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УДК 577.2 
 
DE NOVO СБОРКА ТРАНСКРИПТОМА ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

Бирюков В. В., 
научные руководители – канд. биол. наук Орешкова Н. В., Путинцева Ю. А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Ещё десятилетие назад, исследование экспрессии генов проводилось только в 

области клинической генетики, а также при изучении генетических модельных систем, 
например, таких как мыши, дрозофилы или нематоды. С быстрым развитием секвени-
рования нового поколения и биоинформатических инструментов в течение последних 
нескольких лет, ситуация резко изменилась. Полногеномный и полнотранскриптомный 
анализы стали реальными также и для немодельных генетических систем, например, 
хвойных растений, которые в отличие от модельных организмов имеют такие признаки, 
как медленный рост, удивительно высокая модификационная изменчивость и огромный 
размер генома, который богат повторяющимися последовательностями, в основном, в 
виде транспозонов и тандемных повторов.  

Процесс сборки транскриптома схож с процессом сборки генома, но при этом, 
сборка транскриптома имеет свои отличительные особенности, такие как: 

1. В отличие от генома, где необходимо восстановить одну длинную нуклеотид-
ную последовательность, при сборке транскриптома возникает задача восстановить 
множество последовательностей, имеющих различную длину; 

2. При секвенировании генома покрытие участков генома чтениями равномерно, 
что облегчает процесс нахождения ошибок секвенирования. Покрытие двух разных 
транскриптов отличается, так как у различных генов разный уровень экспрессии в раз-
ные промежутки времени; 

3. Альтернативный сплайсинг. Альтернативный сплайсинг — процесс, позво-
ляющий одному гену производить несколько мРНК и, соответственно, белков. Боль-
шинство генов в эукариотических геномах содержат экзоны и интроны. После транс-
крипции в процессе сплайсинга интроны удаляются из пре-мРНК, а экзон может вклю-
чаться (или нет) в состав конечного транскрипта. Таким образом, с помощью альтерна-
тивного сплайсинга можно получить множество транскриптов. 

 
 

Рисунок 1. Альтернативный сплайсинг 
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Из-за этих особенностей процесс сборки нуклеотидной последовательности 
очень усложняется.  

В данной работе производилась сборка данных секвенирования мРНК почек ли-
ственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), полученных в Лаборатории лесной гено-
мики СФУ под руководством проф. К. В. Крутовского на приборе Illumina MiSeq. Была 
проведена предварительная обработка данных секвенирования с использованием таких 
инструментов, как Trimmomatic и FastQC. Сборка осуществлялась при помощи про-
граммного обеспечения Trinity, качество полученной сборки оценивалось при помощи 
PRINSEQ и QUAST. Bowtie2 и SAMtools послужили вспомогательными инструмента-
ми.  

В результате работы, была получена первичная сборка транскриптома листвен-
ницы сибирской. Длина собранной нуклеотидной последовательности составила 
26493048 п.н.о. Для оценки ее качества, было произведено картирование ридов обратно 
на сборку (общий процент выравнивания составил 87.39%, среднее и максимальное по-
крытие – 23 и 8014 соответственно), а также были определены основные метрики: об-
щее число контигов – 43686, из которых 6919 – контиги, длиной более 1000 п.н.о., дли-
на максимального контига составила 8512 п.н.о. и N50 – 878 п.н.о. В ходе работы был 
проведен сравнительный анализ полученной сборки с транскриптомами других хвой-
ных, изученных ранее в работах других авторов1. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице 1.  

 
  Таблица 1. Результаты сравнительного анализа 
 

 Larix sibirica 
(полученные 
контиги) 

Picea 
abies 

Pseudotsuga 
menziesii 

Pinus 
taeda 

Число контигов 43686 19026 25041 48842 

Число контигов (≥ 1000 п.н.о.) 6919 
 

9086 13642 30693 

Общая длина контигов 26493048 22248988 32492919 73956391 

Длина максимального контига 8512 6424 7562 9828 
GC (%) 43.57 43.98 42.92 43.01 
N50 878 1443 1644 1933 

 
Из таблицы видно, что полученная сборка имеет высокую степень сходства по-

лученных контигов и контигов транскриптомных сборок для других видов хвойных. 
Актуальность данной работы заключается в том, что сборка транскриптома име-

ет важное значение в изучении регуляции экспрессии генов и регуляторных механиз-
мов клетки и организма в целом, что является одной из актуальных проблем современ-
ной биологии. В частности, изучение хвойных видов играет большую роль, так как они 
оказывают огромное влияние на экологию и климат, занимают лидирующее место в 
поглощении углерода и предотвращении последствий глобального потепления климата. 
Изучение данных видов может помочь в разработке природоохранных мероприятий и 
решить вопросы, связанные с гибелью лесов вследствие незаконной рубки и воздейст-
вия различных вредителей и заболеваний. 

Работа выполнена в рамках проекта «Геномные исследования основных боре-
альных лесообразующих хвойных видов и их наиболее опасных патогенов в Россий-
ской Федерации», финансируемого Правительством РФ (договор №14.Y26.31.0004). 

1 Данные проекта Dendrome (http://dendrome.ucdavis.edu) 
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СБОРКА И АННОТИРОВАНИЕ ХЛОРОПЛАСТНОГО ГЕНОМА 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIXSIBIRICALEDEB.) И ПОИСК 
МАРКЕРОВ (SNPs) 

Е. И. Бондар 
научные руководители – канд. биол. наук Н. В. Орешкова, Ю. А. Путинцева 

Сибирский федеральный университет 
 
Широкое распространение технологий секвенирования нового поколения в 

последние десятилетия, позволившее сравнительно быстро и с гораздо меньшими 
затратами проводить геномные исследования, дало толчок развитию разнообразных 
биоинформатических методов обработки получаемых данных. Подобные ДНК-
технологии находят свое применение, в частности, в области изучения особенностей 
популяционных процессов, селекции, сохранения биоразнообразия, картирования 
хромосом. 

Хвойные растения составляют огромную часть лесного массива Сибири и 
Дальнего востока. Для геномов представителей семейства Pinaceae характерно наличие 
уникальной системы наследования – передача митохондриальной ДНК по материнской 
линии, а хлоропластной – по отцовской [2]. Поскольку патрилинейные признаки 
распространяются только через пыльцу, именно последовательности хлоропластной 
ДНК разных видов хвойных стали на сегодня самым важным источником генетических 
маркеров в популяционно- и филогенетических исследованиях. 

К настоящему моменту из более 100 опубликованных в базе данных NCBI 
хлоропластных геномов семейства Pinaceae большинство относятся к роду Pinus, и 
лишь два вида – к роду Larix. По состоянию на 20апреля 2015 года в базе 
данных Genbank опубликовано 117 хлоропластных геномов представителей семейства 
Сосновые.Для представителей родаLarixопубликованы две последовательности 
хлоропластных геномов для видовL.decidua Mill. ИL.occidentalis Nutt. Полная 
последовательность хлоропластного геномаL. sibirica в базе данных отсутствует, 
имеется лишь 11 последовательностей некоторых генов и их частей. 

Целью данного исследования является сборка и аннотирование хлоропластного 
генома лиственницы сибирской (LarixsibiricaLedeb., 1833), а также поиск 
однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs).  

Для сборки генома были использованы данные полногеномного секвенирования 
L. sibirica, полученные на приборе Illumina HiSeq2000 в Лаборатории лесной геномики 
СФУ под руководством проф. К. В. Крутовского. Ассемблирование производилось с 
использованием программ картирования Bowtie2 и геномного ассемблера SPAdes.  

Предполагается, согласно теории симбиогенеза, что хлоропласты произошли от 
цианобактерий около 1–1,5 млрд лет назад [1]. Следовательно, геномы хлоропластов 
очень близки к бактериальным геномам. В связи с этим для аннотирования генома был 
выбран сервис RapidAnnotationusingSubsystemTechnology (RAST), предназначенный 
для аннотирования бактериальных и архейных геномов. 

Однонуклеотидные полиморфизмы – различия последовательности ДНК 
размером в один нуклеотид в геноме представителей одного вида или между 
гомологичными участками гомологичных хромосом. Поиск производился между тремя 
деревьями: уральское, хакасское (Черное озеро), и красноярское (Институт леса им. 
Сукачева).Для поиска SNP использовались программы Bowtie2 и 
Ugene(CallVariantswithSAMtools). 
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Длина хлоропластного генома L. sibirica составила 122561 bp и близка к 122474 
bp у близкородственнойLarixdeciduaMill., 1768. В результате аннотирования и 
сравнения полученных данных с уже имеющимися близкородственными видами 
L. decidua и L. occidentalis, был выявлен 121 кодирующий участок.К ним относятся: 31 
последовательность, кодирующая tRNA, 3rRNA, 22 участкаPhotosystems I,II, 10 для 
cytochrome (b6/f и b559), 5 участков для RNA polymerase, 25 для ribosomalproteins, 4 для 
ATP synthase, 3 для Light-independentprotochlorophyllidereductase, по одному участку 
дляTranslationinitiationfactor 1, NAD(P)H-quinoneoxidoreductase, cell-surface adhesin2C 
putative, Celldivisionprotein (FtsH), Ribulosebisphosphatecarboxylase, Acetyl-coenzyme A 
carboxyltransferase, Membraneprotein PxcA2C, ATP-dependentClpproteaseproteolytic и 8 
участков для гипотетических протеинов. 

 

 
 

Диаграмма1. Кодирующие зоны, найденные после сравнения аннотации с уже 
имеющимися данными по L. decidua и L. occidentalis. Разбиение на подсистемы. 

 
Для трех деревьев найдено 13 позиций с SNP, 2 из них находятся в кодирующих 

участках генома:hypotheticalproteinиCelldivisionproteinFtsH. 
Работа выполнена в рамках проекта «Геномные исследования основных 

бореальных лесообразующих хвойных видов и их наиболее опасных патогенов в 
Российской Федерации», финансируемого Правительством РФ (договор 
№ 14.Y26.31.0004). 

________________________________ 
1. Белякова Г. А. Водоросли и грибы // Ботаника: в 4 т. / Белякова Г. А., 

Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — Т. 1. — 
320 с. — 3000 экз. — ISBN 5-7695-2731-5. 

2. Семериков В. Л., Семерикова С. А., Дымшакова О. С., Зацепина К. Г., 
Тараканов В. В., Тихонова И. В., Экарт А. К., Видякин А. И., Жамьянсурен С., Роговцев 
Р. В., Кальченко Л. И.. Полиморфизм микросателлитных локусов хлоропластной ДНК 
сосны обыкновенной (Pinussylvestris L.) в Азии и восточной Европе // Генетика, 2014. 
Т. 50. No 6. C. 660-669. 
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ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ САЙТОВ ИНИЦИАЦИИ РЕПЛИКАЦИИ 
(ОРИДЖИНОВ) ДЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГЕНОМОВ 

научный руководитель д-р физ.-мат. наук  Садовский М.Г. 
Бутенко Н.А., 

Сибирский федеральный университет 
 

Введение 
Работа Эрвина Чаргаффа показала, что в ДНК гуанин  и цитозин должны 

присутствовать равном количестве, также как и аденина  с тимином тоже должно быть 
поровну. 

Многие исследования отмечают асимметрию в бактериальных геномах, 
связанную с аналогичностью процессов репликации у бактерий. Отмечается избыток 
(G + T) в ведущей нити и избыток (A + C) в отстающей нити во многих геномах 
прокариот. Смещение симметрии по цитозину обычно объясняют характерным для 
одной из цепей дезаминированием. При этом нужно отметить, что асимметрия 
достаточно сильна, чтобы определить местоположение начала репликации 
бактериальной ДНК, у которой идущие в разные стороны цепи имеют различное 
значение GC-перекоса. 

Функция GC-skew – отклонение в разности должных быть парными нуклеотидов 
G и  C. Для определения местоположения ориджина используется минимум этой 
функции, для точки терминации — максимум. 

 
Материалы и методы  
GC-scew как анализ нуклеотидной асимметрии 
В большинстве бактериальных геномов наблюдается разница в нуклеотидном 

составе между ведущей и отстающей нитями: обычно ведущая нить обогащена G и T, в 
то время как отстающая нить обогащена A и C. Отклонения количества нуклеотидов A 
от T и G от C называют АТ-skew и GC-skew. GC-skew, как правило, сильнее выражен, 
чем AT-skew, поэтому часто в работах подсчитывается только GC-skew. В рамках нашей 
курсовой работы также используется только GC-skew. Способом измерения GC-skew 
является построение графика функции (G - C) / (G + C) с применением метода 
скользящего среднего вдоль нуклеотидной последовательности. Это дает процент 
превышения количества G над количеством С - значение, которое положительно в 
ведущей нити и отрицательно в отстающей нити. Ведущая и отстающая нити ДНК 
подвержены различным уровням мутационного давления вследствие различий во 
времени, проведенного в состоянии одноцепочечной ДНК во время репликации. 
Известно, что состояние одноцепочечной ДНК более чувствительно к повреждениям. 
Так как не соответствующее норме число пар T-G и G-T доминирует над парами C-A и 
A-C, более чувствительная к повреждениям нить будет относительно богаче G и T.  

Так как GC-skew растет в ведущей нити и убывает в отстающей нити, GC-skew 
меняет знак производной в начале координат и в конце, где ведущая нить встречается с 
отстающей нитью и наоборот. Это делает анализ графика функции GC-skew полезным 
инструментом для определения точки начала репликации и конечной остановки для 
кольцевых хромосом. Локальные изменения, которые видны на диаграмме GC-skew, 
можно идентифицировать как результаты недавней перестройки генома, как примеры 
инверсий последовательности или интеграции в бактериальную хромосому чужеродной 
ДНК.  
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Особенности механизма репликации ДНК с участием DnaA. Сайты 
связывания DnaA в ориджине 

Стремительный рост объема генетических данных требует разработки методов 
их обработки, в частности, выделения семантически значимых сайтов в геномах 
бактерий на примере ориджинов репликации. 

Инициация репликации включает формирование репликационной вилки и синтез 
РНК-праймера. Процесс инициации начинается с присоединения к хромосоме белка 
DnaA (в области origin-репликации).  

Область связывания DnaA содержит многочисленные 9-членные повторы, 
которые служат местами посадки DnaA на ДНК. Среди таких повторов 
выделяют DnaA-боксы, I-сайты и τ-сайты. DnaA-боксы — это фрагменты ДНК с 
консенсусной последовательностью 5'-TTATNCACA-3'. OriC содержит 5 DnaA-боксов. 

 
Мы выбрали в европейском банке геномов 

(http://www.ebi.ac.uk/genomes/bacteria.html) все полные геномы бактерий по состоянию 
на 26.03.14.   

Для анализа GC-смещения были написаны 3 программы ad hoc и более 30 
скриптов для толкования полученных результатов. Программа первым шагом 
определяла значения функции кумулятивного GC-skew проходя методом скользящего 
среднего вдоль нуклеотидной последовательности. Вторым шагом она брала каждое 
пятисотое значение из полученных на прошлом шаге, получая таким образом 
уменьшенный (урезанный) массив значений. Потом в этом массиве находила локальные 
минимумы, при этом условием служило то, что локальным минимумом считалась точка 
ниже окружающих 100 точек с каждой стороны от точки из  массива значений. То есть в 
этой области находится минимум для окружающих точку ста тысяч нуклеотидов. 
Следующим шагом из оригинальной последовательности ДНК (неурезанного массива 
значений)  вырезались подпоследовательности в тысячу нуклеотидов, бравшихся 
симметрично с каждой стороны от локальных минимумов для последующей обработки 
каждого с выявлением наиболее часто встречающейся подпоследовательности.  

Учитывая, что семантический смысл этих олигонуклеотидов состоит в их 
сродстве к белку-фактору инициации репликации DnaA, областью специфичного 
связывания которого они являются, то очевидно, что одиночные нуклеотидные 
несоответствия не будут иметь фатального значения для функции. Соответственно, мы 
счиатли соответствующих одним и тем же паттернам олигонуклеотиды, различающиеся 
одной или двумя буквами. 

Следующим шагом мы отсортировали по получившимся в результате работы 
приложения олигануклеотидам бактерии. Эта сортировка состояла в объединении в 
кластеры бактерий, у которых самый частый олигонуклеотид был одинаковым.  

 
Результаты 
Результаты нашей работы имеют в себе лишь пять типов олигонуклеотидов. При 

комплексной обработке результатов мы установили, что большое число бактерий 
соответствует одновременно нескольким олигонуклеотидам. Это логичное следствие 
применения выбранного нами метода, в результате которого олигонуклеотидам 
aaaaaaaa, taaaaaaa, agaaaaaa и аналогичным, имеющим наиболее близким для всех них 
олигонуклеотид аааааааа соответствовало значительное число бактерий. Эти бактерии 
было решено выделить в отдельный кластер. Также было сделано с олигонуклеотидами, 
имеющие близкий к tttttttt состав. Третьим по численности кластером стал кластер, 
содержащий исключительно нуклеотиды С и G. Нашей целью была проверка гипотезы 
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корреляции между видовыми составами таксономических групп (типов, отделов 
бактерий) и выделенными нами кластерами.  

1. Было показано соответствие одним и тем же типам олигонуклеотидов 
родственных типов Bacteroidetes и Chlorobi, по современным данным близко 
располагающимся на филогенетических деревьях 

2. В группу, соответствующую олигонуклеотидам с нуклеотидами А и Т 
ожидаемо попали все классы типа Firmicutes содержащие более 50% нуклеотидов А и 
Т. К преобладанию тех же олигонуклеотидов оказались склонны все секвенированные 
виды типа Chlamydiae и Thermotogae. 

3. Все бактерии типа Gemmatimonadetes также оказались в одном кластере, 
объединенном олигонуклеотидами, состоящими исключительно из С и G. 

4. Типы, представленные большим количеством видов, такие как Cyanobacteria 
или же Proteobacteria  оказались неклассифицируемы по составу наиболее часто 
встречающегося в области ориджина олигонуклеотида на уровне типов, вероятнее 
всего, в силу своего внутреннего разнообразия. 

 
Таблица 2. Олигонуклеотид и типы бактерий, у которых он является самым 

частым в области инициации репликации 

 
Заключение 
1. Мы получили самые частые олигонуклеотиды в области минимума GC-skew 

для бактериальных геномов, претедующие быть сайтами связывания фактора 
инициации репликации. Систематизировали полученные данные в виде таблиц.  

2. Сравнили предполагаемые сайты связывания фактора инициации репликации 
DnaA, на основе этого выделили соответствия и различия в группах бактерий.  

3. Успешно сверили результаты, полученные для некоторых бактерий с уже 
известными и подтвержденными данными. 

 

10



В дальнейшем планируется расширение разнообразия организмов, исследование 
проблемы многих ориджинов в эукариотических хромосомах. 
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Специфика пространственной организации и конформационные свойства белков 

напрямую связаны с их функцией в живых организмах. В настоящее время далеко не 
все структурно-функциональные соответствия для белковых макромолекул 
установлены окончательно. При этом данный вопрос актуален не только с 
фундаментальной точки зрения, но и для решения прикладных задач медицины, 
фармацевтики и биотехнологии, т.к. даёт возможность управления характеристиками, 
например, ферментов через направленное изменение их структуры. Пространственная 
структура бактериальной люциферазы обеспечивает уникальное свойство данного 
фермента - способность катализировать превращение энергии химической реакции в 
свет, что обеспечивает целый спектр применений данного белка в научных 
исследованиях и коммерческих разработках.  

Бактериальная люцифераза является гетеродимером, состоящим из двух 
субъединиц с пространственной структурой в виде (β/α)8-бочонка (Рисунок 1, а). 
Согласно типу катализируемой реакции, этот фермент принадлежит к 
флавинзависимым монооксигеназам и имеет ряд структурно-функциональных 
аналогов, один из которых – алкансульфонат моноокисгеназа E.coli (SsuD) [1] (Рисунок 
1, б).  Существует предположение, что по сравнению с аналогами структура 
бактериальной люциферазы обладает особенностью, позволяющей минимизировать 
альтернативные пути дезактивации возбужденного состояния молекулы эмиттера. В 
частности, внутренняя конверсия и конформационные перестройки могут 
конкурировать с процессом светоизлучения (флуоресценции). Для их уменьшения 
важно повысить жесткость микроокружения возбужденной молекулы, откуда следует, 
что для реализации функции светоизлучения (биолюминесценции) белкам нужно иметь 
более "жесткий" активный центр.  

Целью данной работы было проверить, отличаются ли белки, выполняющие 
функцию биолюминесценции, активным центром повышенной жесткости, на примере 
бактериальной люциферазы.  

 
 

 

 

 
а)  б)  

Рисунок 1. Кристаллические структуры бактериальной люциферазы Vibrio harveyi (а) 
и алкансульфонат монооксигеназы  Escherichia сoli (б). 
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Материалы и методы 
В качестве объекта исследования использовали кристаллические структуры 

бактериальной люциферазы V. harveyi (PDB ID: 3FGC) и алкансульфонат 
монооксигеназы E. coli SsuD (PDB ID: 1M41). Для расчетов динамики белковой 
структуры применялся программный пакет NAMD (NAnoscale Molecular Dynamics) 
(TCB и PPL). Молекулу белка помещали в водяной бокс с условиями периодической 
границы. Потенциальная энергия системы минимизировалась в ходе 200 шагов. Затем в 
течение 2∙105 фс моделировалось поведение системы в условиях канонического 
ансамбля (1 атм, 310 К). Анализ конформации белков и визуализацию траекторий 
проводили с помощью программы VMD (Visual Molecular Dynamics) (UIUC).  

Подвижность активного центра молекулы оценивали по среднеквадратичной 
флуктуации 𝐶𝛼 атомов белковой макромолекулы (RMSF): 

𝑅𝑀𝑆𝐹 = �1
𝑇
∑ (𝑥𝑖�𝑡𝑗� − 𝑥𝚤�)2𝑇
𝑡𝑗=1 , 

где 𝑇 – время измерения, 𝑥𝑖 – координата -ого атома в данный момент времени, 
𝑥𝚤�  – усредненная по времени координата 𝑖-ого атома. Чем меньше значение RMSF для 
атомов активного центра, тем меньше его подвижность и выше жесткость [2]. 

Результаты и обсуждение 
В результате симуляции молекулярной динамики был произведен расчет 

среднеквадратичной флуктуации 𝐶𝛼-атомов α-субъединиц обеих белковых структур 
(Рисунок 2). Для проведения сравнения был установлен ряд аминокислот, 
формирующих активный центр бактериальной люциферазы. Рассматривали 
аминокислоты на расстоянии не более 6Å от молекулы флавина (FMN), 
расшифрованной в комплексе с люциферазой V. harveyi. Так как кристаллическая 
структура SsuD расшифрована без субстрата, то для определения аминокислот 
активного центра данного фермента использовался программный пакет VMD, а 
именно, плагин MultiSeq, позволяющий производить выравнивание 3D-структур. 
Таким образом, было выполнено выравнивание SsuD и бактериальной люциферазы, на 
основе которого определены аминокислоты, входящие в состав активного центра SsuD.  

 

 
 

Рисунок 2 . Среднеквадратичная флуктуация 𝐶𝛼 атомов α-субъединиц  бактериальной 
люциферазы V. harveyi (красный цвет) и алкансульфонат монооксигеназы  Escherichia 

coli  (голубой цвет). Маркерами показаны аминокислоты активного центра. 
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На рисунке 2 представлена вычисленная среднеквадратичная флуктуация 𝐶𝛼-
атомов исследованных белковых структур, где маркерами обозначены значения для 
аминокислот активного центра. Количество аминокислотных остатков в составе 
активного центра составило 31. Для 4-х из них в составе люциферазы (αGlu43, αAla75, 
αCys106, αTyr110 [3,4]) ранее было показано, что они взаимодействуют с FMN и таким 
образом участвуют в стабилизации интермедиатов реакции. Обнаружено, что 
среднеквадратичная флуктуация 𝐶𝛼-атома αTyr110 люциферазы ниже, чем у 
соответствующего 𝐶𝛼-атома SsuD, в то время как у αGlu43, αAla75 и αCys106 выше, 
что, вероятно, указывает на отсутствие явного различия в жесткости участков 
активного центра, ответственных за стабилизацию интермедиатов реакции (различия в 
RMSF составляют не более 15%). 

Начиная с αVal173, среднеквадратичная флуктуация 𝐶𝛼-атомов аминокислотных 
остатков активного центра люциферазы, меньше, чем RMSF соответствующих 𝐶𝛼-
атомов SsuD (Рис. 2). Возможно, относительная жесткость данного участка активного 
центра люциферазы важна для осуществления ее функций. Предполагается, что 
αTrp194 и αSer227 (Рис. 3, обозначены зеленым цветом) образуют гидрофобный карман 
в активном центре, в котором происходит связывание молекулы альдегида – второго 
субстрата бактериальной люциферазы [5]. 

 

 
 

Рисунок 3. Аминокислотные остатки активного центра люциферазы в интервале 
αVal173 - αSer227. Важные для катализа аминокислоты обозначены желтым, зеленым 

и голубым цветами. Молекула обозначена красным. 
 
Помимо этого, известно, что в связывании субстратов реакции участвуют 

αVal173 и αGlu175 (Рис. 3, обозначены желтым цветом) [5-6]. Вероятно, для 
связывания субстратов необходимо, чтобы данный участок активного центра был 
менее подвижным. Также в область активного центра попадают αAsp287 и αArg290 
(Рис. 3, обозначены голубым цветом), являющиеся частью мобильной петли, важность 
которой была показана в ряде экспериментальных работ. Однако выравнивание 
структур люциферазы и SsuD показало, что соответствующие аминокислоты у аналога 
отсутствуют. Данная структурная особенность люциферазы по сравнению с ее 
аналогом еще раз подтверждает важность данного участка обеспечения функции 
биолюминесценции. 
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Заключение 
В данной работе представлен анализ результатов моделирования молекулярной 

динамики бактериальной люциферазы V. harveyi и ее аналога алкансульфонат 
монооксигеназы E. coli. Получены данные о среднеквадратичной флуктуации 𝐶𝛼-
атомов данных ферментов и проведен сравнительный анализ данного параметра для 
𝐶𝛼-атомов аминокислотных остатков активного центра. Показано, что участок 
люциферазы, ответственный за стабилизацию интермедиатов реакции, является 
подвижным, в то время как участки связывания субстратов – более жесткими.   
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Проблема психологического стресса населения, в том числе специалистов 

различных областей профессиональной деятельности, приобретает все возрастающую 
научную и практическую актуальность. Исследования состояния стресса в трудовой 
деятельности свидетельствуют о том, что феноменологически и в плане особенностей 
механизмов регуляции, профессиональный стресс представляет специфический вид 
стресса, который, естественно, отражает физиологические и психологические 
особенности его развития [1]. Интерес к проблеме стресса и стрессоустойчивости 
обусловлен происходящим расширением сферы деятельности человека, часто 
протекающей в экстремальных и сверхэкстремальных условиях. Вместе с тем 
профессиональная деятельность современного человека сопровождается постоянным 
снижением доли физического труда и увеличением умственных и психических 
нагрузок. Установлено, что эмоциональный стресс возникает при длительных 
непрерывно повторяющихся отрицательных эмоциональных состояниях субъектов, 
принципиальный характер которых имеет прямое отношение к профессиональной 
деятельности [2].  

Факт воздействия психоэмоционального состояния на величину слюнного 
потока был неоднократно подтверждён различными исследователями. Однако, вопрос о 
влиянии психики на биохимический (и в частности, белковый) состав слюны оставался 
до сих пор открытым. Для оптимизации изучения влияния разных 
психоэмоциональных состояний на физиологию слюноотделительных процессов 
используют различные стандартные психические и психофизические нагрузки 
(умственные тесты, игровые ситуации и другие психофизические нагрузки). В ходе 
этих исследований было обнаружено, что определённые виды психоэмоционального 
стресса вызывают изменение в слюне уровня ингибиторов моноаминоксидазы А и В, 
калликреина, катехоламинов, кортизола, интенсивности свободно радикальных 
процессов и активности антиоксидантных ферментов. Также было показано, что 
содержание секреторного иммуноглобулина А снижалось при эмоциональном 
переживании и хроническом стрессе, но повышалось при эмоциональном раздражение, 
остром стрессе и позитивном настроении (Григорьев И.В и др. 2004). В связи с такой 
реакцией уровня IgA высказывались предположения о влиянии настроения на 
иммунитет, но серьёзных работ в этом направлении и развития этой очевидной идеи 
пока не проведено. 

Стрессом для организма также являются регулярные физические нагрузки, 
которые сопровождаются развертыванием общей неспецифической реакции – 
адаптационного синдрома, что также находит отражение в изменении состава слюны и 
её структурных свойств. Необходимо отметить, что лишь оптимальные по величине и 
продолжительности двигательные нагрузки оказывают положительное воздействие на 
организм. При этом как недостаток, так и избыток двигательной активности 
представляют собой патогенетический фактор, приводящий к заболеваниям [2]. 

Решение  проблемы мониторинга эффекта «профессионального выгорания» 
требует разработки  индивидуальных экспрессных неинвазивных методов контроля 
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состояния организма человека. Традиционные неинвазивные методы 
(кардиомониторинг),  не дают полной картины, методы биохимического контроля 
инвазивны, трудоемки и дороги [3].  Поэтому необходимо   разработать новую 
методологию оценки актуального состояния человека в процессе трудовой 
деятельности,  профилактики  и коррекции возникновения эмоционального выгорания. 
Новая методология может быть основана на биолюминесцентном анализе  
эндотоксикоза на основе ферментов светящихся бактерий – биферментной системе 
NADH:FMN- оксидоредуктаза + люцифераза (L+R) (Esimbekova E. N etc. 1999).  Эти 
методы дают интегральную оценку  и часто превосходят другие известные методы по 
скорости, точности, чувствительности и простоте.  Анализ проводят по анализу 
сыворотки или плазмы крови, а также  слюны человека. Последнее делает этот 
биолюминесцентный метод неинвазивным [3-5]. 

В данной работе исследуются подходы для определения принципиальной 
возможности создания биолюминесцентного метода оценки «профессионального 
выгорания» или  возникновения  стрессового состояния организма в результате 
профессиональной деятельности. Поэтому, целью данного исследования было 
определить, влияет ли профессиональная деятельность на результаты 
биолюминесцентного анализа, а именно на степень влияния слюны испытуемых на 
биолюминесцентную реакцию, катализируемой биферментной системой (L+R).  

Для проведения настоящего исследования были выбраны люди из разных сфер 
деятельности. Группы состояли из 10 человек разной профессиональной активности: 
учителя, директора школы, бухгалтера, спортсмены, студенты. Забор слюны 
производился после рабочего дня или после физической нагрузки. Испытуемые 
самостоятельно  осуществляли тщательную гигиену полости рта, через 15 минут 
производился сбор слюны в стерильную емкость – кюветы Эппендорфа в объеме не 
менее 0,5 мл.  

Собранная физиологическая жидкость центрифугировалась 20 минут при 10000 
оборотах для осаждения остатков пищи, зубного налета и других твердых частиц. 
Центрифугирование производилось на центрифуге Eppendorf Centrifuge 5810 r 
(Eppendorf, Германия). Хранение проб осуществляется при температуре +4 - +6º не 
более  48 часов.  

Измерения свечения проводили на планшетном люминометре (TriStar LB 941 
Multimode Microplate Reader (BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG)). При 
этом в каждую ячейку планшета последовательно добавляли все компоненты 
реакционной смеси: 80 мкл 0,05 М калий фосфатного буфера; 5 мкл препарата 
ферментов (L+R): один флакон лиофилизованного препарата (КРАБ) содержит 0,4 
мг/мл люциферазы (L) EC 1.14.14.3 из рекомбинантного штамма E.coli и 0,18 ед. 
активности NADH: FMN- оксидоредуктазы (R) EC 1.5.1.29 (Ph. leiognathi); 10 мкл 
0,0025% раствора тетрадеканаля С14;  50 мкл 0,4 мМ раствора NADH; 50 мкл 
анализируемой жидкости; 10 мкл 0,5 мМ  раствора FMN. Далее планшет помещали в 
биолюминометр и регистрировали величину максимальной интенсивности свечения. 
Проводилось по 4 параллельных определений интенсивности свечения  для каждой 
опытной пробы.  

Для определения влияния слюны на интенсивность свечения биферментной 
системы (L+R) рассчитывали величину люциферазного индекса (LI)::  

LLII==II00 //IIkk **110000%%                                                                                                                          ((11))    
где,  II00  – среднее значение максимумов свечения при добавлении слюны 

испытуемого, IIkk  ––    вв  контрольной пробе. 
Результаты исследования, представленные на рисунке, достоверно показывают, 

что биолюминесцентный метод обладает достаточной чувствительностью для того, 
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чтобы достоверно определять изменение состояния организма при перегрузках, к 
которым относятся разнообразные стрессовые ситуации. При этом видны различия 
влияния слюны испытуемых на свечение в зависимости от их профессиональной 
деятельности.  

 

 
 

Рисунок 1. Влияние вида профессиональной деятельности на величину люциферазного 
индекса (LI). 

 
Увеличение LI свидетельствует об увеличении стрессовой нагрузки на организм 

испытуемого. Увеличение степени стресса происходит в ряду:   студент – бухгалтер –
учитель –директор –спортсмен уровня КМС (кандидат в мастера спорта). Этому есть, 
по-видимому, объяснения. Так, наивысший показатель LI у спорсменов КМС, 
возможно связан с частыми, интенсивными тренировками и  постоянными стрессовыми 
перегрузками. 

Повышенная ответственность как фактор стресса, возможно является причиной 
существенных перегрузок у директоров-руководителей. Немного меньшее напряжение 
испытывают учителя. 

В бухгалтерии работники испытывают много меньший стресс, возможно 
благодаря отсутствию сильной эмоциональной компоненты и сосредоточению на 
монотонной работе, позволяющей углубиться в себя, что подобно состоянию 
«медитации».  

В наименьшей стрессовой ситуации находятся студенты,  возможно благодаря 
их молодости и отсутствию напряженной работы в течение семестра. Мы 
предполагаем, что во время сессии, показатели стресса будут больше.   

Таким образом,  полученные результаты свидетельствуют о принципиальной 
возможности разработки биолюминесцентного метода оценки профессионального 
выгорания.  

Работа поддержана грантом Министерством образования и науки (госконтракт 
No 1762), грантом «Биолюминесцентные биотехнологии» (договор № 11.G34.31.0058) в 
рамках Постановления Правительства РФ № 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 
профессионального образования» и грантом КГАУ «Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно-технической деятельности», проект 
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«Биолюминесцентный метод контроля состояния организма спортсменов - участников 
Универсиады 2019 по содержанию лактата в слюне». 
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Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило 

связывать свою работоспособность, свое эмоциональное состояние и самочувствие с 
активностью Солнца, с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космическими 
явлениями. В любом явлении окружающей нас природы существует строгая 
повторяемость процессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. Ритмичность 
наблюдается не только в движении Земли, Солнца, Луны и звезд, но и является 
неотъемлемым и универсальным свойством живой материи, свойством, проникающим 
во все жизненные явления - от молекулярного уровня до уровня целого организма.  

В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму 
жизни, обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и 
энергетической динамикой обменных процессов. В настоящее время известно 
множество ритмических процессов в организме, называемых биоритмами. К ним 
относятся ритмы работы сердца, дыхания, биоэлектрической активности мозга. Вся 
наша жизнь представляет собой постоянную смену покоя и активной деятельности, сна 
и бодрствования, утомления от напряженного труда и отдыха. В организме каждого 
человека, подобно морским приливам и отливам, вечно царит великий ритм, 
вытекающий из связи жизненных явлений с ритмом Вселенной и символизирующий 
единство мира. Центральное место среди всех ритмических процессов занимают 
суточные ритмы, имеющие наибольшее значение для организма. Оказалось, что 
изучение изменений в суточных ритмах позволяет выявить возникновение некоторых 
заболеваний на самых ранних стадиях. 

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, 
воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя 
комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, 
концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень 
загрязнения атмосферы. До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы 
реакций организма человека на изменение погодных условий. А она часто дает себя 
знать нарушениями сердечной деятельности, нервными расстройствами. При резкой 
смене погоды снижается физическая и умственная работоспособность, обостряются 
болезни, увеличивается число ошибок, несчастных и даже смертных случаев.  

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У 
здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание 
физиологических процессов в организме к изменившимся условиям внешней среды. В 
результате усиливается защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают 
отрицательного влияния погоды. У больного человека приспособительные реакции 
ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро подстраиваться. Влияние 
погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и 
индивидуальной восприимчивостью организма. 

Одной из важнейших характеристик адаптации организма человека является 
способность приспособления к постоянно меняющимся погодным условиям. Однако 
резкая смена образа жизни современного человека на фоне ухудшения экологической 
обстановки привела к тому, что у многих людей эта способность оказалась в 
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значительной степени утраченной. Вот почему сейчас часто встречаются так 
называемые метеотропные (то есть вызываемые различными метеорологическими 
факторами) реакции, которые проявляются головной болью, нарушениями сна, 
снижением работоспособности, повышенной раздражительностью, болью в области 
сердца или в суставах. Люди, редко бывающие на воздухе и страдающие от 
гиподинамии, более предрасположены к таким реакциям. Для физически же развитого, 
закаленного человека зона климатического комфорта значительно шире[1]. 

По разным данным, от 30 до 70% пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями, чувствительны к резким переменам метеорологических условий. Чаще 
метеочувствительность досаждает страдающим вегетативными неврозами, 
гипертонической болезнью, недостаточностью коронарного кровообращения. Причем, 
проявляться она может в самой разной степени: от легких расстройств до нарушений 
сердечной и мозговой деятельности. Впрочем, утверждать, что организм человека  
вообще не любит перемен погоды, было бы неверно. Сезонные изменения, к которым 
привыкли люди, живущие в умеренном климате совершенно необходимы. Поэтому 
даже благоприятная погода, если она не соответствует времени года, - своего рода 
стресс для   организма человека (например, очень теплая осень, зимние оттепели).  

На организм влияет не столько сама погода, сколько ее изменения:  
ВНЕЗАПНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД на 8-10° и больше за сутки в 

сторону похолодания освобождает гистамин из клеток, провоцируя аллергические 
реакции у предрасположенных к ним людей. Особенно подвержены "метеоаллергии" 
астматики: иногда достаточно выйти на холод из теплого помещения, чтобы начался 
приступ. Впрочем, в такие дни пострадать от крапивницы и родственных ей 
проявлений может и здоровый человек, не имеющий склонности к аллергии;  

ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ (свыше 85%) заставляет острее реагировать на 
холод, увеличивая вероятность подхватить простуду, а также воспалительные 
заболевания почек и суставов. На руку этим недугам играет и контраст между 
сыростью на улице и слишком сухим (влажность менее 30%) воздухом в доме, а 
именно таким он становится с началом отопительного сезона. Подобная атмосфера 
сушит слизистые оболочки, нарушая работу мерцательного эпителия, выстилающего 
носовую полость, бронхи, трахею;  

 РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ. Комфортная для 
организма норма -768 мм рт. ст. Падение давления на 7-8 мм рт. ст. за 24 часа 
предъявляет повышенные требования к дыхательной системе, работе сердца и сосудов. 
В такие моменты в атмосфере уменьшается содержание кислорода, а у ослабленных и 
больных людей появляются признаки кислородного голодания - слабость, одышка, 
ощущение духоты, нехватки воздуха;  

АНТИЦИКЛОН - зона повышенного атмосферного давления, для которой 
характерна устойчивая малооблачная погода со слабым ветром. Такие погодные 
условия хорошо переносят все, кроме аллергиков: в эти дни вредные вещества в 
воздухе сгущаются.  

Из всех изменений погоды самое сильное влияние на организм человека 
оказывают РЕЗКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ - магнитные бури 
вносят разлад в работу сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем, а также 
изменяют вязкость крови: у больных атеросклерозом и тромбофлебитом она становится 
гуще и быстрее свертывается, а у здоровых, напротив, повышается вероятность 
кровотечений - у мужчин носовых, а у женщин еще и маточных. Механизм воздействия 
бури на человека до конца не изучен. Профессор Ораевский выдвинул гипотезу, что 
большую роль здесь играет явление резонанса. Известный пример из школьного 
учебника по физике: солдаты, марширующие в ногу, проходят по мосту, попадают в 
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такт его колебаниям - и мост рушится. Так вот, по мнению профессора, магнитная буря 
выступает в роли тех солдат; мост же - собственное биоэлектрическое поле организма. 
Их колебания совпадают, резонируют, усиливаются, а в результате самые слабые 
системы организма человека выходят из строя[2]. 

В "неблагоприятные дни" – дни изменения поведения Солнца у человека 
изменяется гормональный фон, активизируется деятельность надпочечников, что, в 
свою очередь, приводит к выбросу адреналина. Возможно поэтому, состояние человека 
во время бури очень близко к стрессовому, и не случайно в эти дни заметно возрастает 
число суицидов и обострений психических заболеваний. 

Людей, вовсе не чувствительных к проявлениям солнечной активности, 
практически нет. Даже те, кто в дни геомагнитных возмущений чувствует себя 
неплохо, испытывают неявные перегрузки.  
Как рождается магнитная буря? Количество пятен на Солнце - показатель его 
активности, так называемое число Вольфа. Солнечная активность - целый комплекс 
явлений, повторяющихся примерно каждые 11 лет. Это и изменение интенсивности 

приходящего от 
Солнца жесткого 

ультрафиолетового 
излучения, и 

гигантские 
взрывоподобные 

вспышки. Такие 
вспышки вызывают 
поток частиц 
энергии - 
солнечный ветер, 
долетающий до 
верхних частей 

атмосферы и устраивающий там переполох, ощущаемый нами в большей или меньшей 
степени. 

Солнечный ветер (обозначен желтыми стрелками) наталкивается на магнитное 
поле, или магнитосферу Земли (синяя окружность). Большая часть космических частиц 
минует планету, лишь немного исказив ее магнитное поле. Но некоторые прорвутся 
через него (красные стрелки) и, как в воронки, устремятся к полюсам, становясь 
причиной прекрасных северных сияний... и обострений хронических болезней. 

Станет ли человек жертвой солнечной активности, во многом зависит от того, 
где он живет и кем работает. Больше всего рискуют космонавты: они страдают и от 
действия проникающей радиации, от которой не спасают стены корабля, и от 
магнитных бурь. Последние исследования НАСА позволяют сделать вывод, что прак-
тически у всех астронавтов ослаблена иммунная система. После полета в космос у 
многих изменяется характер сновидений, происходят изменения в психике. Каждый 
десятый космонавт в определенный период карьеры переживает нервный срыв[3]. 

И на Земле есть свои "горячие точки", это, в первую очередь, Северный и 
Южный полюсы. Жители Крайнего Севера практически не защищены от воздействия 
магнитных бурь и космических лучей. Продолжительность жизни чукчей и эвенков - 
одна из самых низких в мире, и возможно, виноваты в этом не только холода и 
нехватка витаминов. 

Известный ученый Александр Чижевский в 1930 году выдвинул гипотезу: 
трагические события - социальные революции, эпидемии, набеги саранчи - напрямую 
зависят от активности Солнца. Периоды общественных потрясений и кризисов 
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совпадают с солнечными максимумами, а более спокойные времена приходятся на 
минимумы. Вот как ученый описывал разрушительную силу явлений, происходящих на 
Солнце: "Поток электронов и протонов, вылетевший из жерла солнечного пятна и 
пролетающий мимо Земли, вызывает огромные возмущения во всем физическом и 
органическом мире планеты. Вспыхивают огни полярных сияний, Землю охватывают 
магнитные бури, резко увеличивается число внезапных смертей, заболеваний, несча-
стных случаев"[4]. 

В период повышенной солнечной активности видоизменяются даже бактерии, 
становятся патогенными, возрастает их вирулентность, то есть способность вызывать 
различные заболевания.  
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Грибы одни из первых были отмечены как биолюминесцентные организмы, их 

плодовые тела обладают ярким постоянным свечением, хорошо заметным в темноте не 
вооруженным взглядом. Известно более 80 видов грибов, обитающих преимущественно 
в южных широтах, которые способны излучать зеленый свет [1]. Но, не смотря на дос-
таточную распространенность объектов исследования и продолжительную историю их 
изучения, ни для одного из множества люминесцентных грибов механизм биолюминес-
ценции на сегодняшний день не установлен. 

Впервые свечение бесклеточных экстрактов из светящихся грибов удалось полу-
чить Мак-Элрой и Аэрту в 1959 г [2,3]. Система Аэрта и Мак-Элрой состояла из экс-
трактов, полученных с помощью холодной воды (из гриба Collybiavelutipes) и горячей 
воды (из гриба Armillariemellea), и восстановленных пиридиннуклеотидов. В результате 
чего, были сделаны выводы, что биолюминесцентная система грибов включает в себя 
холодный водный экстракт (люциферазу), горячий водный экстракт (люциферин), вос-
становленные пиридиновые нуклеотиды и кислород. Так, по мнению большинства ис-
следователей, реакция грибной биолюминесценции двухстадийна и протекает по клас-
сической схеме. На первом этапе грибная редуктаза осуществляет преобразование 
предлюциферина в люциферин, используя НАД(Ф)Н. На втором этапе получившийся 
люциферин с помощью люциферазы и кислорода окисляется с излучением кванта света. 

К настоящему времени сформировались следующие общие представления о 
биолюминесцентной системе грибов: ферментативная часть данной системы представ-
лена, по меньшей мере, 2 ферментами; субстратная часть включает в себя, как, собст-
венно, люциферин, так и его предшественник предлюциферин; предлюциферин  под 
воздействием первого фермента в присутствии восстановленных пиридиннуклеотидов 
превращается в люциферин, который затем подвергается окислению, катализируемым 
люциферазным компонентом, в ходе которого испускается квант света; субстратные 
компоненты (пред- и люциферин) обладают крайне низкой стабильностью, что затруд-
няет их выделение в чистом виде [4,5]. 

В работе использована биомасса мицелия гриба Neonothopanusnambi, данный 
вид встречается в тропических лесах Южного Вьетнама. Гриб N.nambi отличается про-
должительным свечением на всех стадиях роста, а также быстрым ростом в лаборатор-
ных условиях, что бесспорно является преимуществами как объекта для исследований. 

В ходе исследования было выявлено, что при 15-ти часовом вымачивании в дис-
тиллированной воде мицелия N.nambi достигается наибольшее накопление ферментов 
биолюминесцентной системы гриба. После вымачивания биомасса замораживалась на 
30 минут и измельчалась. Измельченная биомасса помещалась в 10мМ фосфатный бу-
фер (pH 7.5), содержащий 0,1 мМ ЭДТА и 1мМ ДТТ. Затем биомасса  помещалась в ле-
дяную баню (для поддержания определенной температуры, во избежание потери актив-
ности ферментов при их перегреве). Была проведена ультразвуковая обработка при 
мощности 200 Вт, пять раз по 1 минуте с интервалами 1 минута, с помощью ультразву-
кового дезинтегратора “Волна” (Россия). Полученный экстракт был центрифугирован 
при 30 000 g в течение 20 мин на центрифуге Avanti® J E (“BeckmanCoulter”, США). 
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Была проведена гель-хроматография на колонке с сорбентом АсА 34 с пределом 
исключения 20-350 кДа, по результатам полученной хроматограммы было установлено, 
что ферментативная часть биолюминесцентной системы гриба N.nambi включает в себя 
2 фермента люциферазу и редуктазу. При объединении фракций наблюдалась актив-
ность, что подтверждает наличие двухкомпонентной ферментативной системы (по от-
дельности в полученных фракциях биолюминесцентной активности нет). Далее при 
хроматографированииредуктазы на колонке Superdex 75 удалось выяснить молекуляр-
ную массу этого фермента. Чтобы откалибровать колонку, через нее были пропущены 
белки с известными молекулярными массами и по времени удержания  установлена мо-
лекулярная масса редуктазы, равная 30-35 кДа. Для последующей очистки редуктазы 
были проведены следующие виды хроматографий: гидрофобная хроматография на 
FenylSepharose CL-4B, гель-хроматография на АсА 54, анионообменная хроматография 
высокого разрешения на MonoQ. По завершению хроматографрования был проведен 
белковый электрофорез.    

На данный момент, в результате проделанной работы впервые из мицелия светя-
щегося гриба N.nambi был получен высокостабильный и высокоактивный препарат со-
держащий ферменты биолюминесцентной системы гриба N.nambi. Было установлено, 
что полученный ферментативный препарат гриба содержит две ферментные фракции, 
совместно принимающие участие в биолюминесцентной реакции, но не проявляющие 
этой активности по раздельности. С помощью хроматографических методов впервые 
удалось разделить ферменты биолюминесцентной системы гриба (редуктазу и люцифе-
разу). Удалось установить функциональную активность этих ферментов. Были разрабо-
таны способы тестирования ферментов биолюминесцентной системы гриба по отдель-
ности. Была разработана схема очистки редуктазы, позволившая получить данный фер-
мент в высокоочищенном виде. С помощью гель-хроматографии удалось установить 
нативную молекулярную массу этого фермента, равную 30 – 35 кДа. По результатам 
белкового электрофореза можно предположить, что полученнаяредуктаза, после хрома-
тографии высокого разрешения на MonoQ, представляет собой высокоочищенный пре-
парат, который можно использовать в дальнейшей работе по выявлению природы фер-
мента. 
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Использование аффинных тагов в генетической инженерии давно является 

широко распространенной практикой в синтезе рекомбинантрых белков для различных 
целей. Первоначально они были разработаны для облегчения обнаружения и очистки 
белков, однако с течением времени стало известно, что некоторые теги могут 
увеличивать экспрессию белков, защищать их от внутриклеточного протеолиза и даже 
повышать их растворимость. Однако, несмотря на все положительные стороны, 
недостаток аффинных тагов был в сложности их удаления. Многие белки, меченные 
тегом, теряют свою структурную целостность и биологическую активность. 

Для удаления аффинных тагов используются два типа реагентов: химические и 
энзиматические. Стоит отметить, что ферменты обладают большей специфичностью 
действия. В последнее время стало ясно, что определенные вирусные протеазы, в том 
числе та, что кодируется вирусом гравировки табака, имеют, куда большую точность в 
расщеплении необходимых фрагментов, нежели традиционные аналоги, что делает их 
особенно полезными для данной цели. 

Протеаза вируса гравировки табака, фермент класса гидролаз, размеров 27 кДа, 
она узнает аминокислотную последовательность ENLYFQ/G и расщепляет пептидную 
связь между Q и G аминокислотами с высокой эффективностью. Однако, протеаза 
страдает от некоторых дефектов. Во-первых, TEV протеаза дикого типа узнает 
собственный сайт и самовыщепляется, образуя усеченный энзим со значительным 
падением активности. Во-вторых, протеаза обладает низким температурным 
оптимумом активности и мало растворима. В последние годы были приложены 
значительные усилия для решения этих и других проблем работы с TEV протеазой, 
решить которые удалось благодаря использованию мутаций определенных 
аминокислотных остатков в конструкции протеазы.  

Целью данной работы являлось получить TEV протеазу, включающую в себя 
две мутации. Первая мутация повышает термостабильность, необходимую для 
удобства работы с рекомбинантными белками не используя специальных 
охладительных установок. Вторая улучшает растворимость, что важно для удаления 
протеазы не травмируя целевой белок. 

Мутагенез TEV протеазы был проведен при использовании модифицированной 
плазмиды pRK793b, несущей S219V мутант протеазы с полигистидиновым тагом на N-
конце. В этой экспрессионной конструкции TEV протеаза как стабильный вариант 
каталитического домена синтезируется в виде комплекса с мальтозо-связывающим 
белком (MBP), из которого TEV протеаза после трансляции самовыщепляется. К этому 
варианту TEV протеазы были добавлены еще 2 мутации: L56V и S135G. Они 
существенно повышают растворимость до 40 мг/мл и термостабильность. Для 
внедрения изменений в конструкцию применялся метод сайт-направленного мутагенеза 
с использованием ПЦР-амплификации.  

Мутагенез проводился в двух вариантах: включая L56V мутацию, S135G 
мутацию. Наличие заданных мутаций подтвердилось секвенированием, выполненным 
ЦКП “Геномика” СО РАН (Новосибирск). Следующим этапом работы стало внедрение 
второй мутации L56V для TEV протеазы на матрице pRK793-S135G, используя тот же 
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метод ПЦР. Плазмиды клонировали в клетках XL1-Blue и, после выделения ДНК, 
мутации подтвердили секвенированием.  

Экспрессия и очистка белка проходила в три этапа: синтез протеазы в E.coli, 
выделение и очистка белка. Внедрение генетического материала для последующего 
клонирования плазмид было проведено с использованием клеток BL21(DE3)-
CodonPlus-RIPL. Далее, клетки культивировали по стандартному протоколу. Путем 
озвучивания клеток ультразвуком, была разрушена клеточная оболочка и получен 
лизат, который, перед очисткой хроматографиями стерилизовали путем фильтрации 
через 0,22 мкм фильтры. 

Афинная хроматография была проведена с использованием никелевых колонок 
HisTrap 5 мл. Белки с гистидиновым тегом сильно связываются с сорбентом и 
элюируются градиентом концентрации имидазола. Это позволяет удалить загрязнения, 
которые могут элюироваться с целевыми белками.  

Последним этапом очистки белка была гель-фильтрация или эксклюзионная 
хроматография с использованием колонки Superdex 75. На хроматограмме, 
представленной ниже, можно отметить три пика выхода веществ из колонки. Первые 
два пика свидетельствуют о выходе неспецифических компонентов смеси, а третий пик 
является целевым белком. 

 

 
 

Рис 1. Хроматограмма выделения TEV протеазы методом гель-фильтрации.  
 
На каждом этапе выделения и очистки белка были взяты пробы. Для наглядной 

демонстрации хода очистки TEV протеазы был сделан электрофорез образцов, снимок 
геля которого представлен ниже. На снимке отчетливо видно, что с каждым шагом 
примесей в смеси TEV протеазы становится меньше.  
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Рис 2 .Электрофорез образцов TEV протеазы в полиакриламидном геле: 1 – до 
индукции, 2 – после индукции, 3 – стандарт молекулярных масс, 4 – осадок озвученных 

клеток, 5 – лизат после фильтрации, 6 – фракция вещества, 
 

Проверка работоспособности TEV протеазы была отмечена уже в ходе работы с 
белками. На снимке электрофореза видно, что после обработки протеазой, белок теряет 
молекулярную массу. Белок работает стабильно, при комнатной температуре, 
выпадение в осадок не отмечено. 

 

 
 

Рис 3. Снимок электрофореза белка до и после обработки TEV протезой:  
1- стандарт молекулярных масс, 2- целый белок, 3- белок обработанный протеазой.  
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Флуоресцентные характеристики белковых макромолекул определяются 

наличием в них трех ароматических аминокислотных остатков – триптофана, тирозина, 
фенилаланина –  каждый  из которых может выступать в роли флуоресцентного зонда, 
тем самым способствуя получению информации о конформации и динамике белка, а 
также о наличии межмолекулярных взаимодействий. Наиболее используемым 
внутренним зондом белков является триптофан, поскольку он обладает высокой 
чувствительностью к полярности микроокружения. Хроноскопические измерения 
флуоресценции при пикосекундном возбуждении позволяют разложить спектр 
белковой люминесценции на компоненты, соответствующие отдельным временам 
жизни. Как правило, спектр с коротким временем жизни сдвинут в коротковолновую 
область по сравнению с общей флуоресценцией, и его приписывают остаткам, 
находящимся в неполярном окружении внутри белковой глобулы. Долгоживущая 
компонента сдвинута в длинноволновую область спектра и соответствует 
экспонированным остаткам триптофана, взаимодействующим с полярным 
растворителем. Изменение временных компонент спектра при тушении ионами даёт 
информацию о доступности разных остатков тушителю и о механизмах наблюдаемого 
тушения [1]. 

Цель данного исследования заключалась в выявлении спектральных классов 
триптофановых остатков люциферазы P. leiognathi с помощью селективного тушения и 
время-разрешенной спектроскопии. 

 
Материалы и методы 
В работе использовали рекомбинантную люциферазу бактерий P. leiognathi (L), 

растворенную в фосфатном буфере (0,05М, pH 6.8), растворы акриламида (10 М), 
йодида калия (KI, 3М), йодида хлора (KCl, 3М) в том же буфере. В кварцевую кювету, 
содержащую 2 мл раствора люциферазы, малыми дозами добавляли раствор каждого из 
тушителей, регистрируя спектры поглощения и флуоресценции после каждого 
добавления. При некоторых добавлениях были записаны спады флуоресценции при 
пикосекундном возбуждении. При титровании фермента раствором KI степень тушения 
флуоресценции определяли с учетом влияния ионной силы раствора, для этого в тех же 
условиях провели титрование белка раствором KCl. Тушение люминесценции йодидом 
проводили в присутствии сульфита натрия (Na2SO3) для предотвращения образования 
ионов I3-. Общий объем добавленного тушителя не превышал 10% от исходного объема 
раствора в кювете. 

Спектры поглощения измеряли на спектрофотометре Cary 5000 (Agilent 
Technologies), спектры флуоресценции и времена жизни флуоресценции 
регистрировали с помощью спектрофлуориметра Fluorolog 3 (Horiba Jobin Yvon). 

Спектры флуоресценции растворов снимали при длине волны возбуждения 295 
нм. Полученные спектры корректировали с учетом чувствительности прибора, эффекта 
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внутреннего фильтра и объемного разведения. Также из спектров был вычтен фон от 
растворителя. 

Разрешенные во времени спады интенсивности флуоресценции раствора 
люцифераза были прописаны на различных длинах волн в интервале 300-380 нм с 
шагом 5 нм. Источником возбуждения был выбран лазерный диод с максимумом длины 
волны возбуждения 296 нм. 

Спад интенсивности флуоресценции I во времени t описывали как сумму 
экспонент с амплитудными коэффициентами αi  (τi – время жизни i-ой компоненты): 

𝐼(𝑡) = �𝛼𝑖𝑒
− 𝑡
𝜏𝑖

𝑖

 (1) 

Относительная интенсивность каждой компоненты определяется выражением: 
 

𝐵𝑖 =  
𝛼𝑖 𝜏𝑖
∑ 𝛼𝑖 𝜏𝑖

 
(2) 

Для извлечения информации об истинном времени жизни исследуемого 
вещества применялся метод деконволюции с использованием высококоллоидного 
соединения Ludox для восстановления формы возбуждающего сигнала. Анализ и 
обработка полученных результатов проводили с помощью специальной программы, 
прилагающейся к спектрофлуориметру Fluorolog 3.  

 
Результаты и обсуждение 
 
Анализ формы контуров стационарных спектров флуоресценции при 

добавлении акриламида позволяет сделать выводы о преобладающем влиянии 
тушителя на экспонированные триптофаны, что выражается в гипсохромном сдвиге 
контура. При добавлении I- правый край спектра люциферазы испытывает батохромное 
смещение, что может быть связано с изменением полярности среды и как следствие с 
частичным изменением пространственной структуры белка. 

 
Рисунок 1.Нормированные спектры флуоресценции люциферазы  

в отсутствие и присутствии I- (А) и акриламида (Б) 
 

А Б 
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Анализ спадов флуоресценции показал наличие в спектре флуоресценции 
люциферазы трех временных компонент (τ1= 0.13 нс, τ2 = 1.95 нс, τ3 = 5.93 нс), которые 
соответствуют определенным контурам излучения (рис. 2, маркеры). 

 

 
Рисунок 2. Сопоставление экспериментально полученных время-разрешенных контуров 

(маркеры) с пятью спектральными классами триптофанов (линии) [2] 
 
Согласно гипотезе о спектральных классах триптофанов в составе белка [2] 

существует пять типов этих аминокислотных остатков: A, S, I, II, III. На основе 
многочисленных спектральных данных этим классам были приписаны контуры, 
показанные на рисунке 2 линиями. Из рисунка 2 видно, что характеристики контуров, 
соответствующих спектральным классам S, II, III, (такие как полуширина, максимум 
испускания) совпадают с контурами и характеристиками, полученными с помощью 
хроноскопических измерений. 

Согласно анализу микроокружения триптофанов в составе люциферазы [3], 4 из 
7-ми Trp этого белка могут принадлежать к I классу с максимумом при 330-333 нм. Это 
может быть причиной уширения контура, полученного для τ2 = 1.95 нс и соотнесенного 
с классом II, в коротковолновой части спектра. Невозможность выделения отдельного 
контура для класса I в использованных экспериментальных условиях может быть 
связана с низким квантовым выходом триптофанов этого класса. 

Оптимальное описание спада флуоресценции люциферазы тремя экспонентами 
согласуется с литературными данными [2]. Для целого ряда белков было показано 
наличие трех компонент времен жизни, сравнимых по значениям с временами, 
полученными в данной работе. Соотношение вкладов каждого из времен жизни, 
характеризующих определенные триптофановые остатки, составляет 1:47:52. Что 
может быть пересчитано на количество триптофановых остатков: 1(S), 4(III), 3(II). 
Данная оценка сделана из предположения, что все 7 триптофановых остатков в составе 
люциферазы флуоресцируют, и отсутствуют тушение другими аминокислотами и 
перенос энергии возбуждения. 

Полученные временные компоненты спектра люциферазы в присутствии 
акриламида и ионов йода позволяют оценить доступность разных классов триптофанов 
для нейтрального и отрицательно заряженного тушителя (рис. 3). Получено, что при 
добавлении I- спектральные контуры триптофанов S и III классов не изменяются (рис. 
3, А). В первом случае это может объясняться недоступностью внутренних остатков 
класса S для тушителя, во втором – присутствием отрицательного заряда около 
внешнего триптофана класса III. Контур, относящийся ко II классу триптофанов 
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испытывает батохромный сдвиг на 5 нм, что может быть связано с изменением ионной 
силы раствора и, как следствие, подвижкой конформации белка. 

Добавление акриламида не оказывает влияния на положения контуров S и II 
классов (рис. 3, Б). Контур, ассоциированный с III классом, испытывает гипсохромный 
сдвиг на 10 нм, при этом происходит перераспределение вкладов: вклад класса II 
увеличивается,  а класса III – уменьшается. Это говорит о доступности внешних 
триптофанов для тушения акриламидом. 

 

 
Рисунок 3. Изменение временных компонент спектра флуоресценции 

люциферазы при добавлении I- (А) и акриламида (Б) 
 
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Хроноскопические измерения показали присутствие в спектре люциферазы 

трех компонент с временами жизни τ1= 0.13, τ2 = 1.95, τ3 = 5.93. 
2. Спектральные контуры временных компонент соответствуют II, III и S 

спектральным классам триптофановых остатков в составе белков. Это согласуется с 
результатом анализа микроокружения триптофанов в люциферазе на основе 
кристаллической структуры этого белка. 

3. Изменение вклада временных компонент спектра флуоресценции 
люциферазы в присутствии тушителей говорит о доступности внешнего триптофана 
(III класс) для нейтрального тушителя и недоступности для отрицательно заряженного. 
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Введение 
Изучение нестационарной кинетики реакции, катализируемой бактериальной 

люциферазой, с одной стороны, вносит вклад в решение фундаментальной проблемы 
структурно-динамической организации белков, так как варьируя вязкость среды, можно 
получить информацию о конформационных перестройках бактериальной люциферазы 
в ходе каталитического акта. С другой стороны, вязкое микроокружение ферментов в 
некоторой степени моделирует их состояние внутри клеток. Поэтому данное 
исследование приблизит нас к пониманию принципов функционирования ферментов 
invivo. 

Кроме того, биолюминесцентные реакции широко используются в различных 
областях, таких как экологический мониторинг, клинический анализ, в исследовании 
экспрессии и регуляции генов, поэтому знание детального механизма работы 
биолюминесцентных ферментов имеет и практическое значение. 

В основе бактериальной биолюминесценции лежит реакция окисления 
восстановленного флавинмононуклеотида и длинноцепочечного альдегида кислородом 
в активном центре люциферазы. Этот тип биолюминесценции считается одним из 
самых изученных, но всё равно существует целый ряд нерешенных вопросов о 
механизме его функционирования. [1] В том числе, недостаточно понятым является 
организация работы комплексов биолюминесцентных ферментов в бактериальной 
клетке, химический механизм формирования возбужденного интермедиата реакции, а 
также механизм влияния модифицированных сред на биолюминесцентную реакцию. 
Анализ кинетики реакции, катализируемой бактериальной люциферазой, позволит: 1) 
определить, на какие этапы биолюминесцентной реакции влияет вязкость среды; 2) 
проследить за изменением активности бактериальной люциферазы с увеличением 
вязкости среды; 3) определить тип воздействия вязких сред на биолюминесцентные 
системы бактерий. 

 
Материалы и методы 
В работе использовали флавинмононуклеотид (FMN) (Sigma), 

этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA) (ROTH), люциферазуP. 
leiognathi(Институт биофизики СО РАН), тетрадеканаль (MP biomedicals), фосфатный 
буфер (pH = 7,04), глицерин (Panreac). 

Кинетику биолюминесцентной реакции регистрировали на анализаторе SX-20 
(AppliedPhotophysics), смешивая буферный раствор восстановленного FMN (30 µМ) и 
EDTA (0,02 М) с раствором, содержащим люциферазу (2,66 µМ) и тетрадеканаль (7-28 
µМ). Фотовосстановление раствора FMN проводили во внутреннем шприце 
анализатора SX-20 светом светодиода. Перед фотовосстановлением раствор 
барботировали аргоном в течение не менее 15 минут. 

Кинетику автоокисления восстановленного флавинмононуклеотида 
регистрировали по изменению поглощения на длине волны 450 нм, смешивая 
буферный раствор восстановленного FMN (30 µМ) и EDTA (0,02 М) с аэрированным 
фосфатным буфером. 
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Аппроксимация кинетических кривых осуществляли при помощи программы, 
разработанной на основе Scilab 5.4 в Лаборатории теоретической биофизики ИБФ СО 
РАН. 

Результаты 
Были получены кинетические кривые биолюминесцентной реакции в 

присутствии различных концентраций глицерина (результаты представлены на рисунке 
1). 

 

 
 

Рисунок 1. Кинетические кривые реакции, катализируемой бактериальной 
люциферазой, в средах различной вязкости 

 
Видно, что кинетика реакции изменяется: время выхода на максимум 

увеличивается с 0,4 с до 1,28 с (что может быть связано с диффузионными 
затруднениями), спад интенсивности биолюминесценции для сред с вязкостью 1,5 сП и 
2,5 сП остаётся примерно постоянным, в то время как в среде с высокой вязкостью (5 
сП) скорость спада существенно снижается. Также видно уменьшение максимальной 
интенсивности биолюминесценции с ростом содержания глицерина. 

Вязкость может воздействовать на ферментативные реакции по двум 
принципиальным механизмам: через коэффициент молекулярной диффузии, обратно 
пропорциональный вязкости среды, и через снижение конформационной подвижности 
фермента, для этого механизма справедлива формула: 

 
𝑘𝑜𝑏𝑠 = 𝑘

ƞ𝑟𝑒𝑙
𝛿 (1) 

 
гдеδ - константа сопряжения характеризующая чувствительность реакции к 

вязкости среды, nrel. Её значения могут варировать от 0 до 1, 0 для реакций ферментов у 
которых активный центр изолирован от среды и 1 для ферментов с активным центром 
плотно взаимодействующим со средой. 

Была получена зависимость максимумов интенсивности от вязкости в двойных 
логарифмических координатах, и по тангенсу угла наклона определены константы 
сопряжения для различных концентраций альдегида, для 7 µМ δ = 0,7 для 14,1 и 3,53 
µМ δ= 0,8 (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Зависимость максимальной интенсивности от вязкости при различных 

концентрациях альдегида 
 
Полученные константы сопряжения говорят о том, что в ходе каталитиечского 

акта наблюдаются конформационные перестройки люциферазы. 
Для описания кинетических кривых, была предложена следующая схема, 

опирающаяся на предположение, что концентрация альдегида и кислорода не меняются 
в ходе реакции, и равновероятную последовательность связывания двух субстратов 
люциферазы – альдегида и флавина: 

 

 
 
 
Здесь F – флавинмононуклеотид, L – люцифераза, LF – люцифераза, связанная с 

флавинмононуклеотидом,LA–люцифераза, связанная с альдегидом,Lex – люцифераза, 
связанная с альдегидом и флавинмононуклеотидом, Lin – инактивированная 
люцифераза, kd – константа скорости автоокисленияфлавина, kp – константа скорости 
восстановления инактивированной люциферазы после высвечивания. Аппроксимация 
экспериментальных кинетических кривых моделью, построенной на основе данной 
схемы, дало хороший результат и позволило оценить константы скорости разных 
стадий реакций. 

Для оценки влияния неферментативного окисления восстановленного FMN на 
кинетику реакции были получены кинетические кривые автоокисления этого 
соединения. Рассматривая процесс как двухстадийный, была оценена константа 
скорости определяющей стадии распада восстановленного флавина как kd = 11с-1, что 
хорошо согласуется с литературными данными [2]. Экспериментальная кривая и 
полученная аппроксимация на основе кинетической модели представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 3. Кинетика окисления восстановленного флавинмононуклеотида 
(экспериментальная кривая и модельная аппроксимация) 

 
Таким образом, изучена кинетика реакции, катализируемой бактериальной 

люциферазой в средах повышенной вязкости, моделируемых разными концентрациями 
глицерина. Установлено, что диффузионные затруднения проявляются в замедлении 
выхода свечения на максимум.Зависимость максимальной интенсивности свечения от 
вязкости среды указывает на возможное влияние вязкости на конформационные 
перестройки люциферазы в ходе катализа 
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УДК 577.32 
 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛИФЕРМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА+ 

НАД(Ф):ФМН+ОКСИДОРЕДУКТАЗА+ЛЮЦИФЕРАЗА В РАСТВОРАХ 
ПОВЫШЕННОЙ ВЯЗКОСТИ 

Немчинова М. С., 
научный руководитель канд. биол. наук., доцент Суковатая И. Е. 

Сибирский федеральный университет 
 
Развитие современной биотехнологии и инженерной энзимологии, требующих 

проведения многих ферментативных процессов в жестких условиях, т.е. при 
повышенных температурах, воздействии примеси органических растворителей, в 
водных средах с экстремальными значениями рН, в присутствии детергентов разной 
природы и т.д., диктует расширение методов и подходов для стабилизации ферментов. 
Стабилизация белков и ферментов под влиянием сахаров и многоатомных спиртов 
(типа глицерина) является одним из наиболее распространенных приемов защиты 
протеинов [1]. 

Уникальным объектом для решения этой задачи является ферментативные 
системы на основе бактериальных люцифераз, в которых энергия химических связей 
преобразуется в световую. Интерес к данному биолюминесцентному процессу связан 
не только с изучением механизмов перехода энергии биохимической реакции в 
световую, но и с его все более расширяющимся применением в биохимии, медицине, 
биотехнологии и при мониторинге окружающей среды, за счет использования би-, три- 
и мультиферментных систем на основе бактериальных люцифераз. 

В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных поиску 
увеличения стабилизации ферментов за счет, например, иммобилизации  
мультиферментных систем [2]. Изучаются разные подходы, например, уже исследовано 
влияние вязкости реакционной среды на термостабильность и кинетику 
темоинактивации ферментов биферментной системы светящихся бактерий 
НAД(Ф)H:ФMН+оксидоредуктаза+люцифераза [3]. Показано, что увеличение вязкости 
реакционной среды приводит к увеличению термостабильности биферментной 
системы, в сахарозе наблюдается стабилизация долгоживущего интермедиата [3].  

Целью данной работы является установление закономерности влияния вязкого 
микроокружения на термостабильность ферментативной системы 
лактатдегидрогеназа+NAD(P)H:FMN+оксидоредуктаза сопряженная с бактериальной 
люциферазой.  

В ходе работы были измерены максимальные интенсивности свечения (Imax)  
триферментной системы лактатдегидрогеназа+NAD(P)H:FMN+оксидоредуктаза+ 
бактериальная люцифераза после инкубирования в течение 5 мин на водяной бане при 
температуре 15-80 °С. Для моделирования вязкого микроокружения были 
использованы глицерин и сахароза (вязкость в диапазоне от 1± 0,1 до 4,3± 0,1 сП).  
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности биолюминесценции  триферментной системы 
от температуры при вязкости 1± 0,1 сП 

 
Показано, что увеличение вязкости реакционной среды существенно ингибирует 

активность мультиферментной системы. Уже незначительное увеличение вязкости (1± 
0,1 сП) уменьшают интенсивность биолюминесценции мультиферментной системы 
почти в 50 раз. Температурный оптимум триферментной системы при данных 
значениях вязкости равен 30°С. Повышение значения вязкости (4,3± 0,1 сП) приводит к 
снижению интенсивности еще в 5-7 раз, соответственно, при этом ярко выраженный 
температурный оптимум исчезает (рис 2).  

 

               
 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности биолюминесценции  триферментной системы 
от температуры при вязкости 4,3± 0,1 сП 

 
Используемые экспериментальные модельные реакционные среды с различной 

вязкостью оказывают существенное влияние не только на интенсивность 
светоизлучения триферментной биолюминесцентной системы, но и на значение 
энергии активации (Еа) (рис. 3). Значения энергии активации рассчитаны по тангенсу 
угла наклона прямых в координатах Аррениуса.  
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Рисунок 3. График в координатах Аррениуса 
 
Анализ графика Аррениуса показал, что увеличение энергии активации по-

сравнению с контролем, где Еа = 77,5 ± 0,8 Дж/(моль·К), происходит при добавлении в 
реакционную смесь сахарозы Еа = 85,9 ± 0,9 Дж/(моль·К). При добавлении в 
реакционную смесь глицерина наблюдалось понижение энергии активации, по-
сравнению с контролем, Еа = 37,2 ± 0,9 Дж/(моль·К). Таким образом, показано, что для 
термоинактивации ферментов биолюминесцентной системы в сахарозе требуются 
дополнительные затраты энергии.  

Полученные данные  позволяют сделать вывод о том, что сахароза является 
наиболее лучшим компонентом модели сохраняющих кинетическую стабильность 
ферментов для проведения ферментативных реакций. Также можно предположить, что 
сахароза наилучшим образом поддерживает и усиливает межмолекулярные 
взаимодействия, которые поддерживают структуру белковой молекулы, поскольку в 
основе действия таких веществ, как сахароза,  лежит способность связывать большие 
количества воды, что возможно благодаря наличию в молекуле большого количества 
ОН-групп и образованию с водой множества водородных связей. Вероятно, сахароза 
так же наилучшим образом защищает эти связи от разрушения при инактивации белка, 
что согласуется с литературными данными других авторов [4]. 
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УДК 577.2 
 
АНАЛИЗ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ГЕНОМЕ 

СОСНЫ СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ (PINUS SIBIRICADU TOUR) 
Новикова С. В. 

научные руководители канд. биол. наук Орешкова Н. В., Путинцева Ю. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современной биологии внесение радикальных изменений в геномы 

бактериальных и эукариотических организмов становится обыденной практикой: 
конструируются искусственные хромосомы, создаются трансгенные животные и 
растения, испытываются новейшие подходы генной терапии. В этой связи становится 
чрезвычайно актуальным понимание механизмов эволюции геномов.  

У всех эукариотических организмов значительную долю их геномов составляют 
повторяющиеся последовательности, так называемый репитом. По последним данным 
у человека он представляет не менее 50% от генома; 32% у Arabidopsisthaliana, около 
70% у кукурузы (большая часть приходится на ретротранспозоны), 35% у риса, 42% у 
Populustrichocarpa. Геном хвойных может включать в себя до 82% повторяющихся 
последовательностей [1]. 

До сих пор не до конца ясна роль и функциональное значение репитома. 
Постепенно накапливаются сведения о том, что эта фракция генома может принимать 
важное участие в эволюционном развитии организмов и влиять на регуляцию генной 
экспрессии. 

Целью данной работы было нахождение повторяющихся последовательностей в 
геноме сосны сибирской (PinussibiricaDuTour), их классификация, а также 
аннотирование полученных данных и сравнение с ранее изученными родственными 
видами. Для исследования использовались данные полногеномногосеквенирования 
сосны сибирской, полученные в Лаборатории лесной геномики СФУ под руководством 
проф. К. В. Крутовского.Секвенирование осуществлялось на приборе Illumina. Все 
данные получены из одного мегагаметофита. Сборка осуществлялась специалистами 
лаборатории геномных исследований на высокопроизводительном сервере IBM x3915. 
Для исследования использовались только контиги, длина которых больше 500 п.н.о.. 
Общее число таких контигов составило 2389750 последовательностей, суммарная 
длина 2 149 954 272 п.н.о  

Существует несколько подходов к поиску повторяющихсянуклеотидных 
последовательностей. Выбор метода зависит от уровня знаний о типах повторов, 
встречающихся в исследуемом геноме. В данной работе были использованы подходы, 
основанные на библиотеках повторов, а также denovo подходы. 

Поиск повторяющихся последовательностей осуществлялся 
программамиRepeatScout, RepeatModeler, RepeatMasker, использовался пакет программ 
REPET. Одновременное использование целого арсенала программного обеспечения для 
нахождения репитома позволило обнаружить значительную часть повторяющихся 
последовательностей. 

Предварительные результаты сравнения полученных данных по P. sibirica 
показали значительное сходство с опубликованными данными по ладанной сосне 
(Pinustaeda L.) [1]. 

Всего в исследуемом геноме было найдено 2025 повторов. Ниже приведена 
статистика, показывающая количество повторов каждого типа. 
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Таблица 1. Классификация найденных повторов 

 
Тип повтора Количество Тип повтора Количество 
LTR/Gypsy 145 LINE/L2  3 
LTR/Copia 100 buffer 2 
LINE/L1  65 DNA/hAT-Charlie 2 
DNA/hAT-Tag1  15 SINE 2 
LINE/RTE-X  8 LINE/CR1  2 
Simple_repeat 8 DNA/hAT-hATw 1 
DNA/CMC-EnSpm 8 LINE/RTE-BovB 1 
RC/Helitron 7 LINE/R1  1 
LTR/Pao 6 DNA/hAT-Ac 1 
LINE/Penelope 5 LTR/ERV1  1 
Satellite 5 LINE/Tad1 1 
DNA  4 LINE/I  1 
LTR 3 DNA/Ginger 1 
DNA/MULE-MuDR 3 LINE/L1-Tx1  1 
Unknown 1623   

 
Из таблицы видно, что самый часто встречаемые типы повторов - LTR/Gypsy 

иLTR/Copia. Эти LTR(longterminalrepeat) – содержащие ретроэлементы, использующие 
для своей мобилизации механизмы, в которых важную роль играет обратная 
транскрипция – синтез ДНК на матрице РНК обратной транскриптазой. 

 

 
Рисунок 1. Структурная организация LTR-ретротранспозонов 

 
Длинные концевые повторы не кодируют белки, но содержат промоторы и 

терминаторы, регулирующие транскрипцию генов LTR- ретротранспозонов. Тело 
элемента включает в себя последовательности двух генов – gag иpol. Ген gag кодирует 
белок, сходный с белком нуклеокапсидаретровирусов; ген pol кодирует белок, который 
имеет протеазную (protease – PR), обратнотранскриптазную (reversetranscriptase – RT) и 
рибонуклеазную (Ribonuclease H – RH) активности, которые необходимы для 
репликации/перемещения ретротранспозона, и интегразную активность (integrase – 
INT), позволяющую ретротранспозону встраиваться в новый сайт-мишень[2]. 

Также в исследуемом геноме были обнаружены многочисленные LINE-
элементы (LongInterspersedNuclearElements – длинные диспергированные ядерные 
элементы), не содержащие LTRретротранспозоны.  

ДНК-транспозоны. Главное отличие отретротранспозоновсостоит в том, что 
механизм ихтранспозициине включает стадиюРНК-интермедиата. Транспозоны 
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второго типа перемещаются по механизму «вырезать — вставить», но не «копировать 
— вставить», и используют при этомферменттранспозазу. 

Данные исследования позволили выявить большое количество повторяющихся 
нуклеотидных последовательностей в геноме P. sibirica, однако большинство 
найденных повторов не классифицированы. Это может быть обусловлено 
ограниченными возможностями используемых программ, но в большей меремалой 
изученностьюрепитома хвойных. 

Последующее изучение новых повторов и создание библиотек повторов для 
хвойных является важной задачей для понимания структуры генома сосны сибирской 
кедровой и хвойных в целом.Работа выполнена в рамках проекта «Геномные 
исследования основных бореальных лесообразующих хвойных видов и их наиболее 
опасных патогенов в Российской Федерации», финансируемого Правительством РФ 
(договор № 14.Y26.31.0004). 

______________________________ 
1. Neale D.B., Wegrzyn J.L, Stevens K.A. et al. Decoding the massive genome of 

loblolly pine using haploid DNA and novel assembly strategies // Genome Biology. 2014. 
Vol. 15. № 3. R59 DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r59. 

2. И.Д. Сормачева, А.Г. Блинов. LTR-ретротранспозоны растений //Вавиловский 
журнал генетики и селекции, 2011. Том 15, № 2. C. 351-355. 
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КИНЕТИКА БИФЕРМЕНТНОЙ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ РЕАКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ МОЛЕКУЛЯРНОГО КРАУДИНГА 

Соболев П.В., 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Немцева Е. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Внутриклеточная среда, в которой функционируют ферменты in vivo, сущест-

венно отличается от буферных растворов, используемых в классической биохимии. Она 
отличается высокой концентрацией белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и низ-
комолекулярных соединений, занимающих до 40% её объема. Для обозначения таких 
условий используют термин «молекулярный краудинг». В условиях молекулярного 
краудинга  неспецифическое стерическое отталкивание молекул (например, за счет 
электростатических или гидрофобных взаимодействий) создает эффект «исключенного 
объема», обусловленного взаимной непроницаемостью всех молекул  растворенных 
веществ [1].  Это оказывает значительное влияние на термодинамическую активность, 
как макромолекул, так и низкомолекулярных соединений. В таких условиях реакцион-
ная способность любого растворимого макромолекулярного вещества (например, фер-
мента) будет сильно зависеть от доступного объема. In vitro краудинг моделируют вне-
сением высоких концентраций инертных молекул (краудинг-агентов). 

Показано, что условия молекулярного краудинга могут существенно изменять 
конформационную стабильность и структурные характеристики биологических макро-
молекул, сдвигать равновесия процессов фолдинга белков, связывания их с малыми 
молекулами, понижать ферментативную активность и т.д. [2]. 

Биолюминесцентные реакции являются удобной моделью ферментативных про-
цессов, т.к. активность ферментов такой системы легко регистрируется по интенсивно-
сти свечения. Как влияет молекулярный краудинг на биолюминесцентные системы, до 
сих пор не исследовалось. 

Целью данной работы являлось определение кинетических параметров бифер-
ментной биолюминесцентной системы бактерий в условиях молекулярного краудинга. 

 
Материалы и методы 
Объектом исследования являлась биферментная биолюминесцентная система 

светящихся бактерий, представляющая собой сопряженные реакции бактериальной 
люциферазы (L) и NADH:FMN-оксидоредуктазы (R): 

NADH + FMN _NADH:FMN-оксидоредуктаза> NAD+ + FMNH2 
FMNH2 + C14 + O2  Люцифераза> FMN + C14* + H2O + hν,  
где NADH – никатинамидадениндинуклеотид восстановленный, FMN – флавин-

мононуклеотид окисленный, NAD+ – никатинамидадениндинуклеотид окисленный, 
FMNH2 – флавинмононуклеотид восстановленный, C14  - миристиновый альдегид, O2 – 
кислород, C14* – миристиновая кислота H2О – вода, hν – квант света (490 нм). 

В работе использовали ферментативный препарат КРАБ (комплекс реактивов 
аналитической биолюминесценции), содержащий бактериальную люциферазу 
Photobacterium leiognathi и NADH:FMN-оксидоредуктазу Vibrio fisheri, производства 
лаборатории нанобиотехнологии и  биолюминесценции Института биофизики СО РАН. 
Молекулярный краудинг моделировали добавлением в среду различных концентраций 
полиэтиленгликоля с молекулярной массой 4000 Да (PEG 4000).  

Активность биферментной системы регистрировали при следующей комбина-
ции реагентов: 100 мкл FMN (5⋅10-4M), 300 мкл буфера 0,05 М (pH 6,8) или буфера с 
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заданной концентрацией PEG, 50 мкл NADH (4⋅10-4M), 50 мкл С14 (2,4⋅10-5 M), 5 мкл 
КРАБ (концентрация люциферазы 3 мкМ),  

Кинетические кривые записывали на биолюминометре GloMax (Promega) и ана-
лизаторе быстрых химических процессов SX-20 (Applied Photophysics).  

 
Результаты и обсуждение 
Были зарегистрированы кинетические кривые биолюминесценции бифермент-

ной системы NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза  в присутствии 1-20% PEG 
4000 (Рисунок 1). Типичная кинетика такой системы протекает, как минимум, в три 
стадии: стадия выхода свечения на максимум, стационарного свечения (стадия плато) и 
спада свечения. По рисунку 1 видно, что при 15 и 20% содержании PEG увеличивается 
интенсивность биолюминесценции и меняется кинетика начальной стадии. При низких 
концентрациях (1% и 5%) наблюдается снижение интенсивности биолюминесценции 
биферментной системы. 

 

 
 

Рисунок 1 . Кинетические кривые биферментной биолюминесцентной системы 
NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза в присутствии разных концентраций PEG 

4000. 
 
Изменения параметров кинетики, таких как относительный максимум свечения 

и время выхода на максимум, приведены на рисунке 2. Видно, что они меняются немо-
нотонно. 

Ранее была исследована кинетика биферментной системы в средах с разными 
концентрациями желатина [3]. Была получена схожая картина – низкие концентрации 
желатина вызывают ингибирование биолюминесценции, а высокие – активируют. Ав-
торы связывают этот эффект с образованием трехмерной сетки желатинового геля, но 
почему формирование сетки выгодно для биферментной системы – не ясно. Сопостав-
ление с нашими данными позволяет предположить, что в обоих случаях играет роль 
механизм исключенного объема, который, как известно из литературы, может способ-
ствовать ассоциации белковых макромолекул. Можно предположить, что в случае би-
ферментной системы в условиях исключенного объема усиливается взаимодействие 
между двумя ферментами, что приводит к усилению свечения. При малых концентра-
циях PEG 4000 или желатина эффект исключенного объема выражен слабо, и PEG или 
желатин  играют роль ингибитора. 
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Рисунок 2. Параметры кинетики биферментной биолюминесцентной системы 
NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза в присутствии разных концентраций PEG 

4000: А – относительный максимум свечения, Б – время выхода на максимум. 
 
Таким образом, в результате проделанной работы были сделаны следующие вы-

воды: 
• При низкой концентрации PEG 4000 в среде (1%; 5%) наблюдается ингибиро-

вание биферментной биолюминесцентной реакции бактерий, возможно, за счет усиле-
ния взаимодействия краудинг-агента с компонентами системы. 

• Высокая концентрация PEG 4000 (15%;20%) активирует биферментную био-
люминесцентную систему, что является проявлением эффекта краудинга, который, как 
правило, реализуется за счет увеличения белок-белкового и фермент-субстратного 
сродства. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АФФИННЫХ ХАРАКТЕРИ-
СТИК БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЛЮЦИФЕРАЗЫ В ВЯЗКИХ СРЕДАХ 

Ускова Т.А. 
научный руководитель: канд. физ.-мат. наук Немцева Е.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Вязкие среды могут рассматриваться как модель микроокружениябелков (в том 

числе ферментов) внутри клетки. Влияние вязких сред на активность ферментов может 
проявляться в изменении их аффинности по отношению к субстратам и лигандам. Дан-
ный процесс может быть исследован  флуоресцентным методом с помощью зонда 1-
анилино-8-нафталинсульфоновая кислота (1,8-ANS). При связывании с ферментом 
квантовый выход флуоресценции 1,8-ANSзначительно  увеличиваетсяпо сравнению с 
выходом в свободном состоянии.Также наблюдается гипсохромный сдвиг максимума 
флуоресценции1,8-ANSот 505-540 нм в воде до 470-480 нм в связанном с белком со-
стоянии.Данные свойства делают зонд 1,8-ANSудобным инструментом для изучения 
способности фермента связываться с субстратами и конформационных перестроек бел-
ковой молекулы [1]. 

Ранее для исследования влияния вязких сред на ферментативные реакции была 
изучена биолюминесценция биферментной системы бактерий в растворах с глицери-
ном и сахарозой [2].Было получено, что при нормальных условиях вязкие среды сни-
жают активность ферментов. Механизмы, за счет которых реализуется это влияние, 
включают затруднение диффузии компонентов реакции, изменение их конформации, 
ослабление фермент-субстратных и белок-белковых взаимодействий и др. 

Целью данной работы являлсяанализ влияния вязких сред на фермент-
субстратные взаимодействия люциферазы с помощью флуоресцентного зонда  1,8-
ANS. 

Материалы и методы 
В работе были использованы следующие реактивы: бактериальная люцифераза 

Photobacteriumlieognathiпроизводства лаборатории нанобиотехнологий и  биолюми-
несценции Института биофизики СО РАН, 1-анилино-8-нафталинсульфоновая кислота 
(1,8-ANS) производства Sigma-Aldrich, глицерин производстваPanreac. 

Параметры связывания зонда с белком определяли методом флуоресцентного 
титрования. Процедуру флуоресцентного титрования проводилипоследовательным до-
бавлением малой дозы (0,5-3 мкл) раствора зонда с концентрацией 4⋅10-3 М к 400 мкл 
раствора люциферазы с концентрацией  5⋅10-6М.Параллельно проводили контрольный 
эксперимент с титрованием буферного раствора идентичными дозами 1,8-ANS.В про-
цессе титрования регистрировали спектрыпоглощения и флуоресценции при длине 
волны возбуждения 360 нм, а также время жизни флуоресценции при длине волны 470 
нм. Получаемые концентрации зонда рассчитывали по поглощению при 350 нм с ис-
пользованием коэффициента молярной экстинкции 5000 М-1⋅см-1. Титрование проводи-
ли в фосфатном буфере (вязкость η =1 сП) и буфере с 46% глицерина (η = 5 сП) при 20 
°С. 

Регистрацию спектров поглощения проводили на спектрофотометре Cary 5000 
(AgilentTechnologies), спектры флуоресценции и времена жизни флуоресценции опре-
деляли с помощью спектрофлуориметра Fluorolog 3 (HoribaJobinYvon). Зарегистриро-
ванные спектры испускания были откорректированы с учетом чувствительности при-
бора, эффекта внутреннего фильтра и фона от растворителя. 
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По интенсивности флуоресценции на длине волны 470 нмдля разных концентра-
цийзонда строили кривую титрования. По временам жизни флуоресценции зонда про-
водили разделение кривой титрования на три компоненты: свободный зонд, зонд, свя-
занный с внутренними сайтами белка, и зонд, присоединившийся на внешних сайтах. 
Каждую кривуюдля связанного зонда описывалинелинейным уравнением[3]: 

𝑦 = 𝐹 ∗ [�1 + 𝐾𝑑
𝑛∗𝑃

+ 𝐿𝑡
𝑛∗𝑃

� − ��1 + 𝐾𝑑
𝑛∗𝑃

+ 𝐿𝑡
𝑛∗𝑃

�
2
−  4𝐿𝑡

𝑛∗𝑃
], (1) 

 
где F – размерный коэффициент, Kd – константа диссоциации, n – число центров 

связывания, Lt – концентрация лиганда (зонда), P – концентрация белка (люциферазы). 
 
Результаты и обсуждение 
 
Были зарегистрированыстационарные спектры флуоресценции 1,8-ANS в при-

сутствии бактериальной люциферазы в двух средах: в фосфатном буфере и вязкой сре-
де, содержащей 46 % глицерина (рис. 1). 

 
А Б 

  
Рисунок 1. Спектры флуоресценции зонда 1,8-ANS (9⋅10-5М) в свободном (1б и 1г) и свя-
занном (2б и 2г) состояниях в буфере (1б и 2б) и 46%-ом растворе глицерина (1г и 2г). 

 
Порисунку 1 видно, что спектральные характеристики зонда в присутствии гли-

церина изменяются, как в свободном, так и в связанном состоянии. Наблюдается гип-
сохромный сдвиг максимума люминесценции свободного зонда (на 4 нм) и батохром-
ный сдвиг спектра связанного зонда (на 6 нм) (рис. 1Б). Квантовый выход флуоресцен-
ции также изменяется, что видно по значениям интенсивности (рис. 1А). 

Анализ времен жизни флуоресценции зонда (τ) во всех средах показал наличие 
трех компонент: с τ1=0,41-0,47 нс (соответствующая свободному зонду), с τ2=16-18 нс, 
(соответствующая зонду, связанный с внутренними областями белка) и с τ3=5-7 нс (со-
ответствующая зонду, связанный с внешними сайтами).Эти времена не меняются при 
переходе в вязкую среду. 

С учетом вкладов каждой компоненты в интенсивность флуоресценции зонда 
при длине волны 470 нм были получены кривыетитрованиявнутренних и внешних сай-
тов связывания люциферазы (рис. 2).Анализ отдельных кривых титрования показал, 
что связывание зонда с внутренними центрами люциферазы в вязком растворе характе-
ризуется более высокой константой диссоциации,чем в буфере (79±6Mи 56±4M соот-
ветственно), что может быть признаком ослабления взаимодействия фермента с суб-
стратом в присутствии глицерина. 
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Рисунок 2. Разложение кривой флуоресцентного титрования бактериальной люцифе-
разы на компоненты с учетом вкладов разных времен жизни (при 470 нм):А– в буфер-

ном растворе, Б – в растворе с глицерином. 
 
По рисунку видно, что вклад флуоресценции зондов, связанных с внешними 

сайтами белка, в общую интенсивность испускания значительно уменьшается при пе-
реходе в вязкую среду. Это говорит об уменьшении количества наружных центров свя-
зывания люциферазы с зондом, что может объясняться явлением «преимущественной 
гидратации», свойственным для белков в средах с осмолитами, к которым относится 
глицерин. Константа диссоциации в буфере для внешних сайтов составила 198±44 M,  а 
в вязкой среде 140±23M. Установлено также, что уменьшение вклада зондов, связан-
ных с внешними сайтами белка, происходит за счет увеличения вклада свободного зон-
да.  

Микроокружение флуоресцентного зонда во внутренних сайтах связывания лю-
циферазы не меняется в вязкой среде с 46% глицерина, что говорит об отсутствии кон-
формационных перестроек люциферазы под действием глицерина. 

Таким образом, получено, что вязкая среда оказывает влияние на аффинные ха-
рактеристики, главным образом, поверхностных областей бактериальной люциферазы. 
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УДК 577.2.086/.087 
 
РАЗРАБОТКА ЯДЕРНЫХ SSR-МАРКЕРОВ ДЛЯ LARIX SIBIRICA LEDEB 

О. А. Ушакова 
научные руководители: канд. биол. наук Н. В. Орешкова, К. О. Дейч 

Сибирский федеральный университет 
 
Изучение популяционно-генетической структуры видов хвойных растений 

представляет большой научный и практический интерес. Особенно актуально знание 
популяционно-генетической структуры видов хвойных растений, которые, являясь 
видами эдификаторами сложных лесных экосистем, становятся главным объектом все 
более интенсивного хозяйственного использования человеком. В связи с тем, что 
лиственница является наиболее распространенной лесообразующей породой страны 
(занимает площадь более 264 млн га, что составляет примерно 38% всей лесопокрытой 
площади России)1, вопросы ее систематики и в целом биоразнообразия имеют важное 
научное и практическое значение. 

Наиболее важными инструментами для получения информации о генетической 
структуре популяций являются молекулярно-генетические маркёры. Высокий уровень 
полиморфизма, кодоминантный тип наследования и связанная с этим возможность 
легкой идентификации гомо и гетерозигот делают ядерные микросателлиты (SSR-
маркеры) удобным генетическим инструментом, необходимым для популяционных 
исследований и оценки уровня генетической изменчивости, результаты которых могут 
быть использованы для решения проблем мониторинга и сохранения биоразнообразия 
и рационального природопользования. 

Использование микросателлитных маркеров для лиственницы сибирской 
(L. sibirica Ledeb.) на данный момент ограничено набором локусов, разработанных 
первоначально для других видов. 

Целью данной работы является разработка полиморфных SSR-маркеров для 
лиственницы сибирской на основе результатов полногеномного секвенирования. 

Для разработки ядерных микросателлитных локусов использовались 
предварительные данные полногеномного секвенирования L. sibirica, полученные в 
Лаборатории лесной геномики СФУ. Из полученных контигов с помощью программы 
GMATo первоначально было выявлено 137 локусов с SSR-маркерами, в ходе 
проведения компьютерного анализа, 87 локусов из них были отобраны. Далее с 
помощью онлайн-сервиса WebSat (использующего алгоритм Primer 3), к ним были 
разработаны праймеры. Выделение тотальной ДНК проводили по стандартному 
протоколу для растительных тканей (CTAB-метод), протоколы амплификации 
варьировались по температуре отжига от 53 до 63 С. В результате проведенных 
исследований были успешно амплифицированы 39 локусов, большая часть из которых 
оказались мономорфными. При предварительном сравнении двух популяций по 
четырем полиморфным локусам были выбраны два, дающие наиболее стабильные и 
четкие продукты амплификации.  
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Рисунок 1. Распределение аллелей полиморфных локусов, полученных путем 
амплификации ДНК российских популяций лиственницы сибирской 

 

При анализе распределения аллелей двух полиморфных микросателлитных 
локусов, приведенных выше, было обнаружено: 

• у первого локуса аллели первой и второй дорожки размер продукта 
идентичен, однако судя по четвертой дорожке можно предположить наличие 
полиморфизма. Также стоит отметить то, что первое, второе и четвертое деревья 
гетерозиготны, а третье гомозиготно. 

• у второго локуса аллели размер продукта каждой из дорожек отличается, 
что свидетельствует о его полиморфизме. Гомозиготными являются шестое и восьмое 
деревья, а пятое и седьмое гетерозиготны. 

 Таким образом, в ходе работы было выявлено два новых полиморфных 
микросателлитных локуса для лиственницы сибирской и разработаны праймеры к ним. 
В последующей работе планируется проверка данных локусов на информативность для 
большего количества популяций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке мега-проекта «Геномные 
исследования основных бореальных лесообразующих хвойных видов и их наиболее 
опасных патогенов в Российской Федерации» (договор № 14.Y26.31.0004) по 
Постановлению Правительства РФ № 220.i 

  
                                                           

1. Абаимов А. П.  Систематика лиственниц Азиатской России// Биоразнообразие 
лиственниц Азиатской России / .Абаимов А. П., Адрианова И. Ю., 
Артюкова Е.В. —  Новосибирск: OOO «Академическое издательство «Гео», 
2010. — 400 экз. Заказ № 14 — ISBN978-5-904682-08-8 
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УДК 57:015 + 573.2 
 
О ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНОМИКЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

Федотова В. С., 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Садовский М. Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
В данной работе изучалось популяционное разнообразие средствами геномики: 

изучалась кластеризация геномов митохондрий различных групп организмов. 
Рассматривались все митохондриальные геномы, содержащиеся в базе EMBL-банка 
(http://www.ebi.ac.uk/ena), определялась статистическая устойчивость данных 
линейным методом (методом динамических ядер), также данные подвергались 
кластеризации нелинейным методом (методом упругих карт).  

Исходная база митохондриальных геномов содержит разное количество видов в 
различных родах: например, в роду Equus содержится 257 геномов видов, а в роду 
Ablennes — всего 1 геном. Число геномов в исходной базе – 3726. Изучалась 
устойчивость классификации методом динамических ядер в зависимости от полноты 
представленности разных родов. Для этого в работе использовались две базы данных: 
исходная, полученная из банка и отредактированная, которая содержала не больше 50 
видов в одном роде. Это ограничение определялось по структуре исходной базы 
геномов. Число геномов в отредактированной базе – 2989. 

Изучалось деление множества геномов методом динамических ядер на два 
класса. Каждый геном представлен точкой в 63-мерном пространстве частот триплетов. 
Выделялись устойчивые группы геномов, относившиеся при делении всегда к одному 
классу в 500 реализациях из 500.  

При распределении на классы симметрическая разность различалась для каждой 
абсолютно устойчивой группы. При этом в исходной базе абсолютная группа 
составляет 71%, в отредактированной уже 74% от всего количества геномов. Мощность 
множества геномов, составляющая симметрическую разность очищенной базы 
уменьшилась по сравнению с первоначальной. Статистическая устойчивость 
определялась для баз при построении классификации методом динамических ядер (k-
means). На Рисунке 1 представлено разделение видов по количеству реализаций 
исходной базы данных. На Рисунке 2 также представлено разделение видов по 
количеству реализаций, но уже очищенной базы.  

 

 
 

Рисунок 1. Разделение видов по количеству реализаций исходной базы данных. 
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Рисунок 2.Разделение видов по количеству реализаций очищенной базы данных. 
 
Для кластеризации методом упругих карт брался только один тип животных, 

Chordata, который содержал в себе пять классов в данной базе данных: Actinopterygii, 
Amphibia, Aves, Mammalia, Reptilia. Была построена детальная карта и далее 
таксономические классы выделили разными цветами. Наблюдалось разделение классов 
на кластеры (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Детальная карта 25*25. Далее приведены классы и  

соответствующие им цвета: 
 - Actinopterygii,  - Aves,  - Amphibia,  - Mammalia,  - Reptilia. 
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Метод упругих карт служит для нелинейного сокращения размерности данных. 
В многомерном пространстве данных располагается поверхность, которая приближает 
имеющиеся точки данных и при этом является, по возможности, не слишком 
изогнутой. Данные проецируются на эту поверхность и потом могут отображаться на 
ней, как на карте. Ее можно представлять себе как упругую пластину, погруженную в 
пространство данных и прикрепленную к точкам данных пружинками. По построению, 
упругая карта представляет собой систему упругих пружин, вложенную в многомерное 
пространство данных. Эта система апроксимирует двумерное многообразие. Изменение 
коэффициентов упругости системы позволяет пользователю переключаться от 
совершенно неструктурированной кластеризации методом K-средних (в пределе 
нулевой упругости) к многообразиям близким к линейным многообразиям главных 
компонент (в пределе очень больших модулей изгиба и малых модулей растяжения). [1] 

Класс  Actinopterygii образовал два кластера, Amphibia разделился на два 
кластера, Aves образовал один большой кластер. Класс Mammalia разделился на 4 
кластера. 

Разделение в классах произошло неравномерно. Далее рассмотрим наиболее 
интересные распределения класса Mammalia. В первый кластер попали почти все 
представители семейства Медвежьих, кроме Короткомордого медведя, он попал в 
третий кластер. Во второй кластер попали все представители семейства Гоминид, 
Гиббоновых. Третий кластер включает в себя наибольшее количество семейств. 
Семейство Верблюдовых также разделилось: Викуньи принадлежат третьему кластеру, а 
Ламы и Верблюды находятся в четвёртом кластере. Все представители Оленевых 
попали в третий кластер. Представители семейств Мартышковые, Мышиные, 
Землеройковые, Кротовые, Полосатиковые, Златокротовые, Полорогие, Листоносые, 
Хомяковые, Лемуровые разделились на третий и четвёртый кластеры. Семейство 
Слоновых также разделилось между третьим и четвёртым кластерами. Африканские 
слоны пошли в третий кластер, а Индийские слоны и мамонты – в четвёртый. Все 
Дельфиновые ушли в третий кластер. Все Носороговые, Ушастые тюлени и 
Настоящие тюлени определились в четвёртый кластер. 

В кластеры класса Reptilia вошли Червяги из класса амфибий. Крокодиловые 
разделились, два рода образовали отдельный кластер. Агамовые, Гекконовые, 
Хамелеоны разделились между первым и четвёртым кластером. Черепахи 
распределились между первым и вторым кластерами. Во втором кластере преобладают 
виды различных черепах. 

Распределение на кластеры класса Amphibia: первый кластер попали Жерлянки, 
Жабы, Узкороты и другие семейства, близкие к ним. Во второй кластер попало только 
одно семейство, схожее с составом первого кластера, это Пиповые. Остальные 
представители второго кластера – это Саламандры, Червяги, Амбистомовые и другие. 
Большое количество видов, не относящихся к каким-либо кластерам, в основном это 
представители семейства Настоящие саламандры. 

Уменьшение базы данных даёт возрастание устойчивости кластеризации. 
Кластеризация геномов на основе триплетного состава методом динамических ядер 
дает результаты, в целом соответствующие таксономическим представлениям о типе 
Chordata, а также позволяет выявить интересные отклонения от общепринятой 
таксономии, которые предполагается изучить в дальнейшей работе. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ ТИТАНА И КРЕМНИЯ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ 

Хрунина М. А. 
научный руководитель: канд. биол. наук Есимбекова Е. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблемы нанотоксикологии и безопасности используемых наночастиц в 

последние годы выходят на одно из первых мест по важности. Токсичность наночастиц 
включает в себя физиологические, физико-химические и молекулярные аспекты. 
Известно, что наночастицы могут проникать в организм через кожу, дыхательный 
тракт, желудочно-кишечный тракт [1]. Наночастицы активно используются в пищевой 
промышленности, а так же в составе некоторых лекарственных средств. В НИИ 
питания РАМН проводится комплекс исследований по оценке безопасности 
важнейших с позиций перспектив их использования в пищевой промышленности 
наночастиц в экспериментах на лабораторных животных при пероральном пути 
поступления [2]. Проведенные исследования показывают, что содержание наночастиц 
диоксида титана в пищевых продуктах должно стать предметом гигиенического 
нормирования, так как в определенных дозах наночастицы TiO2 оказались токсичными 
для животных. Наночастицы диоксида кремния, не оказывали отрицательного 
воздействия на организм животных. Следовательно, наночастицы диоксида кремния 
являются менее токсичными по сравнению с наночастицами диоксида титана. Таким 
образом, исследования токсичности наночастиц проводят главным образом на 
организменном уровне организации живого. Цель нашего исследования: анализ 
токсических свойств наночастиц на молекулярном уровне организации живых 
организмов. В задачи выполняемой работы входило:  

1. Оценить воздействие наночастиц оксидов металлов на активность 
протеолитического фермента трипсина и ферментативной системы, представленной 
оксидоредуктазами. 

2. Сравнить степень токсического воздействия на активность ферментов  
наночастиц оксидов металлов, различающихся по размеру. 

Для проведения настоящего исследования были выбраны наночастицы SiO2 
разного размера (10-15 и 100-120 нм) и TiO2 (100-190 нм). Диапазон  концентраций 
исследуемых веществ составлял от 0,03 до 0,0001 M. В работе использовали 
лиофилизированный препарат высокоочищенных ферментов, содержащий люциферазу 
из рекомбинантного штамма Escherichia coli и NADН:FMN-оксидоредуктазу из Vibrio 
fischeri, трипсин поджелудочной железы свиней (Sigma, США). Для приготовления 
суспензий наночастиц использовали дистиллированную воду, 0,05 М калий фосфатный 
буфер pH 6,9, а также 0,0001 % раствор ПАВ (лаурилсульфат натрия). Для достижения 
более высокой дисперсности суспензий проводили сонификацию суспензии частотой 
35 кГц в ультразвуковой ванне Wise Clean (Dihan) в течение 30 минут. Измерения 
оптической плотности проводили на спектрофотометрах UVICON 943 (Contron 
Instruments) и Carry 5000 (Agilent Technologies). 

В работе анализировали воздействие наночастиц на активность ферментов 
разных классов, в том числе протеолитического фермента трипсина (класс гидролазы) и 
биолюминесцентной ферментативной системы NADH:FMN-оксидоредуктаза и 
люцифераза (класс оксидоредуктазы). 

О влиянии исследуемых суспензий наночастиц на биферментную систему 
NADH:FMN-оксидоредуктаза и люцифераза (L+R) судили по изменению максимальной 

55

http://teacode.com/online/udc/57/577.152.1.html


интенсивности свечения в реакционной смеси следующего состава: 300 мкл 0,05 М 
калий фосфатного буфера pH 6,9, 2-4 мкл раствора ферментов, 50 мкл 0,0025 % 
алифатического альдегида, 50 мкл 0,4 мМ раствора NADН, 50 мкл суспензии 
анализируемого вещества или дистиллированной воды в качестве контроля, 10 мкл 0,5 
мМ раствора FMN. Степень воздействия наночастиц определяли по величине 
остаточного свечения (Iо/Ik)·100%, где Iк и Iо – интенсивности свечения биферментной 
системы в присутствии 50мкл дистиллированной воды (контроль) или исследуемого 
вещества соответственно. 

Для определения действия наночастиц на активность трипсина использовали 
биолюминесцентный метод измерения активности протеолитических ферментов по 
константе спада биолюминесценции биферментной системы светящихся бактерий 
NADН:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза [3]. Для этого в реакционную смесь помимо 
вышеперечисленных реагентов вносили 10 мкл раствора трипсина. Константу спада 
свечения рассчитывали по формуле kсп = (ln(I1/I2))/∆t, где I1 – максимум интенсивности 
свечения системы, I2 – интенсивность свечения системы через заданное время после 
достижения максимума, ∆t – время (в минутах), за которое I1 достигает I2. Об 
изменении активности протеаз судили по изменению константы спада свечения в 
присутствии дистиллированной воды (kсп контр)  и анализируемого вещества (kсп оп). 
Относительную активность фермента рассчитывали по формуле:  

,  
где kсп фон – константа спада интенсивности свечения биферментной системы 

светящихся бактерий NADН:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза в присутствии 
анализируемой суспензии наночастиц, но без добавления в реакционную смесь 
протеолитического фермента. 

Степень воздействия консервантов на активность ферментов оценивали по 
величинам ЕС20 и ЕС50, которые равны концентрации суспензии наночастиц, 
вызывающей изменение параметра ферментативной реакции на 20 и 50 % 
соответственно. Регистрацию интенсивности свечения проводили на биолюминометре 
Lumat LB 9507 (Berthold Technology, Германия).  

Во избежание искажающего влияния оптических свойств исследуемых проб на 
результаты проводимого анализа были изучены абсорбционные характеристики 
полученных суспензий наночастиц. Показано, что вследствие низкой поглощательной 
способности наночастиц концентраций от  0,03  до 0,0001 М в спектральном диапазоне 
300-700 нм корректировки результатов биотестирования не требуется.  

Показано, что суспензии наночастиц SiO2 ингибируют биферментную систему 
L+R (Рис.1-А), причем степень ингибирования зависит от размера наночастиц (Табл. 1). 
С увеличением размера наночастиц  ингибирующее действие на биферментную 
систему усиливается, для наночастиц размера 10-15 нм и 100-120 нм ЕС50 составляет 
2,2 и 0,46 мМ соответственно (Табл. 1). Чувствительность биферментной системы к 
наночастицам TiO2 значительно выше (Рис 1 -Б),  ЕС50 составляет 0,12 мМ при 
использовании буфера для приготовления суспензии наночастиц.  
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А)                                                                                     Б) 

 
Рисунок 1.  Зависимость остаточного свечения биферментной системы от 

концентрации наночастиц: А - наночастицы SiO2 100-120 нм; Б – наночастицы 
TiO2 100-190 нм.  

 
В работе показано, что токсичность исследуемых наночастиц незначительно 

различается при использовании дистиллированной воды, буфера или ПАВ для 
получения суспензий наночастиц (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Значения EC20 и EC50 для суспензий наночастиц SiO2 и TiO2. 
 

 
Наночастицы  

 
Размеры, 
нм 

EC20, мМ EC50, мМ 
L + R 
dH2O Буфер ПАВ dH2O Буфер ПАВ 

SiO2  10 – 15 0,9 1 1,1 1,5 2,2 2,4 
100 – 120 0,26 0,19 0,46 0,74 0,46 0,98 

TiO2  100 – 190 0,053 0,051 0,052 0,17 0,12 0,26 
 Трипсин  
SiO2  10 – 15 1 0,7 2 - - - 

100 – 120 0,78 0,46 0,6 - - - 
TiO2  100 – 190 0,11 0,1 0,058 0,23 0,14 0,13 

 
По сравнению с биферментной системой воздействие исследуемых наночастиц 

на активность трипсина выражена в меньшей степени (Рис. 2).  Тем не менее, из 
таблицы 1 видно, что с увеличением размера наночастиц оксида кремния их 
токсический эффект так же усиливается. Наночастицы TiO2 ингибируют активность 
трипсина в большей степени по сравнению с наночастицами  SiO2 (Табл. 1).  
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А)                                                                                     Б) 

Рисунок 2.  Зависимость относительной активности трипсина от концентрации 
наночастиц :А -  наночастицы SiO2 100-120 нм; Б – наночастицы TiO2 100-190 нм. 

 
При исследовании токсичности наночастиц и наноматериалов открытым 

остается вопрос о том, связана ли их токсичность с наноразмерами. Другими словами, 
существует ли реальная нанотоксичность исследуемых частиц и материалов, 
определяемая их размером. Для ответа на этот вопрос исследовали действие на 
активность ферментов частиц SiO2, имеющих размер 0,125-0,150 мм. Выяснили, что 
частицы SiO2 указанного размера не оказывают ингибирующего воздействия на 
активность ферментов в исследуемом диапазоне концентраций наночастиц. Таким 
образом, токсичность анализируемых наночастиц связана именно с их размером.    

Итак, в работе показано, что наночастицы оксидов кремния и титана обладают 
значительным ингибирующим воздействием на ферменты классов оксидоредуктазы и 
гидролазы. Предлагаемые методы анализа токсичности могут быть использованы для 
оценки токсических характеристик других наночастиц и наноматериалов, что в 
дальнейшем позволит сделать вывод и их воздействии на молекулярном уровне 
организации живого.   
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В современной биологии изучение связи между структурой биологических 

макромолекул и их функцией является одной из главных проблем. Рассматривалась 
связь между структурой и таксономией носителей геномов на примере хлоропластов. 

Под структурой в данной работе понимается частотный словарь толщины 3 
символьной последовательности. Частотный словарь представляет собой список всех 
троек идущих подряд символов с указанием их частот — в нашем случае всего бывает 
64 триплета.  

Под таксономией понимается классификация организмов по их 
морфологическому признаку. Она определялась по морфологическим признакам, 
которые в свою очередь, определяются нуклеарным геномом. 

Существуют линейный и нелинейный методы изучения кластеризации. В 
настоящей работе использовался линейный метод или метод динамических ядер.  

Построение кластеризации делалось последовательно от 2 до 8 классов. В 
группу устойчиво "наследуемых" при переходе к классификации с меньшим числом 
классов входили 1) Bangiales, Eustigmatales; 2) Myrtales, Poales; 3) Mamiellales; 4) 
Pinales; 5) Asterales, Caryophyllales, Malpighiales, Liliales, Rosales, Malvales; 6) Euglena, 
Asparagales, Ginkgoales, Myrtales, Magnoliales, Ericales, Proteales, Lamiales, Vitales, 
Pinales, Solanales; 7) Fabales. 

Выявленная связь является сильным доказательством синхронизации эволюции 
двух генетических систем, поскольку нуклеарный геном и геном хлоропласта 
непосредственно друг с другом не связаны. 
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Описание проблемы, на решение которой направлен данный проект 
Я обычный житель большой страны России. Мне, как человеку усердному и 

любящему свою работу, очень важно использовать полученные мной знания в жизни и 
постараться принести этим пользу обществу. Моя специальность, биофизика – 
находится на стыке двух огромнейших направлений науки: физики и биологии. А 
практические исследования неотъемлемо требуют от меня еще и знания химии и 
математики для планирования и моделирования экспериментов. Моей сильной 
стороной является комплексный подход к решению разнообразных задач. Практическая 
польза моих исследований вселяет в меня надежду на будущее российской науки. 

Ни для кого не секрет, что у нашей страны есть большое количество проблем. И 
эти проблемы присутствуют практически в каждой отрасли экономики. Не обошли они 
стороной и нашу пищевую промышленность, которая долгое время задавливалась 
высокотехнологичными европейским и западным рынками. Крайне малая часть 
продуктов в магазинах имеет российские корни (часто даже за теми продуктами, 
которые «сделаны в России» стоит импортный владелец, но это уже другая история). 
Продукты питания – это то, что ежедневно покупает каждый, и отдавать эту отрасль в 
чужие руки весьма опрометчиво.  

На данный момент Россия прекратила закупать молочную продукцию в странах 
Европы. И хотя это вынужденная мера, продиктованная внешними обстоятельствами, 
но это устремление – одновременно редкий шанс и мощный стимул для восстановления 
собственного рынка. Внедрение современных технологий для удешевления и 
улучшения качества товаров – наиболее важный шаг для победы в честной 
конкуренции. Конкуренция – это обширная проблема, затрагивающая не только 
технологические, но и экономические вопросы. Тем не менее, с точки зрения контроля 
качества продукции, необходимо внедрение новых подходов и методов, которые 
привели бы к уменьшению количества расходных материалов и времени на данную 
проверку.  

Свое внимание я хотела бы уделить молочным продуктам, которые являются 
важной составляющей рациона здорового человека. 

 
Предлагаемый метод решения проблемы. Научная новизна предлагаемого 

метода. 
Имеющийся научный задел 
В нашей научной работе мы активно используем метод инфракрасной (ИК) 

спектрометрии. Данный метод успешно применяется для анализа биологических 
систем. Его преимущества заключаются в том, что это неразрушающий метод и 
исследуемые образцы требуют минимальной подготовки для исследования [1].  

Каждое химическое соединение обладает своим собственным уникальным ИК-
спектром. Для анализа спектров сложных веществ (белки, жиры, нуклеиновые кислоты) 
наиболее важными областями являются так называемые области «отпечатков пальцев» 
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(600-1450 см-1 и 1500-1700 см-1) и область 2550-3500 см-1. Типичный спектр смеси, 
состоящей из нескольких видов биологических молекул, представлен на рис.1 [1].  

Более того, по ИК-спектрам можно судить о количестве данного вещества в 
образце. Это связано с тем, что существует прямая зависимость между концентрацией 
вещества, оптическим путем прошедшего через образец света и интенсивностью пиков 
на спектре.  

 
 
 
 
 
 
Мы предлагаем разработать относительно быстрый и менее затратный способ 

определения количества суммарного белка, количества жиров, наличия пестицидов в 
молочном продукте (жидком или твердом), основанный на регистрации и анализе ИК-
спектров данного продукта. 

На данный момент у нас есть большой опыт работы с ИК-спектрами таких 
сложных биологических объектов как ДНК и белки. Мы постоянно изучаем научную 
литературу, совершенствуем владение данным методом и способами анализа 
спектральных данных.   

 
Существующие конкурирующие решения рассматриваемой проблемы 
Процессы проверки молочной продукции, реализуемые в настоящее время на 

производстве, подробно описаны в Государственных стандартах ГОСТ 5867-90 
(методы определения жира), ГОСТ 23452-79 (методы определения остаточных 
количеств хлорорганических пестицидов). 

 
Методы определения жира [2] 
Кислотный метод основывается на выделении жира из молочных продуктов 

под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с 
последующим центрифугированием и измерении объема выделившегося жира в 
жирометре.    

Оптический метод определения массовой доли жира в молоке основан на 
фотометрическом измерении степени ослабления лучистого потока светорассеяния 
слоем жировых шариков молока. 

Экстракционный метод определения массовой доли жира в сычужных и 
плавленых сырах (применяется при возникновении разногласий в оценке качества 

Рис. 1. Спектр из карциномы молочной железы человека, состоящей из липидов, белков, 
нуклеиновых кислот и углеводов. Область регистрации 3000-800 см-1.  v – валентные колебания 

химических связей, δ – деформационные колебания, s – симметричные валентные, as – 
асимметричные валентные химических связей [1]. 
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продукта) заключается в обработке сыра соляной кислотой, добавлении спирта и 
последующей экстракции жира из кислотно-спиртовой смеси диэтиловым и 
петролейным эфирами, выпаривании растворителей и взвешивании остатка. 

 
Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов [3] 
Метод тонкослойной хроматографии основан на выделении хлорорганических 

пестицидов из молочных продуктов, очистке экстрактов и определении их на 
стеклянных пластинках, покрытых слоем адсорбента, разгонке хроматограммы в 
подвижном растворителе и проявлении хроматограммы азотнокислым серебром. 

Метод газожидкостной хроматографии заключается в выделении 
хлорорганических пестицидов, очистке их и определении на газожидкостном 
хроматографе, снабженным детектором по захвату электронов, с использованием 
неполярной силиконовой фазы и газа-носителя – азота, аргона.  

 
План реализации проекта на ближайшие 2 года 
Для выполнения данного проекта нам потребуется ИК-спектрометр с ячейкой 

неполного внутреннего отражения (НПВО) для измерения как жидких, так и твердых 
образцов. Такой спектрометр (ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТР IRAffinity-1) находится в 
ресурсном центре СПбГУ «Методы анализа состава вещества». Образцы для 
исследований можно приобрести в магазине.  

На начальной стадии экспериментов нами будет подробно построена схема 
получения и обработки данных на примере одного образца, согласно которой мы будем 
действовать в дальнейшем. Такая схема должна быть несложной для понимания 
среднестатистическому пользователю ИК-спектрометра. 

Затем нами будет исследован набор жидких образцов (молока), более густых 
образцов (сметаны) и твердых (сыров) с известными параметрами (содержание жиров, 
белков, наличие пестицидов). Полученные данные будут сверены с известными 
наборами данных.  

В результате проделанной работы будет сделан окончательный вывод о 
целесообразности и преимуществах разработанного нами метода для контроля качества 
молочной продукции.  
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