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Грам — отрицательные факультативные хемолитотрофные бактерии Ralstonia 

eutropha (ранее Hydrogenomonas, Alcaligenes, Ralstonia, в настоящее время Cupriavidus) 
являются наиболее перспективными продуцентами полигидроксиалканоатов (ПГА), 
способные синтезировать полимеры с высоким выходом (до 80-90%) различной 
химической структуры на широком спектре субстратов (Volova et al., 2013). Однако 
данные по составу липидов и жирных кислот (ЖК) этих бактерий весьма ограничены, 
несмотря на то, что липидный профиль интенсивно используется в хемотаксономии 
бактерий, а анализ состава ЖК является общепризнанным быстрым методом 
идентификации видов (Buyer, 2002). 

В последние годы показано, что синтез ПГА у Ralstonia eutropha тесно связан с 
метаболизмом липидов, особенно, если в качестве субстратов используются или 
длинноцепочечные ЖК, или растительные масла (Riedel et al., 2014). Кроме того, ЖК 
бактерий являются составляющими компонентами клеточных мембран, которые в 
первую очередь контактируют и реагируют на все изменения в окружающей среде, 
поддерживая взаимосвязь между структурой и функцией мембраны, сохраняя 
оптимальную степень текучести липидных компонентов (Beney and Gervais, 2001; Vigh 
et al., 1998).  

Целью данной работы явилось изучение влияния липидных ростовых субстратов 
на состав ЖК липидов Cupriavidus eutrophus B-10646 в условиях оптимального роста и 
накопления ПГА.  

Проведено выращивание Cupriavidus eutrophus B-10646 на сахарах (глюкоза и 
фруктоза), олеиновой кислоте и подсолнечном масле. Наилучшие урожаи биомассы 
(7.8-8.6 г/л) и полимера (7.2-7.7 г/л) получены при выращивании бактерий на сахарах и 
олеиновой кислоте (Таблица 1). При использовании в качестве субстрата 
подсолнечного масла концентрация биомассы и полимера были ниже и не превышали, 
соответственно, 3.9 и 1.8 г/л. Известно, что при гидролизе масла липазой образуются 
свободные ЖК и глицерин. В подсолнечном масле линолевая кислота составляет 54% 
от суммы ЖК. Возможно, что линолевая кислота оказывает ингибирующее действие на 
рост клеток и синтез полимера, т.к. показано, что ингибирующее влияние 
ненасыщенных ЖК увеличивается с ростом двойных связей в молекуле. 
Ингибирующее действие линолевой кислоты на накопление биомассы и полимера 
отмечено для культуры Sphaerotilus natans 0B17 (Pseudomonas sp.) (Lo et al, 2005). При 
росте на всех субстратах, за исключением олеиновой кислоты, бактерии синтезировали 
гомополимер поли(3-гидроксибутират). На олеиновой кислоте в составе полимера 
идентифицированы включения 3-гидроксивалерата (2.0 мол.%). Молекулярная масса 
полимера на сахарах и олеиновой кислоте составляла соответственно 640-660 и 550 
кДа. 
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Таблица 1 — Показатели культуры C. eutrophus B-10646 при росте на различных 
субстратах 

 

Субстрат Биомасса, 
г/л 

Полимер, 
% от 
сухой 

биомассы 

Полимер, 
г/л 

Липиды, 
% от 
сухой 

биомассы 

Состав 
полимера, 

мол% 
Mw, 
кДа Pd 

3ГБ 3ГВ 
Глюкоза 8.6 86 7.4 2.2 100 0 640 4.3 
Фруктоза 8.2 96 7.9 2.2 100 0 660 4.3 
Олеинова
я кислота 7.8 94 7.3 4.0 98 2.0 550 4.9 

Подсолне
чное 
масло 

3.9 47 1.8 10.4 100 0 - - 

- не определяли 
 
Результаты определения состав жирных кислот внутриклеточных липидов, 

выращенных на разных субстратах, приведены в таблице 2. При росте на сахарах 
основной насыщенной кислотой являлась пальмитиновая (16:0), составляющая 43.9-
44.4% от суммы жирных кислот. Доминирующими моноеновыми кислотами были 
пальмитолеиновая (16:1ω7) и цис-вакценовая (18:1ω7), доля которых в общем ЖК 
спектре составляла 9.3-14.6 и 19.2-20.8% соответственно. Кроме того, обнаружены и 
изомеры соответствующих моноеновых кислот, доля которых в общем ЖК спектре 
составляла для С16:1 и С18:1 приблизительно 2%. Остальные моноеновые кислоты 
(14:1ω5, 15:1ω6, 17:1ω9) являлись минорными компонентами и их относительное 
содержание колебалось от следов до 0.5%. Относительное содержание 
циклопропановых кислот составляло 16.4-22.7%.  

 
Таблица 2 — Состав жирных кислот внутриклеточных липидов C. eutrophus B-

10646 при росте на различных субстратах 
 

Жирная кислота Глюкоза Фруктоза Олеиновая 
кислота 

Подсолнечное 
масло 

16:1ω7 9.3 14.6 8.0 3.8 
16:0 44.4 43.9 30.6 39.4 

С-17:0а 20.5 15.4 7.0 5.1 
18:2ω6 - - - 19.0 
18:1ω9 0.2 следы 30.6 18.9 
18:1ω7 19.2 20.8 12.3 6.5 

18:0 1.2 1.1 4.8 4.0 
С-19:0а 2.2 1.0 1.0 0.9 
другиеб 3.0 3.2 5.7 2.4 

Σнасыщ./ненасыщ.в 2.4 1.7 0.9 1.0 
а — циклопропановая жирная кислота 
б — 10:0, 12:0, 14:0, 14:1ω5, 15:0, 15:1ω6, 16:1ω5, 17:0, 17:1ω9. 
в  — насыщ. — насыщенные жирные кислоты, включая циклопропановые 

жирные кислоты; ненасыщ. — ненасыщенные жирные кислоты 
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Замена углеводного субстрата на олеиновую кислоту или подсолнечное масло 
отразилась на спектре ЖК внутриклеточных липидов бактерий. Доля минорного 
изомера 18:1ω9 (олеиновая кислота) возросла с 0.2 до 18.9-30.6% (Таблица 2). Кроме 
того, в составе ЖК липидов бактерий, выращенных на растительном масле, обнаружена 
и линолевая кислота, являющая основной кислотой подсолнечного масла (более 60 % 
от суммы ЖК). Соотношение насыщенных к ненасыщенным кислотам у бактерий, 
выращенных на липидных средах, составляло 0.9-1.0.  

Таким образом, исследованы урожай биомассы, выходы и характеристики ПГА, 
ЖК состав внутриклеточных липидов у бактерий C. eutrophus B-10646, и показано 
влияние на эти показатели типа углеродного субстрата 
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Любое, даже малейшее исследование – может стать прорывом в мире науки. 

Тканевая инженерия представляет собой раздел ,  нацеленный  на планирование и 
создание конструкций, необходимых для человека . Для всего этого нужен 
специальный материал , который должен не только быть совместим в биологическом 
плане , но ещё и « прочным» -  т.к. на него будут оказываться различные воздействия . 
На данный момент наша лаборатория занимается поиском этих самых материалов, и 
изучает характеристику и свойство каждого полимера , благодаря которому наука 
может сделать большой шаг вперёд. Тем самым помочь человечеству.  

История изучения полимеров началось сравнительно недавно:  примерно в 
конце 40-х годах,  а основные ее положения сформировались только в 50-е годы. Это 
сравнительно «молодая» наука. 

Полимеры - это вещества неорганической или органической природы, которые 
имеют высокую молекулярную массу. Они  состоят из большого числа повторяющихся 
одинаковых или различных по строению атомных группировок — это составные 
звеньев, соединяющиеся между собой химическими или координационными связями в 
длинные линейные, разветвленные цепи,  или  в пространственные трёхмерные 
структуры. Материалы, изготавливаемые из данного вещества, являются дя многих 
групп имплантатов  

Для полимеров характерны такие состояния как : высокая эластичность при 
определённых условиях, способность к образованию жёстких сетчатых структур за счёт 
термореактивных макромолекул. С увеличением молекулярной массы возрастает и 
механическая прочность полимера. Можно повысить механическую прочность 
полимеров путем добавления наполнителей, например, с помощью  стекловолокна. 

ПГА – наиболее изученный полимер (поли- 3-гидроксибутират, или поли-3ГБ) – 
высококристаллический термопласт. Биологически совместим, так как является 
естественным метаболитом для человека. К сожалению, имеется ряд недостатков , один 
из которых низкая «прочность» и быстрое «старение» . 

Целью работы и задачей является: Освоить методы культивирования клеток на 
полимерных изделиях ; Оценить пригодность 3D изделий из ПГА в качестве клеточных 
носителей. Оценка проводилась следующим методом: 3Т3 рассеять на матриксы, 3 
точки МТТ, 1 день, третий день и 7 день, также    обязательное окрашивание. 

Предварительно матрикс  был заготовлен следующим образом: для данного 
эксперимента , на электронных весах мы взвесили  600 мг и клали в бюкс. Затем налили 
20 мл дихлорметана ( формула: CH₂Cl₂) в бюкс и аккуратно опускали содержимое в 
стакан с горячей водой, предварительно приоткрывая крышку : данные действия 
производились в стерильном шкафу для исключения попадания инородных 
организмов. После этого мы заливали чашку Петри содержимым, и оставляли на сутки. 
Матрикс должен был быть получен гладким, без неровностей . 

Полученные матриксы нарезали  на диски и поместили в планшеты. Далее, была 
проведена физическая стерилизация с помощью ультрафиолета на сутки. После этого 
на поверхность матрикса  добавляли специальный питательный раствор DMEM  (для 
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поддержания жизнедеятельности фибробластов ) . Пригодность матриксов для 
культивирования клеток изучали с помощью МТТ теста, окрашиванием с помощью 
красителей и подсчетом клеток в камере Горяева. 

Каждый первый, третий и седьмой дни снимались контрольные точки, включая 
покраску одного полимера. Измеряли с помощью фотометра планшетов с фильтром 
измерения 450 nm .После окончания данной работы  , все  полученные результаты 
складывали и находили средние значение по каждому контрольному дню .  

На основании полученных данных был построен график , который показывал 
зависимость по дням  . По нему можно увидеть как приживаются фибробласты линии 
NIH 3T3 на матриксах , которые были использованы в данном эксперименте. 

 

 
Рис.1 -Результаты МТТ теста в культуре фибробластов линии NIH 3T3, 

культивируемых на 3Д матриксах из П3ГБ 
 

 
Рис.2-результаты МТТ теста , 1 день (калибровочный график) 

 
Вывод: Мною была освоена работа полимера из ПГА , за счёт которого был 

приготовлен матрикс . Результат графика МТТ теста калибровочного совпадает с 
результатом МТТ теста и трёх его точек – это значит , что исследование прошло 
положительным результатом. Из чего я сделал вывод . что , возможно ,  приживаемость 
фибробластов на данном полимере лучше , по сравнению с предыдущими .  
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Причинно-следственная связь между эколого-зависимыми состояниями и 

пищевым статусом населения РФ указывает на необходимость расширения 
ассортимента продуктов питания и напитков, способствующих повышению 
устойчивости организма человека к негативному воздействию химических и 
биологических контаминантов.  

Решение задачи повышения адаптационных резервов организма основывается на 
использовании методов нутрициональной коррекции, важное место среди которых 
занимает пектинопрофилактика, − использование в питании продуктов, содержащих 
пектин в профилактической или лечебной дозе.  

Продукция на основе пектина широко используется в пищевой и 
фармацевтической промышленности, как источник физиологически активных веществ, 
обладающих полезными для человеческого здоровья свойствами.  

Известно, что пектин губительно влияет на патогенные микроорганизмы. 
Обладает «обволакивающим» эффектом и предотвращает развитие дисбактериоза, так 
как служит питательным субстратом для полезной микрофлоры, способствуя ее 
восстановлению и развитию. Благодаря медленному расщеплению в желудочно-
кишечном тракте увеличивает чувство насыщения, способствует  ускорению процесса 
очищения организма, а также более быстрому выведению токсичных веществ, тяжелых 
металлов, радионуклидов [1]. Понижает уровень холестерина, триглицеридов и 
глюкозы. Способствует улучшению периферического кровообращения. Для получения 
пектиновых соединений в промышленных количествах используют яблочные и 
цитрусовые выжимки, отходы сахарной свеклы, корзины подсолнуха [1].  

Разработка технологии пектинсодержащих продуктов питания  предопределяет 
необходимость изучения свойств пектиновых веществ и, с учетом этого, − обоснование 
технологических принципов производства специализированных продуктов питания с 
детоксикационными свойствами [1-5].  

Результаты изучения качественных характеристик коммерческих образцов 
пектинов (Herbstreith & Fox серии Classic) (образцы 1-4), а также пектинов, полученных 
в лабораторных условиях (образцы 5-6), представлены в таблице. Определяли 
содержание свободных карбоксильных групп, метоксилированных карбоксильных и 
метоксильных групп, степень этерификации. Водородный показатель рН модельных 
растворов измеряли при помощи приборов рН−340 и рН−121 со стеклянным 
электродом, точностью измерений ±0,05 ед. рН. 

Для получения пектина в лабораторных условиях использовали традиционные 
режимы гидролиза и экстрагирования [6]. В лабораторных условиях пектиновые 
вещества получали из яблочных и свекловичных выжимок следующим образом.  

Высушенное растительное сырье измельчали и очищали от примесей. При 
удалении примесей проводили обезжиривание ацетоном, очистку от полифенолов 
раствором хлорида натрия при температуре 70±5 ºС с последующей трехкратной 
промывкой дистиллированной водой. Измельченное сырье подвергали гидролизу и 
экстрагированию в растворе щавелевой кислоты при температуре 80±5 ºС. После 
гидролиз-экстрагирования отделяли жидкую фазу.  Проводили осаждение пектина из 
жидкой фазы с последующим высушиванием и измельчением. 
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Качественные характеристики определяли титрометрическим методом [7], 
обязательное условие которого − тщательная обработка исследуемого материала для 
освобождения от примесей. Для выполнения этого условия растворенный в воде 
образец пектина осаждали и промывали 96 % этиловым спиртом. После высушивания 
при комнатной температуре порошок пектина использовали для исследований. 

 
Т а б л и ц а  1 . Качественные характеристики пектинов   

№ 
обра
зца 

Вид пектина 

Водород
ный 

показате
ль рН 
1%-го 

раствора 

Массовая 
доля 

свободных 
карбоксильн
ых групп, % 

к массе 
навески 

Массовая доля 
метоксилирова

нных 
карбоксильных 

групп, % к 
массе навески 

Массова
я доля 

метокси
льных 
групп, 

% 

Степень 
этерифи
кации,  

% 

1 Яблочный 3,0±0,2 3,76 8,87 6,11 70,2 
3 Яблочный 3,1±0,3 6,25 7,58 6,67 54,8 
3 Яблочный 4,0±0,5 11,45 6,95 4,58 37,8 
4 Цитрусовый 2,8±0,2 6,54 9,36 6,45 58,9 

5 Свекловичн
ый 3,5±0,3 9,98 5,01 6,57 33,4 

6 Яблочный 3,1±0,3 5,2 10,03 6,91 65,9 
 

Полученные результаты определения качественных характеристик различных 
пектинов позволяют сделать вывод о возможности использования как коммерческих 
образцов пектинов, так и пектинов, полученных в лабораторных условиях в качестве 
натурального детоксиканта при производстве специализированных продуктов питания. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ-БИОДЕСТРУКТОРОВ  
ПОЛИГИДРОКСИАЛКАНОАТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  ГЕНА 16S-рРНК  

МЕТОДОМ ПЦР-ПДРФ 
Калуцкая А. И., Кузнецова Т.Н., Степина Т.А 

научный руководитель  канд. биол. наук, доц.  Гусейнов О.А. 
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В результате активной хозяйственной деятельности, а также в результате 

стремительного роста населения планеты увеличиваются объемы выпуска изделий из 
синтетических пластмасс. Полиэтиленовый мусор выводит из строя канализационные и 
дренажные системы городов, загрязняет водоемы. В Мировом океане появляются 
острова из мусора, состоящего из использованных полимерных изделий [1]. 

Развитие науки и техники приводит к широкому внедрению целевых продуктов, 
синтезируемых микроорганизмами. Ценным продуктом бактерий способным заменить 
искусственные полимерные изделия являются микробные полигидроксиалканоаты. 
ПГА – полимеры гидроксипроизводных жирных кислот (т.н. биопластики). ПГА 
перспективны в качестве разрушаемой упаковки пищи и напитков, предметов гигиены 
и санитарии [2]. Для применения ПГА необходимо изучить способность окружающей 
среды к самоочищению от этих продуктов. Разрушаемость ПГА определяется многими 
условиями: химический состав и структура полимера, климатические условия, 
микробная составляющая среды как главного агента их биодеградации. Возрастающие 
требования к охране окружающей среды делают этот класс биополимеров одним из 
перспективных материалов XXI века [3]. 

Главным агентом биодеградации полигидроксиалканоатов являются некоторые 
виды микроорганизмов [4]. Впервые микроорганизмы, разрушающие ПГА, были 
выделены более 40 лет назад. Среди них было идентифицировано несколько таксонов – 
Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces [5]. 

Целью нашей работы было определение видового состава бактерий-
биодеструкторов полигидроксиалканоатов. В работе представлены результаты 
сравнительного анализа полиморфизма длин фрагментов рестрикции (ПДФР) ПЦР-
продукта гена 16S-рРНК длиной около 900 пар нуклеотидов (пн) для 5 штаммов 
бактерий-биодеструкторов.  

Выделение хромосомальной ДНК проводили при помощи набора  AxyPrep 
Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit. 

Амплификацию гена 16S рибосомальной РНК проводили с использованием 
полимеразы HotStart производства НПО "СибЭнзим" 

Реакцию рестрикции амплифицированной ДНК проводили в течение 4 ч. при 
определенной температуре для каждой рестриктазы: BspFN I, Msp I, Rsa I - 37оС; Tag I, 
BstHH I – 50оС; Sse9 I - 55оС в 50 мкл реакционной смеси, содержащей 2ед. акт. 
рестриктазы производства НПО "СибЭнзим", в соответствующем буфере. 

Электрофоретическое разделение продуктов рестрикции амплифицированной 
ДНК проводили в 1,7% агарозе (Helicon) в трис-баратном буфере с этидиум бромидом 
(0,5мг/л) при 85 V в течение 2 ч.  
           Для определения длины фрагментов ДНК использовали маркеры молекулярной 
массы ДНК (100bp и 100bp+50 bp ДНК маркеры, НПО "СибЭнзим"). 

           Электрофорез фрагментов ДНК проводили в Камере для горизонтального 
электрофореза (гель 7х10) Мini-Sub Cell GT, Bio-Rad.  
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          Анализ гидролиза ампликонов гена 16S РНК проводили с использованием 
гельдокументирующей системы Bio-Rad Gel Doc XR c компьютером. 

На основании полученных результатов сделан вывод, что исследованные 
штаммы относятся к видам Arthrobacter globiformis, Agrobacterium timefaciens, 
Achromobacter xylosoxidans, Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus 
pumilius, Bacillus cereus и Klebsiella pneumoniae.  

Метод анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов в совокупности 
с использованием генетической базы данных GenBank может служить достаточно 
простым способом идентификации микроорганизмов. Данный метод можно 
использовать для быстрого и малозатратного контроля наличия конкретных 
микроорганизмов в исследуемой среде. 

 
  

 
Рис. -1. Электрофоретическое 

разделение продуктов амплификации 
гена 16S рРНК бактерий-деструкторов 

ПГА после обработки рестриктазой 
BspFN I 

 
Рис.-2. Теоретически рассчитанные 

картины электрофоретического 
разделения продуктов амплификации 

генов 16S рРНК, после обработки 
рестриктазой BspFN I 

М - ДНК Маркер100pb 
1 - Образец 1 
2 - Образец 2 
3 - Образец 3 
4 - Образец 4 
5 - Образец 5 
6 - Образец 6 
 

М - ДНК Маркер 100pb  
1 -  Arthrobacter globiformis 
2 -  Agrobacterium timefaciens  
3 -  Bacillus pumilius  
4 -  Pseudomonas fluorescens  
5 -  Micrococcus luteus 
6 -  Achromobacter xylosoxidans 
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В настоящее время существует глобальная экологическая проблема загрязнения 

окружающей среды синтетическими пластмассами, получаемыми в результате 
нефтеорганического синтеза. Непереработанные отходы складируются на мусорных 
свалках, тем самым занимая все больше плодородных земель. Одним из решений такой 
проблемы является создание биоразлагаемых материалов, подверженных деградации в 
окружающей среде без причинения ущерба природному сообществу.  

Области применения полигидроксиалканоатов различны: в медицине возможно 
использование биополимера в качестве биорезорбируемого материала для создания 
транспортной системы доставки лекарств, в сельском хозяйстве – в качестве 
депонированной формы удобрений, пестицидов, гербицидов в виде гранулированных, 
прессованных и пленочных форм, в промышленных предприятиях – одноразовая 
посуда и прочие полимерные изделия, не создающие угрозу экологии и 
разрушающиеся в природных условиях.[1] 

В зависимости от вида, источника углерода, питательных веществ и условий 
культивирования, средняя молекулярная масса ПГА лежит в диапазоне от 1000 до 2000 
кДа. Содержание полимера находится в пределах от 20 до 80% от  сухой массы клетки. 
Биополимеры содержат в себе дискретные гранулы диаметром 0.2-0.6 нм.[2]  

Метод экстракции органическими растворителями используется в плановом 
порядке в лабораториях из-за своей простоты и быстроты. Два основных шага для 
получения полимера — это, во-первых, изменение проницаемости клеточных мембран, 
что позволит высвободить и растворить молекулы ПГА. Затем следует осаждение 
полимера в виде осадка и его фильтрация.[3] 

Доказано неодинаковое влияние различных реагентов и технологий на чистоту 
полимера и ведения процесса его выделения. Из этого следует, что важнейшим 
параметром при выборе метода экстракции биомассы и выделения полимера является 
стоимость растворителя.[4] Опытным путём установлено, что экстракцию биомассы 
наиболее эффективно проводить при температуре кипения экстрагента. Однако, 
недостатком применения высококипящих растворителей являются высокие 
температуры, а следовательно, повышенные затраты на экстракцию и их регенерацию, 
а также весьма вероятен гидролиз части ПГА под действием высоких температур, что 
снижает эффективность производства.[5] 

Было проведено 2 эксперимента, в которых определялись степень чистоты 
биомассы после экстракции мыльными детергентами и полнота извлечения полимера 
из полученной биомассы. 

Перед тем, как выполнить экстракцию и выделить полимер, необходимо 
высушить полученную биомассу после ее концентрирования. В первом эксперименте 
использовался способ лиофильной сушки при отрицательной температуре в вакууме с 
помощью установки для лиофильной сушки Lyoph Pride LP10 (ilShin Bio Base Co., Ltd., 
Корея). Во втором использовалась температурная сушка с помощью сушильного шкафа 
с естественной циркуляцией воздуха Memmert UN 55 (Wisconsin Oven Distributors, LLC, 
США) при температуре 105 °C. 
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Эксперимент проведён с двумя мыльными детергентами: додецилсульфатом 
натрия (DDC-Na, химическая формула C12H25SO4Na) и полиоксиэтилен-20-цетиловым 
эфиром (Brij-58, химическая формула C56H114O21), в котором установлено, что 
различные концентрации полученных смесей по-разному влияют на количество 
оставшихся примесей в биомассе.  

Поверхностно-активные вещества, такие как анионный додецилсульфат натрия, 
разрушают клетки путем включения в липидный бислой мембраны. При добавлении 
ПАВ, большая его часть поступает в мембрану для увеличения объема клеточной 
стенки, пока она насыщается. Дальнейшее поступление ПАВ разрывает мембрану для 
того чтобы мицеллы проникли в фосфолипидный слой, что приведет к отделению 
клеточного мусора от полигидроксиалканоатов. Еще одна функция ПАВ заключается в 
солюбилизации. ПАВ солюбилизирует не только белки, но и другие, не содержащие 
ПГА структуры. Преимущество этого метода исходит из того, что поверхностно-
активные вещества проводят лизис клеток без ухудшения качества полимерных 
гранул.[6] 

Для оценки чистоты использовался газовый хроматограф с масс-
спектрометрическим детектором Agilent 7890 (Agilent technologies Inc., Wilmington, 
США). Перед непосредственной хроматографией необходимо провести метанолиз проб 
и их фильтрацию. Использовано 4 концентрации мыльных растворов DDC-Na и Brij-58 
– 0,5%, 1%, 1,5%, 2,5%. Выбор концентраций детергентов обусловлен сложностью 
вымывания мыльных растворов из биомассы для дальнейшей экстракции, поэтому 
стоит необходимость использования наименьшей концентрации при максимально 
возможной степени очистки биомассы от липидных и белковых фракций. Для каждой 
концентрации взято на экстракцию 20 грамм биомассы. Данные по эксперименту 
представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Экстракция биомассы мыльными детергентами 

Детергент Концентрация 
детергента, % 

Остаточная масса 
после сушки, г 

Чистота 
биомассы, % 

Brij-58 0,5 14,49 76,45 
Brij-58 1 15,27 65,83 
Brij-58 1,5 18,84 56,45 
Brij-58 2,5 19,47 87,25 
DDC-Na 0,5 19,93 55,53 
DDC-Na 1 14,82 79,65 
DDC-Na 1,5 17,99 62,79 
DDC-Na 2,5 13,89 81,53 

 
Результаты хроматографии показали, что наивысший процент очистки биомассы 

от примесей достигается с использованием 2,5% растворов с обоими детергентами. С 
использованием других концентраций процент оставшихся примесей значительно 
выше. 

Также, поставлен эксперимент с количественной оценкой выделенного 
полимера и степенью его выделения из биомассы, солюбилизированной мыльными 
детергентами. Детергент растворяли в дистиллированной воде. Экстракция 
детергентом проводилась при температуре 100 °C в течение 1 часа. В зависимости от 
образца биомассы и степени содержания в ней полимера использовались различные 
объёмы растворителя и осадителя. В качестве пары растворитель/осадитель 
использовались дихлорметан и гексан. Для облегчения фильтрации экстракта 
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соотношение биомасса:дихлорметан взято 1:20. Соотношение осадитель:полимерный 
экстракт составляет 2:1. Данные эксперимента представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 – Степень выхода полимера при использовании мыльных детергентов 

№ 1 2 3 4 5 6 
Первичный 
экстрагент 

0,5% р-р 
Brij-58 

1% р-р 
Brij-58 

1,5% р-р 
Brij-58 

2,5% р-р 
Brij-58 

0,5% р-р 
DDC-Na 

1,5% р-р 
DDC-Na 

Масса навески 
а.с.б., г 76,34 47,41 45,09 45,44 32,96 31,27 

Содержание 
полимера в 
исходной 

биомассе, % 

70,1 63,89 63,89 63,89 70,1 63,89 

Масса 
выделенного 
полимера, г 

36,4 24,3 17,3 26,19 8,31 19,17 

Выделено 
полимера, % 68,02 80,22 60,05 90,21 35,97 95,95 

Процент 
выделения 

полимера от 
исходной б/м 

47,68 51,26 38,37 57,64 25,21 61,3 

 
Наилучшие результаты при выделении полимера показал образец биомассы под 

номером 6. Выход полимера составил 61,3% массы взятой навески, что является 
практически полным высвобождением полимера от его содержания в исходном 
образце. 

Исходя из накопленных результатов, найдены наиболее оптимальная 
концентрация детергентов для экстракции, реагенты и способы извлечения полимера из 
биомассы. Также учтены эффективность и экономичность, что позволило сократить 
расходы на органические растворители и на их используемый объём в процессе 
экстракции и осаждения, сохранив высокий процент чистоты полимера, пригодного для 
использования в области медицины.[4] 
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Современные требования  к повышению качества жизни населения  и 

увеличению ее средней продолжительности,  обеспечению здорового генома поколений 
России диктуют новые подходы к созданию пищевых продуктов, ориентированных на 
предпочтения и ольфакторно-вкусовые ожидания потребителей. 

Моделирование инновационных продуктов, обеспечивающее удовлетворение 
потребностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом 
их традиций, привычек и экономического положения, учитывающего весь спектр 
мотиваций потребителей,  является важной государственной задачей.  

 Учитывая большую территориальную протяженность Российской 
Федерации, практически невозможно разработать универсальный продукт-новинку, 
пользующийся одинаково устойчивым активным спросом во всех регионах России. 

Все больший интерес вызывает применение методов дегустационного анализа, 
позволяющих экономить маркетинговый бюджет и выпускать не просто новые, но 
востребованные продукты, в т.ч. функционального назначения, продажи которых будут 
гарантированы. 

Сегодня следует обратить внимание на то, что, множество инновационных 
продуктов, в основном разрабатываемых учеными ВУЗов, несмотря на свою нужность, 
не  доходят до потребителя.  

Парадокс заключается в том, что обогащенные и функциональные пищевые 
продукты так необходимые населению РФ,  проживающему в  экологически 
неблагоприятных районах,  не производятся в промышленных масштабах.  

На рынке инновационных продуктов практически отсутствует конкуренция, что 
выгодно производителям, имеется свободная рыночная ниша и предпосылки для 
выпуска инновационных продуктов. Однако,  на сегодняшний день на рынке 
практически отсутствуют  обогащенные продукты массового потребления, способные 
скорректировать пищевой рацион  населения?  

Основным методом обогащения пищевого сырья является внесение в  продукты 
массового спроса функциональных  компонент. Для этого, как правило, при 
моделировании рецептур ученые используют ингредиенты, полученные из местного  
растительного сырья, минеральные и  витаминные комплексы, пробиотики и т.д. [1].  

Низкая популярность и сложность продвижения инновационных продуктов на 
рынок имеет несколько причин: 

• узкая направленность  обогащающих добавок и сложность технологии их 
получения, и, как следствие, невозможность производства пищевых продуктов в 
промышленных масштабах; 

• сложность технологии и узкоспецифичность оборудования для производства 
пищевого инновационного продукта; 

• долгосрочность и большие  финансовые риски  производителя при 
получении санитарно-эпидемиологического заключения на функциональный продукт, 
проведении клинических исптытаний  еще до вывода продукта на рынок;  

• низкая заинтересованность производителя в производстве инновационных 
продуктов, в силу трудности прогнозирования спроса и реакции потребителя на данный  
продукт; 
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• необходимость значительных финансовых вложений для продвижения 
данной продукции и ознакомления потребителей с  ее свойствами; 

• отсутствие государственной поддержки при выпуске функционального  
продукта, направленного на массовое оздоровление населения. Например, в виде 
снижения налоговой ставки на прибыль. 

• большие финансовые риски, сложность технологии и логистических 
операций приводят к высокой стоимости  продукта, при низкой ее популярности у 
населения; 

• адресность при разработке функциональных инновационных продуктов т.е. 
рецептура продукта моделируется с учетом специфики конкретного региона, что 
снижает возможность их популяризации на российском рынке;   

• длительный срок «узнавания» продукта потребителями. Непонимание 
потребителями ценности и полезности разработанных продуктов.  

Говоря о конкурентоспособности и качестве инновационного 
продовольственного товара массового потребления, необходимо учитывать в качестве 
показателя качества  и потребительскую  ценность товара,  в том числе  
психологическое отношение покупателя к данному продукту. Сегодня  к  совокупности 
показателей качества, необходимо добавить и маркетинговые составляющие.  

Оценка качества конкретного инновационного продукта, по мнению автора,  
наряду с оценкой традиционных объект ивных товароведных  показателей качества, 
таких как показатели безопасности, пищевая и энергетическая ценность, усвояемость, 
органолептические и физико-химические показатели, должна включать и группу 
субъект ивных показателей.  

Объективные показатели качества принято сравнивать с «эталоном» качества, 
т.е. продуктом, имеющим наилучшие из возможных, показатели качества. Если же 
говорить о количественной оценке субъективных показателей качества, то «эталоном» 
будут удовлетворенные ожидания потребителей или  « выполненное предназначение 
товара». Как объективные так и субъективные показатели могут значительно влиять на 
спрос на пищевой инновационный продукт. Субъективные показатели качества трудно 
оценитm [2].  

Синтез системных подходов к созданию инновационных продуктов с заданными 
свойствами и комплексной оценки качества данного продукта с учетом 
потребительских ожиданий,  своевременный анализ всех факторов, влияющих на 
ольфакторно-вкусовые пристрастия российского потребителя и мотивацию к покупке в 
зоне предполагаемой продажи продукта-новинки  может гарантировать 
востребованность  нового  продукта массовым потребителем  при наименьших 
финансовых затратах производителя. 
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Полиоксиалканоаты (ПГА) - полимеры, синтезируемые различными 
микроорганизмами в качестве запасных источников углерода (энергии). [1] Cupriavidus 
eutrophus – микроорганизмы, рассматриваемые сегодня как перспективные продуценты 
ПГА, так как они способны синтезировать полимеры различного химического строения 
на различных субстратах. ПГА получают путем культивирования штамма в условиях 
аэрации и перемешивания на жидкой солевой среде при лимите азота. Среда содержит 
ростовой субстрат с дополнительным источником углерода. В качестве ростового 
субстрата чаще всего используют глюкозу или фруктозу. [2] Так в институте 
биофизики СО РАН процесс синтеза ПГА успешно производят на таких субстратах как 
фруктоза, глюкоза, олеиновая кислота. [3]  Благодаря своей низкой цене относительно 
других субстратов, глицерин является перспективным источником для микробного 
производства ПГА. В связи с увеличением производства глицерина из-за растущего 
производства биодизеля, цены на глицерин стали достаточно низкими, чтобы 
использовать это остаточное соединение в качестве дешевого источника углерода для 
биосинтеза микробных полиэфиров. [4] 
 Цель данной работы – апробация глицерина в качестве субстрата для биосинтеза 
ПГА бактериями Cupriavidus eutrophus B10646.  
 Были проведены предварительные исследования по изучению продукционных и 
кинетических показателей микроорганизмов Cupriavidus eutrophus B10646 при 
использовании глицеринового субстрата. Кривая роста биомассы и накопления 
полимера представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Кривая роста Cupriavidus eutrophus B10646. Углеродный субстрат 

глицерин (31,53 г/л). 
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Максимальный выход биомассы (5,68 г/л) зафиксирован при концентрации глицерина 
31,53 г/л, при начальной концентрации биомассы 0,01 г/л. Время культивирования 
составило 120 часов. Наименьший показатель выхода биомассы характерен для 
культуры с начальной концентрацией основного субстрата глицерина 1,26 г/л и 
составил 0,56 г/л. Во всех случаях наблюдается длительная лаг-фаза, что связано с 
адаптацией бактерий к субстрату. 
 Сравнение показателей культуры  при росте на таких субстратах как глицерин, 
глюкоза, фруктоза, представлено в таблице 2. 
  

Таблица 2 - Показатели культуры Cupriavidus eutrophus B10646  при росте на 
различных субстратах 

Субстрат Биомасса, 
г/л 

Полимер, 
% от сухой 
биомассы 

Полимер, 
г/л 

Экономический 
коэффициент г 
биомассы/ г 
субстрата 

Удельная 
скорость 
роста, ч-1 

Глюкоза 8,59 ± 0,62 86,01 ± 6,72 7,41 ± 0,21 0,35 ± 0,02 0, 28 
Фруктоза 8,20 ± 0,59 96,02 ± 1,21 7,90 ± 0,31 0,40 ± 0,02 0,30 
Глицерин 5,68 ± 0,30 50,10 ± 2,50 2,84 ± 0,14 0,04 ± 0,01 0,13 

 
 Как видно из таблицы, наибольшие показатели выхода биомассы были получены 
при культивировании на глюкозном (8,6 г/л) и фруктозном (8,2 г/л) субстратах. В итоге 
показатели выхода биомассы на глицерине были ниже остальных почти в 1,5 раза, а  
содержание полимера – почти в 2 раза; удельная скорость роста - более чем в 2 раза 
меньше по сравнению с фруктозным и глюкозным субстратами. Кроме того, для роста 
культуры на глицерине характерен низкий экономический коэффициент (0,04 г/г).  
 Таким образом, глицерин можно считать перспективным субстратом для 
производства ПГА штаммом Cupriavidus eutrophus B10646. Он образуется в больших 
количествах, так как является отходом от производства биотоплива, благодаря чему его 
ценовые характеристики значительно ниже остальных. Однако предварительные 
эксперименты показывают более низкие ростовые характеристики культуры на 
глицериновом субстрате, по сравнению с глюкозным и фруктозным. Низкие 
продукционные показатели связаны с неспецифичностью данного субстрата для этого 
штамма. Для повышения продукционных характеристик требуется дальнейшая 
адаптация микроорганизмов к данному субстрату, что и будет целью дальнейших 
работ. 
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Йогурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием 

обезжиренных веществ молока, изготовляемый путём сквашивания 
протосимбиотической смесью чистых культур Lactobacillus bulgaricus (болгарская 
палочка) и Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание 
которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 10 КОЕ 
(колониеобразующие единицы) в 1 г продукта. 

В Болгарии, считающейся родиной йогурта, продукты, содержащие любые 
другие ингредиенты, к примеру, сухое молоко, пектин, сахар, загустители, консерванты 
и др., не могут называться «кисело мляко», которое является локальным названием 
традиционного йогурта, состоящего только из молока и закваски. 
 
Таблица 1. 

Наименование 
показателя Характеристика 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная, в меру вязкая. При добавлении стабилизаторов — желеобразная 
или кремообразная. При использовании вкусоароматических пищевых 
добавок — с наличием их включений. 

Вкус и запах 

Кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. При выработке с 
сахаром или подсластителем — в меру сладкий. При выработке со 
вкусоароматическими пищевыми добавками и вкусоароматизаторами — с 
соответствующим вкусом и ароматом внесеннего компонента. 

Цвет 
Молочно-белый, равномерный по всей массе. При выработке со 
вкусоароматическими пищевыми добавками и пищевыми красителями — 
обусловленный цветом внесенного ингредиента. 

 
Технология производства 
На первом этапе молоко подвергают механической обработке. При этом шарики 

жира разбиваются на более мелкие частицы, которые обволакиваются содержащимися 
в молоке белками. Это позволяет заложить необходимую консистенцию йогурта. Затем 
продукт нагревают до температур 75-95 градусов Это позволяет уничтожить бактерии, 
а также влиять на вкус и консистенцию в зависимости от продолжительности и степени 
нагрева. После этого молоко охлаждают до температуры около 37 градусов и 
осуществляют ферментацию с помощью специальных бактерий. Бактерии 
перерабатывают лактозу в молочную кислоту, в результате чего сгустки белков 
растворяются. Отдельные белки формируют решётку, ячейки которой захватывают 
капельки воды и жира, и продукт загустевает. Затем ферментация останавливается 
путём охлаждения, и продукт готов к расфасовке и употреблению. 

Упаковка 
Сейчас йогурт обычно упаковывают в пластиковые стаканчики, закрытые 

фольгой. Часто эти стаканчики объединены в легко разламываемые блоки по 4-6 
стаканчика. Ранее йогурт упаковывался в стеклянные бутылочки и продавался в 
аптеках. Также для упаковки йогурта используют пластиковые бутылочки.  
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Рис. 1 Польза йогурта 

 
Несомненно, наибольшая польза йогурта заключена в продукте домашнего 

изготовления, а не в покупном лакомстве. Главное, чтобы в его состав входило 
свежайшее молочко и болгарская палочка. Если таковой не имеется, можно 
воспользоваться промышленным йогуртом со сроком хранения не более 3 недель, тогда 
можно будет говорить о натуральности продукта. 

Польза йогурта для здоровья человека проявляется в способности 
предотвращать образование и размножение гнилостных бактерий в кишечном тракте. 
Тем самым регулярное употребление этого продукта способствует эффективному 
очищению всего организма. 
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Среди широкого ассортимента пищевых продуктов мучные кондитерские изделия 
являются одними из наиболее энергоемких. Согласно глобальной стратегии ВОЗ в 
области рационального питания, физической активности и здоровья, постепенная 
замена традиционного ассортимента пищевых продуктов на функциональные является 
основным направлением развития цивилизованного рынка.  

В связи с этим установлена целесообразность снижения энергетической и 
повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий путем использования 
натуральных сахарозаменителей и энтеросорбентов, увеличения использования 
плодового, овощного, ягодного сырья южного региона [1, 2]. 

Авторами предложены рецептуры и технология мучных кондитерских изделий с 
повышенным содержанием пищевых волокон. В качестве контроля использовали 
рецептуру пряника «Детского» (№ 99 по сборнику рецептур) [3]. 

В состав пряничных изделий входят смесь муки пшеничной и муки овсяной или 
муки пшеничной и отрубей ржаных, сахар-песок, меланж, растительная добавка в виде 
овощеплодовой пасты из клубней топинамбура и айвы или клубней топинамбура и 
яблок [2, 3].  

Технология мучных кондитерских изделий включает следующие 
технологические операции: подготовку сырья, соединение и взбивание меланжа с 
сахаром-песком в течение 15 – 25 минут, соединение полученной смеси с мукой 
пшеничной и мукой овсяной в соотношении 1:3 или с мукой пшеничной и отрубями 
ржаными в соотношении 1:2, взбивание полученной массы в течение 20 – 30 минут, 
формование тестовой заготовки, внесение овощеплодовой пасты в качестве начинки, 
выпекание в пароконвектомате (режим «конвекция») при температуре 85±5ºС в течение 
7 – 12 минут. 

Таблица 1. Рецептура мучных кондитерских изделий 

Наименование 
рецептурных компонентов 

Массовая доля рецептурных компонентов 
в мучных кондитерских изделиях, % 

рецептура 1 рецептура 2 
Мука пшеничная 10,0 15,0 
Мука овсяная 30,0 - 
Отруби ржаные - 30,0 
Растительная добавка:   
- паста из клубней  
топинамбура и айвы 20,0 - 

-паста из клубней  
топинамбура и яблок - 15,0 

Сахар-песок 25,0 25,0 
Меланж 15,0 15,0 

 
Применение в качестве рецептурных компонентов муки овсяной, отрубей 

пшеничных и овощеплодовой пасты из клубней топинамбура и айвы или клубней 
топинамбура и яблок позволяет повысить содержание пищевых волокон в готовых 
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изделиях в сравнении с контролем [4].  
Доказано, что полученные по предложенному способу пряничные изделия 

характеризуются высокой пищевой ценностью (таблица 2).  
 
Таблица 2. Пищевая ценность мучных кондитерских изделий с повышенным 

содержанием пищевых волокон и пряника «Детского» 

Наименование показателя 
Пряник «Детский»  
(№ 99 по сборнику 

 рецептур) 

Мучных кондитерские изделия 

рецептура 1 рецептура 2 

Белок, % 6,3 7,7 6,9 
Жиры, % 3,1 3,09 2,2 
Углеводы, % 44,3 63,6 64,4 
Пищевые волокна, г 1,14 7,43 8,15 

Витамины:    

β-каротин, мг 1,03 2,18 1,17 
тиамин (В1), мг 0,26 0,61 0,37 
рибофлавин (В2), мг 0,25 0,39 0,38 
пиридоксин (В6), мг 0,20 0,87 1,30 
фолацин (В9), мкг 27,2 52,8 35,2 
токоферол (Е), мг 2,94 6,95 4,59 

Минеральные вещества:    

кальций (Са), мг 87,2 178,4 155,6 
магний (Mg), мг 24,9 86,5 88,4 
фосфор (Р), мг 133,0 215,4 224,8 
железо (Fe), мкг 230,0 324,0 315,1 

Энергетическая ценность, 
ккал 412,9 251,7 236,5 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 

увеличение в готовых продуктах содержания пищевых волокон и позволяют 
позиционировать полученные пряничные изделия как функциональные.  
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Целлюлоза является одним из самых распространенных природных полимеров. 

Среди четырех известных видов целлюлозы – растительная, животная, водорослевая и 
бактериальная – бактериальная целлюлоза (БЦ) занимает особое место. БЦ свободна от 
лигнина, гемицеллюлозы, других биополимеров и экстрактивных веществ; имеет более 
высокую степень кристалличности, полимеризации, высокую влагоемкость и большой 
предел прочности [1, 2]. Гель-пленки БЦ имеют упорядоченное строение и 
представляют собой эластичную сетчатую конструкцию, состоящую из 
неориентированных микрофибрилл. БЦ применяется в качестве пищевых добавок, 
искусственной кожи, композитной арматуры, электронной бумаги и в других областях, 
где обычно используется растительная целлюлоза. Высокая биосовместимость с 
биологическими тканями позволяет широко использовать гель-пленки БЦ в 
реконструктивной хирургии, микрохирургии, трансплантации, а также для доставки 
лекарственных препаратов [3, 4]. Для увеличения продукции БЦ актуальными остаются 
проблемы подбора оптимальных условий ферментации и поиск новых дешевых 
субстратов, обеспечивающих максимальный выход целевого продукта [1, 5]. 

Целью работы было получение бактериальной целлюлозы в культуре штамма 
уксуснокислых бактерий Komagataebacter xylinus B-12068, выделенного на базовой 
кафедре биотехнологии СФУ. В задачи исследования входило изучение влияния 
условий культивирования (источники углерода, начальная рН среды, концентрация 
этанола) на продуктивность процесса биосинтеза БЦ. Культивирование проводили в 
статических условиях на жидкой питательной среде Hestrin-Schramm (HS) [6], где в 
качестве источника углерода использовали глюкозу или глицерин; начальное значение 
рН варьировали от 3,2 до 4,8 и концентрацию этанола от 0,5 до 3,0 %. Длительность 
культивирования составляла 7-14 суток.  

Добавление этанола к стандартной HS-среде в количестве 3% стимулировало 
продукцию БЦ. В кислой среде (рН около 3) продукция БЦ штаммом K. xylinus B-12068 
на стандартной HS-среде была минимальной и увеличивалась при начальном рН среды 
3,6. При увеличении начальной рН выше 4 продукция БЦ снижалась и не превышала 2 
г/л сухой биомассы. Модификация стандартной HS-среды путем добавления 3% 
этанола и снижения начальной рН до 3,6 с помощью цитрата увеличила продукцию БЦ 
в 3-4 раза по сравнению со стандартной средой (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Образование бактериальной целлюлозы на стандартной (а) и 
модифицированной (б) HS-среде с глюкозой 
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На модифицированной среде (высота слоя 15 мм) масса сырой пленки достигала 
358±125 г/л (рис 2). Уменьшение высоты слоя питательной среды с 15 до 5 мм 
увеличивало продукцию БЦ, при условии, что среды достаточно для погружения 
пленки. Эффективность использования источника углерода при этом и, соответственно, 
продуктивность процесса биосинтеза БЦ возрастала в 4-5 раз. Культивирование 
штамма K. xylinus B-12068 на HS-среде с глицерином показало, что глицерин является 
хорошим субстратом для получения гель-пленки, продукция БЦ при этом достигала 
218±20,7 г/л. Масса гель-пленки была в 2 раза выше при увеличении концентрации 
глицерина в среде до 10%. Однако, культивирование на глицерине было более 
длительным (30 суток), т.к. требовалось время для адаптации штамма к новому 
субстрату. 

 

 
 
Рис. 2 – Образование бактериальной целлюлозы в культуре Komagataeibacter 

xylinus B-12068 при различных условиях культивирования 
 
Таким образом, были определены параметры культивирования штамма 

уксуснокислых бактерий K. xylinus B-12068 для увеличения продукции БЦ до 21,8 г/л, 
показано, что глицерин является перспективным субстратом для получения 
бактериальной целлюлозы. 
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