит [2]. 

Существует множество способов удаления фенола из сточных 
вод, основными из них являются: ионообменная очистка, биологиче-
ская очистка, обратный осмос воды, озонирование и адсорбция ак-
тивными углями. Адсорбция является универсальным методом,  
позволяющим практически полностью извлекать фенол из жидкой 
фазы в отличие от других способов. Адсорбционная очистка эффек-
тивна во всем диапазоне концентраций растворенной примеси, одна-
ко ее преимущества проявляются наиболее полно по сравнению с 
другими методами очистки при низких концентрациях загрязнений, 
то есть при помощи активных углей можно провести более глубокую 
очистку, чем другими способами, приведенными выше. Активные 
угли обладают развитой системой сорбционных пор, их получают из 
различных видов углеродсодержащего сырья (каменный уголь, ка-
менноугольный полукокс, растительное сырье – скорлупа орехов, 
лузга, остатки деревопереработки) [3]. 

В современных условиях экологически важной задачей явля-
ется решение вопроса повторного использования активных углей, 
отработанных по фенолу. В большинстве случаев отработанные 
активные угли просто утилизируют, что экономически невыгодно. 
Существует 4 способа регенерации отработанных активных углей: 
отмывка растворителями и кислотами или щелочами, реактивация 
паром и термическая регенерация. Перспективным способом явля-
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ется биорегенерация отработанного активного угля, но данный 
процесс затруднён из-за бактерицидных свойств фенола. 

В данной работе для исследования были использованы грану-
лированные и дробленые угли марок АГ-3, АГ-5, АР-Е, КАУСОРБ, 
полученных на основе каменноугольного сырья и скорлупы кокосо-
вого ореха. Основные характеристики выбранных марок АУ пред-
ставлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Характеристика углей 

Параметры АР-Е АГ-3 КАУСОРБ АГ-5 
Площадь удельной поверхности по 
методу БЭТ (м2/г)  954 685 806 844 

Предельный объём адсорбционного 
пространства (см3/г)  0,51 0,40 0,42 0,47 

Полуширина пор по методу ДР (нм)  0,83 0,84 0,67 0,81 
Объём микропор (см3/г)  0,45 0,31 0,40 0,39 

 
Адсорбцию фенола проводили из раствора с концентрацией 

фенола 3,1 г/л путем погружения навески АУ в раствор в соотно-
шении Т:Ж = 1:5 на 1 час при постоянном перемешивании. По 
окончании эксперимента уголь отделяли от раствора и определяли 
остаточную концентрацию фенола [4]. Определяли степень извле-
чения фенола и статическую ёмкость образцов углей (табл. 2). 

Как видно из данных табл. 2, наибольшую ёмкость по фено-
лу имеет АУ марки КАУСОРБ. Углеадсорбционный метод очистки 
воды с содержанием фенола 3,1 г/л обеспечивает остаточное со-
держание поллютанта ниже ПДК. 

Для осуществления процесса биорегенерации отработанного 
АУ из образца активного ила была выделена культура микроорга-
низмов – потенциальных деструкторов фенола. Культуру микроор-
ганизмов адаптировали к фенолу при его разных концентрациях на 
жидкой минеральной питательной среде. На рисунке представлены 
кривые роста микроорганизмов на питательных средах в отсутст-
вие фенола и в его присутствии при концентрации 0,02 %. 

Введение фенола в состав питательной среды практически не 
влияет на рост культуры микроорганизмов. Процесс биорегенера-
ции проводили путем погружения пробы отработанного АУ в жид-
кую питательную среду с культурой микроорганизмов ‒ деструк-
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торов фенола. Процесс биорегенерации проводили при температуре 
30 °С в течение 3–4 суток при постоянном перемешивании на ка-
чалке со скоростью вращения 130 об/мин. По окончании процесса 
пробы АУ отделялись от культуральной жидкости методом фильт-
рования, промывались физраствором и дистиллированной водой и 
высушивались на воздухе. После биорегенерации угли направля-
лись на повторную адсорбцию с целью определения их адсорбци-
онных свойств. 

 
Рис. Кривые роста культуры на средах с фенолом и без него 

Т а б л и ц а  2  

 Сорбционная емкость АУ 

Сорбционная емкость, мг/г Угли Исходный I цикл биорегенерации II цикл биорегенерации 
АР-Е 15,46 14,25 10,61 
АГ-3 15,19 15,61 15,18 
АГ-5 15,47 16,60 16,33 

КАУСОРБ 15,41 15,47 13,57 
 
Как видно из результатов табл. 2, сорбционная ёмкость АУ 

после 2 циклов сорбции-биорегенерации практически остаётся по-
стоянной, а в некоторых случаях даже возросла. 

Таким образом, в результате проведенных исследовании вы-
делена и исследована культура микроорганизмов, позволяющих 
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регенерировать активные угли, отработанные по фенолу, с полным 
восстановлением первичных сорбционных свойств АУ, что делает 
возможным их повторное использование в процессах очистки вод-
ных сред. 
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И.С. Безматерных, Л.И. Кононова, В.П. Коробов, Л.В. Волкова 

ВЛИЯНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО БЕЛКОВО-ПЕПТИДНОГО 
КОМПЛЕКСА НА АДГЕЗИЮ БАКТЕРИЙ К ПОЛИСТИРОЛУ 

Проведена оценка чувствительности бактерий к лейкоцитарному бел-
ково-пептидному комплексу. Изучено действие исследуемого препарата на 
адгезию бактерий к полистиролу. 

Ключевые слова: лейкоцитарный пептидный комплекс, антибактери-
альная активность, адгезия, биопленки. 

I.S. Bezmaternykh,, L.I. Kononova, V.P. Korobov, L.V. Volkova 

THE EFFECT OF THE LEUKOCYTE PROTEIN-PEPTIDE COMPLEX  
ON THE ADHESION OF BACTERIA TO POLYSTYRENE 

The sensitivity of bacteria to the leukocyte protein-peptide complex was 
assessed. The effect of the studied drug on the adhesion of bacteria to polystyrene 
has been studied. 

Keywords: leukocyte peptide complex, antibacterial activity, adhesion, biofilms. 
 
Микроорганизмы способны адсорбироваться на биотических 

и абиотических поверхностях с последующей их колонизацией. 
Это является начальным этапом образования биопленок. Биоплен-
ки, в свою очередь, приводят к развитию тяжелых инфекционных 
заболеваний, особенно при использовании различных импланти-
руемых устройств. Соответственно, препятствуя микробной адге-
зии, можно предотвратить и возникновение заболеваний. 

Известно, что образование биопленок многими видами бакте-
рий ведет к появлению их устойчивости к современным антибиоти-
кам [1]. Это определяет целесообразность поиска новых антибакте-
риальных соединений и изучение возможностей одновременного 
использования различных препаратов с целью усиления их эффек-
тивности [2]. Ранее было обнаружено ингибирующее действие лан-
тибиотика варнерина на образование биопленок коагулазонегатив-
ных стафилококков, устойчивых к ванкомицину [3], а также эффек-
тивное подавление биопленок полирезистентных стафилококков 
сочетанным использованием нового синтетического препарата, про-
изводного алкалоида изохинолина, с лантибиотиком хоминином [4]. 
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В этой связи все большее внимание уделяется антибактериальным 
пептидам природного происхождения как альтернативе традицион-
ным антибиотикам, в частности, синтезируемому лейкоцитами чело-
века белково-пептидному комплексу, обладающему антибактери-
альными свойствами [5]. Дальнейшее изучение механизмов действия 
этих соединений представляет существенный научный интерес. 

Цель настоящего исследования ‒ анализ чувствительности 
ряда бактерий к лейкоцитарному белково-пептидному комплексу с 
оценкой его влияния на адгезию бактериальных клеток к гидро-
фобным поверхностям. 

Материалы и методы исследования 
Материалом настоящих исследований служил лейкоцитарный 

белково-пептидный комплекс (ЛБПК), полученный в результате 
ультразвуковой обработки донорских лейкоцитов. Лиофилизирован-
ный препарат этого комплекса растворяли в дистиллированной воде 
до получения концентрации 100 мг/мл. Для исследований раствор 
лейкоцитарного пептидного комплекса подвергали стерилизующей 
фильтрации. В качестве объектов исследования использовали бакте-
рии Staphylococcus aureus АТСС 25923, Esherichia coli АТСС 25922, 
Staphylococcus cohnii ВКМ-В-3165, Esherichia coli ВКМ К-12, Proteus 
vulgaris, Staphylococcus epidermidis АТСС 12228, Staphylococcus 
epidermidis АТСС 29887, Enterococcus faecalis АТСС 29212, 
Staphylococcus haemolyticus 1833, Staphylococcus haemolyticus 18, 
Streptococcus pyogenes NCIBM 8884, Pseudomonas fluorescens АТСС 
948, Rhodococcus erythropolis ИЭГМ 10, Listeria welshimeri Bel-19, 
Listeria grayi МКМ-1 и Listeria seeligeri АТСС 35967.  

Чувствительность микроорганизмов к данному препарату 
определяли путем измерения диаметров зон ингибирования роста 
тест-бактерий после нанесения на поверхность культур 10 мкл рас-
твора лейкоцитарного белково-пептидного комплекса. 

Минимальные подавляющие концентрации (МПК) выявляли 
для чувствительных к препарату штаммов методом серийных мик-
роразведений в бульоне. 

Адгезионную способность бактерий изучали в полистироло-
вых чашках Петри, донные поверхности которых предварительно 
обрабатывали препаратом в объёме 2 мл с концентрацией 10 мг/мл 
0,95%-го раствора NaCl и выдерживали 1 ч при комнатной темпе-
ратуре. После удаления жидкости поверхности промывали фосфат-
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ным буфером (10 мМ, pH = 7,2), подсушивали и вносили бактери-
альные суспензии с содержанием в них бактерий 107 КОЕ/мл в объ-
еме 2 мл. В контрольных опытах поверхности обрабатывали рас-
твором NaCl с концентрацией 0,95 %. Культуры инкубировали без 
перемешивания в течение 30 мин при 37 °С. Затем планктонные 
клетки удаляли аспирацией, дважды промывали фосфатным буфе-
ром, высушивали и окрашивали 0,1 % генцианвиолетом в течение 
2 мин, отмывали от красителя деионизованной водой, высушивали 
и определяли численность адгезированных клеток на микровизоре 
μVizo-103 («Ломо», Россия), просматривая в двадцати полях зрения 
при увеличении ×1250. 

Результаты и обсуждение исследования 
Сравнение чувствительности к ЛБПК ряда использованных 

грамположительных и грамотрицательных бактерий различных 
родов диффузионным методом выявило, что чувствительными к 
его использованной концентрации оказались листерии видов 
L. welshimeri, L. grayi, L. seeligeri и S. cohnii. Это действие проявля-
лось в появлении зон ингибирования роста этих бактерий в месте 
нанесения раствора препарата (рис. 1) на поверхность питательного 
агара и отсутствии ингибирования роста остальных использован-
ных микроорганизмов. 

Методом серийных разведений в бульоне было установлено, 
что исследуемый препарат обладал активностью против бактерий 
S. cohnii с МПК, равной 3,125 мг/мл, L. grayi – 6,25 мг/мл, 
L. seeligeri – 0,78 мг/мл и L. welshimeri – 1,56 мг/мл. 

 
               а                           б                                 в                             г 

Рис. 1. Антибактериальная активность лейкоцитарного пептидного 
комплекса, полученного под действием ультразвука: 

а – L. grayi, б – L. seeligeri, в – L. welshimeri, г – S. cohnii 
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Сравнение адсорбционной способности бактерий использо-
ванных в работе штаммов листерий и стафилококков на гидрофоб-
ной поверхности полистирола представлено на рис. 2, из данных 
которого следует, что штаммы L. welshimeri, L. grayi и L. seeligeri 
обладают пониженной адгезионной способностью, вероятнее всего, 
из-за гидрофильного характера клеток листерий. 

Как показало исследование, предобработка препаратом по-
листирола снижала степень адгезии бактерий обоих родов к поли-
стиролу. Однако на адгезию бактерий S. cohnii влияние препарата 
было выражено в большей степени, так как происходило снижение 
сорбции бактериальных клеток более чем на 50 % по сравнению с 
контролем. В то же время снижение степени адсорбции листерий 
на обработанной препаратом поверхности было менее выражен-
ным – на 5–15 % от контролей (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Адсорбция бактерий на 

поверхности полистирола:  
1 – L. seeligeri, 2 – L. welshimeri, 

3 – L. grayi, 4 – S. cohnii 

 
Рис. 3. Адгезия бактерий на 
поверхности полистирола в 

присутствии лейкоцитарного 
пептидного комплекса:  

1 – L. seeligeri, 2 – L. welshimeri, 
3 – L. grayi, 4 – S. cohnii 

Заключение 
Среди использованных в работе бактериальных штаммов 

чувствительностью к препарату обладали L. welshimeri, L. grayi, 
L. seeligeri и S. cohnii. 

Наиболее эффективно лейкоцитарный белково-пептидный 
комплекс снижал адгезию бактерий S. cohnii. 
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УДК 66.09 

В.О. Букина, Л.Г. Черанева, Т.К. Томчук 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХИТ 
В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Работа связана с исследованием влияния некоторых факторов при ис-
пользовании микроорганизмов Acidithiobacillus ferrooxidans на процесс перера-
ботки химических источников тока. Показана возможность сочетания элек-
трохимических и биохимических процессов в технологии переработки и ути-
лизации отработанных ХИТ. Определены некоторые особенности влияния 
условий проведения процесса биокоррозии. 

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

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

RESEARCH OF CHEMICAL CURRENT SOURSES PROCESSING 
FACTORS IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES 

The work is devoted to the study of the influence of some factors when us-
ing Acidithiobacillus ferrooxidans microorganisms on the process of recycling 
chemical current sources. The possibility of combining electrochemical and bio-
chemical processes in the technology of processing and disposal of spent chemical 
current sources is shown. Some features of the influence of the conditions of the 
biocorrosion process are determined. 

Keywords: biotechnology, A. ferrooxidans, biocorrosion, chemical current 
sources, trivalent iron, chloride ions. 

 
В настоящее время вопросам охраны окружающей среды 

придается огромное значение. При этом большое внимание уделя-
ется обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производ-
ства. К сожалению, технология переработки использованных хи-
мически источников тока (ХИТ) недостаточно развита. Это связано 
с тем, что она обходится дороже самого производства и требует 
постоянного притока сырья. Современные элементы питания 
включают такие, как Pb, Ni, Co, Li, которые по гигиеническим нор-
мативам содержания их в воде представляют второй класс опасно-
сти – высокоопасные вещества [1]. Однако спрос на литиевые ис-
точники питания растет, и с учетом этого актуальным является 
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расширение возможностей их утилизации. Биотехнология может 
предложить альтернативный метод снизить негативную нагрузку 
на экологию. 

«За создание литий – ионных батарей» троим ученым 
в 2019 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Ли-
тий в элементах питания создает их высокую энергетическую ем-
кость и одновременно приводит к увеличению стоимости ХИТ. 
Среди литиевых источников можно назвать литий-кобальтовые, 
литий-феррофосфатные, литий-тионилхлоридные, литий-марган-
цевые и другие. Системы Li-MnO2 самые доступные по цене и 
чаще применяются. Из-за явления самовозгорания при изготовле-
нии этих ХИТ применяются жесткие требования к герметичности 
и эксплуатации. Элементы питания имеют корпус из нержавею-
щей стали, анод, выполненный из металлического лития, и катод 
из оксида MnO2 (или из литий-марганцевой шпинели). Использо-
вание ряда микроорганизмов в биотехнологических процессах 
переработки и утилизации ХИТ может быть более экологически 
безопасным процессом, а часто и менее затратным. 

В биотехнологии извлечения цветных и благородных метал-
лов из руд широко используют тиобактерии. Acidithiobacillus 
ferrooxidans может окислять двухвалентное железо, используя его в 
качестве источника энергии, чтобы поддержать свой автотрофный 
рост. Культура хорошо изучена, бактерии являются грамотрица-
тельными и не образуют спор [2]. Штаммы бактерий способны вы-
держивать высокие концентрации ионов Mn2+ (до 10 г/л) и Fe3+ 
(до 350 г/л) в растворах [3]. Нами культура A. ferrooxіdans была 
выделена из сточных вод шахтного бассейна на питательной среде 
Сильвермана и Люндгрена 9К. Ранее было показано, что на био-
коррозию элементов питания оказывают влияние ионы Fe (III), ко-
торые образуются в результате жизнедеятельности микроорганиз-
мов в сернокислой среде [4]. Поэтому в данной работе важно было 
выяснить, какие факторы при использовании бактерий влияют в 
большей степени на растворение ХИТ. 

Ионы водорода могут играть роль активатора коррозии. Для 
изучения влияния рН растворов в качестве реагента была выбрана 
щавелевая кислота, которую используют для удаления ржавчины и 
оксидных плёнок на металле, и которая не является кислотой-
окислителем. По изменению массы литий-марганцевой батарейки 
марки CR2032 и анализируя величину рН растворов, приходим к 
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выводу, что значение кислотности существенно не влияет на про-
цесс растворения и доля растворения ХИТ низкая (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

 Влияние содержания щавелевой кислоты 

 №  Конц. кислоты, 
моль/л 

pH 
раствора 

pH 
ч/з 2 нед. 

Доля раств. 
ч/з 2 нед, %  

1 0,6 1,18 0,86 7,7 
2 0,06 1,65 3,97 0,7 
3 0,006 2,04 6,35 0 
4 0,001 3,03 6,33 0 

 
На процесс окисления корпуса ХИТ может влиять сульфат-ион 

серной кислоты. Как показывает эксперимент добавление сульфата в 
виде соли Na2SO4 не сказывается на изменении доли растворения ба-
тарейки или на показателе коррозии Кm

± (табл. 2). Добавление суль-
фат-ионов в виде соли Fe2(SO4)3 способствует значительному увели-
чению данных показателей, что можно связать как с увеличением 
концентрации ионов Fe3+, так и с некоторым снижением величины рН-
раствора. При этом концентрация ионов марганца (II) в растворах дос-
тигала величины 2,2 г/л, а ионов лития – 0,4 г/л. 

Т а б л и ц а  2   

 Влияние содержания солей железа 

 №  Реактив pH 
в начале эксп. 

pH 
в конце эксп. 

Доля  
раств., %  Кm± 

1 FeCl3 без добавок 0,63 1,56 26,58 4,5 
2 FeCl3 + Na2SO4 0,85 2 26,01 4,4 
3 FeCl3 + Fe2(SO4)3 0,48 1,01 47,66 7,7 

 
Другим фактором увеличения скорости коррозии может быть 

наличие ионов хлора, применение которых ограничено из-за их 
антибактериальной активности. В связи с этим в наших исследова-
ниях было проведено изучение сочетания электрохимических и био-
химических процессов в технологии переработки и утилизации отра-
ботанных ХИТ. Для проверки выживаемости A. ferrooxіdans в пита-
тельную среду 9К с бактериями, имеющую рН = 2, вводили 
щавелевую и соляную кислоту. Как показал эксперимент, при до-
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бавлении кристаллов щавелевой кислоты бактерии через 3 недели 
не обнаружены, вероятно, вследствие ее токсичности. При исполь-
зовании соляной кислоты бактерии присутствовали в растворах 
даже в очень сильнокислой среде. Наибольшее количество микро-
организмов наблюдалось в пробах с раствором HCl, имеющих кон-
центрацию 0,1 моль/л. 

Изучение кинетических показателей процесса растворения 
ХИТ в таком растворе в течение 7 суток при постоянном переме-
шивании на качалке при температуре 30 °С показало, что доля рас-
творения батарейки не превышает 4–6 %. Увеличение концентра-
ции кислоты приводит к снижению концентрации бактерий, однако 
доля растворения ХИТ возрастает в 10 раз. 

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии смеси суль-
фата и хлорида трехвалентного железа, а также растворов соляной 
кислоты на процессы биокоррозии литий-марганцевых элементов 
питания. 
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УДК 579.22 

А.О. Габова, А.В. Тюленев, Г.В. Смирнова, О.Н. Октябрьский 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАННЕГО ОТВЕТА BACILLUS SUBTILIS  
ПРИ ГОЛОДАНИИ ПО АЗОТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 

Характерной особенностью раннего ответа растущей культуры B. subtilis 
на стресс голода по источнику азота является быстрое изменение физиологиче-
ских параметров. С применением электрохимических сенсоров и традиционных 
методов при данном стрессе были выявлены резкая остановка роста, которая 
сопровождалась ингибированием дыхания и выбросом сульфида в среду, а также 
увеличение уровня экстраклеточного калия. 

Ключевые слова: Bacillus subtilis, голодание по азоту, электрохимиче-
ские сенсоры. 

A.O. Gabova, A.V. Tyulenev, G.V. Smirnova, O.N. Oktyabrsky 

STUDY OF THE EARLY RESPONSE OF BACILLUS SUBTILIS  
DURING NITROGEN FASTING USING ELECTROCHEMICAL  

SENSORS 

A feature of the early response of a growing culture of B. subtilis to nitro-
gen starvation stress is a rapid change in physiological parameters. Under this 
stress, a sharp stoppage of growth was detected, which was accompanied by inhi-
bition of respiration and the release of sulfide into the environment, as well as an 
increase in the level of extracellular potassium using electrochemical sensors and 
traditional methods. 

Keywords: Bacillus subtilis, nitrogen starvation, electrochemical sensors. 
 
В процессе нормальной жизнедеятельности бактерии посто-

янно подвергаются различным стрессам, среди которых голодание 
по различным субстратам: азоту, фосфору и углероду. В настоящей 
работе особое внимание уделяется исследованию раннего ответа 
растущей культуры B. subtilis на стресс голода по источнику азота 
с применением электрохимических сенсоров и регистрацией важ-
ных физиологических параметров в реальном времени непосредст-
венно в растущей культуре, в сочетании с традиционными метода-
ми, предусматривающими отбор проб для анализа. 
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Материалы и методы 
Культуру Bacillus subtilis-428 (коллекция ВКМ) выращива-

ли в термостатируемом орбитальном шейкере при 37 °С на среде 
М9 [1] с низким содержанием азота (в 20 раз меньше, чем в стан-
дартной среде) и 0,6 % глюкозы. Исчерпание азота происходило в 
середине экспоненциальной фазы роста. Измерение оптической 
плотности и расчет удельной скорости роста проводили традици-
онными методами. 

Регистрацию изменений физиологических параметров рас-
тущих культур B. subtilis проводили с помощью установленных 
непосредственно в колбах электрохимических сенсоров. Инфор-
мация, поступающая от отдельных блоков регистрации, непре-
рывно и синхронно обрабатывалась с применением единого аппа-
ратно-программного комплекса. Парциальное давление кислорода 
(dO2) в среде определяли полярографическим методом с помощью 
электрода Кларка на модифицированном контроллере BioFlo 110 
(New Brunswick Scientific Co., USA). Концентрацию экстракле-
точного сульфид-иона определяли сульфид-специфичным халько-
генидным электродом XC-S2--001 (Sensor Systems Company, РФ). 
Уровень экстраклеточных ионов калия (K+) регистрировали  
K+-селективным сенсором ELIS-121K («ИТ», РФ). Более подроб-
но используемые методы представлены в работе коллектива ис-
следователей ЛФГМ [2]. 

Результаты 
Бактерии B. subtilis в нормальных условиях (контроль) росли 

с удельной скоростью (µ) 0,18 ± 0,05 ч–1. При исчерпании источни-
ка азота клетки прекращали рост, с падением µ до нуля. Остановка 
роста сопровождалась быстрым повышением парциального давле-
ния кислорода в среде, что свидетельствовало об ингибировании 
дыхательной активности клеток (рис. 1). 

Одновременно с резкой остановкой роста и изменением ды-
хательной активности отмечалось обратимое падение потенциала 
сульфид-специфичного электрода на 49,8 ± 3,2 мВ, указывающее 
на активную продукцию эндогенного сульфида клетками 
(138,9 ± 9,9 нМоль), стабильно сохраняющуюся на протяжении 
120 мин (рис. 2, а). 
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Рис. 1. Изменение дыхательной активности в культуре B. subtilis  

в контроле и при наступлении голодания по азоту  
(момент начала голодания обозначен стрелкой) 

   
                                а                                                             б 

Рис. 2. Изменение продукции сульфида (а) и изменение уровня 
экстраклеточного калия (б) в культуре B. subtilis в контроле  

и при наступлении голодания по азоту  
(момент начала голодания обозначен стрелкой) 

 
В отличие от B. subtilis, у Escherichia coli генерация сульфида 

в аналогичной ситуации была менее интенсивной и имела обрати-
мый характер. Наблюдаемый феномен выраженной и длительной 
продукции H2S у грамположительных бактерий B. subtilis может 
быть связан с отсутствием у них глутатиона (GSH), который 
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у большинства грамотрицательных бактерий является универсаль-
ным редокс-буфером и играет роль резервной формы и депо цис-
теина. Известно, что при резкой остановке роста бактерий, связан-
ной с исчерпанием субстрата или другими неблагоприятными воз-
действиями, уровень цистеина в цитоплазме может значительно 
возрастать из-за ингибирования синтеза белка [3], что является ток-
сичным для клетки. В этих условиях основная доля избыточного 
цистеина, который у E. coli включается в GSH, у B. subtilis разлага-
ется с образованием H2S. 

В этих же условиях K+-специфичный электрод регистриро-
вал резкое увеличение уровня экстраклеточного калия, что могло 
указывать на снижение способности клеток к его удержанию про-
тив градиента концентрации, что в свою очередь может также ука-
зывать на частичную утрату клетками мембранного потенциала при 
наступлении голодания по азоту (рис. 2, б). 

Выводы 
Исследование раннего ответа на стресс голода по источнику 

азота у бактерий B. subtilis с применением синхронного монито-
ринга в комплексе с традиционными методами позволило выявить 
тесную взаимосвязь между такими важными физиологическими 
параметрами, как удельная скорость роста, дыхательная активность 
и продукция сульфида. Наблюдаемые изменения этих параметров 
являются хорошим индикатором стрессовой реакции и отражением 
процессов, сопряженных с механизмами адаптации клеток и под-
держания гомеостаза цистеина в резко меняющихся условиях ок-
ружающей среды. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания 

АААА-А19-119112290009-1 и при поддержке Гранта РФФИ  
19-44-590009. 
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М.К. Дегтерева, К.О. Малышева, Е.И. Яковлева 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ УГЛЕВОДОРОДАМИ  
НА ЧЕРВЕЙ И МИКРООРГАНИЗМЫ 

Рассматривается вопрос оценки загрязнения почв смесью углеводоро-
дов с использованием биологических тест-систем. Проведен модельный экс-
перимент с использованием искусственного грунта и червей вида Eisenia 
andrei. Опыт показал, что концентрации смеси 50 г/кг и 10 г/кг грунта губи-
тельно влияют на червей. Эксперимент по выделению и количественному уче-
ту микроорганизмов почвы показал, что внесение исследуемых углеводородов 
влияет на количество колоний микроорганизмов. 

Ключевые слова: углеводородное загрязнение, дождевые черви, ост-
рая токсичность, влияние на микроорганизмы. 

M.K. Degtyareva, K.O. Malysheva, E.I. Yakovleva 

THE EFFECT OF SOIL POLLUTION BY HYDROCARBONS  
ON WORMS AND MICROORGANISMS 

The issue of assessing soil contamination with a mixture of hydrocarbons us-
ing biological test systems is considered. A model experiment was carried out using 
artificial soil and worms of the species Eisenia andrei. Experimental data has shown 
that the concentration of a mixture of 50 g/kg and 10 g/kg of soil has a detrimental 
effect on worms. An experiment on the isolation and quantitative accounting of soil 
microorganisms showed that the introduction of the studied hydrocarbons affects the 
number of colonies of microorganisms. 

Keywords: oil pollution, earthworms, acute toxicity, effect on microorganisms. 
 
Нефтесодержащие отходы представляют значительную 

опасность для окружающей среды, являются источником загрязне-
ния почв, грунтовых и поверхностных вод. Попадая в почву, нефть 
увеличивает общее количество углерода, отчего в составе почв воз-
растает нерастворимый остаток, что является одной из причин 
ухудшения плодородия. Это приводит к ощутимому экономиче-
скому ущербу земледелию. Естественное восстановление плодоро-
дия почв при загрязнении нефтью происходит очень медленно, 
в течение нескольких десятков лет [1]. 

В ходе оценки загрязнения почв нефтепродуктами исполь-
зуются различные биологические тест-системы, например дожде-
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вые черви, так как их легко разводить в лаборатории. Они наиболее 
чувствительны к загрязнению в почвенной среде [2]. Большое зна-
чение метод биотестирования на дождевых червях приобретает при 
оценке результатов рекультивации (биоремедиации) территорий, 
загрязненных токсичными химическими веществами [3]. 

В процессе биоремедиации нефтезагрязненных почв боль-
шую роль играют микроорганизмы почвы, работающие в симбиозе 
с другими видами, в частности с червями, которые поддерживают 
популяцию микроорганизмов в своем кишечнике и механически 
перемещает их в различные слои почвы. Жизнедеятельность червей 
играет ключевую роль в формировании микробных сообществ 
почв. Цель работы ‒ оценка влияния различного уровня загрязне-
ния углеводородами на червей и микроорганизмы. 

Известно, что допустимое остаточное содержание нефти и 
нефтепродуктов в торфяных болотных верховых почвах для земель 
лесного фонда – 2,8 г/кг почвы, а для земель сельскохозяйственно-
го назначения – 5,3 г/кг почвы. Концентрация допустимого оста-
точного содержания нефти и нефтепродуктов в торфяных болотных 
верховых почвах при биотестировании составляет 50 г/кг [4]. Тест 
оценки острой токсичности с искусственной почвой проводился в 
соответствии с ГОСТ 33036-2014 [5]. Для тестирования был ис-
пользован калифорнийский дождевой червь Eisenia andrei. Для 
опытов брали взрослых особей, живой массой от 300 до 600 мг. 
Был приготовлен искусственный грунт следующего состава: 30 % 
сфагнового сухого и тонко растертого торфа; 10 % каолина; 60 % 
мелкого промышленного песка. 

Приготовленный грунт помещали в чистые стеклянные бан-
ки по 750 грамм в каждую. Далее в него были размещены дожде-
вые черви для адаптации (на 24 часа), после почву из каждой банки 
отдельно высыпали в ёмкость и добавляли туда исследуемое веще-
ство – смесь углеводородов гептана, додекана и тридекана: 50 г/кг; 
10,7 г/кг; 5,3 г/кг; 2,8 г/кг грунта. Каждый образец был приготовлен 
в 4-кратной повторности. 

Червей выкладывали на поверхность почвы в количестве 
10 штук на банку. 

Состояние червей визуально контролировали на протяжении 
всего эксперимента (14 дней). Промежуточный контроль проводи-
ли через 7 дней после начала, он включал в себя: контроль выжи-
ваемости червей, контроль общей массы червей в банке, контроль 
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общего состояния и поведения червей, микробиологическое иссле-
дование почвы (проводилось также в начале теста). 

Результаты эксперимента представлены в таблице. 

 Выживаемость и изменение массы червей в течение эксперимента 

Номер 
банки 

Концентрация 
смеси в грун-

те, г/кг 

Количество 
умерших червей 
в течение всего 

теста 

Общая масса 
червей  
в банке  

в начале, г 

Общая масса 
червей в про-
межуточном 
контроле, г 

Общая масса 
червей  
в банке  

в конце, г 
К1 0 2, 89 2,75 3,03 
К2 0 2,58 2,92 3,14 
К3 0 2,72 2,78 2,80 
К4 

– 

0 2,77 3,08 3,16 
Д1.1 10 2,93 – – 
Д1.2 10 3,02 – – 
Д1.3 10 3,13 – – 
Д1.4 

50  

10 3,24 – – 
Д4.1 10 2,65 – – 
Д4.2 10 2,82 – – 
Д4.3 10 2,72 – – 
Д4.4 

10,7  

10 2,57 – – 
Д3.1 3 2,38 1,31 1,67 
Д3.2 5 2,03 0,70 0,70 
Д3.3 0 2,30 1,88 2,01 
Д3.4 

5,3 г/кг  

0 2,73 2,27 2,55 
Д2.1 0 2,74 2,61 2,94 
Д2.2 0 2,74 2,77 3,02 
Д2.3 0 2,58 2,30 2,84 
Д2.4 

2,8 г/кг  

0 2,80 2,46 2,88 
 
В ходе эксперимента было обнаружено, что концентрации ве-

щества, которые губительно влияют на червей, это 50 г/кг и 10,7 г/кг 
исследуемого вещества на почву. При концентрациях 50 и 10,7 г/кг 
черви остаются на поверхности грунта. Совершают активные движе-
ния, поднимаются над поверхностью грунта, также наблюдаются жел-
тые выделения. Через 15 мин активность падает, через 1–1,5 часа при 
50 г/кг и 2–3 часа при 10,7 г/кг все черви умерли на поверхности грунта. 

При концентрациях вещества 2,8 и 5,3 г/кг общая масса чер-
вей в банке увеличивается также, как и в контроле, следовательно, 
можно сделать вывод, что черви активно передвигаются в грунте 
и питаются. 
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В почвенной экосистеме существует симбиоз микроорганиз-
мов и дождевых червей, так как черви создают микроорганизмам 
благоприятную среду обитания. Поэтому в дополнение нами был 
проведен эксперимент по выделению и количественному учету 
микроорганизмов почвы (взятой из опыта с острой токсичностью). 

Количество микроорганизмов в почве определяли методом 
посева почвенной суспензии на питательную среду (МПА). 

Для выделения почвенных микроорганизмов проводили по-
верхностный посев почвенной суспензии (в 10–1000 разведениях) 
на питательную среду. Подсчитав число колоний микроорганизмов, 
развившихся на чашках Петри по всем повторностям соответст-
вующего разведения, определяли средние число колоний на чашке 
и далее пересчитывали количество микроорганизмов на 1 г воз-
душно-сухой почвы по формуле 

10nаМ
V
⋅= ,  

где а – число клеток микроорганизмов, n – степень разведения,  
V – объем посева (т.е. объем капли). 

Ниже представлена диаграмма (рисунок), которая показыва-
ет изменение численности микроорганизмов от времени. 

 
Рис. Число колоний микроорганизмов  

Данная диаграмма показывает, что количество микроорга-
низмов с течением времени изменяется. Хотя для невысоких уров-
ней загрязнения (2,8 и 5,3 г/кг) в отличие от высоких уровней (10 и 
50 г/г) наблюдается увеличение количества микроорганизмов к се-
редине эксперимента, в целом полученные результаты не показы-
вают однозначной корреляции между уровнем загрязнения грунта 
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и количеством микроорганизмов. Также наблюдали, что при срав-
нении с контролем количество колоний в некоторых чашках с ве-
ществом было больше. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации 
в рамках проекта № FSNM-2020-0024. 
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А.Н. Демидова, Л.В. Литвиненко, И.Б. Ившина 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИОНАМ КОБАЛЬТА АКТИНОБАКТЕРИЙ, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА РАЗНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Изучена устойчивость к катионам кобальта алканотрофных актинобакте-
рий с помощью метода определения минимальных ингибирующих концентра-
ций. Установлено, что кобальт в концентрациях от 0,31 до 2,50 мМ не оказывает 
ингибирующего влияния на жизнеспособность клеток актинобактерий. Отобра-
ны штаммы актинобактерий R. ruber ИЭГМ 382, ИЭГМ 385, ИЭГМ 386, ИЭГМ 
633 и R. rhodochrous ИЭГМ 632, ИЭГМ 654, проявляющие высокую (40,00 мМ) 
устойчивость к ионам кобальта. 

Ключевые слова: актинобактерии, кобальт, минимальная ингибирую-
щая концентрация, устойчивость. 

A.N. Demidova, L.V. Litvinenko, I.B. Ivshina 

COBALT ION RESISTANCE OF ACTINOBACTERIA GROWN 
ON DIFFERENT NUTRIENT MEDIA 

The influence of a carbon source on the resistance of alkanotrophic actino-
bacteria to cobalt cations was studied using the method for determination of mini-
mum inhibitory concentrations (MICs). It was found that cobalt in concentrations 
ranging from 0.31 to 2.50 mM does not have an inhibitory effect on the viability of 
actinobacterial cells. The strains of actinobacteria R. ruber IEGM 382, IEGM 385, 
IEGM 386, and IEGM 633 as well as R. rhodochrous IEGM 632 and IEGM 654 
showing the highest (40.00 mM) resistance to cobalt ions were selected. 

Keywords: actinobacteria, cobalt, minimum inhibitory concentration, re-
sistance. 

 
Актуальной экологической проблемой является загрязнение 

окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), в том числе ко-
бальтом [1]. Несмотря на то, что содержание кобальта и его соеди-
нений в элементах земной коры невелико, присутствие их в почве и 
поверхностных водах нередко превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК). Кобальт широко используется в электротех-
нической, тяжелой промышленности, а также в сельском хозяйстве 
в форме кобальтсодержащих удобрений. Основные источники за-
грязнения природной среды кобальтом – предприятия химической 
промышленности, металлургической и машиностроительной инду-
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стрии. Кобальт и его соединения вызывают сильные токсические 
реакции и аккумулируются в живых организмах за счет того, что у 
катионов кобальта (II) высокая способность к образованию ком-
плексов в слабокислой среде с лигандами фосфор-, кислород-, азот- 
и серосодержащих органических и неорганических ионов [2].  
Кобальт является неотъемлемой составляющей ферментативных 
систем, участвующих в белковом, углеводном и минеральном об-
мене веществ живых организмов. В высоких концентрациях кобальт 
ингибирует рост и жизненные процессы многих микроорганизмов [3]. 
В связи с этим актуальна разработка технологий очистки окружающей 
среды, загрязненной кобальтом. Наиболее экономически выгодным 
способом очистки окружающей среды, загрязненной кобальтом, явля-
ется применение биотехнологических методов с использованием мик-
робных клеток. Поскольку почвенные и водные актинобактерии обла-
дают высокой устойчивостью в экстремальных условиях внешней 
среды, они перспективны для разработки технологии очистки сточных 
вод, загрязненных кобальтом [4]. Цель настоящего исследования – 
изучение устойчивости актинобактерий к воздействию кобальта в за-
висимости от условий их культивирования. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
284 штамма актинобактерий из Региональной профилированной 
коллекции алканотрофных микроорганизмов (http://www.iegmcol.ru, 
ЦКП 480868, УНУ 73559), принадлежащих к Dietzia maris (2 штам-
ма); Gordonia amarae (1), G. rubripertincta (13), G. terrae (28); 
Rhodococcus aetherivorans (3), R. baikonurensis (1), R. cerastii (3), 
R. cercidiphylli (2), R. coprophilus (1), R. corynebacterioides (3), 
R. erythropolis (41), R. fascians (17), R. globerulus (3), R. imtechensis 
(1), R. jostii (14), R. koreensis (1), R. kyotonensis (1), R. ‘longus’ (2), 
R. maanshanensis (2), R. opacus (17), R. percolatus (1), R. pyridinivorans 
(3), R. qingsheengii (7), R. rhodochrous (39), R. rhodnii (1), R. ruber 
(73), R. wratislaviensis (2), R. yunnanensis (1), R. zopfii (1). 

В работе использовали нитрат кобальта (II) (Co(NO3)2×6H2O, 
красные кристаллы, растворимые в воде) в концентрациях от 0,08 
до 40,00 мМ. Определение резистентности актинобактерий к Co2+ 
проводили микролуночным методом [5] при культивировании кле-
ток в разных средах: в богатой питательной среде – мясопептонном 
бульоне (МПБ) и жидкой минеральной среде (МС) следующего 
состава (г/л): Na2HPO4 – 2,00; KH2PO4 – 2,00; KNO3 – 1,00; 
(NH4)2SO4 – 2,00; NaCl – 1,00; MgSO4×7H2O – 0,20; CaCl2×2H2O – 
0,02; FeCl3×7H2O – 0,01; раствор микроэлементов по Пфеннигу – 
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1,00 мл; 10%-ный дрожжевой экстракт – 1,00 мл. В минерально-
солевую среду добавляли н-додекан (С12) в концентрации 3,00 об. %. 
Жизнеспособность бактериальных клеток оценивали с помощью спе-
цифического окрашивания бактерий йодонитротетрозолия хлоридом. 
В работе использовали абиотический и биотический контроль. Все 
эксперименты проводили в восьмикратной повторности. Полученные 
результаты обрабатывали стандартными статистическими методами. 

Результаты исследований. В результате проведенных ис-
следований установлено, что большинство использованных в рабо-
те штаммов проявляли устойчивость к ионам кобальта в диапазоне 
от 0,31 до 2,50 мМ вне зависимости от среды культивирования. По-
казано, что резистентность к кобальту актинобактерий, выращен-
ных в МПБ, в 2–3 раза выше, чем таковая при выращивании клеток 
в МС в присутствии н-додекана (рисунок). По степени устойчиво-
сти к кобальту представителей разных видов можно распределить в 
ряд: R. rhodochrous > R. ruber > R. qingshengii > D. maris > R. Baiko-
nurensis > R. koreensis > R. imtechensis > R. pyridinivorans > R. jostii 
> R. percolatus > R. maanshanensis > R. erythropolis > G. rubri-
pertincta > R. yunnanensis > G. amarae > R. rhodnii > R. cercidiphylli 
> R. wratislaviensis > R. fascians > G. terrae > R. aetherivorans > 
R. ‘longus’ >R. zopfii > R. kyotonensis > R. globerulus > R. percolatus > 
R. coprophilus > R. cerastii > R. corynebacterioides, в котором наибо-
лее устойчивыми к ионам кобальта являются штаммы, принадле-
жащие к R. rhodochrous и R. ruber, а менее устойчивыми – к виду 
R. corynebacterioides. 

 
Рис. Устойчивость штаммов актинобактерий к кобальту 
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По нашим данным, наиболее устойчивыми к ионам кобальта 
(40,00 мМ) оказались штаммы R. ruber ИЭГМ 382, ИЭГМ 385, 
ИЭГМ 386, ИЭГМ 633 и R. rhodochrous ИЭГМ 632, ИЭГМ 654. 
Данные штаммы могут быть использованы при разработке эффек-
тивных способов очистки промышленных сточных вод, загрязнен-
ных кобальтом. 

 
Работа выполнена в рамках госзаданий АААА-А-19-

119112290008-4, ААА-А19-119112290010-7 и гранта РФФИ  
№ 20-44-596001-р_НОЦ_Пермский край с использованием обору-
дования ЦКП «Региональная профилированная коллекция алкано-
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УДК 664.6: 614 

У. Елизарова, Л.Л. Соколовская, Ю.А. Смятская 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ CHLORELLA  
ПРИ ВЫПЕЧКЕ МАФФИНОВ 

В работе рассматривается возможность использования биомассы мик-
роводоросли Chlorella при выпечке маффинов с целью получения функцио-
нального продукта. Подобрана оптимальная добавка биомассы Chlorella, по-
зволяющая сохранить вкус, запах, текстуру, пористость продукта. Доказана 
безопасность кулинарного изделия по содержанию токсичных элементов кад-
мия, свинца, меди и цинка. 

Ключевые слова: микроводоросли, Chlorella vulgaris, маффины, тяже-
лые металлы, органолептические характеристики. 

U. Elizarova, L.L. Sokolovskaya, Yu.A. Smyatskaya 

USE OF CHLORELLA BIOMASS IN BAKING MUFFINS 

The work used the possibility of using Chlorella microalgae biomass when 
baking muffins in order to obtain a functional product. The optimal medicinal bio-
mass of chlorella has been selected, which allows preserving the taste, smell, tex-
ture, and porosity of the product. The safety of the culinary product has been proven 
in terms of the content of cadmium, lead, copper and zinc ions. 

Keywords: microalgae, Chlorella vulgaris, muffins, heavy metals, organolep-
tic characteristics. 

 
Здоровое и функциональное питание – одно из наиболее 

важных и необходимых условий для сохранения здоровья населе-
ния. Функциональные продукты питания содержат пищевые ингре-
диенты, которые дополнительно обогащают пищевой продукт ви-
таминами, пищевыми волокнами, белками, полиненасыщенными 
жирными кислотами, пигментами, углеводами и другими ценными 
компонентами [1]. 

Одним из уникальных компонентов, которые могут исполь-
зоваться в качестве добавки при изготовлении функциональных 
продуктов питания, являются микроводоросли Chlorella. Микрово-
доросли содержат липиды, пигменты, белки, ряд витаминов и дру-
гие ценные вещества. При постоянном употреблении в пищу био-
логически активных добавок на основе Chlorella можно повысить 
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иммунитет, замедлить процессы старения, обогатить организм ан-
тиоксидантами, очистить от шлаков, нормализовать давление, нор-
мализовать уровень сахара и другое. Микроводоросли используют-
ся в пищу в виде суспензии, порошка, в таблетированной форме, а 
также в виде добавки при изготовлении кулинарных изделий [2]. 

При культивировании биомассы Chlorella важно подобрать 
условия для получения биомассы с заданными свойствами. Нами 
был выбран штамм Chlorella vulgaris Beijer и подобраны условия 
для выращивания биомассы с оптимальным составом (рН 6, темпе-
ратура 30 ± 3 °С, освещенность 1200 ± 200 Лк). Состав питательной 
среды Таммия для культивирования содержит макро- и микроэле-
менты. После процесса культивирования биомасса отстаивалась и 
отделялась от надосадочной жидкости методом центрифугирова-
ния. Затем биомасса промывалась от остатков питательной среды, 
после высушивалась в естественных условиях при температуре 
25 ± 3 °С. 

При изготовлении маффинов (американских кексов) исполь-
зовалась традиционная рецептура, часть муки в которых была за-
менена биомассой Chlorella. Было изготовлено 3 вида маффинов, 
следующего состава: 

Образец 1 – 5 % биомассы Chlorella. 
Образец 2 – 10 % биомассы Chlorella. 
Образец 3 – 15 % биомассы Chlorella. 
Образец 4 – без биомассы Chlorella. 
В табл. 1 приведены основные органолептические показа-

тели для маффинов с добавкой Chlorella, оценка произведена по 
5-балльной шкале (ГОСТ 15052-2014). 

Т а б л и ц а  1  

 Органолептические показатели для маффинов с добавкой Chlorella 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 
Вкус 4 3 3 5 
Запах 4 4 4 5 
Структура  5 4 4 5 
Форма  5 5 4 5 
Пористость 4 3 2 5 
Вид в изломе 4 4 3 5 
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Из полученных результатов следует, что внесение добавки 
Chlorella несколько снижает вкусовые свойства готового продукта. 
Блюдо приобретает специфический вкус, поэтому добавка в разме-
ре 5 % является оптимальной. Для улучшения вкусовых свойств 
предложено изменить рецептуру и изготавливать закусочные маф-
фины без добавления сахара. 

В нормативном документе ГОСТ 15052-2014 Кексы. Техниче-
ские условия нормируются такие показатели, как содержание ток-
сичных элементов свинца, кадмия, ртути и мышьяка. С помощью 
метода вольтамперометрии были определены показатели качества 
(табл. 2). Исследования проводились на приборе TA-lab (НПО 
«Томьаналит», Россия) [3]. Предварительно была проведена пробо-
подготовка с помощью программируемой печи ПДП-Аналитика. 

Т а б л и ц а  2  
 
Элемент Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Кадмий менее предела 
обнаружения 

менее предела 
обнаружения 

менее предела 
обнаружения 

менее предела 
обнаружения 

Свинец –//– –//– –//– –//– 
Ртуть –//– –//– –//– –//– 
Мышьяк –//– –//– –//– –//– 
Цинк 0,28 ± 0,09 0,28 ± 0,09 0,31 ± 0,12 0,31 ± 0,12 
Медь 0,0028 ± 0,0011 0,0030 ± 0,0012 0,0035 ± 0,0014 0,0035 ± 0,0014 

 
Содержание цинка и меди не нормируется в нормативной 

документации. Определить содержание этих элементов оказалось 
важным, так как они входят в состав питательной среды. Резуль-
таты исследования показали безопасность полученных продуктов, 
а микроэлементы цинк и медь являются жизненно необходимыми 
элементами. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

– использование Chlorella vulgaris позволяет получить функ-
циональный продукт, обогащенный полиненасыщенными жирны-
ми кислотами, белками и пигментами; 

– грамотно подобранная рецептура позволяет сохранить вкус, 
запах, текстуру, пористость изделия; 

– подготовка биомассы перед добавлением в кулинарное из-
делие позволяет получить абсолютно безопасный продукт. 
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УДК 54.48 + 577.112.6 

Д.И. Зиганшина, Я.А. Климова, Л.Д. Аснин 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ 
СТЕРЕОИЗОМЕРОВ ДИПЕПТИДОВ НА ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫХ 
НЕПОДВИЖНЫХ ФАЗАХ С ПРИВИТЫМИ ЦВИТТЕРИОННЫМИ 

ХИРАЛЬНЫМИ СЕЛЕКТОРАМИ 

Изучены закономерности разделения стереоизомеров дипептидов на 
двух новых некоммерческих хиральных неподвижных фазах, ZWIX (+А) и 
ZWIX (-А), с привитыми цвиттерионными селекторами, полученными хими-
ческой модификацией хинина и хинидина. В качестве подвижной фазы ис-
пользовались водно-метанольные растворы. Показана возможность разделе-
ния стереоизомеров некоторых дипептидов. Изучено влияние на удержива-
ние и разделения состава подвижной фазы. 

Ключевые слова: хиральная хроматография, дипептиды, аланилала-
нин, лейцилфенилаланин, лейциллейцин. 

D.I. Ziganshina, Y.A. Klimova, L.D. Asnin 

REGULARITIES OF RETENTION AND SEPARATION 
OF STEREOISOMERS OF DIPEPTIDES ON ENANTIOSELECTIVE 
STATIONARY PHASES WITH GRAFTED ZWITTERIONIC CHIRAL 

SELECTORS 

The regularities of the separation of stereoisomers of dipeptides on two new 
non-commercial chiral stationary phases, ZWIX (+A) and ZWIX (-A), with grafted 
zwitterionic selectors obtained by chemical modification of quinine and quinidine 
were studied. Water-methanol solutions were used as the mobile phase. The possi-
bility of separating stereoisomers of some dipeptides was shown. The effect of the 
composition of the mobile phase on retention and separation was studied. 

Keywords: chiral chromatography, dipeptides, alanylalanine, leucyl-
phenylalanine, leucyl-leucine. 

 
Низкомолекулярные пептиды и, в частности, дипептиды на-

ходят всё большее применение в пищевой и фармацевтической 
промышленности, сельском хозяйстве [1]. Важное значение имеют 
дипептиды в качестве биомаркеров в физиологических исследова-
ниях и клиническом анализе. Поскольку составляющие пептиды 



 57

аминокислоты (за исключением глицина) являются хиральными 
веществами, существующими в виде двух энантиомеров (L и D), 
дипептиды могут образовывать четыре стереоизомера (LL, LD, DL, 
DD), если в структуру дипептида не входит глицин, или два сте-
реоизомера (L и D), если дипептид содержит один остаток глицина. 
Так как стереоизомеры могут проявлять различную биологическую 
активность [2], важно уметь разделять стереоизомерные смеси для 
контроля их состава и для получения индивидуальных стереоизо-
меров в чистом виде. Одним из популярных способов решения этой 
задачи является жидкостная хроматография. Для разделения энан-
тиомерных смесей хиральных электролитов возможно использова-
ние цвиттерионных хиральных неподвижных фаз (ХНФ), которые 
представляют собой относительно новый класс адсорбентов для 
хиральной хроматографии [3]. Цель работы ‒ изучение хромато-
графического поведения стереоизомеров дипептидов на двух ХНФ 
на основе привитых к силикагелю аддуктов хинина/хинидина с 
аминоциклогексилсульфоновой кислотой, известных под названи-
ем ZWIX (+A) (рис. 1) и ZWIX (-A).  

 
Рис. 1. Структурная формула цвиттерионной хиральной  

неподвижной фазы ZWIZ (+А)  

Экспериментальные данные получены на хроматографе 
Ultimate 3000 (Thermo Fisher, Германия), оснащенном автоматиче-
ским дозатором, термостатом колонок и УФ-детектором. Хромато-
графические колонки, заполненные ХНФ ZWIX (+А) и ZWIX (-А), 
были длиной 150 мм и с внутренним диаметром 3 мм. В качестве 
подвижных фаз использовали водные растворы метанола с объем-
ной долей спирта от 0 до 100 %. Модельными аналитами служили 
стереоизомеры дипептидов Ala-Ala, Leu-Leu и Leu-Phe. 
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Рис. 2. Зависимость фактора удержания от концентрации  

метанола для Leu-Phe на колонке ZWIZ (+А). 
А – содержание метанола в подвижной фазе 

 
Рис. 3. Зависимость фактора удержания от концентрации  

метанола для Leu-Phe на колонке ZWIZ (-А). 
А – содержание метанола в подвижной фазе 
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Было установлено (рис. 2, 3), что на исследуемых колонках 
разделяются энантиомеры (L-Leu-L-Phe и D-Leu-D-Phe, L-Leu-L-
Leu и D-Leu-D-Leu, L-Leu-D-Leu и D-Leu-L-Leu), тогда как энан-
тиомерные пары (L-Ala-L-Ala и D-Ala-D-Ala, L-Ala-D-Ala и D-Ala-
L-Ala, L-Leu-D-Phe и D-Leu-L-Phe) разделить не удалось. В тех 
случаях, когда наблюдается энантиоразделение, переход от колон-
ки ZWIX (+А) к ZWIX (-А) приводил к изменению порядка выхода 
энантиомеров. Данное явление можно объяснить тем, что хираль-
ные селекторы данных ХНФ проявляют псевдоэнантиомерные 
свойства, хотя, строго говоря, являются диастереомерами по отно-
шению друг к другу [4]. 

Наилучшее разделение наблюдается для энантиомеров Leu-
Phe. В общем стереоизомеры этого дипептида удерживаются 
прочнее, чем дипептиды, не имеющие остатка фенилаланина. 
Концентрация метанола в подвижной фазе по-разному влияет на 
удерживание дипептидов и для одного дипептида ‒ на удержива-
ние разных стереоизомеров. Наблюдались убывающие, возрас-
тающие и колоколообразные зависимости фактора удерживания 
от концентрации метанола. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-53-26007. 
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УДК 606 

Д.А. Зимина, С.Б. Чачина 

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БЕЛКА 

Дождевые черви – это один из возможных источников белка, который 
по составу практически ничем не отличается от продуктов животного и расти-
тельного происхождения, следовательно, может быть использован в пищу. 

Ключевые слова: вермикультура, источник пищи, питательные вещества. 

D.A. Zimina, S.B. Chachina 

EARTHWORMS AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF PROTEIN 

Earthworms are one of the possible sources of protein, which is almost the 
same composition as animal and plant products, therefore, can be used as food. 

Keywords: vermiculture, food source, nutrients. 
 
Ежегодно численность населения планеты растет, следова-

тельно, растет и количество потребляемой пищи, однако в неко-
торых регионах планеты, особенно в странах третьего мира, остро 
ощущается нехватка продовольственных запасов. С увеличением 
роста населения, а также учитывая биогенные факторы, уменьша-
ется и площадь земель, пригодных для сельского хозяйства. По-
этому поиск альтернативных источников пищи достаточно акту-
альная проблема на 2022 год. Одним из таких объектов для пита-
ния могут являться дождевые черви. 

В данной работе поставлена цель ‒ сравнить пищевые ха-
рактеристики продуктов животного и растительного происхожде-
ния с продуктами из червей, а также наглядно показать скорость 
роста червей. 

По сравнению с другими источниками пищи и питательных 
веществ, использовать вермикультуру намного выгоднее, посколь-
ку с гектара пшеницы можно получить всего 350 кг белка, кукуру-
зы – 390 кг, а с гектара поверхности культиваторов червей ‒ до 
400 центнеров белковой муки. Проведенные в Воронежском госу-
дарственном педагогическом институте в 1984–1987 гг. исследова-
ния показали, что с 1 т субстрата можно получить до 8 ± 2 кг живой 
биомассы червей примерно за 6 месяцев [1]. 
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Для анализа того, как быстро можно получить необходимый 
продукт, в лаборатории Омского государственного технического 
университета было проведено трехмесячное исследование, соглас-
но которому студенты культивировали калифорнийского червя 
в лабораторных условиях. 

В работе использовали 45 лотков, в каждый из которых было 
помещено по 220 г торфа и по 10 половозрелых червей. Раз в 4–5 дней 
осуществлялись полив торфа тремя видами растворов (вода обычная, 
Байкал и Калифорнийский), а также кормление червей. Один раз 
в месяц осуществлялось взвешивание червей на аналитических весах 
и велся подсчет червей и их коконов. 

В качестве подкормки использовали 5 разных видов продук-
тов: картофель и 4 вида муки (овсяная, гороховая, гречневая и 
пшеничная). Каждый вариант был в трех повторностях. 

В табл. 1, 2, 3 приведены сравнительные характеристики про-
дуктов разного происхождения [1]. 

Исследование размножения червей показало, что наилучшие 
результаты были в контейнерах, которые поливались водой и пита-
лись картошкой. Их индивидуальная продуктивность на третий 
месяц культивирования составила 2,2 единицы, общее число червей 
разных размеров превышало 150. 

Т а б л и ц а  1  

Компонентный состав дождевых червей и продуктов 
сельскохозяйственных животных 

Состав, %  Дождевые 
черви 

Коровье 
молоко 

Свинина 
(мясо)  

Мясо  
птицы 

Говядина 
(мясо)  

Продукты в натуральном виде 
Вода 85,0 88,0 52,0 65,0 51,0 
Сухой материал 15,0 1–2,0 48,0 35,0 49,0 
Жир 1,0 3,6 29,0 <5,4 25,1 
Белок 9,0 3,2 15,1 24,1 17,1 
Золы 0,8 0,8 2,8 4,1 4,2 

Продукты в сухом виде (по 100 г)  
Вода 8,0 9,0 7,9 7,9 8,0 
Сухой материал 92,0 91,0 92,1 92,1 92,0 
Жир 10,1 30,0 50,3 18,3 50,8 
Белок 69,1 26,1 30,0 60,0 28,8 
Др. компоненты 12,8 34,9 11,8 13,8 12,4 
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Т а б л и ц а  2  

Сравнение пищевой ценности белковой (кормовой) муки 
различного происхождения (по 100 г)  

Состав, %  Мука из 
червей 

Мука  
мясная  

(из фарша) 

Мука  
рыбная 

 (из фарша) 

Соевый  
белок  
(конц.)  

Сухие 
дрожжи 

Сухой материал 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 
Жир 10,1 8,0 8,0 1,0 1,0 
Белок 69,1 60,0 61,0 45,0 44,0 
Зола 5,1 21,4 19,6 6,0 6,5 

Т а б л и ц а  3  

Сравнительный аминокислотный состав белков различного 
происхождения (по данным Ю.А. Холина)  

Состав 
 белков, %  

Мука из 
червей 

Рыбная 
мука 

Мясная 
мука Казеин 

Соевый белок 
(по данным 
Макинроя)  

Аспарагин 12,07 12,33 11,95 7,19 7,45 
Глутамин 17,76 21,48 22,69 22,41 9,71 
Серин 8,53 6,61 6,21 6,9 9,13 
Глицин 13,94 8,75 9,33 4,48 7,17 
Гистидин 4,23 2,92 4,07 2,91 2,78 
Треонин 8,11 3,76 7,22 6,27 4,37 
Аланин 9,83 10,27 10,66 4,96 7,53 
Метионин 4,47 3,92 3,35 2,83 – 
Изолейцин 3,92 5,51 5,97 4,83 5,58 
Лейцин 8,74 11,56 12,35 10,77 7,51 
Фенилаланин 2,88 4,8 5,73 4,74 1,28 
Лизин 9,11 10,83 10,74 4,94 6,38 

 
Самые худшие результаты показала комбинация «Гороховая 

мука+ калифорнийский раствор». Индивидуальная продуктивность 
червей составила всего 0,3 единицы. 

Высокий прирост численности червей можно наблюдать в 
варианте «Овсяная мука+ вода». Число особей разных размеров 
составило более 210 червей за три месяца культивирования. 

В первый месяц культивирования актуальной была пробле-
ма смертности червей, особенно в вариантах «Пшеничная мука + 
калифорнийский раствор» и «Гречневая мука+ калифорнийский 
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раствор», где погибло 8 и 6 половозрелых червей соответственно. 
Такие результаты могут быть связаны с тем, что там, где исполь-
зовали муку любого вида, наблюдался рост плесени на поверхно-
сти торфа. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
дождевые черви могут быть использованы в качестве источника 
белка. Если правильно подобрать источник питательных веществ 
для выращивания и соблюдать все условия культивирования 
(влажность, температура, освещение и т.д.), то за короткий про-
межуток времени можно получить достаточное количество же-
лаемого продукта. 
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Дождевые черви – полноценный белок для промышлен-
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Г.З. Ибрагимова, Н.Б. Ходяшев 

ВЫДЕЛЕНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ  
ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА И ИХ АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Выделена культура молочнокислых бактерий из козьего молока. Исследо-
ваны антимикробные свойства с использованием диско-диффузионного метода. 

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, козье молоко, антибиоти-
ческие свойства. 

G.Z. Ibragimova, N.B. Khodyashev 

ISOLATION OF LACTIC BACTERIA FROM GOAT MILK  
AND THEIR ANTIBIOTIC PROPERTIES 

A culture of lactic acid bacteria was isolated from goat's milk. The antim-
icrobial properties were studied using the disk diffusion method. 

Keywords: lactic acid bacteria, goat milk, antibiotic properties. 
 
Молочнокислые бактерии (МКБ) – микроорганизмы, спо-

собные осуществлять молочнокислое брожение с использованием 
углеводов для получения в качестве основного продуцента мо-
лочной кислоты [1]. Помимо молочной кислоты, МКБ синтезиру-
ют такие соединения, как уксусная кислота, диацетил, реутерин, 
пероксид водорода, а также вещества белковой природы – бакте-
риоцины [2].  

Синтез хотя бы одного бактериоцина характерен практиче-
ски для всех бактерий, однако для МКБ свойственно синтезировать 
их в большем количестве [2]. Продуцирующие бактериоцины МКБ 
включают представителей родов: Lactobacillus, Lactococcus, Leuco-
nostoc, Streptococcus и Pediococcus. Наибольшее количество обра-
зующих бактериоцины микроорганизмов было выделено из молоч-
ных и мясных продуктов, а также из почвенных образцов [2]. 

Одним из важных свойств МКБ является антимикробная ак-
тивность. Она проявляется за счет образования ими в процессе 
жизнедеятельности метаболитов, которые способны оказывать ин-
гибирующее действие на условно-патогенные и патогенные микро-
организмы. Ингибирующее действие бактериоцинов связано с на-
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рушением синтеза клеточных стенок и нуклеиновых кислот, а так-
же с образованием пор в мембранах, приводящих к разрушению 
целостности клетки [3]. 

Поиск штаммов МКБ, обладающих высокой активностью и 
оптимальными физиолого-биохимическими свойствами, – акту-
альная задача на сегодняшний день. Расширение источников вы-
деления данных микроорганизмов позволяет обнаружить штаммы 
с новыми свойствами. В настоящей работе в качестве источника 
выделения выбрано козье молоко, которое существенно отличает-
ся по составу от коровьего общим содержанием жира, витаминов, 
микроэлементов и лактозы [4]. 

Материалы и методы исследования 
Ранее была выделена накопительная культура молочнокис-

лых бактерий из кислого козьего молока, затем получена чистая 
культура и исследованы ее морфологические свойства. Результаты 
приведены в статье [5]. 

Изучение динамики роста и кислотообразования МКБ про-
водили на жидкой питательной среде MRS, состав которой приве-
ден в источнике [6]. Колбы помещали на перемешивающее уст-
ройство со скоростью вращения 120 об/мин и температурным ре-
жимом 30 °С. Через определенное количество времени отбирали 
пробы и накопление биомассы фиксировали с помощью фотоко-
лориметра АР-101 (длина волны – 420 нм) каждые 24 часа. В ка-
честве контрольного опыта использовали питательную среду без 
микроорганизмов.  

Для исследования антибиотической активности применяли 
диско-диффузионный метод. В качестве тест-организмов были вы-
браны следующие культуры: Escherichia coli и Bacillus subtilis. 
МКБ культивировали в течение трех суток на жидкой питательной 
среде MRS, далее центрифугированием (5000 об/мин) отделяли 
надосадочную жидкость. В стерильные чашки Петри с агаризован-
ной питательной средой вносили 100 мкл односуточных культур 
тест-организмов и стерильные диски, пропитанные надосадочной 
жидкостью. В качестве контрольного опыта использовали диск, 
пропитанный стерильной питательной средой. Чашки Петри поме-
щали в термостат на одни сутки при температуре 30 °С. 
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Качественную оценку присутствия компонентов белковой 
природы в надосадочной жидкости проводили с помощью реактива 
Фолина. В качестве контрольного опыта использовали питатель-
ную среду без микроорганизмов. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты изучения динамики роста приведены на рисунке. 
Как следует из данного рисунка, первые 24 часа – период за-

держки размножения культуры, так как происходит ее адаптация к 
заданным условиям. Далее с 24 до 48 часов наблюдается интенсив-
ный рост микроорганизмов на выбранной среде с высокой концен-
трацией питательных веществ. Одновременно с накоплением био-
массы происходит снижение pH среды, что свидетельствует о на-
коплении кислых продуктов. 

 
Рис. Кривая роста для культуры, выделенной из кислого  

козьего молока 

Результаты использования диско-диффузионного метода по-
казали, что полученная культура МКБ обладает антибактериальной 
активностью как к грамотрицательным, так и к грамположитель-
ным микроорганизмам. Так, при использовании в качестве тест-
организма Escherichia coli средний диаметр зон просветления во-
круг дисков составил 26 мм, а для Bacillus subtilis – 29 мм (с учетом 
самих дисков диаметром 10 мм). 
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Изменение окраски надосадочной жидкости при добавлении 
реактива Фолина свидетельствовало об образовании бактериоцинов 
белковой природы. 

Выводы 
1. Изучена динамика роста для культуры МКБ на питатель-

ной среде MRS. 
2. Исследована антибиотическая активность выделенной 

культуры с помощью диско-диффузионного метода. Полученные 
результаты свидетельствуют о проявлении культурой антибактери-
ального эффекта по отношению к рассмотренным тест-культурам. 

3. Показано образование антибиотических компонентов бел-
ковой природы в надосадочной жидкости при культивировании на 
среде MRS. 
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УДК 579.24 

Т.В. Калашникова, Л.В. Сутормина,  
Г.В. Смирнова, О.Н. Октябрьский 

РОЛЬ КЛЕТОЧНЫХ РЕДОКС-СИСТЕМ 
В БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИИ У БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI 

Показано, что изменение редокс-ситуации в среде и в клетках Escherichia 
coli в значительной степени влияет на способность бактерий к образованию 
биопленок. Повышение уровня аэрации в культуре бактерий дикого типа 
приводило к 3-кратному снижению массы биопленок. Мутанты, лишенные 
компонентов редокс-систем глутатиона (GSH) и тиоредоксина, а также 
транспортеров, участвующих в трансмембранной циркуляции GSH, демон-
стрировали повышенную способность к биопленкообразованию. Добавление 
в среду антиоксидантов Тролокса и GSH сопровождалось 30–40 %-ным па-
дением количества биопленок. 

Ключевые слова: бактериальные биопленки, редокс-регуляция, глута-
тион, тиоредоксин, Escherichia coli. 

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

THE ROLE OF CELLULAR REDOX SYSTEMS IN BIOFILM 
 FORMATION IN ESCHERICHIA COLI 

In this work, we have shown that changes in the redox situation in the me-
dium and in Escherichia coli cells significantly affect the ability of bacteria to form 
biofilms. An increase in the level of aeration in the culture of wild-type bacteria led 
to a 3-fold decrease in the mass of biofilms. Mutants lacking components of the 
glutathione (GSH) and thioredoxin redox systems, as well as transporters involved 
in the transmembrane cycling of GSH, demonstrated an increased ability to form 
biofilms. The addition of the antioxidants Trolox and GSH to the medium was ac-
companied by a 30–40 % decrease in biofilm formation. 

Keywords: bacterial biofilms, redox regulation, glutathione, thioredoxin, 
Escherichia coli. 

 
Бактерии могут существовать как в виде одиночных свобод-

ноплавающих планктонных клеток, так и в форме биопленок, кото-
рые представляют собой сообщества прикрепленных клеток, по-
груженных в экстраклеточный матрикс, состоящий из адгезинов, 
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экзополисахаридов, белков и ДНК (Karatan, Watnick 2009). Нахо-
дясь в составе биопленки, бактерии приобретают повышенную ус-
тойчивость к различным неблагоприятным факторам, включая воз-
действие антибиотиков и дезинфектантов, что создает большие 
технические и медицинские проблемы и стимулирует поиск спосо-
бов, позволяющих контролировать процесс биопленкообразования. 
Формирование и дисперсия биопленок строго регулируются в ответ 
на изменение условий окружающей среды и требуют перепрограм-
мирования экспрессии многих генов с участием различных сиг-
нальных каскадов и регуляторных факторов, таких как регулятор 
общего стрессового ответа RpoS, малые регуляторные РНК и вто-
ричные мессенджеры, в том числе c-di-GMP (Landini et al., 2010; 
Mika, Hengge, 2013). Активность этих регуляторных факторов мо-
жет прямо (путем воздействия на чувствительные SH-группы в 
белках) или косвенно контролироваться при изменении редокс-
ситуации в среде и в клетках. У бактерий E. coli важнейшими сис-
темами, участвующими в поддержании тиол-дисульфидного стату-
са белков, являются редокс-системы глутатиона и тиоредоксина, 
которые включают также глутатионредуктазу, тиоредоксинредук-
тазу и глутаредоксины. В аэробных условиях глутатион осуществ-
ляет непрерывную трансмембранную циркуляцию (Smirnova et al., 
2012) и может вносить вклад в изменения редокс-статуса пери-
плазмы, тем самым влияя на активность дигуанилатциклаз, фосфо-
диэстераз и гистидинкиназ, которые имеют периплазматические 
редокс-домены и играют важную роль в регуляции образования 
биопленок (Herbst et al., 2018). Цель данной работы ‒ изучение ро-
ли тиоловых редокс-систем клетки, а также эндогенных и экзоген-
ных редокс-активных соединений в контроле процессов биоплен-
кообразования. Для решения этой задачи определяли способность к 
формированию биопленок у мутантов по компонентам клеточных 
редокс-систем и транспорту GSH, а также при добавлении антиок-
сидантов Тролокса и GSH в ростовую среду. 

Объектом исследований служили родительский штамм 
E. coli BW25113 (wt) и делеционные мутанты JW2663 (gshA), 
JW3467 (gor), JW0833 (grxA), JW1051 (grxB), JW5856 (trxA), 
JW0871 (trxB), JW3412 (ggt), JW5897 (gsiA), JW5437 (rpoS) из кол-
лекции Keio. Двойные мутанты gshAtrxA, gortrxB и ggtgsiA были 
сконструированы в нашей лаборатории методом трансдукции с фа-
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гом P1. Бактерии выращивали на минимальной среде MOPS с 4 мМ 
фосфата и глюкозой (0,4 %). Клетки из ночной культуры центрифу-
гировали, ресуспендировали в свежей среде до оптической плотно-
сти ОД600 0,07 и переносили в 12-луночные планшеты. Дальнейшее 
культивирование проводили в двух режимах: 1 – со встряхиванием 
при 330 об./мин в шейкере-термостате Sky Line ST-3L (ELMI) в 
течение двух часов при 37 °С и последующим переносом в стацио-
нарный термостат (режим с аэрацией), 2 – планшеты сразу поме-
щали в стационарный термостат (режим без аэрации). Образовав-
шуюся биопленку определяли через 22 часа культивирования при 
37 °С. С этой целью планктонную культуру сливали, планшет два-
жды промывали дистиллированной водой, высушивали в течение 
30 мин и окрашивали 0,1 % раствором генцианвиолета (2,5 мл кра-
сителя на ячейку объемом 4 мл). После окрашивания планшет про-
мывали водой (5 раз по 4 мл) и высушивали. Затем краситель из 
биопленки экстрагировали спиртом (4 мл на ячейку), по 125 мкл 
которого переносили в 96-луночный планшет для определения 
оптической плотности при длине волны 540 нм (ОД540) на мик-
ропланшетном спектрофотометре xMark TM (BIO-RAD). В экспе-
риментах с добавлением антиоксидантов GSH (1 мМ) или Тро-
локс (1 мМ) вносили в ячейки планшета перед началом культи-
вирования. 

Проведенные нами исследования показали, что характер 
влияния мутаций по компонентам тиоловых редокс-систем и 
транспортерам глутатиона на образование биопленок сильно зави-
сит от условий аэрации (рисунок). Масса биопленок бактерий ди-
кого типа в режиме культивирования со встряхиванием была в 
3 раза меньше, чем в случае, когда культивирование сразу прово-
дилось в микроаэробных условиях. При этом урожай биомассы в 
планктоне над биопленками, измеренный по поглощению при дли-
не волны 600 нм (ОД600), существенно не отличался. Режим аэра-
ции не влиял на биопленкообразование у мутантов trxA и trxB, ли-
шенных соответственно тиоредоксина 1 и тиоредоксинредуктазы. 
Различия, связанные со степенью аэрации, отсутствовали также у 
мутанта rpoS, не содержащего регулятор общего стрессового отве-
та RpoS, и у двойных мутантов gshAtrxA и gortrxB, которые лише-
ны одновременно GSH и тиоредоксина 1 или обеих тиоловых ре-
дуктаз. В отсутствие принудительной аэрации наибольшее отличие 
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от родительского штамма проявляли мутанты gor, grxA, ggt и 
ggtgsiA, показавшие в 1,5–2,0 раза более высокое значение ОД540. 
В режиме с аэрацией все мутанты образовывали в 1,5–4,0 раза 
больше биопленки, чем родительский штамм. Наиболее высокий 
уровень продукции биопленок (в 3–4 раза выше, чем у родителя) в 
этих условиях продемонстрировали мутанты gor, grxA, gshAtrxA, 
ggt, ggtgsiA и rpoS. Наличие этих мутаций существенно изменяет 
редокс-статус в цитоплазме и периплазме бактерий и в среде куль-
тивирования. Отсутствие глутатионредуктазы (Gor) повышает кон-
центрацию GSSG в среде, а отсутствие γ-глутамилтранспептидазы 
(GGT) и АТФ-зависимого кассетного транспортера глутатиона 
GsiABCD (YliABCD) нарушает трансмембранную циркуляцию 
GSH и способствует его необратимому вытеканию из клеток и 
накоплению в среде. Искусственное добавление 1 мМ GSH в 
культуру дикого типа снижало продукцию биопленок на 44 % по 
сравнению с контролем. Водорастворимый аналог витамина Е, 
Тролокс (1 мМ), который не содержит SH-групп, также ингиби-
ровал образование биопленок на 35 %. 

 
Рис. Влияние мутаций и режима аэрации на образование 

биопленок в культурах E. coli 
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Таким образом, изменение редокс-статуса среды и клеток, свя-
занное с наличием мутаций или искусственным добавлением редокс-
активных веществ в среду культивирования, значительно изменяет 
способность E. coli к продукции биопленок. Характер воздействия 
зависит от режима аэрации, но при обоих использованных режимах 
образование биопленок стимулировалось у мутантов с нарушенной 
способностью к восстановлению и трансмембранной циркуляции 
глутатиона. Полученные данные могут служить основой для даль-
нейших исследований, направленных на разработку способов кон-
троля биопленкообразования посредством воздействия на редокс-
чувствительные сайты его регуляторный путей. 

 
Работа выполнена в соответствии с темой № 121112500044-

9 и при поддержке гранта РФФИ-Урал № 19-44-590009. 
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УДК 579.6: 665.6 

Е.М. Калиниченко, Г.А. Козлова 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА СМЕШАННОЙ КУЛЬТУРЫ  
БАКТЕРИЙ НА НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДАХ 

Изучена динамика роста ассоциации углеводородокисляющих микро-
организмов на различных субстратах. В качестве субстратов использовались 
гексадекан, петролейный эфир и керосин. Показано, что наиболее высокие 
удельные скорости роста достигались на среде с керосином в качестве единст-
венного источника углерода и энергии. 

Ключевые слова: микроорганизмы-нефтедеструкторы, биопрепараты, 
углеводородокисляющие микроорганизмы, ассоциация микроорганизмов. 

E.M. Kalinichenko, G.A. Kozlova 

BIODEGRADATION OF PETROLEUM PRODUCTS BY A MIXED  
CULTURE OF HYDROCARBON-OXIDIZING MICROORGANISMS 

The growth dynamics of the association of hydrocarbon-oxidizing microor-
ganisms on various substrates was studied. Hexadecane, petroleum ether, and kero-
sene were used as substrates. It is shown that the highest specific growth rates were 
achieved on a medium with kerosene as the sole source of carbon and energy. 

Keywords: oil-degrading microorganisms, biological products, hydrocar-
bon-oxidizing microorganisms, association of microorganisms. 

 
Нефть и нефтепродукты являются одними из наиболее рас-

пространенных загрязнителей окружающей среды антропогенного 
происхождения. Разливы нефти происходят в процессе нефтедобы-
чи на месторождениях, а также при её транспортировке, приводя к 
нарушению экологического равновесия, обусловливая риски для 
всего живого. При загрязнении нефтью почвы нарушаются её агро-
химические, физические и микробиологические свойства. По экс-
пертным оценкам, масштабы загрязнения почвы в результате дея-
тельности нефтедобывающих и транспортных предприятий на тер-
ритории России достигают 800 тыс. га. Ежегодные потери нефти по 
разным оценкам составляют от 1 до 8 млн т [1]. 

На сегодняшний день разработаны и применяются различные 
физико-химические методы для очистки от нефтяных загрязнений, 
но их применение не позволяет полностью очистить почву от нефте-
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продуктов. Поэтому в конечной стадии очистки рекомендуют при-
менять биологические методы. Способы биологической очистки 
нефтезагрязненных почв и грунтов, основанные на использовании 
ферментативной активности углеводородокисляющих микроорга-
низмов, характеризуются как наиболее эффективные и экологически 
безопасные. Известны два принципиальных подхода к биодеграда-
ции нефтяных углеводородов: интродукция в загрязненную экоси-
стему специально подобранных ассоциаций микроорганизмов-
деструкторов различных классов углеводородных поллютантов;  
активизация аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры путем соз-
дания оптимальных условий для ее развития. Наиболее перспектив-
ны биотехнологии, предусматривающие сочетание этих двух подхо-
дов, в частности, внесение в почву биопрепаратов, включающих бак-
териальные ассоциации и минеральные удобрения [2]. 

Биопрепараты, созданные на основе ассоциаций микроорга-
низмов-нефтедеструкторов, предназначены для очистки от нефти и 
нефтепродуктов почв и акваторий, восстановления функций само-
очищения почвы и водоемов, очистки сточных вод промышленных 
и автотехнических предприятий и др. В связи с тем, что нефть яв-
ляется многокомпонентным сложным субстратом, содержащим 
несколько сотен различных химических соединений, используют 
биопрепараты, состоящие из нескольких штаммов, поскольку мо-
нокультура не способна полностью решить проблему очистки [3]. 

Цель данной работы ‒ исследование свойств монокультур и 
ассоциации микроорганизмов и их роста на различных углеводоро-
дах нефти. Исследование включало несколько этапов: изучение ди-
намики роста микроорганизмов на среде с добавлением гексадекана; 
выбор двух наиболее активных штаммов и их смешение в пропорции 
1:1; изучение динамики роста смешанных культур на средах с до-
бавлением гексадекана, петролейного эфира и керосина. 

В качестве объекта исследований были взяты шесть музейных 
штаммов (Е1 – Е6), выделенные из загрязненной почвы и хранив-
шиеся длительное время на столбиках под вазелиновым маслом. Бы-
ли проведены омолаживание всех культур и оценка их роста на среде 
с нефтепродуктом. Для дальнейших исследований были выбраны 
два штамма – Е5 и Е6, обладающие наибольшей активностью. 

Культивирование осуществлялось на модифицированной 
среде Раймонда, единственным источником углерода в которой 
был нефтепродукт. В колбы на 250 мл вносилось 100 мл среды и 
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1 мл суточных культур Е5 и Е6 в соотношении 1:1. В качестве 
субстрата добавляли гексадекан, петролейный эфир и керосин в 
концентрации 2 % (объема среды). Рост микроорганизмов отсле-
живали измерением оптической плотности при помощи фотоэлек-
троколориметра AP-101 на длине волны λ = 600. В качестве рас-
твора сравнения использовали среду без микроорганизмов и неф-
тепродукта. Эксперименты проводились в двух повторностях. 
Результаты эксперимента представлены на рис. 1. 

По экспоненциальной фазе были вычислены удельные ско-
рости роста. Данные представлены на рис. 2. 

               
Рис. 1. Зависимость логарифма оптической плотности смешанной 
культуры на среде с добавлением различных источников углерода 

 нефти от времени 

 
Рис. 2. Удельные скорости роста смешанной культуры  

на разных субстратах 
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Опираясь на полученные данные, мы можем судить о том, что 
наиболее активно консорциум культур растет на среде, содержащей 
керосин. В ходе дальнейшего развития исследования планируется 
изучить влияние различных условий культивирования микроорга-
низмов и более детально рассмотреть особенности роста каждой мо-
нокультуры в их ассоциации. На сегодняшний день ведутся исследо-
вания по идентификации микроорганизмов, которые могут быть ис-
пользованы в создании биопрепаратов для очистки природных вод 
и грунтов. 
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УДК 574.635 

Н.А. Королев, И.А. Пермякова 

КИНЕТИКА БИОДЕГРАДАЦИИ ФЕНОЛА СМЕШАННОЙ  
КУЛЬТУРОЙ МИКРООРГАНИЗМОВ 

В статье представлены результаты экспериментального изучения кине-
тики биодеградации фенола смешанной культурой микроорганизмов, выделен-
ных из активного ила очистных сооружений. Показано, что микроорганизмы 
способны активно утилизировать фенол как единственный источник углерода. 

Ключевые слова: фенол, биодеградация, кинетика, микроорганизмы, 
сточные воды. 

N.A. Korolyov, I.A. Permyakova 

KINETICS OF PHENOL BIODEGRADATION BY MIXED CULTURE 
OF MICROORGANISMS 

The article presents the results of an experimental study of the phenol bio-
degradation kinetics by the mixed culture of microorganisms isolated from the acti-
vated sludge. It is shown that microorganisms are able to actively utilize phenol as 
the only source of carbon. 

Keywords: phenol, biodegradation, kinetics, microorganisms, wastewater. 
 
Фенол – один из распространенных загрязнителей, попа-

дающий в окружающую среду вместе со стоками предприятий 
нефтехимической, деревообрабатывающей и лакокрасочной про-
мышленности, предприятий по добыче и по переработке угля. Со-
держание фенола в стоках может колебаться в широких пределах: 
от 0,1 до 6800 мг/л [1]. Фенол относится к высокотоксичным веще-
ствам, обладающим канцерогенным и мутагенными свойствами. 
Удаление его из стоков – одна из важнейших задач работы очист-
ных сооружений предприятий. 

Существуют различные варианты удаления фенола из стоков 
предприятий: пароциркуляционный метод, адсорбция, озонирова-
ние. Но многие физико-химические методы являются либо дороги-
ми и энергозатратными, либо создают угрозу вторичного загрязне-
ния. Микробиологический метод очистки стоков от фенола являет-
ся одним из наиболее безопасных для окружающей среды и 
относительно недорогих методов [2]. Использование микробиоло-
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гической обработки позволяет очистить стоки до безопасных про-
дуктов биоокисления: углекислого газа и воды. Важной задачей 
развития этого направления является поиск эффективных микроор-
ганизмов, способных выдерживать высокие концентрации фенола и 
при этом использовать его как источник питания. 

Цель работы ‒ изучение кинетических особенностей роста и 
утилизации фенола смешанной культуры микроорганизмов, выде-
ленных из активного ила очистных сооружений. 

Для экспериментов была использована элективная жидкая 
питательная среда [3]. В колбу на 250 мл было добавлено 100 мл 
проавтоклавированной питательной среды, инокулят в виде вытяж-
ки активного ила, в качестве источника углерода добавляли фенол 
в необходимой концентрации. Культивирование проводили в тер-
мостатируемой качалке аэробным способом. Через определенные 
промежутки времени отбирали пробы культуральной жидкости, 
центрифугировали. Надосадочную жидкость анализировали на со-
держание фенола методом в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.105-97. 
Измерения проводили в трех повторностях. В представленных дан-
ных даны среднеарифметические значения. 

По результатам эксперимента построены кривые изменения 
концентрации фенола в культуральной жидкости (рисунок) при 
исходных концентрациях фенола в среде, равных: 60 мг/л, 116 мг/л, 
205 мг/л, 452 мг/л, 831 мг/л и 1006 мг/л. 

 
Рис. Кинетические кривые биодеградации фенола,  

CS – концентрация фенола, мг/л 
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При начальной концентрации фенола 60, 116 и 205 мг/л 
практически полная его утилизация протекает за первые двое су-
ток процесса. При исходной концентрации фенола более 452 мг/л 
скорость его деградации значительно сокращается. В первые двое 
суток концентрация фенола снижается незначительно, и лишь по-
сле вторых суток начинается активная утилизация фенола культу-
рой микроорганизмов. При исходной концентрации фенола 
1006 мг/л его утилизация идет крайне медленно, снижение содер-
жания фенола до уровня 1 мг/л протекает 8 суток. При концен-
трации фенола более 1000 мг/л заметен существенный ингиби-
рующий эффект фенола. 

Для данных экспериментов были рассчитаны кинетические 
параметры микробиологического процесса. Результаты приведены 
в таблице. 

 Кинетические характеристики роста микроорганизмов-
деструкторов фенола при разных концентрациях субстрата,  

T = 30 °С, скорость вращения качалки 120 об/мин,  
CS – концентрация фенола как субстрата 

Исходная 
CS, мг/л 

Время выхода  
на стационарную  

фазу, сут. 

Время культивирова-
ния, при котором  

CS<1 мг/л, сут. 

Остаточная CS  
на 4-е сут. культиви-

рования, мг/л 
60 0,083 2 < 1 
116 2 2 < 1 
205 3 2 < 1 
452 3 > 4 320 
831 6 6 486 
1006 8 7 710 

 
Вместе с ростом начальной концентрации фенола увеличи-

вается время выхода на стационарную фазу, а также растёт оста-
точная концентрация фенола после микробиологической стадии 
очистки. При концентрации фенола до 205 мг/л наблюдается от-
носительно быстрый выход на стационарную фазу. При больших 
концентрациях фенола заметен его существенный ингибирующий 
эффект, однако микроорганизмы не погибают, а замедляют свой 
метаболизм. 

Таким образом, микробиологическая переработка сточных 
вод, содержащих фенол, выделенной культурой микроорганизмов 



 83

наиболее приемлема при его исходной концентрации до 200 мг/л. 
При залповых выбросах изучаемая смешанная культура микроор-
ганизмов способна выдержать концентрации фенола до 1000 мг/л. 
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УДК 593.17 

Е.А. Куленко, Л.И. Никитина 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ИНФУЗОРИЙ МАЛЫХ РЕК ОКРЕСТНОСЕЙ  
г. ХАБАРОВСКА 

Исследована фауна инфузорий малых рек окрестностей г. Хабаровска 
(Чердымовка, Плюснинка, Полежаевка, Гнилая Падь). В обследованных водо-
емах обнаружено 43 вида инфузорий, относящихся к двум подтипам (Postci-
liodesmatophora, Intramacronucleata) и девяти классам. Многочисленными клас-
сами являются Oligohymenophorea (12 видов) Spirotrichea (10) и Litostomatea (8). 
Среди определенных инфузорий максимально разнообразно представлены лишь 
2 рода: Stylonychia и Litonotus – по 3 вида. Из 43 выявленных видов только виды 
Aspidisca costat, Strobilidium caudatum, Paramecium caudatum, Colpidium colpoda, 
Acineria incurvata обнаружены во всех исследуемых водных объектах. 

Ключевые слова: инфузории, малые реки, видовой состав, цилиофау-
на, Ciliata. 

E.A. Kulenko, L.I. Nikitina 

SPECIES COMPOSITION OF CILIOPHORA OF SMALL RIVERS 
 IN THE SURROUNDINGS OF KHABAROVSK 

The fauna of ciliophora from small rivers in the vicinity of Khabarovsk 
(Cherdymovka, Plyusninka, Polezhaevka, Gnilaya Pad') was studied. In the sur-
veyed reservoirs, 43 species of ciliates were found belonging to two subtypes (Post-
ciliodesmatophora, Intramacronucleata) and nine classes. Numerous classes are 
Oligohymenophorea (12 species) Spirotrichea (10) and Litostomatea (8). Among 
certain ciliophora, only 2 genera are most diversely represented: Stylonychia and 
Litonotus – 3 species each. Of the 43 identified species, only the species Aspidisca 
costat, Strobilidium caudatum, Paramecium caudatum, Colpidium colpoda, Acin-
eria incurvata were found in all the studied water bodies. 

Keywords: ciliophora, small rivers, species composition, ciliofauna, Ciliata. 

Введение 
Свободноживущие ресничные инфузории (Ciliata, Ciliophora) 

являются значительной частью протозойного населения водных объ-
ектов. В системах биоиндикации используются как организмы-
индикаторы загрязнения природных и сточных вод [1, 2]. Биолого-
экологические особенности инфузорий, позволяющие им одними из 
первых реагировать на аллохтонные и автохтонные загрязнения, 
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обусловливают их существенное индикаторное значение [3]. Видо-
вой состав и встречаемость отдельных видов инфузорий являются 
одними из таких биолого-экологических особенностей. 

Цель исследования ‒ изучение видового разнообразия ци-
лиофауны малых рек окрестностей г. Хабаровска. 

Материал и методы исследования 
Гидробиологические пробы малых рек г. Хабаровска (Чер-

дымовка, Плюснинка, Полежаевка, Гнилая Падь) послужили мате-
риалом для проведения исследования. Пробы отбирались в весен-
нее-осенний период 2019–2021 гг. Исследование цилиофауны про-
изводили с применением микроскопа фирмы «Микмед-6» (Россия). 
Для исследования строения клеток, определения ядерного и рес-
ничного аппаратов, применяли растворы Да-Фано, кальций – фор-
мола, фиксируя представителей цилиофауны. Форму и размер ядер 
определяли с помощью красителя 0,1%-ный метиленовый синий. 
Видовую принадлежность инфузорий определяли по описаниям, 
представленным в литературных источниках [1–2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследований нами было выявлено и определено 

43 вида инфузорий, относящихся к двум подтипам (Postciliodesma-
tophora, Intramacronucleata) и девяти классам. 

Наиболее многочисленными были Oligohymenophorea (12 ви-
дов, или 28 %), Spirotrichea (10 видов, или 23 %) и Litostomatea 
(8 видов, или 18 %), в состав которых входило больше половины 
видов от всей определенной цииофауны. 

Видовое разнообразие зафиксированных родов инфузорий в 
разных исследуемых малых реках различно. Максимально разно-
образно представлены лишь 2 рода: Stylonychia – 3 вида, или 6,9 % 
от общего числа обнаруженных видов; Litonotus – 3 вида, или 
6,9 %. Остальные роды представлены одним-двумя видами. 

В каждой исследуемой малой реке видовое многообразие 
различно: от 16 до 26 видов. Максимальное число видов зарегист-
рировано в р. Гнилая Падь – 26, или 60,5 % от общего количества 
обнаруженных видов. Наименьшее количество видов инфузорий 
отмечено для р. Плюснинка – 16 (37 %). Во всех исследуемых нами 
малых реках зафиксировано 5 видов из 30 родов: Aspidisca costat, 
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Strobilidium caudatum, Paramecium caudatum, Colpidium colpoda, 
Acineria incurvata, или 11,6 % от общего числа видов. В 2–3 малых 
реках обнаружено 15 видов инфузорий (34,8 %), а 23 вида (53,5 %) 
зарегистрировано исключительно для одного водного объекта. 

По встречаемости видов в исследуемых малых реках можно 
выделить 2 группы: 

1. Фоновые виды – это виды, обладающие высокой встре-
чаемостью более чем в 50 % малых рек. Для исследуемых малых 
рек выявлено 11 фоновых вида, или 26,6 %. 

2. Частые виды – это виды, отмеченные в 25–50 % малых рек. 
Для исследуемых малых рек выявлено 32 часто встречающихся 
вида, или 74,4 %. 

В преобладающем большинстве проб (51,6–75,8 %) зафикси-
рованы всего 2 вида (6,9 %), относящиеся к 2 родам: Aspidisca 
costata и Paramecium caudatum. Отмеченные виды обладают высо-
кой встречаемостью в пробах малых рек и являются преобладаю-
щими видами по встречаемости. 

К видам редким по встречаемости относятся 11 видов 
(25,5 %): Stentor roeseli, Chilodonella sp, Trithigmostoma steinii, Po-
dophrya fallax, Aspidisca turrita, Paramecium аurelia complex, Para-
mecium sp., Metopus sp., Acineria sp. При этом 2 вида: Chilodonella 
sp. и Paramecium sp. нами были зафиксированы всего лишь для 
1 пробы. Виды Spirostomum ambiguum и Aspidisca turrita зафикси-
рованы в 2 пробах, все остальные виды отмечены для 4–13 проб 
малых рек. 

Уникальную группу составляют виды, встречаемость кото-
рых в пробах колеблется от 4 до 65 проб из разных малых рек: 
Loxodes rostrum (4–33), Tachysoma pellionellum (11–39), Frontonia 
leucas (8–65), Colpidium colpoda (16–32). 

В реке Гнилая Падь зафиксировано 26 видов (рисунок), что 
составляет 60,5 % от общего количества обнаруженных видов, 
которые относятся к 23 родам. Доминантными по встречаемости 
стали: Loxodes rostrum, Spirostomum teres, Paramecium caudatum, 
Uronema marinum, Tetrahymena pyriformis complex. В р. Полежаев-
ка выявлено 20 видов (44 %), относящихся к 18 родам. Доминант-
ные виды: Spirostomum teres, Urocentrum turbo и Paramecium cau-
datum. В р. Чердымовка выявлено 18 видов (41,8 %), относящихся 
к 14 родам. Доминантные виды: Spirostomum teres, Stylonychia 
mytilus complex, Paramecium caudatum. В р. Плюснинка выявлено 
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16 видов (37,2 %), относящихся к 12 родам. Доминантными по 
встречаемости стали: Spirostomum teres, Urocentrum turbo, Para-
mecium caudatum. 

 
Рис. Видовое разнообразие инфузорий в малых  

реках г. Хабаровска 

Выводы 
1. В результате исследования малых рек окрестностей г. Хаба-

ровска было выявлено 43 вида инфузорий, относящихся к двум под-
типам (Postciliodesmatophora, Intramacronucleata) и девяти классам. 
По видовому разнообразию лидируют классы Oligohymenophorea 
(12 видов), на втором месте Spirotrichea – 10, на третьем месте 
Litostomatea ‒ представлен 8 видами. 

2. В реке Гнилая Падь зафиксировано максимальное количе-
ство – 26 видов, что составляет 60,5 % от общего количества обна-
руженных видов. В р. Полежаевка выявлено 20 видов (44 %), 
в р. Чердымовка – 18 видов (41,8 %), а в р. Плюснинка выявлено 
минимальное количество видов – 16. 

3. 5 видов зафиксировано во всех исследуемых малых реках 
г. Хабаровска: Aspidisca costat, Strobilidium caudatum, Paramecium 
caudatum, Colpidium colpoda, Acineria incurvata. 
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Л.А. Латыпова, К.А. Маликова, В.Б. Барахнина, Я.А. Коннов 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КОНДЕНСИРОВАННОЙ 
СУЛЬФИТ-СПИРТОВОЙ БАРДЫ В СОСТАВЕ ОТРАБОТАННЫХ 

БУРОВЫХ ОТХОДОВ 

Опытно-промышленные испытания штамма Fusarium sp. № 56 для био-
очистки буровых шламов от КССБ-2М проводили в условиях Башкортостана 
на опытном полигоне по утилизации буровых отходов. Установлено, что зна-
чительное разложение нефти и КССБ-2М достигалось на 90-е сутки и состав-
ляло 78 и 63 % соответственно. 

Ключевые слова: биодеструкция, лигносульфонаты, отработанные 
буровые растворы, отходы, микромицет. 

L.A. Latipova, K.A. Malikova, V.B. Barakhnina, Y.A. Konnov 

MICROBIOLOGICAL DESTRUCTION OF CONDENSED SULFITE-ALCOL 
DDGS IN THE COMPOSITION OF WASTE DRILLING WASTE 

Pilot tests of Fusarium sp. No. 56 for the biological treatment of drill cuttings 
from KSSB-2M was carried out in the conditions of Bashkortostan at an experimental 
site for the disposal of drilling waste. It was found that a significant decomposition of oil 
and KSSB-2M was achieved on the 90th day and amounted to 78 and 63 %, respectively. 

Keywords: biodegradation, lignosulfonates, spent drilling fluids, waste, mi-
cromycetes. 

 
При бурении скважин для регулирования основных парамет-

ров буровых растворов применяются буровые реагенты на основе 
лигносульфонатов: сульфит-спиртовая барда, конденсированная 
сульфит-спиртовая барда, феррохромлигносульфонат, окисленный и 
замещенный лигносульфонат, акриловый лигносульфонат, Spersene 
SF, Envirothin, IKLIG, IKLIG-1, IKLIG-2, ActiVator I и др. Сульфит-
спиртовая барда (ССБ) – отход производства целлюлозы при суль-
фитном способе варки. В зависимости от степени выпаривания ССБ 
может быть жидкой или твердой. ССБ имеет плотность 1,28 г/см3, 
что соответствует содержанию в ней 50 % лигнина. Действие ССБ на 
буровые растворы обусловлено наличием в ней лигносульфоновых 
кислот. Конденсированная ССБ (КССБ-2М) – продукт конденсации 
ССБ с формальдегидом и фенолом в кислой среде с последующей 
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нейтрализацией едким натром до рН = 6–7 – является техниче-
ским лигносульфонатом. По ГОСТ 12.007-76 ССБ-2М относится к 
веществам IV класса опасности (гигиеническое заключение 
№ 7799.11.240.П.124767.0001 от 05.07.2000). Содержание КССБ-2М 
в пресных буровых и тампонажных растворах – 1–5 %, в минера-
лизованных – 5–7 %. Опытно-промышленные испытания штамма 
Fusarium sp. № 56 для биоочистки буровых шламов от КССБ-2М 
проводили в условиях Башкортостана на опытном полигоне по 
утилизации буровых отходов. Установлено, что значительное раз-
ложение нефти и КССБ-2М достигалось на 90-е сутки и составля-
ло 78 и 63 % соответственно. 

Конденсированная сульфит-спиртовая барда (КССБ-2М) яв-
ляется ксенобиотиком. При содержании КССБ-2М свыше 1 мг в 
литре морской воды происходит гибель эмбрионов приморского 
гребешка [1]. Концентрация 750 мг/л КССБ-2М является остро ле-
тальной для молоди кеты. LC100 для мизиды Neomysis sensoris  
составляет 365 мг/л. Концентрация реагента 12 мг/л вызывает ухуд-
шение физиолого-биохимических показателей у молоди кеты. Пре-
дельно допустимая концентрация КССБ-2М для водоемов I кате-
гории – 0,3 мг/л [2]. 

Для изучения механизма биодетсрукции КССБ-2М  
(50–1000 мг/л) внеклеточными оксидазными ферментами, синтези-
руемыми микромицетом Fusarium sp. № 56, было проведено поверх-
ностно-жидкофазное культивирование. Фенолоксидазную актив-
ность (ФОА) оценивали по пирокатехину. Содержание белка оцени-
вали по методу Лоури. Экстракцию ферментов мицелия Fusarium sp. 
№ 56 проводили 0,1М ацетатным буфером рН 5,0 в течение 24 ч 
(гидромодуль 1:20) при комнатной температуре. В качестве иссле-
дуемых препаратов использовали культуральную жидкость (КЖ) и 
экстракт мицелия гриба (ЭМ), выращенного в течение 15–17 сут. в 
статических условиях. ФОА препаратов составляла 1,4–2,0 ед. Ис-
следование деградации лигносульфоната ферментными препаратами 
микромицета в соотношении 1:10 проводили в 0,1 М ацетатном бу-
фере рН 5,0 при перемешивании (130–150 об/мин) и температуре 
28 °С. Концентрацию КССБ-2М определяли спектрофотометриче-
скими методами в области 280 нм и реактивом Фолина – Чокальтеу 
[3]. В результате были получены данные, указывающие на деструк-
цию КССБ-2М в невысоких концентрациях 50–250 мг/л препаратами 
КЖ на 95 % в течение 1,0–1,5 ч, в то время как для препаратов ЭМ 
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для этого требовалось до 5 ч. Увеличение концентрации КССБ-2 М 
до 1500 мг/л в реакционной смеси приводило к снижению скорости 
деградации в 2,5–4,0 раза за тот же период. Деструкцию КССБ-2М 
(1500 мг/л) препаратами КЖ на 68 % наблюдали за 21–24 ч, для 
препаратов ЭМ она составляла 46–49 %. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать для био-
очистки буровых шламов от нефти и КССБ-2М микромицет Fusa-
rium sp. № 56. 
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А.А. Нелюбин, Е.В. Баньковская, И.В. Тонкоева,  
А.В. Кудинов, В.В. Новикова, А.А. Черных 

ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЯМОГОННЫХ 
БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

Объект исследования – прямогонный бензин, полученный с заводской 
установки. Изучены физико-химические показатели прямогонных бензиновых 
фракций, исследована их противомикробная активность (ПМА) в отношении 
штамма С. albicans, а также выявлена количественная зависимость между фи-
зико-химическими показателями и биологической активностью бензиновых 
фракций. 

Ключевые слова: противомикробная активность, прямогонный бен-
зин, корреляционный анализ. 

A.A. Nelyubin, E.V. Bankovskaya, I.V. Tonkoeva,  
A.V. Kudinov, V.V. Novikova, A.A. Chernykh 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF STRAIGHT-RUN GASOLINE 
FRACTIONS 

The object of the study is straight-run gasoline obtained from the factory in-
stallation. The physicochemical parameters of straight-run gasoline fractions were 
studied, their antimicrobial activity against the C. albicans strain was investigated, 
and a quantitative relationship between the physicochemical parameters and the 
biological activity of gasoline fractions was revealed. 

Keywords: antimicrobial activity, straight-run gasoline, correlation analysis. 
 
В настоящее время продолжаются исследования нефтепро-

дуктов и их компонентов в качестве сырья для получения новых 
биологически активных веществ и их смесей. Из источников ли-
тературы известно, что нефти и нефтепродукты оказывают проти-
вомикробное действие в отношении различных микроорганизмов 
почвы [1, 2]. 

Выявление как качественной, так и количественной зависи-
мости степени проявления биологической активности от физико-
химических показателей позволит проводить целенаправленный 
поиск новых лекарственных средств. 



 93

Объект исследования – прямогонный бензин – был разделен 
в лабораторных условиях дробной перегонкой на более узкие 
фракции, от 60 до 165 градусов с интервалом 10 градусов. 

Относительную плотность (ρ) узких бензиновых фракций 
определяли с помощью измерителя плотности DE40 Density Meter. 
Расчёт средней молекулярной массы (М) проводили по формуле 
Войнова (табл. 1). 

Исследование противомикробной активности бензиновых 
фракций было проведено в отношении типового штамма С. albicans 
885–653 NCTC методом лунок при посеве изучаемой культуры, со-
держащей 2–5×105 КОЕ/мл методом газона; условия инкубирования: 
24 ч при температуре 35 ± 1 ºC. Диаметр лунки 10 мм. Объем образ-
ца, вносимого в лунку, – 0,1 мл. Учет результатов противомикробной 
активности осуществляли через 22–24 ч выдержки в эксикаторе при 
температуре 15 ± 2 ºC, измеряя диаметр зоны задержки роста (D) [3]. 
В качестве контроля использовали лунки, не содержащие объекты 
изучения. Результаты исследования физико-химических показате-
лей, противомикробной активности и значения lg (1/D) прямогонных 
бензиновых фракций приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Противомикробная активность и физико-химические показатели 
прямогонных бензиновых фракций 

Образец D, мм lg (1/D)  ρ, г/мл М, г/моль
АВТ-5-60-70 11 10 –1,04139 –1,00000 0,6810 88,2 
АВТ-5-70-80 11 11 –1,04139 –1,04139 0,7093 99,9 
АВТ-5-80-90 10 10 –1,00000 –1,00000 0,7140 102,1 
АВТ-5-90-100 10 10 –1,00000 –1,00000 0,7212 105,6 
АВТ-5-100-110 10 10 –1,00000 –1,00000 0,7349 112,6 
АВТ-5-110-120 11 10 –1,04139 –1,00000 0,7325 111,3 
АВТ-5-120-130 11 11 –1,04139 –1,04139 0,7393 114,9 
АВТ-5-130-140 11 12 –1,04139 –1,07918 0,7540 123,5 
АВТ-5-140-150 11 11 –1,04139 –1,04139 0,7547 123,9 
АВТ-5-150-160 11 11 –1,04139 –1,04139 0,7653 130,8 
АВТ-5-160-165 11 11 –1,04139 –1,04139 0,7732 136,2 
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С целью установления количественной зависимости между 
физико-химическими параметрами бензиновых фракций и проти-
вомикробной активностью был проведен регрессионный анализ с 
использованием программы Microsoft Excel [4]. 

Из табл. 1 видно, что плотность и молекулярная масса воз-
растают с увеличением температуры кипения фракции. Прямогон-
ные бензиновые проявили небольшую активность в отношении 
С. albicans. 

В результате исследования корреляционной зависимости 
значений lg (1/D) от относительной плотности и средней молеку-
лярной массы построено 5 моделей (табл. 2). 

Значимость полученных уравнений 1, 2, 4, 5 доказана с по-
мощью критерия Фишера (F) при уровне значимости α = 0,05 (фак-
тические значения критерия превышают соответствующие крити-
ческие значения). Значимость уравнения 3 при числе наблюдений 
n = 22 не доказана, данная модель не имеет достаточно значимого 
статистического критерия, однако ввиду достаточно высоких зна-
чений коэффициентов корреляции и детерминации, выявлена явная 
нелинейная зависимость. 

Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на 
линию регрессии. 

Т а б л и ц а  2  

Корреляционная зависимость противомикробной активности 
в отношении С. albicans от физико-химических параметров 

прямогонных бензиновых фракций 

 №  Уравнение корреляции r R2 F S 

1 lg (1/D) = –2·106ρ5 + 7·106ρ4 – 1·107ρ3 +  
+ 8·106ρ2 – 3·106ρ + 416845 0,7881 0,6211 5,25 0,0161

2 lg (1/D) = 2·107ρ6 – 1·108ρ5 + 2·108ρ4 –  
– 2·108ρ3 – 1·108ρ2 – 3·107ρ + 4·106 0,7937 0,6299 4,25 0,0168

3 lg (1/D) = 2·10–7M4 – 8·10–5M3 + 0.0137M2 – 
– 0.9741M + 24.797 0,6377 0,4067 2,91 0,0198

4 lg (1/D) = –4·10–8·M5 + 0.0004M4 –  
– 0.0051M3 + 0.5743M2 – 32.134M + 713.33 0,7593 0,5765 4,36 0,0172

5 lg (1/D) = 2·10–9M6 – 2·10–6M5 + 0.0004M4 – 
– 0.0688M3 + 5.9668M2 – 274.37M + 5226.6 0,7908 0,6254 4,17 0,0168
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Как видно из табл. 2, корреляционная зависимость ПМА в 
отношении С. albicans от физико-химических параметров иссле-
дуемых фракций описывается нелинейными моделями, полученные 
коэффициенты корреляции r близки к 1, что указывает на доста-
точно тесную связь между содержанием различных групп углево-
дородов и lg (1/D). 

Коэффициент детерминации (R2) позволяет оценить качество 
предложенных уравнений корреляции 1–5. От 40,67 до 62,99 % ва-
риации lg (1/D) объясняются данными уравнениями регрессии. 
Стандартная ошибка (S) приведена в табл. 2. 

Таким образом, составленные уравнения 1, 2, 4, 5 имеют 
практическую значимость и могут быть использованы в дальней-
ших исследованиях. 

Рекомендуется проводить скрининг веществ и их смесей с про-
тивомикробной активностью в более тяжёлых нефтяных фракциях. 
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УДК 577.15 

А.И. Никитин, А.Ю. Максимов 

БАКТЕРИИ-ПРОДУЦЕНТЫ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ 

В статье показано изучение бактерий, которые продуцируют гидроли-
тические ферменты (нитрилы и амиды) для биокатализа, и их дальнейшее пер-
спективное применение в биотехнологической промышленности в зависимо-
сти от их роста и активности. 

Ключевые слова: микроорганизмы, биокатализ, активность, рост, 
ферменты. 

A.I. Nikitin, A.Y. Maximov 

BACTERIA ARE PRODUCERS OF HYDROLYTIC ENZYMES, 
PROMISING FOR BIOTECHNOLOGY 

This article shows the study of bacteria that produce hydrolytic enzymes (ni-
triles and amides) for biocatalysis and their further promising application in the bio-
technology industry, depending on their growth and activity. 

Keywords: microorganisms, biocatalysis, activity, growth, enzymes. 
 
Разработаны гетерогенные биокатализаторы гидролиза нит-

рилов и амидов карбоновых кислот на основе иммобилизованных и 
самоиммобилизованных бактериальных клеток, а также фермент-
ного препарата. Изучено влияние иммобилизации на ферментатив-
ную активность и стабильность при многократном использовании и 
воздействии экстремальных условий реакционной среды (pH, тем-
пература) [1]. 

Гетерогенный биокатализ – специфический высокоэффек-
тивный процесс трансформации органических веществ, проте-
кающий на поверхности раздела фаз, катализатором которого яв-
ляется биологическая составляющая (фермент, комплекс фермен-
тов, органеллы, клетки), иммобилизованная на нерастворимом 
носителе. Биокатализ можно рассматривать в рамках относитель-
но нового направления в науке, получившего название «зеленая 
химия» [2]. Цель этого направления, которое сформировалось в 
90-х годах 20-го века, ‒ предотвращение загрязнения окружаю-



 98 

щей среды при получении химических продуктов или при разра-
ботке химических процессов. Синтез и трансформация органиче-
ских веществ биокаталитическим способом более специфичны, 
энергетически выгодны и экологически безопасны [3]. 

Цель данной работы ‒ поиск наиболее активных и перспек-
тивных штаммов бактерий для дальнейшего применения на произ-
водстве. 

Для выполнения работы были использованы бактерии рода 
Arthrobacter, Pseudomonas, Rhodococcus. 

Для отбора чистых культур, изучения морфологических 
свойств, исследования роста клеток, определения активности 
исследуемые бактериальные штаммы культивируются на уни-
версальной минеральной среде, где в качестве источника угле-
рода и азота используется ацетамид, ацетонитрил. Далее чистоту 
культур контролируют высевом на агаризованную среду LB 
(Луриа-Бертани). 

Чистые культуры выделяют путем высева на богатую агари-
зованную среду LB методом «истощающего штриха». 

Метод истощающего штриха предполагает высев бактерио-
логической петлей из накопительной культуры на поверхность ага-
ризованной среды в чашках Петри. 

Для идентификации исследуемых бактерий и выявления 
морфологических признаков используют метод микроcкопирова-
ния в фазово-контрастном режиме на исследовательском световом 
микроскопе LEICA DMLS и Биомед-6. Препараты рассматривают 
при общем увеличении 1000 раз с помощью иммерсионного объ-
ектива (×100). 

Для оценки качественного состава и дальнейшей идентифи-
кации полученных культур проводят рассев на твердую среду LB 
методом истощающего штриха. Культуры выращивают в услови-
ях периодического культивирования в термостате при температу-
ре 30 °С в течение суток. Культурально-морфологическую харак-
теристику исследуемых штаммов проводят в соответствии с опре-
делителем бактерий Берджи. 

Определение принадлежности по Граму проводят КОН-
методом. На предметное стекло наносят каплю 3%-ного водного 
раствора КОН. Далее бактериологической петлей вносят неболь-
шое количество суточной культуры исследуемых бактерий и сус-
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пендируют в капле р-ра КОН. Через 1–2 минуты грамотрицатель-
ные бактерии лизируют, и из-за выделяющейся ДНК капля стано-
вится желеобразной. Тип клеточной стенки определяют по вязко-
сти суспензии. Если суспензия тянется за петлей, то эта культура 
относится к грамотрицательным бактериям, а если нет – к грам-
положительным. 

Нитрилгидратазную активность оценивают после добавле-
ния в реакционную среду ингибитора амидазы – ацетальдегида в 
концентрации 2 мМ. Активность нитрилгидратазы измеряют 
спектрофотометрически по изменению концентрации амида в 
реакционной среде за 10 мин трансформации. Концентрации 
алифатических амидов определяют по разности оптической 
плотности реакционной среды при λ = 260 нм в начале и в конце 
реакции. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре 
СФ-46 («ЛОМО», СССР). Количество амида в пробе определяют 
по калибровочному графику. Удельную активность фермента 
определяют как количество амида в мкмоль, образуемое за 1 мин 
биомассой бактерий, соответствующей 1 мг сухого веса. Едини-
ца нитрилгидратазной активности (1 ЕД) соответствует 1 мкМ 
амида/мг сухих клеток/мин. 

Нитрилазную активность измеряют спектрофотометриче-
ски по образованию аммония, определяемого с помощью реак-
тива Несслера при длине волны 420 нм (таблица). За единицу 
нитрилазной активности принимают количество фермента, ката-
лизирующее образование 1 мкмоль акриловой кислоты за еди-
ницу времени (1 мин). 

 Нитрилгидратазная и нитрилазная активность бактерий рода 
Rhodococcus на спектрофотометре 

Спектрофотометр Нитрилгидратазная  
активность при λ = 260 нм 

Нитрилазная активность 
λ = 540 нм 

ИЛ-С № 1 0,007 0,065 
ИЛ-С № 3 0,010 0,072 

КАМЭКС № 1 0,006 0,012 
КАМЭКС № 2 0,0022 0,013 
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УДК 57.017 + 615.015 

Н.В. Никитина, Я.В. Лобанова, А.А. Ботева 

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МЕТИЛ-6-БРОМ- 
3-(4-ФТОРБЕНЗОИЛ)-4-ОКСО-1,4-ДИГИДРОХИНОЛИН-2-

КАРБОКСИЛАТА 

Одним из основных направлений исследовательской работы является 
изучение стабильности 4-хинолона метил-6-бром-3-(4-фторбензоил)-4-оксо-
1,4-дигидрохинолин-2-карбоксилата (NNV-3). В данной работе представлены 
результаты оценки стабильности NNV-3 in vitro с помощью фракции S9 и в 
гомогенате печени лабораторных крыс. 

Ключевые слова: 4-хинолоны, фторхинолоны, гомогенат печени, ме-
таболизм, биотрансформация, фракция S9. 

N.V. Nikitina, Y.V. Lobanova, A.A. Boteva 

ASSESSMENT OF THE METABOLIC STABILITY OF METHYL-6-BROMO-
3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-2-

CARBOXYLATE 

One of the main directions of research work is the study of the stability of  
4-quinolone methyl-6-bromo-3-(4-fluorobenzoyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-car-
boxylate (NNV-3). This work presents the results of in vitro stability evaluation of 
NNV-3 using the S9 fraction and in the liver homogenate of laboratory rats. 

Keywords: 4-quinolones, fluoroquinolones, liver homogenate, metabolism, 
biotransformation, S9 fraction. 

 
Актуальность темы заключается в потребности создания но-

вых 4-хинолоновых препаратов и изучении путей их биотрансфор-
мации. Перспективным методом изучения биотрансформации ле-
карственных препаратов является оценка их стабильности in vitro 
с помощью фракции S9, а также гомогената печени лабораторных 
крыс, которые содержат комплекс печеночных ферментов. 

В настоящее время 4-хинолоны, особенно фторхинолоны, 
являются одними из наиболее распространенных препаратов в кли-
ническом применении для лечения различных бактериальных ин-
фекций [1]. Кроме антибактериальной, 4-хинолоны проявляют и 
другие виды активности, например противовирусную, анальгетиче-
скую, противораковую. 
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Изучение метаболизма лекарств является одним из важней-
ших вопросов фармацевтических исследований при разработке но-
вых лекарств. Будучи важнейшим метаболическим органом с боль-
шим количеством ферментов, печень играет решающую роль  
в метаболизме и выведении лекарств [2]. В фармакологических ис-
следованиях эксперименты in vitro могут служить механизмом скри-
нинга для выявления не только метаболических путей, но также ле-
карственного взаимодействия между веществами и органами [3]. 
Понимание основных метаболических путей ксенобиотиков посред-
ством идентификации и количественной оценки метаболитов дает 
информацию, необходимую для внесения химических и структур-
ных модификаций для повышения эффективности, снижения ток-
сичности лекарств и реализации синтеза метаболитов с повышенной 
биологической активностью. В настоящее время фракция S9 печени, 
микросомы печени и гепатоциты являются экспериментальными 
системами in vitro, используемыми для метаболических исследова-
ний новых лекарств [4]. 

Практическая часть: 
1. Синтез 4-хинолона (метил-6-бром-3-(4-фторбензоил)-4-

оксо-1,4-дигидрохинолин-2-карбоксилата (NNV-3)). 
2. Получение гомогената печени крысы. 
3. Получение фракции S9. 
4. Оценка метаболической стабильности. При оценке мета-

болической стабильности изучали следующие факторы: 
♦ Влияние соотношения гомогената и вещества. 
♦ Влияние времени хранения гомогената. 
5. Гидролиз метил-6-бром-3-(4-фторбензоил)-4-оксо-1,4-ди-

гидрохинолин-2-карбоксилата с выделением соответствующей ки-
слоты (NNV-4) для доказательства структуры метаболита. 

6. Получение хроматографических характеристик. 
Данные, полученные для NNV-4: Rt = 2,2 мин; УФ-спектр: 

216, 252, 341, 354 нм. 
Данные, полученные для NNV-3: Rt = 3,3 мин; УФ-спектр: 

218, 252, 355 нм. 
 
При получении гомогената печень крысы промывали холод-

ным KCl для удаления крови и взвешивали. Промытую печень раз-
резали ножницами до мелких кусочков, гомогенизировали измель-
ченную печень в присутствии натрий-фосфатного буфера в соот-
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ношении 1 г печени: 3 мл натрий-фосфатного буфера. Полученный 
гомогенат вносили в пробирки Эппендорфа. Для получения фрак-
ции S9 гомогенат центрифугировали при 9000 об/мин 15 минут при 
температуре 4 °С и отбирали надосадочную жидкость. 

Методика эксперимента с 50 % гомогената. Рабочая концен-
трация 4-хинолона NNV-3 составляла 0,0345 г/мл. В пробирки Эп-
пендорфа на 2 мл вносили в двух повторностях гомогенат, натрий-
фосфатный буфер и NNV-3. Через 0, 30, 60, 90 минут инкубирования 
повторностей при 37 °С отбирали 400 мкл из каждой повторности 
в отдельную пробирку, далее осаждали белки 800 мкл ледяного аце-
тонитрила. Проводили соникацию в течение 2 минут и центрифуги-
ровали повторности при 14 500 об/мин 10 минут. Отбирали 1000 мкл 
надосадочной жидкости в виалки. Относительное содержание ис-
ходного вещества и предполагаемых метаболитов оценивали по 
площади пика на хроматограмме с помощью метода ВЭЖХ на при-
боре ShimadzuProminence XR с детектором SPD-M20A на колонке 
Shim-pack XR-ODS II 2.0 mmi. d × 75 mm, с использованием линей-
ного 10-минутного градиента от 5 до 95 % ацетонитрила (с добавле-
нием 0,05 %-ной трифторуксусной кислоты) и воды (c добавлением 
0,1 %-ной трифторуксусной кислоты). Объем пробы – 10 мкл. 

Усредненные площади пиков хинолона NNV-3 и метаболита 
для эксперимента с 50 % гомогената представлены в таблице, гра-
фик зависимости площади пика от времени инкубации представлен 
на рисунке. 

Сделали вывод, что 4-хинолон NNV-3 метаболизируется с об-
разованием одного метаболита. Время удерживания метаболита и 
его УФ-спектр совпадают со временем удерживания и УФ-спектром 
кислоты NNV-4. При этом 4-хинолон NNV-3 за 90 минут инкубации 
полностью метаболизируется с образованием метаболита. 

Результаты эксперимента с 50 % гомогената 

Время инкубации, 
мин 

Площадь пика 
NNV-3, усл.ед. 

Площадь пика  
метаболита, усл.ед

Площадь пика 
NNV-3, %  

0 679264,5 27541 100 
30 603132,5 1086431,5 89 
60 7150,5 1497317,5 1 
90 0 2169651 0 
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Рис. График зависимости площадей пиков 

В эксперименте по изучению соотношения гомогената и ве-
щества сделали вывод, что при концентрации 50 и 25 % гомогенат 
не теряет свою активность, оценка стабильности NNV-3 возможна. 
При концентрации гомогената 10 % нельзя проводить оценку ста-
бильности NNV-3. В экспериментах по изучению влияния времени 
хранения на активность гомогената пришли к выводу, что спустя 
5 месяцев после заморозки гомогенат не теряет свою активность. 
В экспериментах по оценке стабильности NNV-3 с помощью фрак-
ции S9 получили также один метаболит. При сравнении опытов 
с фракцией S9 и гомогенатом сделали вывод, что скорость превра-
щения NNV-3 выше при проведении экспериментов с гомогенатом, 
так как при проведении опыта с гомогенатом NNV-3 метаболизи-
ровался полностью. 
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УДК 547.831.8 + 54.03 + 53.06 

С.В. Павленко, А.А. Ботева 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 2,3-ДИАЦИЛ-4-ХИНОЛОНОВ 
 И ИХ [B]-АНЕЛИРОВАННЫХ АНАЛОГОВ 

Проведены эксперименты по изучению флуоресценции 2,3-диацил-4-
хинолонов и их анелированных аналогов. Сравнительный анализ показал, что 
наибольшей флуоресценцией обладают 2,3-диацил-4-хинолоны, имеющие 
заместитель ОМе в положении 8 и заместитель фтор в положении 6. 

Ключевые слова: 2,3-диацил-4-хинолоны, [b]-анелированные 4-хино-
лоны, флуоресценция. 

S.V. Pavlenko, A.A. Boteva 

STUDY OF THE FLUORESCENCE OF 2,3-DIACYL-4-QUINOLONES  
AND THEIR [B]-ANNELATED AHALOGUES 

Experiments to study the fluorescence of 2,3-diacyl-4-quinolones and their 
annelated analogues were carried out. Comparative analysis showed that 2,3-diacyl-
4-quinolones with the OMe substituent in position 8 and the fluorine substituent in 
position 6 have the greatest fluorescence. 

Keywords: 2,3-diacyl-4-quinolones, [b]-annelated 4-quinolones, fluorescence. 
 
Явление флуоресценции используется в молекулярной и кле-

точной динамике, биологической и медицинской визуализации, 
протеомике, геномике и проточной цитометрии, а также при созда-
нии флуоресцентных и биолюминесцентных биомаркеров. Флуо-
ресцентный анализ повышает осведомленность о новейших науч-
ных подходах и технологиях, которые могут помочь решить акту-
альные проблемы в области общественного здравоохранения, 
безопасности пищевых продуктов и мониторинга окружающей 
среды [4]. 4-Хинолоны ‒ это класс гетероциклических соединений, 
имеющих ядро хинолина и оксо-группу в положении 4. Представи-
тели этого класса, получившие название фторхинолоны, применя-
ются в качестве антибактериальных препаратов. Способность  
4-хинолонов флуоресцировать можно использовать при создании 
биомаркеров, флуоресцентных меток, в анализе и обнаружении 
данных веществ в различных объектах. Интенсивность флуорес-
ценции зависит от различных факторов, которые рассматривались 
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в большом количестве научных работ. К таким факторам относят-
ся, например, рН и полярность растворителя, наличие определен-
ных заместителей у 4-хинолона и их свойства [1–3]. Цель данной 
работы ‒ изучение флуоресценции 2,3-диацил-4-хинолонов и выяв-
ление заместителей, которые повышают флуоресценцию. 

1. Определение флуоресценции 4-хинолонов с помощью лам-
пы VL-6.LC. 

Для первичного изучения флуоресценции 2,3-диацил-4-
хинолонов и их [b]-анелированных аналогов использовали пла-
стины для тонкослойной хроматографии Sorbfil-ПТСХ-П-А-УФ. 
Вещества растворяли в 1,4-диоксане и наносили на хроматогра-
фическую пластинку. Для проявления использовали ультрафио-
летовую лампу с длиной волны 365 нм. Было изучено 20 ве-
ществ, содержащих различные заместители в 4-хинолоновом 
фрагменте (таблица). 

 

Флуоресценция 2,3-диацил-4-хинолонов и их аналогов 

 №  R1 R2 R3 Свечение  № R1 R2 R3 Свечение 

1 Ph H H – 11
 

H H – 

2 Ph Me H + синее 12 Ph H Et + бирюзовое
3 Ph Br H – 13  Me H – 

4 Ph COOEt H + – зеленое 14  Me H – 

5 Ph H OMe ++ бирюзо-
вое 15 n-CH3-

C6H4- 
Me H + синее 

6 Ph OMe H + синее 16  (CH3) 3-C- H H + синее 
7 Ph N=N-Ph H – 17 Ph F H – 

8 Ph NO2 H – 18
 

+ голубое 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   
 №  R1 R2 R3 Свечение  № R1 R2 R3 Свечение 

9 Ph CN H – 19

 
– 

10 Ph H Me + синее 20

 
++ синее 

Условные обозначения: «–» – вещество не проявляло свечения;  
«+–» – вещество проявляло очень слабое свечение либо свечение, которое 
исчезло через короткий промежуток времени; «+» – вещество проявляло 
свечение средней силы; «++» – вещество проявляло сильное стойкое  
свечение. 

 
По результатам эксперимента можно сделать следующие 

выводы: 
Самое яркое свечение проявляют образцы 5, имеющий за-

меститель OMe в положении 8, и 20, имеющий дополнительный 
гетероцикл. 

Образцы 2 и 10 имеют заместитель Ме в разных положениях 
и проявляют свечение одинаковой яркости, что позволяет сделать 
предположение о независимости свечения от положения метильно-
го заместителя. Однако образец 5 (8-ОМе) имеет свечение гораздо 
более интенсивное, чем образец 6 (6-ОМе). 

Соединения 1 и 11, имеющие бензоильный и тиеноильный 
заместители в положении 3 и не имеющие заместителей в аромати-
ческом кольце, собственной флуоресценцией не обладают. 

Замена фенильной группы на тиенильную или фурильную 
группу в заместителе в положении 3 не приводит к увеличению 
флуоресценции. 

Введение электроноакцепторных заместителей в положение 
6 (соединения 7–9) неблагоприятно для проявления молекулой 
флуоресцентных свойств. 

Заместитель в положении 8 увеличивает флуоресценцию (со-
единения 5, 10, 12). 

2. Определение флуоресценции 4-хинолонов на микроплан-
шетном ридере. 
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Флуоресценция измерялась с использованием микроплан-
шетного ридера Infinite M1000 PRO (Tecan, Швейцария) в 96-лу-
ночных черных планшетах. Эксперименты проводились для кон-
центрации 4-хинолонов 50 мкМ, в качестве растворителя использо-
валась смесь ацетонитрила и диметисульфоксида в соотношении 
1:1. На графике (рисунок) представлены зависимости интенсивно-
сти флуоресценции исследуемых веществ от длины волны. Опираясь 
на эти данные, можно сделать вывод, что все вещества имеют пик 
флуоресцентной активности в одном диапазоне (290 нм – 310 нм), 
однако некоторые из них помимо первого пика имеют еще один 
или несколько в части спектра с более длинными волнами. Соеди-
нение 20 имеет самый отличающийся график, и ни один из его пи-
ков нельзя назвать явным. Наибольшими значениями флуоресцен-
ции обладают соединения 17 (300 нм, 9273), 12 (300 нм, 8822) и 2 
(300 нм, 7520) при длине волны 270 нм, которые имеют заместите-
ли фтор и метил в положении 6 и заместитель этил в положении 8. 
Совсем не обладают флуоресценцией анелированный аналог 19 
и 4-хинолон с азогруппой в положении 6 (соединение 7). 
 

 
Рис. Флуоресценция 4-хинолонов при длине эмиссии 270 нм 
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И.С. Пирожкова, И.А. Пермякова 

АНАЛИЗ СОСТАВА ГЛИЦЕРИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ПУТЕЙ 
ИХ БИОТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

На основании анализа литературы показаны основные компоненты, 
содержащиеся в отходах производства эфиров жирных кислот. Рассмотрены 
пути биотрансформации глицерина в продукты с добавленной стоимостью. 
Изучена возможность биосинтеза лимонной кислоты на глицеринсодержа-
щей среде. 

Ключевые слова: глицеринсодержащие отходы, биотрансформация, 
экономика замкнутого цикла, эфиры жирных кислот. 

I.S. Pirozhkova, I.A. Permyakova 

ANALYSIS THE GLYCERIN-CONTAINING WASTE COMPOSITION  
AND WAYS OF ITS BIOTRANSFORMATION IN THE PRODUCTION 

TECHNOLOGY OF FATTY ACID ESTERS 

The main components of the fatty acid esters production waste are shown on 
the basis of literature analysis. We consider the ways to biotransformation glycerin 
into value-added products and the possibility of citric acid biosynthesis on glycerin-
containing medium. 

Keywords: glycerin-containing waste, biotransformation, circular economy, 
fatty acid esters. 

 
Основная задача экономики замкнутого цикла – максимально 

долгое сохранение потребляемых ресурсов в цепочках производст-
ва и потребления. Данную цель можно достичь, комплексно пере-
рабатывая сырье в технологических процессах. Побочные продук-
ты каждого производства необходимо утилизировать с получением 
дополнительных коммерчески востребованных продуктов. 

Эфиры жирных кислот являются продуктами переэтерифи-
кации масел и жиров одноатомными спиртами (рисунок). В произ-
водстве эфиров жирных кислот чаще всего используют подсолнеч-
ное, рапсовое, кукурузное, хлопковое и пальмовое масла. Также 
рассматривается возможность применения отработанных жиров 
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и масел. Чаще всего переэтерификацию осуществляют метанолом, 
реже – этанолом или изопропанолом. 

 
Рис. Схема реакции переэтерификации триацилглицерида спиртом 

Процесс переэтерификации протекает крайне медленно даже 
при высоких температурах, поэтому в производстве используют 
гомогенные щелочные и кислотные, гетерогенные или ферментные 
катализаторы. Активно разрабатываются технологии производства 
эфиров жирных кислот путем перевода исходной смеси в сверх-
критическое состояние. 

После завершения процесса переэтерификации глицерин 
отделяют от эфиров жирных кислот путем отстаивания, промывки 
водой или центрифугирования. На каждые 10 кг эфиров жирных 
кислот приходится 1 кг чернового глицерина. В соответствии 
с подходами экономики замкнутого цикла данный отход целесо-
образно перерабатывать в полезные продукты с добавленной 
стоимостью. Очистка чернового глицерина представляет собой 
энергозатратный и дорогостоящий процесс. Но его можно исполь-
зовать в качестве питательного компонента для роста микроорга-
низмов. Глицерин является ценным источником углерода для 
жизнедеятельности микроорганизмов за счет способности легко 
диффундировать через цитоплазматическую мембрану клеток по-
средством пассивной диффузии. Его можно использовать для по-
лучения ценных продуктов метаболизма. Возможность такой 
трансформации во многом зависит от состава примесей глицерин-
содержащих отходов. 

В состав глицеринсодержащих отходов могут входить раз-
личные примеси, тип и количество которых определяются видом 
исходного сырья и используемого катализатора. Сравнительный 
состав отходов приведен в таблице. Помимо вышеуказанных ком-
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понентов в отходах могут содержаться растительные масла, раз-
личные неорганические и органические соли. 

 Составы глицеринсодержащих отходов  

Содержание, % мас.  
Примеси [1] катализа-

тор: NaOH  
[1] катализа-
тор: H2SO4  

[2] [3] [4] 

Глицерин 40–50 35–40 83,5 81,56 56 
Метанол 20–40 30–50 1,5 0,12 20 
Вода 10–15 20–30 8,83 11,87 – 
Натриевые соли 
жирных кислот 0,5–2 – – – 1 

Сложные эфиры 
жирных кислот 0,5–2 – – – 1 

NaCl 0,5–2 – – 3,91 1 
H2SO4 – 5–10 – – – 
Органические 
вещества – – – 2,28 – 

Прочие – – – 4,29 16 
 

Основную массу глицеринсодержащих отходов производства 
эфиров жирных кислот составляет глицерин. Среди нежелательных 
примесей в больших концентрациях (до 50 % мас.) присутствует 
спирт. Наличие в отходах метанола в высокой концентрации требу-
ет стадии его удаления путем отгонки для устранения последующе-
го ингибирования роста или гибели микроорганизмов. Влияние 
других примесей на рост микроорганизмов и выделение различных 
продуктов биотрансформации на текущий момент в литературе 
отражено слабо, что требует дальнейших исследований. 

На сегодняшний день наиболее подробно изучен процесс 
биотрансформации глицерина в 1,3-пропандиол с использованием 
бактерий Klebsiella pneumonia, Clostridium butyricum, Peptostrep-
tococcaceae, Shimwellia blattae, Lactobacillus reuteri. 1,3-пропандиол 
применяется в качестве мономера при синтезе политриметиленте-
рефталата, может быть использован при производстве клеев, лами-
натов и композитов. Обнаружена способность Escherichia coli и 
Clostridium pasteurianum синтезировать н-бутанол при использова-
нии глицерина в качестве субстрата [5]. 

Перспективным направлением исследования является био-
синтез различных органических кислот из глицерина. Таким обра-
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зом уже получены уксусная, молочная, лимонная, щавелевая ки-
слота, пропионовая и янтарная кислоты. Для синтеза органиче-
ских кислот используют Aspergillus niger и дрожжи рода Candida, 
а именно C. fibrae, C. subtropicalis, C. guilliermondii, C. lipolytica, 
C. oleaophila и C. zeylanoides. 

На сегодняшний день лимонная кислота производится из 
сахаросодержащего сырья – мелассы с использованием различных 
штаммов гриба Aspergillus niger. Данная технология имеет ряд 
недостатков, включающих высокие требования к условиям асеп-
тики и применение достаточно ценного сырья, которое находит 
широкое применение в других сферах промышленности. В связи с 
этим актуальным является изучение процесса ферментации ли-
монной кислоты на глицеринсодержащих отходах дрожжами 
Yarrowia lipolytica. 

Данный продуцент безопасен для человека и окружающей 
среды, устойчив к различным агрессивным примесям в среде и обла-
дает высокой скоростью роста. При культивировании дрожжей 
Yarrowia lipolytica в периодическом режиме на жидкой питательной 
среде Ридер с концентрацией глицерина 3 % мас. в течение 350 часов 
при температуре 30 °C был достигнут выход лимонной кислоты 
3,5 г/л. Дальнейшая оптимизация условий культивирования позволит 
проводить процесс синтеза максимально эффективно. 

Биотрансформация глицеринсодержащих отходов в продук-
ты с добавленной стоимостью позволяет увеличить рентабельность 
производства эфиров жирных кислот и сделать шаг на пути к эко-
номике замкнутого цикла. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРОФИТОВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

Рассмотрена возможность снижения в природных водах концентрации 
ионов стронция в присутствии солей жесткости с использованием водных рас-
тений – макрофитов, в частности ряски малой и пистии. Из литературных ис-
точников известно, что макрофиты накапливают в тканях значительно боль-
шее количество металлов, в том числе и стронций, чем воздушно-водные рас-
тения. Определен процент очистки воды ряской и пистией от ионов стронция 
из воды с разной концентрацией стронция. 

Ключевые слова: ионы стронция, макрофиты, ряска, пистия, природ-
ные воды, соли жесткости. 

D.E. Petukhova, O.I. Bakhireva 

STUDYING THE POSSIBILITY OF USING MACROPHYTES FOR THE 
PURIFICATION OF NATURAL WATERS FROM STRONTIUM IONS 

The possibility of reducing the concentration of strontium ions in natural waters 
in the presence of hardness salts with the use of aquatic plants – macrophytes, in particu-
lar duckweed and pistia, is considered. It is known from literary sources that macrophytes 
accumulate in their tissues a much more amount of metals, including strontium, than air-
water plants. The percentage of water purification by duckweed and pistia from strontium 
ions from water with different concentrations of strontium was determined. 

Keywords: strontium ions, macrophytes, duckweed, pistia, natural waters, 
hardness salts. 

 
Здоровье человека напрямую зависит от качества употребляе-

мой питьевой воды. Длительное употребление воды с повышенным 
содержанием стронция приводит к росту заболеваемости среди дет-
ского и взрослого населения [1]. По химическим свойствам стронций 
близок с кальцием, но отличается от него по своему биологическому 
воздействию. При длительном употреблении воды с повышенным 
содержанием стронция страдает в первую очередь костная ткань, так 
как избыток данного металла вызывает «уровскую болезнь» 
у человека и животных – поражение и деформацию суставов, за-
держку роста и другие нарушения [2]. В связи с этим необходимо 
уделять особое внимание очистке природной воды от стронция. 
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В настоящее время существует множество методов очистки 
природных и сточных вод от ионов стронция – химические, электро-
химические, сорбционные и биологические. Одним из альтернатив-
ных методов традиционной очистки является фиторемедиация – 
очистка с помощью высших водных растений. Преимущество при-
менения макрофитов в том, что они имеют невысокую стоимость, 
быстро размножаются при соответствующем уходе. Фиторемедиа-
ция основана на способности каждого растения накапливать металлы 
в соответствии с их различными характеристиками, такими как мор-
фологические, физиологические, генетические и анатомические [4]. 

Существуют виды растений, которые обладают способно-
стью накапливать значительно более высокие концентрации метал-
лов в различных частях тела: лист, стебли и корень, без каких-либо 
признаков токсичности. Филогенетическая неоднородность в по-
глощении различных элементов определяется минеральным соста-
вом макрофитов и отражает анатомию, морфологию и ионные 
транспортные системы корней и побегов. У макрофитов семейств 
Рдестовых (Рдест гребенчатый, Рдест курчавый), Ароидные (Ряска, 
Спиродела), Роголистниковых (Роголистник темно-зеленый, Рого-
листник светло-зеленый) и некоторых Водокрасовых (Элодея ка-
надская, Валлиснерия спиральная) происходит выделение карбона-
тов кальция на поверхности [3]. Это связано с тем, что ПР СaCO3 
(3,8×10–9) больше ПР SrCO3 (1,1×10–10), растворимость карбонат 
кальция выше, следовательно, выделение макрофитами карбонатов 
увеличивает накопление ими ионов стронция. 

Для очистки растворов от ионов стронция можно использо-
вать различные высшие водные растения: водный гиацинт (эйхор-
ния), элодею, рогоз, ряску, пистию (водяной салат), рдест и др. 
В эксперименте в качестве рабочего материала использовалась ряс-
ка малая (Lemna minor) и пистия (Pistia stratiotes). Данные макро-
фиты обладают высокой скоростью прироста биомассы, достаточно 
простым морфологическим строением, а также высоким потенциа-
лом накопления металлов, что определяет перспективу их исполь-
зования в фиторемедиации. 

В ходе эксперимента велось наблюдение роста используемых 
водных растений и изменения концентрации. Отбор проб для уста-
новления остаточной концентрации ионов стронция проводился на 
1, 3, 8, 15-е и 23-и сутки. Анализ осуществлялся на атомно-
абсорбционном спектрометре ААС-30. Результаты, полученные в 
ходе эксперимента, представлены в таблице. 
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 Изменение концентрации ионов стронция в растворах с макрофитами 

Раствор с навеской ряски 

 №  
раствора 

Исходная 
концентрация 

ионов Sr  
в растворе, 

мг/л 

Концентрация 
ионов Sr  

в растворе 
через 3 суток, 

мг/л 

Концентрация 
ионов Sr  

в растворе 
через 8 суток, 

мг/л 

Концентрация 
ионов Sr  

в растворе 
через 15 су-

ток, мг/л 

Концентрация 
ионов Sr  

в растворе 
через 23 дня, 

мг/л 
1 10,855 10,210 9,402 8,345 6,984 
2 36,453 34,838 32,158 31,132 26,694 
3 76,478 72,094 68,888 63,341 58,845 

Раствор с навеской пистии 
1 10,451 9,866 8,999 8,386 6,824 
2 36,113 33,815 31,219 29,569 26,593 
3 71,771 67,540 61,997 58,519 54,245 

 
При начальной концентрации ионов стронция на 3-и сутки экс-

перимента наблюдалось снижение остаточной концентрации ионов 
стронция во всех растворах, как с ряской, так и c пистией (рисунок). 

В исследуемых растворах с исходной концентрацией ≈10,5 мг/л 
как с применением ряски, так и пистии, концентрация снизилась ниже 
значения ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования (7 мг/л). 

 
Рис. Гистограмма процента очистки ионов стронция ряской  

и пистией при различных концентрациях 
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Эффективность отчистки воды от ионов стронция с примене-
нием разных макрофитов (ряски и пистии) приблизительно равна 
между собой. Максимальное снижение концентрации ионов строн-
ция наблюдали с применением ряски малой на 23-и сутки с исходной 
концентрацией 10,855 мг/л ионов стронция. 

В ходе эксперимента наблюдались внешние изменения с мак-
рофитами под действием ионов стронция. На 15-й день эксперимен-
та было замечено увеличение количества листецов ряски малой, 
а также их осветление под действием ионов стронция. На 15-й день 
было замечены побеги у пистии, также видны были изменения ли-
стьев, они потускнели и локально приобрели желтый окрас, что сви-
детельствует об отмирании. 
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Исследована способность декарбоксилировать лизин, орнитин и арги-
нин у 24 природных изолятов Escherichia coli. 
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SEARCH FOR POLYAMINE-PRODUCING BACTERIA 

The ability to decarboxylate lysine, ornithine and arginine was studied in 
24 natural isolates of Escherichia coli. 
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Escherichia coli, decarboxylase, arginine, ornithine. 

 
В настоящее время активно ведутся исследования, направ-

ленные на получение биопластиков – полимеров, синтезирован-
ных на основе мономеров биологического происхождения. В ча-
стности, для синтеза биополиамидов применяют полиамины –  
1,4-диаминобутан (путресцин) и 1,5-диаминопентан (кадаверин), 
которые могут быть синтезированы бактериями. Кадаверин может 
использоваться в качестве мономера для производства полиами-
дов ПА-5,4 и ПА-5,10, а путресцин – для синтеза полиамидов  
ПА-4,6 и ПА-4,10 [1, 2]. 

Бактерии синтезируют полиамины в реакции декарбоксили-
рования аминокислот. Путресцин может быть синтезирован в ре-
зультате декарбоксилирования орнитина и аргинина, а кадаверин 
является продуктом декарбоксилирования лизина [3]. 

Цель работы ‒ исследование способности природных изоля-
тов Escherichia coli синтезировать полиамины. 

В ходе работы исследована способность декарбоксилировать 
лизин, орнитин и аргинин у 24 природных изолятов Escherichia coli. 
Природные изоляты были выделены из фекалий здоровых животных 
фермерских хозяйств Пермского края (12 культур выделены от ко-
ров, 5 – от куриц, 6 – от перепелов). Все изоляты были идентифици-
рованы согласно Приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 г. 
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Для оценки способности бактерий декарбоксилировать ами-
нокислоты использовали декарбоксилазный бульон Мёллера. Де-
карбоксилазный бульон изначально не содержит лизин, орнитин и 
аргинин, которые вносятся дополнительно. За счет наличия в со-
ставе декарбоксилазного бульона индикаторов рН бромкрезолового 
фиолетового и крезолового красного его цвет в процессе культиви-
рования может изменяться от желтого (рН < 7) до лилового (рН > 7). 
В состав декарбоксилазного бульона входит декстроза, фермента-
ция которой бактериями приводит к накоплению кислых продуктов 
обмена и снижению рН среды, что сопровождается появлением 
желтой окраски. Закисление среды стимулирует декарбоксилазную 
активность бактерий, что приводит к накоплению полиаминов и 
защелачиванию среды культивирования, которая в результате ок-
рашивается в фиолетовой цвет. Если же декарбоксилирование ами-
нокислот не происходит, то среда остается кислой и имеет желтый 
цвет. Таким образом, использование данных сред позволило иден-
тифицировать микроорганизмы, способные декарбоксилировать 
аминокислоты. 

В ходе эксперимента производили посев микроорганизмов, 
сохраняемых на агаре в 3 мл бульона LB в пробирках с ватно-
марлевыми пробками. Культивировали при температуре 37 °С без 
перемешивания в течение 16–18 ч. После чего 20 мкл бактериаль-
ной культуры вносили в лунки микропланшета, содержащие 
180 мкл декарбоксилазного бульона с добавкой 10 г/л аминокисло-
ты. В качестве отрицательного контроля бактерии культивировали 
в декарбоксилазном бульоне без добавки аминокислоты. Планшет 
помещали в термостат при температуре 37 °С и каждый час отсле-
живали изменение цвета среды культивирования. 

Данные наблюдений, отражающие способность изолятов де-
карбоксилировать аминокислоты, а также время начала проявления 
декарбоксилазной активности, представлены в таблице. 

 Аминоацилекарбоксилазная активность природных изолятов E. Coli 

Изолят E. coli АДК-активность ЛДК-активность ОДК-активность 
N70 – + (5 ч)  + (4 ч)  
N71 – + (5 ч)  + (3 ч)  
N72 – + (5 ч)  – 
N73 + (5 ч)  – – 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   
 

Изолят E. coli АДК-активность ЛДК-активность ОДК-активность 
N74 – + (5 ч)  – 
N75 – + (5 ч)  + (5 ч)  
N76 – + (5 ч)  – 
N77 – – – 
N78 – + (3 ч)  – 
N79 – + (3 ч)  – 
N80 – + (3 ч)  – 
N81 – + (4 ч)  + (4 ч)  
N82 – + (3 ч)  – 
N83 – + (3 ч)  + (5 ч)  
N84 – + (3 ч)  – 
N85 – + (3 ч)  + (5 ч)  
N86 + (5 ч)  + (3 ч)  – 
N87 – + (3 ч)  + (4 ч)  
N88 – + (3 ч)  – 
N89 – + (3 ч)  – 
N90 – + (3 ч)  – 
N91 – + (3 ч)  + (5 ч)  
N92 – + (3 ч)  – 
N93 – + (3 ч)  – 

Примечание: АДК – аргининдекарбоксилазная активность, ОДК – 
орнитиндекарбоксилазная активность, ЛДК – лизиндекарбоксилазная ак-
тивность. 

 
Таким образом, из 24 изолятов E. coli 22 обладали лизинде-

карбоксилазной активностью, 2 изолята проявляли аргининдекар-
боксилазную активность и 8 изолятов могли декарбоксилировать 
орнитин. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (АААА-А19-119112290009-1). 
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УДК: 54.057; 541.183.12 

В.К. Савельева, Л.С. Пан 

МЕТОДЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСОРБЕНТОВ 

ДЛЯ ЦЕЗИЯ C УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Атомная отрасль – одна из самых наиболее развивающихся в энергетике, 
поэтому создание сорбента, эффективно поглощающего радиоактивные вещест-
ва, в наше время очень актуально. В данной работе был создан биосорбент на 
основе ферроцианида железа (III). В качестве носителя были взяты нетоксичные 
морские водоросли типа Cystoseira barbata, обладающие развитой поверхно-
стью. Перед иммобилизацией ферроцианидной фазы методом послойной сборки 
поверхность морских водорослей была модифицирована карбоновыми кислота-
ми. Структура полученных сорбентов была исследована методом ИКС. Показа-
но, что образцы сорбентов, полученные методом послойной сборки, обладают 
улучшенными сорбционными свойствами. Изучены равновесные и кинетиче-
ские характеристики полученных биосорбентов при сорбции цезия. 

Ключевые слова: цезий, биосорбент, морские водоросли, ферроциа-
нид железа, метод послойной сборки, карбоновые кислоты. 

V.K. Saveleva, L.S. Pan 

METHODS OF THE SURFACE OF SEAWEEDS SURFACE MODIFYING, 
IN ORDER TO OBTAIN BIOSORBENTS FOR CAESIUM WITH 

IMPROVED PROPERTIES 

The nuclear industry is one of the most developing in the energy sector. 
Nowadays the creation of a sorbent that effectively absorbs radioactive substances is 
very relevant. In this work, an iron ferrocyanide based biosorbent was created. High 
surface seaweed of Cystoseira barbata type were taken as carriers. Before the im-
mobilization of the ferrocyanide phase by layer-by-layer assemble, the surface of the 
seaweed was modified with carboxylic acids. The structure of the produced sorbents 
was investigated by IR-spectroscopy method. It’s shown that sorbent samples ob-
tained by layer-by-layer assembly have improved sorption properties. Equilibrium 
and kinetic characteristics of biosorbents in cesium sorption were studied. 

Keywords: cesium, biosorbent, iron ferrocyanide, seaweed, layer-by-layer 
assembly, carboxylic acids. 

 
Исследование наиболее эффективных путей использования 

ядерной энергии, испытание ядерного оружия, утилизация ядерных 
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отходов, действующие атомные электростанции позволяют челове-
ку создавать новые технологии, искать альтернативные источники 
энергии. В то же время это создаёт угрозу загрязнения окружаю-
щей среды радиоактивными веществами и, более того, подвергает 
риску жизни и здоровье людей. Изотоп цезия-137 – один из основ-
ных техногенных радионуклидов, загрязняющих окружающую 
среду. Он является долгоживущим и опасным для живых существ, 
включая человека. В момент выброса в окружающую среду этот 
изотоп находится в хорошо растворимом состоянии (мелкодис-
персные частицы, типа пыли; парогазовая фаза и т.д.), что обуслов-
ливает его дальнейшее распространение во всех направлениях. 

Известно, что ферроцианид железа (III) (ФОЦ-Fe) эффектив-
но сорбирует изотоп цезия-137, но выделение образовавшегося 
комплекса из водного раствора из-за его пептизации в настоящее 
время остается главной проблемой. Выходом из данной ситуации 
является иммобилизация ФОЦ-Fe на различных носителях. Учены-
ми предложены различные носители и способы иммобилизации 
ФОЦ-Fe на них. Например, целлюлозные фильтры, макропористые 
полимерные смолы и другие [1, 2]. Из литературы известно, что 
предварительная обработка поверхности носителя карбоновыми 
кислотами усиливает иммобилизацию ФОЦ-Fe, уменьшает пепти-
зацию при промывке [3]. 

В данном исследовании для получения биосорбента в каче-
стве носителя были взяты нетоксичные морские водоросли типа 
Cystoseira barbata, обладающие развитой структурой и высокой 
удельной поверхностью. С целью модификации поверхности водо-
рослей они были обработаны различными кислотами: глицином, 
цистином, аспарагиновой, глутаминовой и уксусной. Далее полу-
ченные образцы были последовательно обработаны растворами 
Fe(NO3)3 и K4[Fe(CN)6]. После этого для закрепления ферроциа-
нидной фазы образцы были повторно обработаны раствором 
Fe(NO3)3. В результате были получены сорбенты, модифицирован-
ные различными кислотами и обозначенные далее следующим об-
разом: Вод-ФОЦ-Fe-K (на основе водорослей, не обработанных 
кислотой), Вод-ФОЦ-Fe-K-гли (глицином), Вод-ФОЦ-Fe-K-цис 
(цистином), Вод-ФОЦ-Fe-K-асп (аспарагиновой кислотой), Вод-
ФОЦ-Fe-K-глу (глутаминовой кислотой), Вод-ФОЦ-Fe-K-укс (ук-
сусной кислотой). 
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Были определены значения статической обменной ёмкости 
(СОЁ) образцов. Результаты приведены в таблице. 

Значения СОЁ и ПДОЁ для полученных сорбентов 

Cs+   
СОЁ ПДОЁ Образец 

Е мг/г Е мг-экв/г Е мг/г Е мг-экв/г
Чистые водоросли 4,96 0,037 12,03841 0,091 
Вод-ФОЦ-Fe-K 15,92 0,12   
Вод-ФОЦ-Fe-K-цис 19,14 0,14   
Вод-ФОЦ-Fe-K-асп 19,45 0,15   
Вод-ФОЦ-Fe-K-глу 17,77 0,13   
Вод-ФОЦ-Fe-K-укс 26,27 0,20 36,86 0,28 
Вод-ФОЦ-Fe-K-укс-2 38,6 0,29 40,4 0,30 
Вод-ФОЦ-Fe-K-гли 29,20 0,22 40,55 0,31 
Вод-ФОЦ-Fe-K-гли-2 41,52 0,31 49,03 0,37 

 
Полученные результаты показали, что наибольшей статисти-

ческой объёмной ёмкостью обладают сорбенты Вод-ФОЦ-Fe-К-гли 
и Вод-ФОЦ-Fe-K-укс. Ёмкость полученных сорбентов увеличилась 
в 6 раз по сравнению с чистыми водорослями. 

Так как сорбенты Вод-ФОЦ-Fe-K-гли и Вод-ФОЦ-Fe-K-укс 
имеют наибольшие значения СОЁ, в дальнейшем получение сор-
бентов проводили с использованием глицина и уксусной кислоты. 
Надо отметить, что дополнительная обработка морских водорослей 
растворами кислот не приводит к существенному улучшению 
сорбционных свойств по сравнению с обычными биосорбентами на 
основе морских водорослей и ФОЦ-Fe. Поэтому был опробован 
второй способ получения биосорбентов. Во втором случае при син-
тезе сорбентов использовали так называемый метод послойной 
сборки [3]. Для этого поверхность морских водорослей сначала об-
рабатывали окислителем (K2S2O7 + Н2SO4) для инициирования по-
верхности перед обработкой карбоновыми кислотами. После этого 
модифицированную поверхность морских водорослей последова-
тельно обрабатывали растворами Fe(NO3)3 и K4[Fe(CN)6] для вне-
дрения ферроцианидной фазы в матрицу водорослей. На последнем 
этапе синтеза для уменьшения пептизации полученный сорбент 
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дополнительно обрабатывали раствором Fe(NO3)3. Полученные 
образцы сорбентов обозначали: Вод-ФОЦ-Fe-K-гли-2 (обработка 
глицином в процессе синтеза), и Вод-ФОЦ-Fe-K-укс-2 (обработка 
уксусной кислотой). 

Для полученных сорбентов значения СОЁ приведены в таб-
лице. Результаты показывают, что метод послойной сборки при-
водит к увеличению ёмкости в 1,4÷1,5 раза по сравнению с Вод-
ФОЦ-Fe-K-гли и Вод-ФОЦ-Fe-K-укс. Для этих образов сорбентов 
были определены значения полной динамической обменной ёмко-
сти (ПДОЁ), результаты приведены в таблице. 

Все полученные образцы были исследованы с помощью мето-
да инфракрасной спектроскопии. Показания были сняты после каж-
дого этапа обработки. Согласно [4], соли карбоновых кислот харак-
теризуются полосами валентных колебаний νС=О

ас = 1540–1650 см–1, 
νС=О

сим = 1360–1450 см–1. На кривых образцов, обработанных выше-
указанными кислотами, появлялись пики, которые подтверждают 
закрепление карбоксильных групп в матрице водорослей. Прикреп-
ление железа, а затем и ферроцианидной фазы к функционализиро-
ванной поверхности водоросли также было подтверждено новыми 
пиками 1360–1450 см–1, указывающими на взаимодействие между 
ионами железа и карбоксильными группами. 

Были изучены кинетические свойства образцов Вод-ФОЦ-Fe-
К-гли, Вод-ФОЦ-Fe-К-укс, Вод-ФОЦ-Fe-К-гли-2, Вод-ФОЦ-Fe-К-
укс-2 и чистых водорослей (для сравнения). Показано, что время 
достижения равновесия составляет около 1 часа. Это объясняется 
тем, что сухие водоросли и сорбенты на их основе требуют допол-
нительного времени для набухания и раскрытия всей активной по-
верхности при контакте с цезием. 

Таким образом, получены биосорбенты на основе морских 
водорослей и ФОЦ-Fе. Показано, что обработка карбоновыми ки-
слотами не приводит к их закреплению на поверхности носителя и 
существенно не улучшает сорбционные свойства. Сорбенты, полу-
ченные методом послойной сборки, показывают наилучшие сорб-
ционно-кинетические характеристики. 
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УДК 57.083.138.4 

Л.В. Сутормина, Г.В. Смирнова, О.Н. Октябрьский 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНОК БАКТЕРИЯМИ  

ESCHERICHIA COLI 

Экстракты левзеи сафлоровидной (Rhaponticum carthamoides), лекарст-
венного растения, богатого биологически активными веществами, ингибируют 
образование биопленок растущими бактериями Escherichia coli. Обработка 
экстрактами не влияла на рост свободноплавающих клеток. 

Ключевые слова: левзея сафлоровидная, растительные полифенолы, 
Escherichia coli, биопленки. 

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

THE EFFECT OF LEUZEA SAFFLOWER EXTRACT  
ON BIOFILM FORMATION BY ESCHERICHIA COLI BACTERIA 

Extracts of safflower leuzea (Rhaponticum carthamoides), a medicinal plant rich in 
biologically active substances, inhibit the formation of biofilms by growing bacteria  
Escherichia coli. Treatment with extracts did not affect the growth of free-swimming cells. 

Keywords: Leuzea safflower, plant polyphenols, Escherichia coli, biofilms. 
 
Качество кормовой базы является одним из основных факто-

ров, влияющих на жизнедеятельность сельскохозяйственных жи-
вотных. Важным аспектом в применении кормов для животных 
является их безопасность. Микробная контаминация по сей день 
является актуальной проблемой животноводства. Загрязнение кор-
мов патогенами оказывает негативное влияние на здоровье живот-
ных и их продуктивность. До настоящего времени термическая об-
работка и химические консерванты остаются основными инстру-
ментами борьбы с патогенами [1]. 

Хорошо известно, что в естественной среде обитания микроор-
ганизмы способны образовывать биоплёнки, которые являются одной 
из наиболее распространенных форм их существования в природе. 
В отличие от одиночных планктонных клеток, биопленки представ-
ляют собой сообщества бактерий, адгезированных на субстрате и за-
ключённых в синтезированный ими полимерный матрикс [2]. Бакте-
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рии в составе биопленок приобретают повышенную устойчивость к 
различным неблагоприятным факторам, включая повышенную темпе-
ратуру, обработку антибиотиками и дезинфектантами. В зависимости 
от специфики производства требуются как стимуляция, так и ингиби-
рование образования биопленок. В связи с этим актуальным является 
поиск способов регуляции биопленкообразования. 

Накоплены данные о том, что многие биологически активные 
вещества (БАВ), в частности полифенолы, влияют на «чувство квору-
ма» (quorum sensing) бактерий, способность к адгезии, поверхностные 
свойства клеток, подвижность и экспрессию генов, участвующих в 
биопленкообразовании [3, 4, 5]. Перспективным направлением поиска 
способов регуляции образования биопленок является использование 
растительных полифенолов. Одним из источников полифенолов явля-
ется Левзея сафлоровидная (Rhapоnticum carthamoides), многолетнее 
травянистое растение рода Рапотникум, семейства Астровых. Обладая 
антиоксидантными, антирадикальными и иммуностимулирующими 
свойствами, левзея широко применяется в народной медицине. 

Цель исследования ‒ оценка влияния экстракта левзеи сафло-
ровидной на биопленкообразование у бактерий Escherichia coli. Бла-
годаря хорошо изученным физиолого-биохимическим и генетиче-
ским свойствам эти бактерии являются удобными тест-системами 
для изучения влияния БАВ на процессы биопленкообразования. Для 
приготовления водно-спиртового экстракта использовали надземную 
часть растений, собранных в фазе бутонизации и начала цветения на 
опытном участке Пермского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства ПФИЦ УрО РАН. Растворителем для экстракта 
служил диметилсульфоксид (ДМСО).  

В работе использовали штамм E. coli BW25113. Культуру 
E. coli выращивали в термостате при 37 °C на минимальной среде 
М9 с добавлением глюкозы (4 г/л). После центрифугирования клетки 
ресуспендировали в свежей среде. Клетки и по 5 мкл экстракта или 
ДМСО переносили в 96-луночные полистирольные планшеты (ко-
нечный объем в лунке 200 мкл) и далее инкубировали в статических 
условиях при 37 °C. Количество образовавшихся биопленок опреде-
ляли путем окрашивания клеток генцианвиолетом [5]. За ростом кле-
ток следили, измеряя оптическую плотность при длине волны 600 нм 
(OD600), а величину валового и удельного биопленкообразования 
(SBF) – при длине волны 540 нм (OD540), используя планшетный 
спектрофотометр xMark™ (Bio-Rad). 
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Быстрая фаза образования биопленок клетками E. coli дли-
лась около 6 часов, далее количество биопленок поддерживалось на 
относительно постоянном уровне. 

 

 
Рис. 1. Экстракт левзеи ингибирует образование биопленок у E. coli 

 
Рис. 2. Влияние экстракта на рост планктонной культуры E. coli 
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Добавление ДМСО приводило к незначительному сниже-
нию биопленкообразования по сравнению с контролем, в то время 
как обработка клеток экстрактом оказывала выраженный ингиби-
рующий эффект на протяжении 22 часов инкубации. Экстракт 
снижал биопленкообразование в 3 раза по сравнению с контролем 
(рис. 1). Примечательно, что экстракт не оказывал значительного 
влияния на количество планктонных клеток (рис. 2). Получен-
ные результаты могут быть использованы при составлении ра-
циона кормов в животноводстве с использованием левзеи саф-
роловидной. 

 
Работа выполнена в соответствии с государственным 

заданием № AAAA-A19-119112290009-1 и поддержана грантом 
РФФИ-Урал № 19-44-590009. 
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УДК 579.22 

П.М. Федоненко, А.В. Ахова, А.Г. Ткаченко 

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИЙ СО СВЕРХЭКСПРЕССИЕЙ 
ЛИЗИНДЕКАРБОКСИЛАЗЫ В КАЧЕСТВЕ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ 

ДЛЯ СИНТЕЗА КАДАВЕРИНА 

Изучена способность штамма E. coli BL21DE3 pET19ldcC продуциро-
вать 1,5-диаминопентан в условиях индукции сверхэкспрессионной конструк-
ции в сравнении с неиндуцированными клетками. 

Ключевые слова: 1,5-диаминопентан, кадаверин, лизиндекарбоксила-
за, сверхэкспрессионные конструкции, цельноклеточные биокатализаторы. 

P.M. Fedonenko, A.V. Akhova, A.G. Tkachenko 

THE USE OF BACTERIA WITH OVEREXPRESSION OF LYSINE 
DECARBOXYLASE AS BIOCATALYSTS FOR THE SYNTHESIS 

OF CADAVERINE 

The ability of E. coli BL21 DE3 pET19ldcC strain to produce 1,5-diamino-
pentane under conditions of induction of an overexpression construct in comparison 
with non-induced cells was studied. 

Keywords: 1,5-diaminopentane, cadaverine, lysine decarboxylase, overex-
pression constructs, whole-cell biocatalysts. 

 
В настоящее время существует острая необходимость со-

кращения потребления ископаемых ресурсов при производстве по-
лимерных материалов. Эту проблему позволит решить разработка 
технологий получения полимерных материалов на основе возоб-
новляемых ресурсов биологического происхождения. Кроме того, 
в процессах биосинтеза микроорганизмы способны образовывать 
соединения, для которых не разработаны эффективные методы хи-
мического синтеза, которые, в свою очередь, могут быть использо-
ваны для получения полимеров с уникальными свойствами. А так-
же для производства биопластиков и применения нейтральных с 
точки зрения выбросов углерода. Более того, некоторые типы био-
пластика поддаются биодеградации (Luengoetal., 2003). 

Кадаверин (1,5-диаминопентан) – природный полиамин, ши-
роко встречающийся у прокариот и эукариот. Кадаверин может 
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использоваться в качестве мономера для производства полиамидов 
на биологической основе, например ПА-5,4 и ПА-5,10, получаемых 
полимеризацией кадаверина с янтарной кислотой и кадаверина с 
себациновой кислотой соответственно. 

Основными субстратами для биосинтеза диаминов служат 
аминокислоты, в частности, кадаверин образуется в реакции декар-
боксилирования лизина. В процессе синтеза кадаверина у Esche-
richia coli участвуют два типа лизиндекарбоксилаз: конститутивная 
LdcC и индуцибельная CadA (Maetal., 2017). 

В настоящее время активно ведутся исследования по приме-
нению бактерий в качестве цельноклеточных биокатализаторов для 
получения 1,5-диаминопентана (Ohetal., 2015). 

Цель данной работы – оценить возможность использования 
микроорганизмов, несущих генно-инженерные сверхэкспрессион-
ные конструкции, в качестве цельноклеточных биокатализаторов 
конверсии лизина в 1,5-диаминопентан. 

В качестве объекта исследования был использован штамм 
E. coli BL21DE3 pET19ldcC, обеспечивающий сверхэкспрессию 
гена ldcC. Данный штамм сконструирован на основе штамма BL21 
путем введения в бактериальную хромосому фага λDE3, несущего 
ген РНК-полимеразы Т7 под контролем laсUV промотора, и плаз-
миды рЕТ, содержащей генное слияние структурной части гена, 
кодирующего лизиндекарбоксилазу, и промотора под контролем 
РНК-полимеразы Т7. Экспрессия РНК-полимеразы Т7 запускается 
добавкой изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (ИПТГ) (pETSys-
temManual, 1992). 

Микроорганизмы, сохраняемые на скошенном агаре LB, пе-
реносили в пробирку с ватно-марлевой пробкой, содержащую 5 мл 
бульона LB с добавкой ампициллина (100 мкг/мл) и 1 % глюкозы. 
Инкубирование проводили при 37 °С, без перемешивания, в тече-
ние 17 часов. После производилось разведение ночной культуры в 
2 колбах Эрленмейерас 20 мл бульона LB с добавкой ампициллина 
(100 мкг/мл) до ОП600 = 0,15 и последующее культивирование при 
37 °С, 100 об/мин. После 1 ч культивирования (ОП600 = 0,6) в одну 
из колб вносили 1 мМ ИПТГ для активации сверхэкспрессии гена, 
кодирующего лизиндекарбоксилазу. Через 2 часа 5 мл культуры из 
каждой колбы переносили в пробирки, добавляли лизин (5 г/л) и 
культивировали при 37 °С, 100 об/мин. 
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Оптическую плотность суспензии клеток измеряли с исполь-
зованием спектрофотометра UV-1280 (Shimadzu, Япония) в кювете 
(длина оптического пути составляла 1 см) при длине волны света 
600 нм (ОП600). 

Отбор средовых проб для дальнейшего определения концен-
трации кадаверина, а также измерение оптической плотности про-
изводили через 0,5, 2, 4 и 24 часа после добавки лизина. 

Для выделения клеточных и средовых полиаминов произво-
дили отбор 500 мкл культуры, которые помещали в микропробирки 
и центрифугировали. 100 мкл надосадка переносили в чистые мик-
ропробирки, содержащие 10 мкл 4N HClO4. Надосадок, карбонат 
натрия идансил хлорид помещали в плотно закрывающиеся микро-
пробирки в соотношении 1:1:2 (рН = 9,0), после чего перемешивали 
и инкубировали в течение 2–3 часов в темноте при 37 °С. По окон-
чании реакции смесь выпаривали, экстрагировали полиамины бен-
золом, после чего проводили ТСХ дансил-производных. Высушен-
ные хроматограммы фотогровали в УФ-свете, возбуждающем сине-
зеленое свечение пятен дансил-полиаминов. Количественный ана-
лиз полиаминов проводили методом внешнего стандарта (Чудинов 
и др., 1984). 

Результаты исследований показали, что скорость конверсии 
лизина в кадаверин бактериальными клетками со сверхэкспресси-
ей гена ldcC выше по сравнению с неиндуцированными клетками 
с базовым уровнем экспрессии данного гена. Скорость конверсии 
культурой, выращенной на среде с добавкой ИПТГ, составила 
6,00 мкМ/ч, культурой, выращенной без добавки ИПТГ, – 
2,03 мкМ/ч. В целом эффективность процесса биоконверсии была 
низкой. После 24 часов культивирования клеток E. coli BL21DE3 
pET19ldcC, индуцированных добавкой ИПТГ, величина конвер-
сии составила 0,43 %, тогда как неиндуцированные клетки декар-
боксилировали 0,28 % лизина. Относительно низкий процент кон-
версии субстрата в целевой продукт может быть связан с низкой 
активностью лизиндекарбоксилазы, например вследствие образо-
вания белковых агрегатов. 

Также стоит отметить, что сверхэкспрессия гена, кодирую-
щего лизиндекарбоксилазу ldcC, запускаемая добавлением в среду 
культивирования ИПТГ, тормозит рост биомассы, о чем можно су-
дить по снижению показателей ОП600 (таблица). 
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Оптическая плотность (ОП600)  
Время, ч 

ИПТГ– ИПТГ+ 
0 3,231 3,105 

0,5 3,129 2,994 
2 3,171 3,138 
4 2,61 2,919 
24 3,474 3,879 
 
Таким образом, скорость конверсии лизина в 1,5-диамино-

пентан бактериальными клетками со сверхэкспрессией гена, коди-
рующеголизиндекарбоксилазу LdcC, выше по сравнению с клетка-
ми с базовым уровнем экспрессии. Тем не менее в исследованных 
условиях эффективность процесса биоконверсии с применением в 
качестве биокатализаторов клеток, сверэкспрессирующих ген ldcC, 
была сравнительно низкой. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (АААА-А19-119112290009-1). 
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УДК: 541.183 

Е.А. Цыпкина, Л.С. Пан 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БИОСОРБЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ И ЙОДА,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

Морские водоросли являются нетоксичными и экологически чис-
тыми носителями для получения биосорбентов. Они обладают высокой 
обеззараживающей способностью благодаря образованию клатратных со-
единений с дезинфицирующим агентом – иодом. Качественная очистка 
даже питьевой воды достигается благодаря важным характеристикам по-
лученных сорбентов: высокой сорбционной емкости, пористой поверхно-
сти и отсутствию токсичных веществ. В процессе обеззараживания не об-
разуются канцерогенные вещества ввиду отсутствия отравляющих веществ 
в составе водорослей. 

Определен ресурс работы сорбентов на основе морских водорослей ви-
дов Cystoseira barbata, Zostera marina, Phyllophora nervosa и дезинфицирую-
щих агентов: йода и йодинола. Экспериментальным путем найдена скорость 
вымывания йода из состава сорбента. Показана возможность создания недоро-
гих экологически чистых биосорбентов на основе морских водорослей и иода 
для обеззараживания питьевой воды. 

Ключевые слова: биосорбенты, морские водоросли: Cystoseira barbata, 
Zostera marina, Phyllophora nervosa, обеззараживание воды, йод, иодинол. 

E.A. Tsypkina, L.S. Pan 

DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF BIOSORBENTS  
ON MAJOR MARINE ALGAE AND IODINE REQUIRED FOR WATER 

DISINFECTION 

Seaweeds are non-toxic and environmentally friendly carriers for obtaining 
biosorbents. They have high disinfecting ability due to the formation of clathrate 
compounds with a disinfectant agent – iodine. High-quality purification of even 
drinking water is achieved due to the important characteristics of the obtained sor-
bents: high sorption capacity, porous surface and the absence of toxic substances. In 
the process of disinfection, no carcinogenic substances are formed due to the ab-
sence of toxic substances in the composition of algae. 

The service life of sorbents based on seaweed species Cystoseira barbata, 
Zostera marina, Phyllophora nervosa and disinfectants: iodine and iodinol have 
been determined. Experimentally found the rate of leaching of iodine from the 
composition of the sorbent. The possibility of creating inexpensive environmen-
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tally friendly biosorbents based on seaweed and iodine for the disinfection of 
drinking water is shown. 

Keywords: biosorbents, seaweeds: Cystoseira barbata, Zostera marina, 
Phyllophora nervosa, water disinfection, iodine, iodinol. 

 
Биосорбенты на основе морских водорослей видов Cysto-

seira barbata, Zostera marina и Phyllophora nervosa и йода обезза-
раживают воду в статистическом режиме на 80–100 % [1]. Это 
объясняется их различием в значениях удельной поверхности, 
строении таллома и разным химическим составом. Известно, что 
при стабилизации линейных полииодид – ионов гидрофобной 
внутренней поверхностью морских водорослей ион I3– может 
взаимодействовать с молекулами иода с образованием I5– – ионов, 
именуемых полийодидами [2]. Благодаря данному типу взаимо-
действия между молекулами возможно образование клатратных 
комплексных соединений, в которых молекулы иода располага-
ются в каналах в виде цепей …I…I…I…I…I…. Это обеспечивает вы-
сокую сорбционную емкость по иоду у морских водорослей. 

В данной работе был проведен эксперимент по определению 
ресурса работы для следующих образцов сорбентов: морские 
водоросли вида Cystoseira barbata (Cb), Zostera marina (Zm), 
Phyllophora nervosa (Pn), насыщенные иодом или иодинолом и обо-
значенные соответственно как: Cb + I2; Cb + йодинол; Zm + I2; 
Zm + йодинол; Pn + I2; Pn + йодинол. Для этих биосорбентов была 
изучена эффективность обеззараживания водопроводной воды от 
массы сорбента. Степень обеззараживания воды определяли по  
Escherichia coli. Для этого методом десятичных разведений и по-
следующим высевом на чашки Петри проводили определение об-
семененности. По разнице концентраций культуры E.coli до и по-
сле очистки была определена эффективность обеззараживания во-
ды (в %), результаты которой представлены в табл. 1. 

Из полученных результатов видно, что для обеззараживания 
10 л воды достаточно 1 г биосорбента. Биосорбент на основе водо-
рослей вида Cystoseira barbata и йода не такой эффективный, как 
остальные, из-за жесткого каркаса внутренней стенки водоросли [3]. 

Для установления времени работы сорбента изучена зависи-
мость концентрации вымываемого йода из состава сорбента от 
времени контакта. Концентрацию вымываемого в воде йода через 
заданные промежутки времени определяли методом титрования 
с тиосульфатом натрия. Результаты представлены в табл. 2. 



 141

Т а б л и ц а  1  

Эффективность обеззараживания воды разными массами сорбентов 

Масса сорбента, г 
0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 0,05 Вид  

биосорбентов Эффективность очистки, %  
Cb + I2 0 0 0 28,6 100 100 
Zm + I2 0 0 0 100 100 100 
Pn + I2 0 0 0 100 100 100 
Cb + йодинол 0 0 0 100 100 100 
Zm + йодинол 0 0 0 100 100 100 
Pn + йодинол 0 0 0 100 100 100 

Т а б л и ц а  2  

Концентрация йода, вымываемая из состава сорбента, во времени 

Время, мин 
0 5 15 30 60 300 1440 Вид  

биосорбентов Концентрация йода в воде, г йода/г сорбента 
Zm + I2 0,9525 1,6828 4,8578 2,8575 2,0003 0 0 
Pn + I2 3,0798 3,2703 3,0798 2,3178 2,3178 0 0 
Cb + йодинол 0,7303 0 0 0 0 0 0 
Zm + йодинол 1,4288 1,5875 2,6988 2,3178 1,9050 0 0 
Pn + йодинол 2,5400 5,8103 3,8100 1,9050 1,4923 0 0 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что полное 

вымывание йода из состава сорбентов достигается спустя 5 часов. 
Это связано с тем, что требуется дополнительное время на набуха-
ние таллома водорослей и раскрытие внутренней поверхности для 
выделения йода из их матрицы. В сорбенте на основе водоросли 
вида Cystoseira barbata и йодинола полное вымывание йода осуще-
ствляется через 5 минут за счет того, что основная часть йодинола 
была на поверхности сорбента. Внутреннее строение Cystoseira 
barbata не характеризуется каналами больших размеров, вследст-
вие чего клатратные соединения поливинилового спирта не могут 
быть внедрены в матрицу водорослей. 

Таким образом, показана возможность создания недорогого 
экологически чистого биосорбента на основе морских водорослей и 
иода для обеззараживания питьевой воды. Такие сорбенты могут 
быть использованы в фильтрах с определенным объёмом воды в 
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домашних условиях, а также в экстренных ситуациях в местах ава-
рий и природных катаклизмов. 
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С.Б. Чачина, В.А. Диденко, Е.П. Чачина 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
 НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

В процессе разложения углеводородов в почве, с концентрацией нефти 
в ней 50 и 100 г/кг, с внесением углеводородокисляющих, тионовых, сульфат-
восстанавливающих, метанообразующих микроорганизмов была отмечена 
наибольшая эффективность 30,7 % при концентрации 100 г/кг и 50,94 % при 
концентрации 50 г/кг. Наилучший результат был отмечен при использовании 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Также мы измерили вязкость и 
плотность нефти и отметили, что микроорганизмы действительно способны 
разжижать нефть. Мы получили значения кинематической вязкости для всех 
пяти образцов: контрольный образец, где нефть была в чистом виде, имел вяз-
кость 12,8 сСт; образец с добавлением Rhodococcus показал самый хороший 
результат, который имел значение вязкости 10,3 сСт. 

Ключевые слова: нефть, углеводородоокисляющие микроорганизмы, 
нефтеотдача. 

S.B. Chachina, V.A. Didenko, E.P. Chachina 

MICROBIOLOGICAL METHODS OF ENHANCED OIL RECOVERY 

In the process of decomposition of hydrocarbons in the soil, with a concentra-
tion of oil in it of 50 g/kg and 100 g/kg, with the introduction of hydrocarbon-
oxidizing, thionic, sulfate-reducing, methane-forming microorganisms, the greatest 
efficiency of 30.7 % was noted at a concentration of 100 g/kg and 50.94 % at a con-
centration of 50 g/kg. The best result was observed when using microorganisms that 
oxidize hydrocarbons. We also measured the viscosity and density of the oil and noted 
that microorganisms are really capable of liquefying the oil. We obtained kinematic 
viscosity values for all five samples: the control sample, where the oil was in pure 
form, had a viscosity of 12.8 CST; the sample with the addition of Rhodococcus 
showed the best result, which had a viscosity value of 10.3 CST. 

Keywords: oil, hydrocarbon-oxidizing microorganisms, oil recovery. 
 
В течение десятилетий было известно, что специально ото-

бранные микроорганизмы способны метаболизировать углеводоро-
ды с образованием органических растворителей, таких как спирты, 
альдегиды, поверхностно-активные жирные кислоты и другие мета-
болиты, которые могут взаимодействовать с сырой нефтью, улучшая 
ее текучесть. Микроорганизмы выделяют широкий спектр фермен-
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тов, окисляющих нефть и образующих широкий спектр метаболитов: 
газы (CH4, CO2, N2, H2), органические и жирные кислоты, раствори-
тели, поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхно-
стное натяжение нефти [1]. Ферменты микроорганизмов вызывают 
разрушение тяжелых нефтей и битумов и в сочетании с био-
поверхностно-активными веществами увеличивают их подвижность. 
Полученные растворители, такие как ацетон, метанол, этанол, бута-
нол, разжижают масло. Биополимеры могут увеличивать вязкость 
пластовых вод и закупоривать поры и трещины. 

Методы микробиологического повышения нефтеотдачи 
можно разделить на две основные группы: 

1. Ex situ. В этом случае микроорганизмы выращивают в 
промышленных ферментерах или мобильных установках, а затем 
вводят в пласт в виде водных растворов. 

2. In situ. Метаболиты производятся местными бактериями 
или экзогенными бактериями, которые закачиваются в резервуар [3]. 

В условиях in situ выработка метаболитов осуществляется в 
два этапа. Сначала вода и кислород закачиваются в пласт в виде 
водно-воздушной смеси, содержащей минеральные соли, азот и 
фосфор, для активации местной микрофлоры. В присутствии воды 
и воздуха аэробные бактерии окисляют углеводороды, образуя низ-
комолекулярные органические кислоты (уксусную, пропионовую, 
масляную и т.д.), спирты (метанол и этанол), биоповерхностно-
активные вещества и диоксид углерода, которые увеличивают дав-
ление в резервуаре. На втором этапе в пласт закачивают бескисло-
родную воду, чтобы активировать анаэробные местные бактерии, 
которые превращают сырую нефть в кислоты и газ (например, ме-
тан, диоксид углерода). Накопление этих биогазов увеличивает 
пластовое давление. Если давление в пласте достаточно высокое, 
метан может раствориться в жидкой углеводородной фазе, умень-
шив ее вязкость. Точно также диоксид углерода может также сни-
зить вязкость нефти, если давление в пласте допускает смешивание 
CO2 с основной масляной фазой. Снижение вязкости нефти улуч-
шает нефтевытесняющие свойства пласта, увеличивая добычу неф-
ти. Кроме того, CO2 может реагировать с минералами в породе и 
растворять карбонат, увеличивая проницаемость породы. 

Таким образом, микробиологический метод – это простой в 
использовании процесс, который требует минимальной модерниза-
ции существующего технологического оборудования и сооруже-
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ний, если таковая вообще проводится. Этот процесс имеет потен-
циал для восстановления запасов нефти, которые в противном слу-
чае остались бы неподвижными и неизвлекаемыми. Метод безопа-
сен и экологически чист, не представляет угрозы для растений,  
животных и людей [4]. 

Материал и методы 
Выделение углеводородокисляющих микроорганизмов. 
Выделение УВ-окисляющих микроорганизмов проводили 

методом накопительных культур, а также прямым высевом на се-
лективные агаризированные среды [25]. 

Метод получения накопительных культур. 
Минеральная среда Раймонда. 
Использовали как минимальную среду для культивирования 

микроорганизмов-деструкторов ПАУ. Состав среды, г/л: NH4NO3 – 2, 
КН2РО4 – 2, Na2НРО4 – 3, NaCl – 3, MgSO4 – 0,2, Na2CO3 – 0,1, CaCl2 – 
0,01, MnSO4 – 0,02, FeSO4 – 0,01, вода до 1 л. Для получения плотной 
среды дополнительно вносили агар в количестве 1,7–2,0 масс. 

Результаты экспериментов 
Начальная концентрация нефти максимально сократилась в 

тест-образцах, содержащих углеводородокисляющие микроорганиз-
мы, по сравнению с тест-образцами с участием других бактерий. 

В контрольном опытном варианте при внесении нефти 
в тест-грунт 50 г/кг не было замечено видимого снижения уровня 
углеводородных соединений. За период в 5 месяцев содержание 
нефти с концентрацией 100 г/кг в контрольном тест-грунте не 
снизилась. 

При добавлении в тест-грунт бактерии рода Rhodococcus 
(углеводородокисляющие микроорганизмы) кумуляция нефти от 
100 г/кг снизилась до 69,3 г/кг (эффективность 30,7 %). 

При добавлении в тест-грунт бактерий рода Methanobacterium 
(метанообразующие микроорганизмы) кумуляция нефти от 100 г/кг 
снизилась до 74,7 г/кг (эффективность 25,3 %). При добавлении 
в тест-грунт бактерий рода Thiobacillus (тионовые микроорганизмы) 
количество нефти сократилась от 100 г/кг, снизилась до 81,9 г/кг 
(эффективность 18,1 %). 
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При внесении бактерий рода Desulfovibrio (сульфатовосста-
навливающих микроогранизмов) количество нефти сократилось от 
100 г/кг, снизилось до 72,1 г/кг (эффективность 27,9 %). 

Снижение вязкости нефти с помощью бактерий 

По результатам исследования видно, что при добавлении бак-
терий вязкость снижается. В процентном соотношении получается, 
что при добавлении углеводородокисляющих бактерий (Rhodo-
coccus) вязкость нефти снизилась на 19,5 % и составила 10,3 сСт, 
а при добавлении тионовых бактерий (Thiobacillus) – на 6,3 % (12,7), 
при добавлении метанобразующих (Methanobacterium) – на 0,8 % 
(12), при добавлении сульфатвосстанавливающих (Desulfovibrio) – на 
12,5 % (11,2). Вязкость нефти в исходном образце составляла 13 сСт. 

Также была измерена плотность каждого испытуемого неф-
тепродукта при 20 °С. Плотность нефти в контрольном образце со-
ставила 0,993 г/см3. При добавлении углеводородокисляющих бак-
терий (Rhodococcus) плотность нефти снизилась до 0,85, а при до-
бавлении тионовых бактерий (Thiobacillus) плотность составила 
0,907, при добавлении метанобразующих (Methanobacterium) плот-
ность составила 0,89, при добавлении сульфатвосстанавливающих 
(Desulfovibrio) – 0,905. 

Заключение 
По полученным значениям делам вывод: углеводородокис-

ляющие бактерии разжижили нефть на 5,6 %, метанобразующие – 
на 2,8 %, тионовые – на 4,1 %, сульфатвосстанавливающие – на 
3 %. В процессе разложения углеводородов в почве, с концентра-
цией нефти в ней 50 г/кг и 100 г/кг, с внесением углеводородокис-
ляющих, тионовых, сульфатвосстанавливающих, метанообразую-
щих микроорганизмов была отмечена наибольшая эффективность ‒ 
30,7 % при концентрации 100 г/кг и 50,94 % при концентрации 
50 г/кг. Наилучший результат был отмечен при использовании уг-
леводородокисляющих микроорганизмов. 

Также мы измерили вязкость и плотность нефти и отметили, 
что микроорганизмы действительно способны разжижать нефть. 
Мы получили значения кинематической вязкости для всех пяти 
образцов: контрольный образец, где нефть была в чистом виде, 
имел вязкость 12,8 сСт; образец с добавлением Rhodococcus пока-



 147

зал самый хороший результат, который имел значение вязкости 
10,3 сСт. Соответственно мы видим, что углеводородокисляющие 
бактерии, в данном случае Rhodococcus, эффективнее всего разжи-
жают нефть. Также отметим, что в образцах плотность нефти 
уменьшилась, что еще раз доказывает эффективность применения 
бактерий для разжижения нефти. В заключение можем сказать, что 
плотность нефти сильнее всего изменилась в образце с добавлени-
ем углеводородокисляющих микроорганизмов. 
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УДК 628.35 

С.Б. Чачина, А.В. Филлипенко, Е.П. Чачина 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДООЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

Доочистка водным растением валлиснерия показала среднюю степень 
эффективности очистки. После доочистки водным растением валлиснерия 
содержание взвешенных веществ сократилось на 84,5 %, сухого остатка на 
70 %, показатель кислотности – на 66,7 %, показатель щелочности – на 72 %, 
показатель окисляемости – на 28,7 %, временная жесткость – на 35,9 %. До-
очистка водным растением ряска показала высокую степень эффективности 
очистки. После доочистки водным растением ряска содержание взвешенных 
веществ сократилось на 88,2 %, сухого остатка на 68,5 %, показатель кислот-
ности – на 80 %, показатель щелочности – на 64 %. Доочистка водным расте-
нием роголистник показала наивысшую степень эффективности очистки. После 
доочистки водным растением роголистник содержание взвешенных веществ 
сократилось на 85,7 %, сухого остатка на 74 %, показатель кислотности – на 
86,7 %, показатель щелочности – на 84 %, показатель окисляемости – на 
29,4 %, временная жесткость – на 30,8 %. 

Ключевые слова: нефть, очистные сооружения, фильтрация, высшие 
водные растения. 

S.B. Chachina, A.V. Fillipenko, E.P. Chachina 

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE METHODS OF POST-TREATMENT 
OF OILY WASTEWATER USING HIGHER AQUATIC PLANTS 

Aftertreatment with an aquatic plant of vallisneria showed an average degree 
of purification efficiency. After post-treatment with an aquatic plant of vallisneria, 
the content of suspended solids decreased by 84.5 %, dry residue by 70 %, acidity 
index by 66.7 %, alkalinity index by 72 %, oxidizability index by 28.7 %, temporary 
hardness by 35.9 %. Aftertreatment with an aquatic duckweed plant showed a high 
degree of purification efficiency. After post-treatment with an aquatic duckweed 
plant, the content of suspended solids decreased by 88.2 %, the dry residue by 
68.5 %, the acidity index by 80 %, the alkalinity index by 64 %. Aftertreatment with 
an aquatic plant hornwort showed the highest degree of purification efficiency. After 
post-treatment with the water plant hornwort, the content of suspended solids de-
creased by 85.7 %, dry residue by 74 %, acidity index by 86.7 %, alkalinity index by 
84 %, oxidability index by 29.4 %, temporary hardness by 30.8 %. 

Keywords: oil, sewage treatment plants, filtration, higher aquatic plants. 
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Содержание растворенных веществ в сточных водах должно 
соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.559-96. Согласно положени-
ям СанПиН, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиче-
ском и радиационном отношении, безвредна по химическому  
составу и иметь благоприятные органолептические свойства).  
Согласно договору № 24/ОНЗ-17/10802/01362/Р/24 от 29.12.2017 г. 
холодного водоснабжения и водоотведения с ОАО «ОмскВодока-
нал», хозяйственно-бытовые стоки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по-
ступают на собственные очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод (ОС ХБС), где происходит очистка и обезза-
раживание стоков. После этого сточные воды возвращаются на 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на повторное водопотребление. 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» собственных сбросов в водные объек-
ты не имеет, все сточные воды (за исключением хозяйственно-
бытовых стоков) отводятся на биологические очистные сооружения 
ОАО «ОмскВодоканал», для доочистки перед последующим сбро-
сом в реку Иртыш [2]. Собственные очистные сооружения хозяйст-
венно-бытовых сточных вод «Газпромнефть-ОНПЗ» ‒ очистные 
сооружения механической и биологической очистки, а также блоки 
оборотного водоснабжения [3, 4]. 

Результаты экспериментов 
Была взята проба сточных вод с ОСК ОАО «Газпромнефть – 

ОНПЗ», означенная №: 
1) выход с завода; 2) фильтрация цеолитом; 3) фильтрация 

активированным углем; 4) доочистка ряской; 5) доочистка валлис-
нерией; 6) доочистка роголистником. 

Для выяснения лучшего по эффективности метода очистки 
воды мы сравнили выходящую (проба № 1) с очистных сооруже-
ний канализации ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» воду с предложен-
ными нами методами: фильтрация цеолитом (проба № 2), фильт-
рация активированным углем (проба № 3) и доочистка водными 
растениями: ряской (проба № 4), валлиснерией (проба № 5) и ро-
голистником (проба № 6). 

Все показатели и расчеты проведенных исследований на 
определение физических показателей сточных вод приведены в 
табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Значения физических показателей сточных вод 

 № пробы Плотность, 
гр/см3 рН 

Взвешенные
вещества, 

мг/л 

Сухой 
остаток,

мг/л 

Запах, 
балл 

1. Выход с завода 0,995 7,28 60 273 1 – запах слабый
2. Фильтрация цеолитом 0,992 7,19 30 141 0 – запаха нет 
3. Фильтрация активи-
рованным углем 0,993 6,98 15 93 0 – запаха нет 

4. Доочистка ряской 0,993 7,27 7,1 86 0 – запаха нет 
5. Доочистка валлисне-
рией 0,992 7,24 9,3 82 0 – запаха нет 

6. Доочистка роголист-
ником 0,991 7,21 8,6 71 0 – запаха нет 

Результаты исследования химических показателей  
сточных вод 

Все показатели и расчеты проведенных исследований на опре-
деление химических показателей сточных вод приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Значения химических показателей сточных вод 

 № пробы 

Показатель  1. Выход 
с завода

2. Фильт-
рация 

цеолитом

3. Фильт- 
рация акти-

вирован- 
ным углем 

4. Доочис-
тка 

ряской 

5. Доочист-
ка валли-
снерией 

6. Доочи-
стка рого-
листником

Щелочность, 
мг-экв/л 2,5 1,2 1,1 0,9 0,7 0,4 

Кислотность, 
мг-экв/л 1,5 1,1 0,9 0,3 0,5 0,2 

Жесткость 
временная,  
мг-экв/л 

3,9 2,9 1,8 2,7 2,5 1,8 

Жесткость 
общая, 
мг-экв/л 

3,28 4,85 3 2,25 2,2 1,85 

Окисляе-
мость,  
мг-экв/л 

7,31 5,76 5,55 5,22 5,21 5,16 
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Выводы и заключение 
Доочистка фильтрацией воды через цеолит показала низкую 

степень эффективности. После доочистки цеолитом содержание 
взвешенных веществ сократилось на 50 %, сухого остатка на 
48,4 %, показатель кислотности на 26,7 %, показатель щелочности 
на 52 %, показатель окисляемости на 21,2 %, временная жесткость 
на 25,6 %. 

Доочистка фильтрацией через активированный уголь показа-
ла низкую степень эффективности. После доочистки активирован-
ным углем содержание взвешенных веществ сократилось на 75 %, 
сухой остаток сократился на 65,9 %, кислотность на 40 %, щелоч-
ность на 56 %, временная жесткость на 53,8 %, окисляемость на 
24,08 %, БПК на 66,7 %. 

Доочистка водным растением валлиснерия показала сред-
нюю степень эффективности очистки. После доочистки водным 
растением валлиснерия содержание взвешенных веществ сократи-
лось на 84,5 %, сухого остатка на 70 %, показатель кислотности на 
66,7 %, показатель щелочности на 72 %, показатель окисляемости 
на 28,7 %, временная жесткость на 35,9 %. 

Доочистка водным растением ряска показала высокую степень 
эффективности очистки. После доочистки водным растением ряска 
содержание взвешенных веществ сократилось на 88,2 %, сухого ос-
татка на 68,5 %, показатель кислотности на 80 %, показатель щелоч-
ности на 64 %, показатель окисляемости на 28,6 %, временная жест-
кость на 53,8 %, содержание нитратов на 91 %, азота аммонийного 
на 98,9 %, общая жесткость – 31 %. 

Доочистка водным растением роголистник показала наи-
высшую степень эффективности очистки. После доочистки водным 
растением роголистник содержание взвешенных веществ сократи-
лось на 85,7 %, сухого остатка на 74 %, показатель кислотности на 
86,7 %, показатель щелочности на 84 %, показатель окисляемости 
на 29,4 %, временная жесткость на 30,8 %. 
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УДК 620. 95.504.7 

С.Б. Чачина, Т.С. Дикусарова, Е.П. Чачина 

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 

В ходе исследования был получен биодизель из водорослей – ряска, 
рдест и валлиснерия. Плотность биодизеля составила 825 кг/см3. Кинематиче-
ская вязкость при температуре 40 °С – 4,51 мм2/с, а при 100°С – 4,65. Поэтому 
биодизель, полученный из водорослей, пригоден для эксплуатации автомоби-
лей в зимних условиях. Качество биодизеля из водорослей соответствующее 
требованиям стандарта ЕС. 

Ключевые слова: биотопливо, биодизель, водоросли, переэтерефика-
ция, растительные масла. 

S.B. Chachina, T.S. Dikusarova, E.P. Chachina 

METHODS OF OBTAINING BIODIESEL FROM ALGAE 

In the course of the study, biodiesel was obtained from algae – duckweed, rdest 
and vallisneria. The density of biodiesel was 825 kg/cm3. Kinematic viscosity at a tem-
perature of 40 °C viscosity –4,51 mm2/s, and at 100°C – 4,65. Therefore, biodiesel ob-
tained from algae is suitable for the operation of cars in winter conditions. The quality of 
biodiesel from algae meets the requirements of the EU standard. 

Keywords: biofuels, biodiesel, algae, transesterification, vegetable oils. 
 
В последнее время возникает необходимость перехода с иско-

паемого углеводородного топлива на «зеленые технологии» [1]. Это 
связано с сокращением разведанных запасов нефти и газа и необхо-
димостью снизить выбросы «парниковых газов» (CO2) в атмосферу, 
что еще больше усложняет проблему [1, 2]. 

Микроводоросли как сырье для биодизеля (биодизель третьего 
поколения) были широко рассмотрены в последние годы. Это фото-
синтезирующие микроорганизмы, которые преобразуют солнечный 
свет, воду и CO2 в биомассу водорослей [3]. Микроводоросли уже 
давно признаны потенциально хорошим источником биотоплива. 
Производство их из-за высокого содержания масла (более 20 %) мо-
жет сыграть важную роль в решении проблемы производства про-
дуктов питания и биотоплива в ближайшем будущем. 

Основными преимуществами микроводорослей являются [4]: 
– высокая эффективность фотосинтеза; 
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– способность поглощения углекислого газа в 10 раз больше, 
чем у наземных растений; 

– микроводоросли не требуют высокого качества воды для 
выращивания; 

– микроводоросли могут быть использованы для биологиче-
ской очистки сточных вод. 

Процесс производства биотоплива основан на использова-
нии водорослей с очень высокой концентрацией масел. Концен-
трация масел в микроводорослях варьируется от 20 до 50 %. Ис-
ключение составляют некоторые микроводоросли с концентраци-
ей масел до 85 %. Для получения биодизеля чаще используют 
водоросли Chlorella, Nitzschia, Chlamydomonas, Nannochloropsis, 
Navicula, Nannochloris [5]: 

Биологическое дизельное топливо получают непосредственно 
из жиров, содержащихся в микроводорослях, и биоводорода, получен-
ного в фотобиологическом процессе. На рисунке показана схема пре-
вращения жирных кислот водорослей в биодизельное топливо. 

 
Рис. Схема превращения жирных кислот водорослей 

 в биодизельное топливо 

Цель исследования ‒ получение биодизеля из водорослей. 
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Материал и методы исследования 
В международной заявке WO 2000860571 «Методы и компо-

зиции для получения и выделения биотоплива из растений и мик-
роводорослей» для получения биодизеля используют водоросли, 
например бурые (Laminariales japonica, L. dentiqera), красные 
(Ahnfeltia plicata, Furcellaria tastigiata, Fucu ssp.), зеленые Chlorella, 
Nitzschia, Chlamydomonas. Сначала водоросли измельчают и зали-
вают перекисью водорода на 30 мин. Затем водоросли отжимают и 
обрабатывают ферментами целлюлазами и липазой для разрушения 
их клеточной стенки. Либо проводят реакцию химического гидро-
лиза с помощью 0,5 %-ной серной кислоты при температуре  
50–60 °С в течение 60 минут. После проводят отжим и фильтрацию 
липидов. К 100 мл масла водорослей добавляют 25 мл метанола и 
1–2 мл щелочи. Смесь нагревают до 60 °С при постоянном поме-
шивании. После этого смесь отстаивают час, пока не появится раз-
дел фаз биодизеля и глицерина. Глицерин сливают, а биодизель 
нейтрализуют серной или соляной кислотой 0,5 % по массе. В ре-
зультате образуется мыло. Затем биодизель дважды промывают 
теплой дистиллированной водой и просушивают [6]. 

Результаты исследований 
Было проведено сравнение результатов полученного биоди-

зеля по физическим показателям топлива в сравнении со стандар-
тами ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. 
Технические условия». 

От плотности топлива зависит экономичность его потребления. 
Плотность биодизеля из водорослей составила – 825 кг/см3, что попа-
дает в предел оптимальных значений плотности ГОСТ Р 52368-2005, 
следовательно, это топливо пригодно к использованию. 

Кинематическая вязкость выражает способность горючего 
перетекать по выбранному сечению с определенной скоростью. 
Вязкость зависит от температуры окружающего воздуха. При тем-
пературе 40 °С вязкость – 4,51 мм2/с, а при 100 С – 4,65. 

Заключение. Поэтому биодизель, полученный из водорос-
лей, пригоден для эксплуатации автомобилей в зимних условиях. 
Качество биодизеля из водорослей соответствует требованиям 
стандарта ЕС. 
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УДК 631.95 

А.М. Шарифуллина, С.Б. Чачина 

УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Углеводородокисляющие бактерии – группа истинных бактерий и 
микробактерий, развивающихся при окислении различных углеводородов. 
Участвуют в окислении газов и применяются при поисково-разведочных 
работах на нефть и газ. 

Ключевые слова: углеводородокисляющие бактерии, окисляющая ак-
тивность. 

A.M. Sharifullina, S.B. Chachina 

HYDROCARBON-OXIDIZING MICROORGANISMS  
FOR THE RESTORATION OF VEGETATION COVER  

OF OIL-CONTAMINATED SOILS 

Hydrocarbon-oxidizing bacteria are a group of true bacteria and myco-
bacteria that develop during the oxidation of various hydrocarbons. They par-
ticipate in the oxidation of gases and are used in prospecting and exploration for 
oil and gas. 

Keywords: hydrocarbon-oxidizing bacteria, oxidizing activity. 
 
Актуальность проблемы загрязнения почв нефтепродукта-

ми. Влияние нефти и нефтепродуктов на почву и почвенный мик-
робиоценоз. 

Углеводородокисляющие бактерии широко распространены 
и могут быть обнаружены в различных почвах и климатических 
условиях. 

Биотехнологический подход к переработке нефти позволяет 
устранять результаты загрязнений нефтепродуктами почвы и воды, 
облегчать процессы ее добычи и переработки и получать нефте-
продукты, легко утилизируемые микроорганизмами. 

Цель работы ‒ выделить углеводородокисляющие микроор-
ганизмы из мест естественного обитания для рекультивации нефте-
загрязненных почв. 
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Материалы и методы 
Из мест, загрязненных нефтепродуктами (почва), отобрали 

пробы. Сделали мазки. Фиксированный мазок окрашивали карбо-
ловым раствором генцианового фиолетового в течение 1–2 минут. 
В течение 1 минуты обрабатывают мазок раствором Люголя. Обес-
цвечивали спиртом 10–20 секунд. Далее промыли водой и доокра-
шивали мазок водным раствором фуксина 1–2 минуты. В результате 
выделили углеводородокисляющие микроорганизмы из мест естест-
венного обитания и идентифицировали их: Micrococcus, Мусова-
сierium, Corynebacieriuт, Рseudomonas и др. (рис. 1–6). 

 

   
Рис. 1. Препарат, выде-
ленный из месторож-

дения Самотлор; Micro-
coceus, pseudococeus 

Рис. 2. Препарат, выде-
ленный из Калифор-

нийского червя; 
Micrococeus, Мусо-

васierium, Рseudomonas

Рис. 3. Препарат,  
взятый из Навозного 

червя; Bacillus, 
Рseudomonas 

 

Рис. 4. Почва+мазут; 
Pseudomonas, Bacillus 

Рис. 5. Препарат 
дендробена; Azotobacter, 

Corynebacieriu 

Рис. 6. Почва+отработан-
ное машинное масло; 
Micrococeus, Bacillus, 

Мусовасierium 
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В выделенные углеводородокисляющие бактерии капнули 
капельку нефти и наблюдали эмульгирующую активность. 

Эмульгирующую активность выделенных культур УВ-окис-
ляющих микроорганизмов определили методом Купера, рассчиты-
вали в процентах по формуле 

 Э = (Уэ/Уп) · 100 %,  (1) 

где Уэ – объем эмульсии; Уп – полный объем жидкости. 

Результаты и их обсуждение 

 УВ-окисляющие микроорганизмы, выделенные методом на-
копительных культур из природных экосистем, представлены в 
таблице.  

Показатели окисляющей активности препаратов  

 № 
п/п Наименование  

Грам-
принадлеж-

ность 

Диапазон 
t роста, 

С 

Эмульги-
рующая 
актив-

ность, % 

УВ-окисляющая 
активность, 

в жидкой среде 
с нефтью  

1 Почва+мазут  Г + кокки  10–40 35,0 ++ 

2 Почва+отработанное 
машинное масло  Г – кокки 10–40 50,0 +++ 

3 
Препарат, выделенный 
из Калифорнийского 
червя  

Г – палочки 10–40 20,0 + 

4 Препарат Дендробена  Г – кокки  10–40 35,0 ++ 
 

5 Препарат, взятый из 
Навозного червя  Г + палочки 10–40 50,0 +++ 

 

 6 

Препарат, выделенный 
из месторождения 
Самотлор, загрязнён-
ной почвы  

Г + кокки 10–40 50,0 +++ 
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Рис. 7. Реакция препаратов  

на капли нефти 
Рис. 8. Реакция препарата  

на капли нефти 

Заключение: по результатам проведенных исследований по-
казано, что в результате внесения капли нефти в углеводородокис-
ляющие бактерии наблюдали эмульгирующую активность (рис. 7, 8). 
Установили УВ-окисляющую активность и выявили, что ее кон-
центрация выше при использовании таких препаратов, как само-
тлора, навозник и из мазута. 
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УДК 637.1/.3 

О.Л. Широбокова, А.В. Портнова, Е.В. Лепехина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРОДУКТЕ ФЕРМЕНТАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА 

Основным направлением исследовательской работы является полу-
чение йогурта из растительного сырья. Важной частью работы является 
определение характеристик полученного продукта. Тема исследования 
является актуальной, так как в современном мире все больше людей стал-
киваются с непереносимостью лактозы, содержащейся в молочных продук-
тах животного происхождения. Альтернативой решения этой проблемы 
предлагается использование растительного молока вместо животного. 
В результате выполненной работы получен йогуртоподобный продукт из 
кокосового молока, содержащий пробиотические культуры микроорганиз-
мов. Определены органолептические и физико-химические характеристики 
полученного продукта. 

Ключевые слова: ферментация, растительное молоко, лактоза, микро-
организмы, КОЕ. 

O.L. Shirobokova, A.V. Portnova, E.V. Lepekhina 

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF LACTIC ACID 
MICROORGANISMS IN THE FERMENTATION PRODUCT 

OF VEGETABLE MILK 

The main direction of research work is the production of yogurt from 
vegetable raw materials. An important part of the work is to identify the charac-
teristics of the resulting product. The topic of research is relevant as more and 
more people face lactose intolerance contained in dairy products of animal ori-
gin in the modern world. An alternative solution to this problem is the use of 
vegetable milk instead of animal. As a result, it was managed to get a yogurt-
like product made of coconut milk and containing probiotic cultures of microor-
ganisms. The organoleptic and physico-chemical characteristics of the resulting 
product are determined. 

Keywords: fermentation, vegetable milk, lactose, microorganisms, CFU. 
 
Долгое время коровье молоко считалось одним из самых 

здоровых продуктов, так как в нем имеется высокое содержание 
кальция и, следовательно, благодаря регулярному употреблению 
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молока у человека должны быть крепкие зубы и кости, защита от 
развития остеопороза. Однако последние исследования показыва-
ют, что животное молоко не только малоэффективно против этого 
заболевания, но и содержит ингредиенты, которые повышают риск 
развития рака. Также есть данные, что именно из-за молока в крови 
человека образуются атеросклеротические бляшки, что увеличива-
ет угрозу инфаркта. Лактоза является главным углеводом молока. 
Ее содержание в коровьем молоке составляет в среднем 4,6 % [1]. 

В настоящее время всё больше людей сталкивается с непере-
носимостью лактозы. У таких людей возникают различные аллер-
гические реакции. Так как лактоза – это молочный сахар, содержа-
щийся в животном молоке, то люди вынуждены отказываться от 
такого молока. Таким образом, широкое распространение первич-
ной и вторичной лактазной недостаточности среди населения огра-
ничивает использование продуктов ферментации на основе молока 
животных. Сейчас становится очень популярным растительное мо-
локо, не содержащее лактозы. Например, кокосовое молоко богато 
витаминами и минералами, такими как железо, кальций, калий, 
магний и цинк. Оно также содержит значительное количество ви-
таминов С и Е, а также насыщенный жир, лауриновую кислоту, 
которая присутствует в молоке матери и связана с развитием мозга. 
Если люди с лактазной недостаточностью будут употреблять в сво-
ем рационе йогурт из растительного молока, то их пищеварение 
улучшится, так как в растительном молоке не содержится лактоза, 
которая плохо усваивается и вызывает аллергию.  

Цель настоящей работы ‒ получение йогурта из кокосового 
молока. Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

– изучить технологию ферментации растительного молока; 
– сравнить разные виды растительного молока как сырья для 

ферментации; 
– рассмотреть возможные виды бактерий, сбраживающих 

растительное молоко; 
– выбрать подходящую закваску для получения йогурта; 
– определить характеристики полученного продукта фермен-

тации. 
Практическая часть исследования состояла из следующих этапов: 
1. Подготовка и стерилизация микробиологической посуды. 
2. Добавление закваски в молоко. 
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3. Приготовление продукта в йогуртнице. 
4. Определение характеристик полученного продукта. 
В качестве закваски для ферментации использовали препарат 

Lactobif. В одной капсуле данного препарата содержится 5 млрд 
КОЕ молочнокислых микроорганизмов. Пробиотик Lactobif от 
California Gold Nutrition содержит 8 активных и клинически изу-
ченных штаммов пробиотиков [2]. 

В ходе опыта в стеклянные баночки для йогурта наливали 
по 150 мл кокосового молока и нагревали до 80 °С. Далее в охла-
жденное до 40 °С молоко вносили 1 капсулу сухого биопрепарата 
при интенсивном перемешивании до однородной консистенции. 
Заквашенное молоко закрывали крышкой и помещали в йогурт-
ницу при температуре 40 °С на 12 ч [3]. В результате был получен 
ферментированный йогуртоподобный продукт из кокосового мо-
лока, который имеет однородный состав, вязкую консистенцию, 
белого цвета. Было обнаружено небольшое расслоение готового 
продукта, но это не вредит его дальнейшему использованию [4]. 

Определение количества молочнокислых микроорганизмов 
в продукте ферментации кокосового молока осуществляли с при-
менением метода десятичных разведений и последующим посе-
вом на плотную питательную среду с подсчетом числа выросших 
колоний на 5-е сутки. 

Для этого на электронных весах делали навеску продукта 
массой 1 г, вносили в 9 мл физиологического раствора. Таким об-
разом, готовили первое разведение продукта (1:10). Затем готови-
ли серию разведений: из первого разведения дозатором отбирали 
1 мл пробы и разводили в соотношении 1:10 с физраствором (вто-
рое разведение 1:100 или 10–2). Таким же способом из второго 
разведения готовили третье (1:1000 или 10–3), из третьего – чет-
вертое (1:10000 или 10–4), и так далее. Из каждого разведения при 
помощи дозатора переносили 200 мкл на плотную питательную 
среду и культивировали в термостате при Т = 37 °С. 

По истечении 2 суток подсчитывали количество колоний, 
выросших при высеве из определенного разведения на чашках 
Петри (в трехкратной повторности). На основе результатов парал-
лельных опытов определяли среднее число колоний, выросших при 
высеве из этого разведения. 
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Количество клеток в 1 г исследуемого продукта вычисляли 
по формуле 

M = 10n a
m

⋅  , 

где М – количество клеток в 1 г; а – среднее число колоний, вы-
росших при посеве из данного разведения; m – масса продукта, взя-
тая для определения, г; 10n – коэффициент разведения [5]. 

На основании полученных результатов определили среднее 
содержание клеток живых молочнокислых микроорганизмов в 1 г 
йогурта, которое составило 2,25×107 КОЕ. В 1 г готового продукта 
количество КОЕ должно быть не менее 1×107, что соответствует 
полученным данным. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
заключение, что полученный продукт по своим свойствам соответ-
ствует йогурту. Количество молочнокислых микроорганизмов в 
ферментированном продукте из кокосового молока составило 
2.25×109 КОЕ на 100 г, что соответствует ГОСТу. 
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UDC 661.682 

M.A. Al-Tameemi, M.V. Cherepanova,  
S.A. Smirnov, P.V. Skovorodnikov 

PREPARATION OF SILICA FROM A RENEWABLE RESOURCE 

Rice husk (RH) from Russia-Voronezh, one of the most important renewable 
resources, was used to obtain silica by calcination of the rice husk at 700°C for three 
hours. The rice husk ash (RHA) that had been produced was grey to white in color, 
and characterization has been done by using analytical techniques. SEM and EDX 
were carried out using a Hitachi S-3400N scanning electron microscope equipped 
with a Bruker X Flash 4010 energy dispersive spectrometer. Data of Scanning elec-
tron microscope (SEM) show the rice husk ash particles are lamellar with a size of 
less than 100 microns in the form of fragments. On the one hand the particles have a 
smooth surface, on the other hand the particles have a porous cellular structure. The 
average size particle of the RHA was also determined in a high-resolution Malvern 
Mastersizer 2000 laser analyzer and it was 21.1 µm. 

According to X-ray spectral microanalysis (EDX), rice husk ash has a sig-
nificant amount of silicon (Si) in the form of silicon dioxide (SiO2) – 90.25 %, indi-
cating that the feedstock was burned under appropriate conditions. 

Keywords: silica, renewable resources, rice husk ash, waste of agriculture. 
 
Rice husk is a huge by-product of the rice milling industry, which 

is the world’s second most important cereal crop following only corn. In 
2021/22 marketing year, the amount of rice (milled) produced worldwide 
amounted to over 509 million metric tons and the rice husk or rice hull, an 
abundantly available waste material in all rice producing countries, ac-
counts for about one fifth of the annual gross rice production, resulting in 
problems associated with management of solid waste, which if not han-
dled adequately, should increase the risk of fire, attract disease-carrying 
animals, or even occupy large areas in landfills. Rice husk (RH) consists 
of about (40–50 %) cellulose, (25–30 %) lignin, (15–20 %) silica and  
(10–15 %) moisture content. While rice husk ash RHA, contains 80–90 % 
of silica and a small proportion of impurities such as K2O, Na2O and 
Fe2O3, which can be removed in addition to extract pure silica by titration 
method using 5N H2SO4 solution under constant stirring, as by the follow-
ing reactions: 
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SiO2 (ash) + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O, Na2SiO3 + H2SO4 →  
→ SiO2 + Na2SO4 + H2O 

Completely burnt rice husk is grey to white in color, whereas par-
tially burnt rice husk is blackish. Silica (SiO2) is the major inorganic 
constituent of the rice husk, and it is a basic raw material that is widely 
used in electronics, ceramic, and polymer material industries. Because 
of its particle’s diameter, ultrafine silica powders have many technologi-
cal applications, such as thixotropic agents, thermal insulators, compos-
ite fillers, etc. [1–4]. 

RHA is a pozzolanic material consists of amorphous silica which 
can be used as supplementary cementitious materials or pozzolana in 
making concrete and cement instead of disposing it. The use of rice hull 
as a source of silica is based on the elimination of impurities with mini-
mal effort. Silica is used to produce a number of silicon-based materials, 
including silicon carbide, silicon-nitride, silicon tetrachloride, pure sili-
con and Zeolite, in addition to many researches have been done to show 
the positive effect of adding silica, especially in nano size, on properties 
of drilling fluids, rheological and filtration properties and shale stability 
[3, 5–6]. Silica can also be obtained from corn cob ash, but its percent-
age of silica is lower than that of rice husk. It represents about 60 % of 
the composition of corn cob ash [7]. 

The main objective of the present work is to obtain silica from 
rice husk and study the properties of RHA. This process has advantages 
not only in terms of producing precious silica powder at a lower cost, 
but also in terms of reducing disposal and pollution issues. 

Drying rice husks at 150 С for 90 min. and then burning at 700 С. 
Grey to white in color of rice husk ash has been obtained from con-
trolled burning of Russian rice husks that had been received from Vo-
ronezh. It is worth mentioning here that the percentage weight of 
RHA/RH is around 17 wt %. An elemental analysis of a sample of rice 
husk ash was carried out using a Hitachi S-3400N scanning electron 
microscope equipped with a Bruker XFlash 4010 energy dispersion 
spectrometer. The elemental composition was measured in the area 
analysis mode. Below is a summary table containing the results of quan-
titative analysis of a sample of rice husk ash (Table 1). The appendix 
contains a protocol of the results of local X-ray spectral analysis (EDX) 
with energy dispersion consisting of: an image with the specified local-
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ization of the probing beam, an image of the recorded spectrum, a table 
of elemental composition. 

As a result of the elemental analysis of the sample, an X-ray 
spectrum containing characteristic lines of the elements present – silicon 
(Si), oxygen (O), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), phos-
phorus (P) – was recorded. 

T a b l e  1  

Results of quantitative analysis of the sample 

Component SiO2 K2O CaO MgO P2O5 
wt %  90.25 %  6.34 %  1.94 %  0.77 %  0.7 %  
 
According to scanning electron microscopy (SEM) data, the mi-

crophotographs presented (Fig. 1) show rice husk ash particles at magnifi-
cations of 200x and 1000x. RHA particles are lamellar with a size of less 
than 100 microns in the form of fragments, according to data obtained 
using a scanning electron microscope (SEM). The particles have a smooth 
surface on one hand and a porous cellular structure on the other. RHA 
comprises a considerable amount of silicon (Si) in the form of silicon di-
oxide (SiO2) – 90.25 percent – according to X-ray spectrum microanalysis 
(EDX), showing that the RH was burned under proper conditions. 
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Fig. 1. Microphotograph and the elemental analysis of the sample 
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T a b l e  2   

Results of quantitative analysis 

 
The size of the particles of rice husk ash was determined by using 

a Malvern Mastersizer 2000 laser analyzer. When analyzing the diffrac-
tion of a laser beam, the investigated dispersion of the material is illu-
minated by a narrow beam of light from a monochromatic coherent 
source. By means of mathematical calculations, the diffraction pattern of 
light scattered by particles is transformed into integral and differential 
dependencies, which are expressed by curves on the histogram of the 
particle size distribution. 

 
Fig. 2. Particle size distribution histogram of rice husk ash 

 From the data of Fig. 2, it is established that the distribution has 
a bimodal character corresponding to a polydisperse material. Thus, the 
rice husk ash particles have different particle sizes. The average particle 
size of rice husk ash is 21.1 µm. 

It should be noted here that, by a simple heat treatment of the rice 
husk, more than 90 % of silica could be obtained, as revealed by this 
work. Therefore, rice husks, as a sustainable resource, will play a more 
pivotal role in the silicon-based industry, and with regard to the size of 
the particles, it could be improved by an acid chemical treatment. 
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V.V. Egorova, B.B. Yunusbayev 

DEVELOPMENT OF A NON-INVASIVE GUT MICROBIOTA  
SCREENING TOOL 

The following article describes developing a non-invasive device for collecting 
the microbiota of the mammalian small intestine. Non-invasive devices with the ability 
to naturally excrete from the body are in high demand for metagenomic studies of 
human diseases. The technologies of 3D modeling, SLA 3D printing, 3D gel extrusion 
printing, as well as in vitro testing of the components of the resulting prototype were 
implemented. 

Keywords: intestinal microbiome, 3D printing, intestinal immunity, gastric 
intestine, metagenomic assay. 

 
The development of high-performance sequencing tools leads to 

great opportunities for studying the human intestinal microbiota using 
metagenomic analysis methods. Currently, most of these studies are based 
on the isolation of total microbial DNA from fecal samples, reflecting 
difficult to interpret microbiome composition of the gastrointestinal tract. 

Experiments on model animals show that the microbiota of the 
small intestine plays a crucial role in the immune system regulation. Thus, 
accurate and contamination-minimized methods for collecting microbiota 
from the small intestine are in close attention [1]. Precise invasive meth-
ods (biopsy and endoscopy of the intestine) are used only for severe bow-
el diseases. In view of the relevance of studying the microbiota for a wide 
range of human diseases, the problem of developing non-invasive micro-
biota sampling tools is attracting more and more attention [2, 3]. There are 
no domestic analogues of this development today. 

The essence of the proposed solution is the implementation of 
SLA 3D printing and gel-extrusion 3D printing technologies in the de-
velopment of a non-invasive capsule for accurate screening of small 
intestine liquid, that contains microbiome. Moreover, the significant 
difference from existing analogues in its unique design, which allows 
blocking the biomaterial sampling in the large intestine, preventing the 
distortion of the data obtained. In addition, the capsule has a relatively 
simple design, and the use of additive 3D printing technologies may 
allow the final device to reach the level of industrial production and ac-
cess to the end user in the future. 
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Autodesk Fusion and KOMPAS 3D software were used for 3D 
model creation (Fig. 1). The main body (Fig. 2) of the capsule proto-
types is made by SLA 3D printing from a model photopolymer resin and 
includes 2–3 components with a sealed threaded connection. 

  
Fig. 1. 3D model of the device (Autodesk Fusion Software) 

The pill prototype contains a chamber for the active substance of 
sorption and osmotic action, surrounded by a semi-permeable membrane 
with 500 μm pores size, as well as components with a controlled swell-
ing profile. The estimated volume of the intestinal fluid sample is ap-
proximately 80 µl, depending on prototype. 

 
Fig. 2. 3D printed Pill body prototype 

The active substances are characterized by high availability and 
low cost (presumably, activated coal and kaolin powder). The body of 
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the capsule includes hydrogel coatings with a controlled swelling profile 
and a specific action on the residence time in the gastrointestinal tract in 
order to close the pill after the direct selection of the target biomaterial. 
To create these coatings and include them in the internal contents of the 
capsule, a gel extrusion 3D printing method was implemented. An ink 
formulation based on calcium and sodium alginate and chitosan hy-
drogels were developed, their rheological properties (Fig. 3) were also 
investigated, and 3D printing parameters have been optimized. 

     
Fig. 3. Rheological studies of chitosan-based inks for 3D printing 

According to rheological studies, it was proved that chitosan-
based inks provide pseudoplastic liquid behaviors leading to its suitabil-
ity for 3D printing technology. The initial viscosity is approximately 
120 Pa*s and recovery ratio is about 83 %. Besides, chemical modifica-
tion and photo crosslinking of developed ink were investigated to reach 
the controllable swelling profile (see Fig. 4). 

A prototype of a non-invasive device (capsule) has been devel-
oped and proposed for site-specific intestinal microbiota selection fur-
ther investigation, as well as the detection and measurement of possible 
cytotoxic effects. The investigated prototype shows satisfactory results 
in terms of mechanical strength of the body and cured hydrogel coat-
ings. Currently, prototypes of the device are studied on in vitro models 
that simulate the internal environment of the gastrointestinal tract. After 
successfully passing the tests in vitro conditions, the capsule can be rec-
ommended for tests on laboratory animals (in vivo). 
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Fig. 4. Solid hydrogel coating in swelled and dried form 

We express our gratitude to ITMO University and the SCAMT 
Institute for providing the equipment and reagents involved in the fol-
lowing study. 
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EARTH'S MAGNETIC FIELD IN THE PHYSICS COURSE  
OF STUDENTS- BIOTECHNOLOGISTS 

The article describes the importance for students of the study of interdisci-
plinary issues. Such an interdisciplinary issue is the magnetic field. On the basis of 
the article, it is possible to identify the importance for students of biotechnology of 
such an interdisciplinary issue as the magnetism. Information of the geomagnetic 
field influence on the biological objects has been collected. A series of measure-
ments of the horizontal component of magnetic flux density has been carried out. 

Keywords: magnetic field, methods of measurements, magnetic flux density. 
 
Our material deals with the organization and results of profession-

ally oriented research of the first-year students in the field of «Biotechno-
logy» (19.03.01). Our goal is to connect the study of physical laws and the 
practical orientation of the training of students-biotechnologists. Real in-
terdisciplinary issues make meaningful the study of physical laws and 
their practical significance, show the need for competent processing of 
measurement results, the use of mathematics, computer technology. In 
addition, students have the opportunity to work both individually, and in a 
group, to present their results, to search for information using domestic 
and foreign literature and electronic resources. Currently, there is an ac-
tive development of interdisciplinary approaches to the preparation of 
bachelors and masters. Not only scientific relationships are discussed, but 
also ways to include them in educational programs. The most difficult 
section of the physics course is considered by students to be electrody-
namics. Therefore, as one of the many examples from the physics course, 
we have considered in detail the term magnetism, magnetic field, mag-
netic flux density (B, Tesla); magnetic field strength (H, A/m). 

Magnetic field is the great natural object. This is a special kind of 
matter. It manifests itself by acting on moving electrically charged parti-
cles. The magnetic axis is tilted relative to the geographic axis by 11 de-
grees and is shifted by 1140 km in the direction of the Pacific. The mag-
netic field is not constant, it changes periodically. Magnetic poles of the 
Earth do not coincide with the position of geographical poles, which are 
on the axis of rotation of the Earth. 

Almost all planets, the Sun, and stars have magnetic fields that 
influence many processes. 



 177

The Earth's magnetic field (geomagnetic) protects the planet from 
cosmic rays, is one of the conditions. The existence and development of 
life on the planet, affects the environment. 

Based on numerous and comprehensive observations, it is known 
that the role of magnetic fields in the behavior of biological objects is 
especially important. For example, the magnetic field lines determine 
the direction of growth of hyphae (mycelium) of soil fungi, birds are 
guided by the field lines. There are special types of magnetobacteria that 
during their lifetime move strictly along the field lines in the direction of 
the magnetic poles at a speed of 7 microns/s. There are facts about the 
high sensitivity of insects to the geomagnetic field (termites in a termite 
mound are located across the magnetic field lines). Mollusks, worms 
and even algae orient themselves in the Earth's magnetic field. The 
mechanism of communication of living organisms with the geomagnetic 
field, the effects on metabolic processes in the cell, the permeability of 
cell membranes has not yet been deeply studied. 

The purpose of the educational and research work was to familiar-
ize with information about the influence of the geomagnetic field on bio-
logical objects and the choice of methods for measuring the characteristics 
of the field, as well as a description of the recommendations for inclusion 
this information in the methodological materials of the physics course. 

Full-scale, laboratory studies are especially important. In the 
training course, measurements should give visual and understandable 
representations, and measurements should be simple with the possibility 
of independent implementation in the first year of the university. 

The most ancient and still the most common device for indicating 
the direction of the magnetic field is the compass. The compass is based 
on the interaction of the compass magnets with the Earth's magnetic 
field. With one side it repels and with the other it is attracted to the plan-
et. The following more sophisticated types of instruments are currently 
used to measure the magnetic field: 

Full vector of geomagnetic field induction can be decomposed in-
to components: vertical Z and horizontal B. X-direction to the north;  
Y-direction to the east. The direction of vector B coincides with the di-
rection of the magnetic meridian. Angle ϕ is magnetic declination, the 
angle between the horizontal component B and the direction to the north 
geographic pole. Angle J is magnetic declination, the angle between the 
horizontal component B and the total intensity vector T. 

When measuring the Earth's magnetic field, we used the tangent-
bussol method. The tangent galvanometer consists of a coil made of insulated 
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copper wire wound on a non-magnetic frame placed vertically. The frame can 
be rotated around a vertical axis passing through its center. The compass is 
placed horizontally in the center of the circular scale. The circular scale is 
divided into four quadrants, each of which is graduated from 0° to 90°. 

The principle of tangent galvanometer operation is based on com-
paring the measured value B with the similar component of the magnetic 
induction vector of the reference coil. The galvanometer is oriented so that 
the plane of the coil is parallel to the magnetic meridian, i.e. to the hori-
zontal component of Bh of the Earth's magnetic field. When current passes 
through the coil, a magnetic field perpendicular to the first. 

The installation was assembled: a coil with a removable table, a 
magnetic compass, a DC source, an alternating resistance of 2.2 kOhm 
and a resistance of 910 Ohms as part of the MO-3 module. When we turn 
on the power of the coil and adjust the current with a variable resistor so 
that the compass arrow deviates by a certain angle а (from 40⁰ to 65⁰). 
Based on the results of this experiment, the horizontal component of the 
Earth's magnetic field is equal: 

The components of the Earth 's magnetic field on the planet 's sur-
face change in this way В0: 62 – 73 μTl, horizontal component: 0 – 41 μTl. 

The measurement results were processed by the Student's method 
(α = 0,95) 

B = (0,025 ± 0,003) mTl, ε = 12 %. 
Measurements within two months revealed no drastic changes. 

We got B: 0,019–0,030 mTl 
Thus, measurements of the magnetic component of the geomag-

netic field are simple, give a satisfactory result and can be used both for 
educational and research aims. 
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J.A. Golovkova, L.S. Pan 

PREPARATION OF BIOSORBENTS BASED ON SEAWEED  
MODIFIED BY CARBOXYLIC ACIDS FOR REMOVAL OF CESIUM 

FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

In connection with the rapid growth of industry and the growth of environmental 
pollution, humans are faced with the important task of creating new effective materials 
for the removal of various pollutants, including radioactive ones, not only from the envi-
ronment but also from living organisms and humans. In this study, sorbents based on the 
seaweed Cystoseira barbata modified with various carboxylic acids were obtained to 
improve the immobilization of ferric ferricyanide in the sorbent composition. Immobili-
zation of iron ferricyanide on the surface of algae is possible, including due to the pres-
ence of carboxyl groups in their cell wall. In addition, the treatment of algae with carbox-
ylic acids is supposed to increase these groups on the surface of the carrier. As a result of 
microscopy, the inclusion of the ferrocyanide phase in the algae was established. Their 
sorption properties were studied. It was shown that modification of the algae and inclu-
sion of the ferrocyanide phase into the sorbent composition increases the sorption capac-
ity for cesium by 5–6 times as compared to that of pure algae. 

Keywords: biosorbent, cesium, Prussian blue, seaweed, carboxylic acids, 
surface modification, microscopy. 

 
The use of nuclear power plants for energy production is not com-

pletely safe because radioactive pollutants can enter the environment with 
their operation. However, the most terrible consequences occur when a 
nuclear power plant explodes. In this case, a huge number of radionu-
clides are released into the environment and the pollution takes on a 
planetary scale. After an explosion, radioactive substances first enter the 
atmosphere and then settle on the surface of the Earth, the process of dep-
osition of radionuclides is accelerated during atmospheric precipitation. 
This is followed by the spread of the pollutants over the planet by natural 
factors and their incorporation into the food chain. Particularly dangerous 
isotope is 137Cs, which has a long half-life (30 years), high radioactivity, 
emitting strong gamma radiation. In addition, cesium is easily soluble in 
water, which facilitates its rapid dissemination [1]. 

Adsorption is the most effective, simple and economical method 
among the known ones of aqueous solutions purification from cesium. 
Sorbents based on ferrocyanides of transition metals are highly selective 
to cesium ions and sorption capacity. In particular, ferrocyanide of iron 



 180 

(Fe4[Fe(CN6)]3) is a black-blue dye that has a cubic face-centered crystal 
lattice whose dimensions correspond to the size of hydrated cesium ions, 
which leads to selective adsorption of cesium ions. However, such sor-
bent has a number of deficiencies. It is mechanically unstable, and the small 
size of its particles makes it difficult to separate this sorbent from aqueous 
solutions, food products and living organisms. Therefore, there is a need to 
fix iron ferricyanide on the surface of some natural carrier [2, 3]. 

In this work, seaweed Cystoseira barbata was chosen as a medium. 
Algae is an environmentally friendly, non-toxic, convenient to use mate-
rial with a highly developed structure and a large contact surface area. 
That is the reason seaweed meets the requirements for sorbents. A distinc-
tive characteristic of such a carrier is that algae contain different polysac-
charides in their cell walls and, accordingly, different functional groups on 
their surface (hydroxyl, carbonyl, carboxyl, and amino groups). 

It is necessary to immobilize iron ferricyanide on the surface of algae 
to create a sorbent, and this is achieved, among other things, by the presence 
of carboxyl groups in their cell walls [4]. Therefore, in this study, the meth-
od of functionalization of the carrier surface with various carboxylic acids 
was used for enhanced immobilization of the ferrocyanide phase. The algae 
were treated with oxalic, tartaric, acrylic, citric, and glutamic acids. The 
esterification reaction was used to attach the saturated acids, and the radical 
polymerization reaction was used to attach the unsaturated acids [3, 4]. Fur-
ther, the synthesis of Prussian blue on the surface of the algae was per-
formed by sequentially introducing iron (III) chloride and then adding po-
tassium ferricyanide. To fix the ferricyanide phase, the prepared sorbents 
were treated again with iron (III) chloride solution [2, 3]. This process can 
be described by the following chemical reaction: 

 1,07FeCl3 + K4[Fe(CN)6] → K0,79Fe1,07[Fe(CN)6] + 3,21KCl  (1) 

At different stages of sorbent synthesis, microscopy was carried 
out using a Carl Zeiss Axiostar plus light microscope. The microscopes 
were used to examine normal algae, algae treated with FeCl3, and algae 
immobilized with Prussian blue. 

Microscopy of the initial algae showed clearly visible algal cells 
and an almost transparent intercellular space (Fig. 1). In Figure 2, the 
algal cells and the orange-colored intercellular space of the algae treated 
with iron (III) chloride solution are clearly visible, indicating the suc-
cessful addition of iron (III) ions to the carboxyl groups. When treated 
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with potassium ferricyanide, ferricyanide is incorporated into the inter-
cellular space with the formation of Prussian blue, and, accordingly, the 
algae cell walls are stained blue, which can be clearly seen in Figure 3. 

 
Fig. 1. Normal algae at 400x magnification 

 
Fig. 2. Algae treated with FeCl3  at 400x magnification 

 
Fig. 3. Algae immobilized with Prussian blue at 400x magnification 
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In the following it is planned to study the sorption capacity on the 
samples obtained biosorbents and to study their thermodynamic and 
kinetic characteristics. 
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PROPIONIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM SAUERKRAUT  
BRINE AND THEIR INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

Characteristics are given and morphological, cultural, physiological and 
biochemical properties of propionic acid bacteria isolated from pickle of sauer-
kraut are described. A brief description of the methods of application of isolated 
microorganisms in biotechnology and individual sectors of the national econ-
omy is presented. 

Keywords: propionic acid bacteria, morphological characteristics, cultural 
properties sauerkraut, propionic acid, vitamin B12, bacteriocins. 

 
Propionic acid bacteria have high biological activity, as a result 

of which they have a variety of practical applications. For many centu-
ries, bacteria have been used in dairy production in the creation of 
cheeses, fermented milk products, etc. In addition, microorganisms of 
the genus Propionibacterium are the basis of therapeutic and prophylac-
tic agents for maintaining key processes occurring in the gastrointestinal 
tract. Also, propionic acid bacteria have a pronounced antagonism to 
pathogenic and conditionally pathogenic microbiota [1]. 

Propionic acid bacteria are able to actively produce exometabo-
lites – vitamin B12, propionic acid, other biologically significant com-
pounds – amino acids, lipids, polyphosphates, bacteriocins, as well as 
reduce the toxic effect of some chemical compounds due to high immu-
nogenic and antiimmunogenic properties [1, 2, 3]. 

Microorganisms of the genus Propionibacterium are divided into 
two main classes: cutaneous (corynebacteria) – live on the surface of the 
skin and in the rumen of ruminants, and dairy (classic) – are contained 
in milk, cheese and other lactic acid products. Among the representa-
tives of classical propionic acid bacteria, 5 species are distinguished: 
P. freudenreichii, P. thoenii, P. jensenii, P. acidi-propionici, P. cocoides. 
These are gram-positive, catalase-positive, non-spore-forming, immo-
bile, facultatively anaerobic and aerotolerant, mainly rod-shaped, non-
pathogenic microorganisms [4]. There is a higher energy yield of adeno-
sine triphosphate (ATP) during the cyclic process of propionic acid fer-
mentation compared to other types of fermentation. The main habitat of 
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classical propionic acid bacteria is hard rennet cheeses and dairy prod-
ucts. Most types are isolated from «Swiss», «Emmental» and «Soviet» 
cheeses, raw milk [1]. However, in recent years, the isolation of certain 
strains of propionic acid bacteria from tomatoes and sauerkraut has been 
shown for the first time [5]. 

Materials and methods of research 

Isolation of the cumulative culture of microorganisms was carried 
out in a liquid nutrient medium of the following composition: yeast ex-
tract – 2 %, glucose – 1 %, K2HPO4 – 0,2 %, (NH4)2SO4 – 0,5 %, 
CoCl2×6H2O – 10 mg/ l, pH was adjusted to 7. This is the most optimal 
and accessible medium for isolating microorganisms, since it provides a 
high level of biomass formation and accumulation of various secondary 
metabolites. 

A pickle of sauerkraut in an amount of 5 ml was introduced into a 
liquid selective nutrient medium under sterile conditions. The nutrient 
medium with the introduced source was cultured at 30 ± 1 ° From within 
5 days. The isolation of pure culture was carried out by the Drigalsky 
method, followed by post-treatment of the sowing with a «stroke», as is 
customary in classical microbiological methods. 

To study the morphological features of the colonies of the iso-
lated strain, a dense nutrient medium was used. Morphological signs 
were established by microscopy. The study of cultural properties was 
carried out on a liquid nutrient medium of the previously given compo-
sition by determining the optical density (OD) of samples in cuvettes by 
10 mm against a nutrient medium with a red-light filter (670 nm) on a 
CFK-2 photoelectrocalorimeter. 

Results and their discussion 

As the results of morphological research have shown, the culture of 
propionic acid bacteria is non-spore-forming, immobile, gram-positive, 
coccoid cells, single, arranged in pairs and forming chains of medium 
length. On a solid nutrient medium, the strains form colonies of cream-
colored rounded shape with an even edge with a diameter of 4 mm. 
Opaque colonies, smooth surface, convex profile, smooth edge, homoge-
neous structure, oily consistency, does not emit pigment into the medium. 
Moderate growth is observed. Deep colonies are flattened lentils. 
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The growth of microorganisms on a nutrient medium with glu-
cose as the main carbon source is described by the classical growth 
curve (Fig.). The duration of the lag phase is 3.5 h, the exponential 
phase is 21.5 h, the stationary phase is 36 h. The specific growth rate of 
microorganisms is 0.0356 h–1. 

 
Fig. Dynamics of growth of propionic acid bacteria on a medium  

with glucose at a temperature of 30 ± 1 °C 

Conclusion 
A cumulative culture was isolated from pickled sauerkraut on a 

selective nutrient medium, a pure culture was obtained on a solid nutri-
ent medium. Based on the study of morphological and cultural proper-
ties and the analysis of data from the Bergi bacterial determinant, the 
isolated species of microorganisms can be attributed to the genus Propi-
onibacterium and most likely to the species P. jensenii, which has simi-
lar phenotypic, physiological, biochemical and genetic characteristics 
with representatives of the species P. cocoides. 
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THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON WATER EXTRACTION 
OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS FROM GREEN TEA 

The extraction of polyphenolic compounds from green tea leaves with water 
at varying temperatures has been evaluated. It was established that polyphenolic 
compounds may be extracted using water at a temperature of 90 degrees Celsius. 
The study used three varieties of green tea: Temple of Heaven, Green Yunnan, and 
Moli Long Zhu. The extracted polyphenols were spectrophotometrically measured at 
wavelength using a Cary 60 UV-Vis spectrophotometer. 

Keywords: polyphenols, green tea, temperature conditions, water extraction, 
spectrophotometer. 

 
Plants are an extremely powerful medicinal resource and numer-

ous studies have been conducted on their therapeutic value. Tea is one 
of the most consumed beverages in the world. Tea is a popular drink 
made from the Camellia sinensis plant. Tea can be green, black or oo-
long. Among all these, green tea has been shown to have the most sig-
nificant impact on human health. Green tea is the least processed and 
provides the most benefits. 

Green tea contains polyphenols, a group of compounds that are 
synthesized exclusively by plants to protect against ultraviolet rays. These 
compounds can be up to 30 % dry weight. Most green tea polyphenols are 
flavonols, commonly known as catechins - which prevent the undesirable 
action of active oxidants that can cause significant damage to the mole-
cules of a functioning cell. There is strong evidence that drinking green 
tea reduces the risk of cancer and even cardiovascular disease. 

Despite the development of modern extraction methods, classical 
extraction dominates in many research institutions mainly because of its 
simplicity and low financial costs. The effectiveness of the method here 
can be broadly controlled by determining suitable solvents and applying 
the most effective extraction conditions under particular pressure, its 
duration and the temperature used. This article presents the yield of 
polyphenolic compounds from three different varieties of green tea, car-
ried out by water extraction at a temperature of 40 °C to 90 °C. 

Three varieties of green tea were selected for this experiment: 
Temple of Heaven, Green Yunnan and Moly Long Zhu. 
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The method for the determination of polyphenolic substances us-
es gallic acids as standards for constructing a calibration graph. In this 
experiment, gallic acids have a concentration of 0 to 50 µg/ml. The opti-
cal density of such standards is measured using a spectrophotometer. 
Having collected all the optical densities of gallic acids, we were able to 
build a calibration graph (Fig. 1), which will be used to evaluate the 
content of polyphenolic compounds in green tea extracts. 

 
Fig. 1. Calibration graph of Gallic Acid as standards 

Three different types of tea are carefully processed in a knife mill 
(coffee grinder) before being stored in clean glass containers. The crushed 
samples of tea are combined with 3g of mass and 45ml of distilled water 
(ratio 1:15) and mix well. Three beakers of three different types are placed 
in a water bath at 40 °C. The water bath is used to establish a constant 
temperature, then after 10 minutes of good shaking, 3ml of the extractant 
is withdrawn and placed in centrifuge tubes. The operation is repeated 
when the temperature rises to 90 °C. These graduated centrifuge tubes are 
placed in a centrifuge for 10 minutes at 3500 rpm. 

Optical density is measured using a spectrophotometer with a 
wavelength of 765 nm and a slit width of 10 nm. To determine the opti-
cal density, graduated centrifuge tubes are filled with sodium carbonate 
solution and the Folin-Ciocalteu reagent. Optical density information is 
collected and additional calculations are performed using a computer. 
The data is presented in the diagram below (Fig. 2). 
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Fig. 2. Yield of polyphenolic compounds from different types of tea 

Type 1: Temple of Heaven; Type 2: Green Yunnan; Type 3: Moly Long Zhu 

Analyzing the results presented in Figure 2, we can conclude that 
the concentration of polyphenolic substances in extracts depends on the 
type of green tea and on the temperature at which polyphenols are ex-
tracted. At certain temperatures, degradation of polyphenolic substances 
occurs, and then their amount increases again, but we can confidently 
say that water extraction of polyphenolic substances at a temperature of 
90 degrees Celsius is possible. 

The high concentration of polyphenolic substances in the Moly 
Long Zhu tea variety when extracted at 40 degrees Celsius, and then 
decreasing to a concentration close to other tea varieties, can be ex-
plained by the fact that it is possible that polyphenolic substances 
were extracted from the jasmine, which was additionally included in 
this tea variety, which break down at temperatures above 40 degrees 
Celsius. 

The results obtained indicate the need for additional research to 
establish which subclasses of polyphenolic substances are included in a 
particular type of green tea, in what quantity and how they are affected 
by high temperatures. These results are important for establishing the 
extraction temperature of a particular type of pure catechin for the prep-
aration of dosage forms. 
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METHODS OF CLEANING THE SURFACE OF THE BLADES  
OF GAS TURBINE ENGINES FROM CARBON DEPOSITS 

AND OXIDATION PRODUCTS 

Currently, there is an urgent need to develop methods for cleaning the sur-
face and microcracks of the blades of gas turbine engines from oxidation products. 
JSC "UEC – Perm Motors" is working on the development of technology to repair 
spent aircraft blades made of expensive heat-resistant alloys. The need to repair the 
blades is determined by the degree of degradation of the fine structure of the heat-
resistant alloy, the wear of protective diffusion coatings, the development of high-
temperature oxidation processes, the origin and development of heat-resistant 
cracks. One of the main problems arising during the repair of cooled turbine blades 
and hollow nozzle blades is the cleaning of microcracks and hard-to-reach channel 
surfaces covered with a layer of high-temperature oxidation products (gas and sul-
fide corrosion). The high strength and resistance of oxides to the effects of alkaline 
or acidic electrolytes complicates the methods of chemical or waterjet cleaning of 
damaged surfaces for their subsequent repair. 

This article discusses various methods to clean the blades of gas turbine en-
gines to determine more effective methods. The methods can be divided into chemi-
cal, involving the gas phase, as well as using alloys. When studying literary sources, 
various purification technologies and their components were identified. 

Keywords: cleaning technology, blades of gas turbine engines, heat-resistant 
nickel alloys, microcracks, oxidation products. 

 
The blades of gas turbines are the most loaded element in aircraft 

engines. They are subjected to various tests: thermal loads, tensile, bend-
ing and torsional alternating stresses, aggressive high-temperature gas 
environment. The blades of gas turbines must have a high resistance to 
fatigue, creep, have high heat resistance and plasticity, so it is important to 
choose such material that will meet these requirements. Heat-resistant 
nickel-based alloys meet most of the requirements listed above [1]. 

If the blade is damaged, cracks are formed, in which more stable 
oxides A12O3, Cr2O3 and TiO2 are formed, which must be removed. 
There are methods of purification from metal oxides using hydrothermal 
technology in concentrated alkaline solutions and thermochemical puri-
fication in the melt of alkali metal fluorides in autoclaves at elevated 
temperatures and pressure [2]. However, these methods are not without 
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drawbacks and have not received industrial application. Thus, the most 
difficult problem in the repair of blades is the removal of metal oxides 
of aluminum, titanium, chromium from the surfaces of dense heat-
resistant cracks. 

When studying the literature, one of the databases was patents of 
the Russian Federation as well as foreign sources. In the patent [3], the 
authors considered a method of laser purification of metals. This method 
indicates that rust and scale can be removed using a laser. A beam of 
laser radiation from a fiber laser on the surface to be cleaned is formed 
in the form of a strip and moved with the wide side forward along a cir-
cular trajectory. 

In addition to laser radiation, methods of ultrasonic scale removal 
from the surface of metal products were also considered, which is de-
scribed in the patent [4]. Solutions containing ferric chloride and hydro-
chloric acid are used to etch the surface of carbon heat-treated steel. The 
solution where the product is immersed is affected by ultrasonic vibra-
tions in the cavitation mode. This method makes it possible to achieve 
effective scale removal without damaging the metal surface, and is also 
easy to automate. 

The patent [5] describes a chemical method for cleaning the surface 
of metals. This method involves surface treatment with an aqueous solu-
tion of sulfomaleic anhydride, the concentration of which is 10–30 wt. %, 
for 10–20 minutes at 50–80 °C. This method can be used in the field of 
aircraft engineering to clean metal surfaces of parts, which may have pro-
spects for the research. 

In a foreign patent [6], a solution containing nitric acid and hy-
drogen peroxide is used to clean the inner surface of turbine blades. The 
solution was selected so that it does not react with the original materials 
and destroys the coatings on the surface. 

The US patent [7] considers the process of removing protective 
coatings and/or binding layers from metal parts, in particular, parts made 
of a nickel-based alloy hardened by gamma radiation, a superalloy based 
on a solid solution. The method uses C-O-H-F atmosphere as the main 
desorbing material, while the ratio of hydrogen to oxygen is maintained 
at 10 to 4 or higher. 

In the patent [8], the cleaning of the outer and inner surfaces of 
turbine blades is carried out in chemically active and gaseous media at 
high pressures and temperatures, which combines 2 cleaning methods at 
once. In a special unit, cleaning is carried out in a heated chemically 
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active medium, where the gas pressure exceeds the critical pressure of 
the chemically active medium from 2.2 to 4 MPa. This method will 
make it possible to clean the surface of turbine blades from mold resi-
dues and carbon deposits, increase the service life of cleaned turbine 
blades, reduce the number of defects in the production of blades and 
expand the technological capabilities of processing turbine blades, 
which may be relevant in experimental studies. 

The article also considers [9], the cleaning of gas turbine compo-
nents with fluoride-ion lubrication. The authors developed an improved 
method using thermal decomposition of polytetrafluoroethylene (PTFE) 
powder, which was applied to oxide scale on narrow deep cracks formed 
on the surface of the gas turbine blades during the operation. This meth-
od is characterized by the direct filling of cracks with PTFE grease. The 
results of this improved method were compared with the conventional 
method. With the use of PTFE powder, the surface oxides in the cracks 
filled with PTFE grease were significantly reduced and better cleaned 
than those unfilled. The difference was more noticeable at the ends of 
deep and narrow cracks and was well explained by wetting and subse-
quent capillary action of molten PTFE on the oxide surface in the cracks 
during the process. These studies make it possible to consider various 
options for cleaning the surface and microcracks of the blades. 

Conclusions 
The conducted studies have shown that the most promising meth-

ods of cleaning microcracks of gas turbine engine blades are the chemi-
cal method using solutions, as well as the gas method, thanks to which 
oxides in microcracks are effectively removed without damaging the 
main material of the blades. 
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EFFECT OF ULTRASOUND ON A VISCOSITY-TEMPERATURE 
PROPERTIES OF COLLECTOR FOR SLUDGE FLOTATION 

This article considers the effect of ultrasound on the viscosity-temperature 
properties of neonol, used as a collector of potash ores sludge flotation. It was found 
that with an increase in acoustic power and exposure duration of ultrasound, dy-
namic viscosity decreases and temperature of the reagent solution increases. 

Keywords: neonol, collector, ultrasound treatment, dynamic viscosity, 
sludge flotation. 

Introduction 
Ores with a high content of clay-salt sludge are involved in dur-

ing processing sylvin (KCl) by the flotation method, which significantly 
worsens the flotation performance, for example, the loss of KCl with an 
insoluble residue increases. In addition, sludge adversely affects a dewa-
tering of the finished product [1]. 

An effective method of potash ore desliming is sludge flotation, 
which uses various reagents in its technology, the key of which is a col-
lector, for example, neonol. 

Neonol is an oxyethylated nonylphenol with a different number 
of hydroxyethyl groups, is a highly effective nonionic surfactant (SAS). 
This reagent is highly soluble in water, however, when a certain concen-
tration of neonol in aqueous solutions is reached, the viscosity increases, 
that in turn leads to a decrease in its effectiveness. 

To control the viscosity of highly concentrated SAS-solutions, ul-
trasonic treatment (US) is increasingly used, which is able to disperse 
emulsion micelles [2]. However, during exposure to ultrasound, the 
temperature of the treated liquid increases, which can change the effi-
ciency of sludge flotation. 

The purpose of this research is to study the effect of ultrasonic 
treatment of a neonol solution used as a sludge flotation collector on 
dynamic viscosity and temperature. 

Materials and Methods 
To analyze the effect of ultrasonic treatment on dynamic viscos-

ity and temperature, a 5 % aqueous solution of neonol (AF 9-25) was 
prepared, provided by PJSC Uralkali. 
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Ultrasonic treatment of the reagent solution was carried out us-
ing an ultrasonic submersible type. The laboratoty setup includes an 
ultrasonic generator model UZTA-0.8/22-OMU of the series «Volna» 
(OOO «Tsentr ul'trazvukovykh tekhnologiy», Russia) with a timer and 
power control (40–100 %). 

The setup has the following characteristics: oscillation frequency 
22.5±1.65 kHz, radiation intensity not less than 3.5 W/cm2, power con-
sumption 650 W, acoustic power 420 W. 

In the process of studying the effect of US on the dynamic viscos-
ity and temperature of the neonol solution, various modes of the expo-
sure duration (30, 60, 90, 150 s) and acoustic power (168–420 W in 
steps of 84 W) were considered. 

The dynamic viscosity was determined using an SV-10 vibrovis-
cometer manufactured by the Japanese company AND. The method for 
determining the viscosity is based on the change in the resonant fre-
quency of oscillations in a liquid of different viscosity at a given known 
value of the solution density. The initial density of a 5 % neonol solu-
tion at a temperature of 35 °С is 1.01 kg/m3. 

The solution temperature was measured by the vibroviscometer 
thermal sensors directly during the measurement of viscosity. 

Results and Discussions 
Changes in the dynamic viscosity and temperature of the neonol 

solution from ultrasonic treatment are considered in Figures 1–3. 

 
Fig. 1. Effect of ultrasound acoustic power on dynamic viscosity 

and temperature of neonol solution 
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From the analysis of Figure 1, it can be seen that with an increase 
in the ultrasonic acoustic power on neonol, the solution dynamic viscos-
ity decreases, while the reagent temperature increases. The maximum 
decrease of dynamic viscosity and increase of temperature of the solu-
tion are observed when using an acoustic power of 420 W (1,35 mPa·s 
and 40,7 °С, respectively). 

It should be noted that the effect of US on dynamic viscosity and 
temperature of the neonol solution is exerted not only by an increase in 
acoustic power, but also by the exposure duration (Fig. 2–3). 

 
Fig. 2. Effect of ultrasonic exposure duration at acoustic power 

of 168 W on dynamic viscosity and temperature of neonol solution 

As can be seen from Figures 2–3, with an increase in the expo-
sure duration of ultrasonic treatment, dynamic viscosity decreases, and 
temperature rises. For example, when using acoustic power of 336 W 
and maximum exposure duration, dynamic viscosity decreases by 
10,5 %, while the temperature of the solution increases by 13,4 %. 

 
Fig. 3. Effect of ultrasonic exposure duration at acoustic power 

of 336 W on dynamic viscosity and temperature of neonol solution 
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Changes in dynamic viscosity and temperature of neonol by ul-
trasonic treatment are explained by ultrasonic cavitation, which forms 
and then collapses gas bubbles in the liquid, due to which pressure and 
temperature locally increase [2]. In this case, a local change in tempera-
ture increases the whole solution temperature, and a change in pressure 
leads to the dispersion of surfactant micelles, and therefore the solution 
viscosity decreases [3, 4]. 

A decrease in viscosity and an increase in temperature of a solu-
tion contribute to an increase in the solubility of neonol in water, which 
can be of practical use in the sludge flotation of potash ores. 
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BIOTRANSFORMATION OF IBUPROFEN AND MELOXICAM  
BY RHODOCOCCUS CERASTII IEGM 1243 AND 

GORDONIA AMICALIS IEGM 1277 CELLS 

Bioresources of the Regional Specialised Collection of Alkanotrophic Microor-
ganisms (acronym IEGM, http://www.iegmcol.ru) were employed to study the abilities of 
actinobacteria of genera Gordonia and Rhodococcus to degrade pharmaceutical pollut-
ants ibuprofen and meloxicam. Using G. amicalis ИЭГМ 1277 and R. cerastii ИЭГМ 
1243 as the study objects, optimal conditions and dynamics of the biotransformation 
process of the ecotoxicants were selected. 

Keywords: actinobacteria, Rhodococcus, Gordonia, biotransformation, phar-
maceutical pollutants, ibuprofen, meloxicam. 

 
This study is focused on biotransformation and detoxication of 

one of the most dangerous due to high stability of chemical structure 
and pronounced biological activity because of reactive functional 
groups presence in the molecules emerging pollutant groups - pharma-
ceutical pollutants. 

The drug contamination main sources are the pharmaceuticals in-
tensive development and the emergence of new drugs on the market; 
growing annual consumption of medicines by the population and in var-
ious branches of human economic activity, incomplete removal of 
pharmaceuticals and its metabolites in the wastewater treatment process, 
as well as imperfection of pharmaceutical waste disposal methods. This 
leads to a significant increase of soil, bottom sediments, surface-, sew-
age-, groundwater, and even drinking water «pharmaceutical» pollution. 
The pharmaceutical pollutants actual concentrations detected in aquatic 
and terrestrial environments worldwide was in range from tens and hun-
dreds of nanograms to several milligrams per liter, which significantly 
exceeds the standard values [1−2]. 

For a several years, we have been performing intensive study of the 
possible involvement of soil- and waterborn actinobacteria as key biooxi-
dants of pharmaceutical pollutants the most frequently detected in natural 
media. Previous studies have shown the ability of Rhodococcus represen-
tatives to complete destruction of non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) at relatively high concentrations [3]. 
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This paper presents the results of studies on optimizing the wide-
ly used in the Russian Federation NSAIDs ibuprofen and meloxicam 
biotransformation processes. 

Materials and methods. The object of the study was R. cerastii 
IEGM 1243 and Gordonia amicalis IEGM 1277 strains from Regional 
Specialised Collection of Alkanotrophic Microorganisms (acronim IEGM, 
registry number of the Unique Scientific Installation 73559, the World 
Federation for Culture Collections # 285, http://www.iegmcol.ru). 

Meloxicam (0,1 g/l) biotransformation experiments were per-
formed in mineral salt medium K [4] with the n-hexadecane (1,0 vol. %) 
addition as the main source of carbon and energy. Ibuprofen biotransfor-
mation at a concentration of 0,1 g/l was performed in a nitrogen-modified 
medium K in presence of 0,5 g/l glucose and 0,1 vol. % n-hexadecane. 
Bacterial cells were preliminarily grown for 3 days in meat-peptone broth 
and inoculated into the cultivation medium in a suspension form to a final 
concentration of 5 NTU (БАК5). The ibuprofen and meloxicam concen-
tration decreasing during biotransformation process was analized using 
high-performance liquid chromatography on LC Prominence 20А chro-
matograph (Shimadzu, Japan) equipped with a Phenomenex Jupiter® 5u 
C18 300 A, 250 × 4,60 mm 5 µm reverse-phase column (Phenomenex, 
USA) and a diode array detector (SPD-M20A). The bacterial cells viabil-
ity was assessed by specific bacteria iodonitrotetrozolium chloride stain-
ing. The work was performed with abiotic and biotic control. All experi-
ments were performed in triplicate. The obtained results were processed 
by standard statistical methods. 

Results. As it can be seen from fig. 1, on the 1st day of the ex-
periment the ibuprofen concentration decrease was about 50 %, which 
indicated the absence of a noticeable lag-phase of Rhodococcus under 
these conditions. Then, a slight decrease in the rate of oxidation of this 
NSAID was noted, while the residual content of ibuprofen on the 5th 
day was 22,0 ± 4,00 %. It should be noted that according to the results 
of previous studies, the degradation of ibuprofen under non-optimized 
conditions after the first day of incubation was about 10 % or less. 

Earlier in the course of screening studies, we selected the strain 
G. amicalis IEGM 1277, which is resistant to high (≥ 5000 mg/l) con-
centrations of meloxicam [5]. Under cometabolization conditions this 
strain was able to degrade meloxicam by 72,1±2,89 % within 5 days 
(Figure). The results obtained for the first time indicate the ability of 
actinomycetes to degrade the pharmaceutical pollutant meloxicam. 
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Time (days) 

Fig. Ibuprofen (1) and meloxicam (2) biodestruction dynamic by R. cerastii 
IEGM 1243 and G. amicalis IEGM 1277 respectievely. 3 – meloxicam abiotic 

destruction control; 4 – ibuprofen abiotic destruction control 
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