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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А1сгуалы10сть проблемы. Па сегодияиший день перед мировым 

сообществом стоит целый ряд экологических задач, основной из которых 
является биотехнологическая трансформация различных отходов в менее 
токсичные соединения, коммерчески значимые продукты для целей 
химической, топливной и пищевой промышлснпостей. 

Мировой рынок биотехнологий к 2025 г. может достигнуть уровня в 1,5 
триллиона евро. Доля России на рынке биотехнологий составляет на 
сегодняшний день менее 0,1 %. Научные исследования, результаты которых 
могут быть использо.вапы для практической реализации новых 
биотехнологий, являются актуальными и имеюг больп1у10 практическую 
значимость. Для целого ряда отраслей модернизация в ближайшее время 
будет означать переход на биокагалигичсские методы и продукты. В силу 
экономических и экологических преимуществ доля химической продукции, 
производимой на основе возобновляемого сырья, будет увеличиваться 
[Willke, 2004]. 

Осуществлять разложение раззп1чных отходов и продуцировать 
коммерчески значимые для целей химической и топливной 
промышленностей метаболиты способгпл, прежде всего, клетки 
мицелиальных фибов (МГ)*' с их высокоактивными внеклеточными 
гидролазами. М1" способны секретировать широкий спектр полифермеитных 
комплексов, вюпочающих амилазы, протеазы, целлюлазы, липазы, 
фосфогазы, пектипазы и другие ферменты [Lourdes, 2013], а также 
син тезировать такие метаболиты, как органические кислоты, биоэтанол и др. 
Причем субстрат, доступный для ферментативного разложения клетками 
МГ, зачастую индуцирует синтез необходимых ферментов. Свойство МГ 
секретировать комплексы, состоящие из самых разнообразных ферментов, 
обуславливает такое значимое свойство этих биокатализаторов (БК) как 
универсальность, с точки зрения широты субстратного спектра. 

Использование иммобилизовашплх форм МГ для решения 
экологических задач весьма привлекательно и практически значимо, так 
как наряду с технологическим упрон1етшем реализации процессов с их 
участ-ием, иммобилизованные клечки МГ' выдерживают значительно более 
высокие по сравнению со свобо/щыми клетками копцетрации токсичных 
веществ [Zhu, 2007]. Такие БК характеризуются более высокими, по 
сравнению со свободными клетками, периодами полуипактивации и могут 

' * Список используемых сокращений: БК - биокатализаторы, БМ - биомасса, 
ВС - восстанавливающие сахара, ИБК - иммобилизованные биокатализаторы, МГ 
- мицелиальные грибы, МК - молочная кислота, НВС - непищевое 
возобновляемое сырье, ПВС - поливиниловый спирт, ПНФ - п-нитрофенол, ТХП -
3,5,6-трихлоро-2-пиридинол, ФК фумаровая кислота, ФОП 
фосфорорганические пестициды, ЦСО - целлюлозосодержащие отходы, ХПК --
химическое потребление кислорода, Н13б-ОРН - гексагистидин-содержащая 
органофосфатгидролаза. 
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длительно храниться без потери активности [Podgorska, 2004]. Кроме того, 
наличие иммобилизующей ма1рицы в целом оказывает положительный 
эффект на адгезионно-зависимое формирование фибиого мицелия. 

Таким образом, исследования, связанные с разработкой и изучением 
свойств новых высокоэффективных БК в виде иммобилизованных клеток 
МГ, которые могут быть использованы в биотсхнологичсских процессах, 
являются а1сгуалы1ыми, научно и праетически значимыми. 

Перспективным носителем для иммобилизации клеток 
микроорганизмов является синтетический, пригодный к реутилизации, не 
токсичный полимер пищевого назначения - криогель на основе 
поливинилового спирта (1ШС) |Ьо21п5ку, 1998]. Для получения БК в виде 
иммобилизованных в криогель Г1ВС клеток МГ чаще всего используют 
следующую стратегию: сначала проводогг включение спорового материала в 
матрицу носителя с носледуюнщм выращиванием внутри и на поверхности 
макропористого носителя метаболически активного иммобилизованного 
мицелия. 

Биоконверсия пепип(евого возобновляемого сырья (НВС) 
рассматривается в настоящее время как одно из ключевых и перспехсгивпых 
направлений развития биo•тexIЮJюгии. Ресурсы такого сырья исчисляются 
ежегодно триллионами тонн. К ним относятся: целлюлозосодержащие 
отходы, биомасса (БМ) фототрофных микроорганизмов и макроводорослей, 
непригодных для использования в пищевой и фармацевтической 
промышлепностей, а также отходы их переработки. Актуальными и 
экономически значимыми являются задачи, связанные с осуществлением 
эффективной, минимизированной с затратной точки зрения биоконверсии 
НВС. 

Помимо непосредственного получения ценных коммерчески значимых 
продуктов актуальными для совремегпюй биотехнологии являются 
вопросы и исследования, связанные с очисткой сточных вод различных 
отраслей. Перспективным является использование БК в виде 
иммобилизованных клеток М!"" в биотехнозюгических процессах разложения 
таких компонентов сточных вод, как белки, жиры и углеводы. Клетки МГ 
способны эффективно расн;еплять эти соединения и усваивать продукты их 
гидролиза, при этом накапливая знaчитcJH,нoe количество БМ. Накопленный 
грибной мицелий, полученный в ходе утилизации отходов, можно 
рассматривать в качестве ис точника для получения биогаза и биодизеля. 

Применение МГ в иммобилизованном виде также эффективно для 
решения а1гтуальпых научно-практических задач современной 
биотехнологии, связанных с очисткой сточных вод сельскохозяйственных 
производств от ксенобиотиков. Клетки МГ благодаря своим полиферментым 
системам способны осуществлять полную биоде1р)адаци)о многих токсичных 
веществ. 

Таким образом, разработка и исследование характеристик БК в виде 
иммобилизованных клеток МГ, а также изучение основных подходов к их 
использованию и закономерностей их функционирования в различных 



биотехиологических процессах, в частности, связанных с 
биотрансформацией НВС и очисткой сточных вод, являются актуальными, 
так как направлены на то, чтобы расширить область фундаментальных 
знаний о свойствах иммобилизованных клеток Ml", а также спрогнозировать 
условия для наиболее эффективного режима проведения различных 
биокаталитических процессов с их участием. 

Целью данной работы являлась разработка, исследование основных 
закономерностей функционирования и возможностей практического 
использования иммобилизованных биокатализаторов (ИБК) на основе 
клеток МГ в процессах получения органических кислот, биоэтанола, 
гидролитических ферментов и разложения фосфороргнанических 
соединений (ФОГТ). 

В ходе работы решались следующие основные задачи: 
- разработать биокатализатор в виде иммобилизованных клеток МГ R. 
oryzae для получения фумаровой кислоты (ФК), определить каталитические 
характеристики и условия его эффективного использования; 
- определить осповпыс закономерности фуикциоиирования ИБК на 
основе клеток Ml" в процессах нолучепия органических (молочной (МК) и 
ФК) кислот и эта1юла (в анаэробных и аэробных условиях) из НВС 
(целлюлозосодержащих отходов (ЦСО), биомассы фототрофных 
микроорганизмов и макроводорослей); 
- усовершенсгвовагь существующие подходы к получению и 
использованию ИБК на осгюве клеток Ml", продуцирующих 
гидролитические ферменты; 
- разработать И1зК на основе клеток Ml" рода Aspergillus для 
биодеструкции продуктов ферментативного гидролиза ФОН. 

Научная новнзпа работы. Впервые создан оригинальный 
высокоэффективный биокатализатор в виде иммобшн130ванных клеток Ml" 
Rhizopus oryzae F1032 для гюлучения ФК из итирокого спектра субстратов, 
включающего как чистые сахара, так и смеси Сахаров, полученные нри 
гидролизе ЦСО, биомассы фототрофных микроорганизмов и 
макроводорослей, и функционирующий в широком диапазоне рН. 
Установлено, что разработанный ИБК превосходит мировтле агшюги по 
количеству производимой ФК в 5^12 pari. 

Впервые определены условия применения И1зК на основе клеток Ml" в 
процессах биотехнологичсской трансформации НВС в ФК, МК и биоэтанол 
(режимы ноддержапия рН среды, режим предобработки сырья и др.). 

Установлена способносчь И1>К па основе МГ R. oryzae обеспечивать 
высокие уровни накопления этанола при концентрациях ацетата аммония в 
среде 5-10 г/л, что в 2-4 раза ттревосходиг концентрации, ингибирующие 
метаболическую активность клеток дрожжей - чрадиционно применяемых 
и ро ду цеито в этап о л а. 

Впервые показана эффективность введения индуктора синтеза 
ферментов в состав гранул ИБК па основе клеток Ml", включенных в 
криогель ПВС, для продуцентов jHina3, исктиназ, целлюлаз, амилаз, протеаз. 



При этом в качестве индукторов используются различные виды НВС. 
Выбрана оптимальная концентрация вводимого индуктора - 1%, которая 
обеспечивает максимальное проявление юютками МГ гидролитических 
активностей. 

Впервые созданы оригинальные высокоэффективные ИБК на основе 
клеток МГ рода Aspergillus для разложения ФОС и продуктов их 
ферментативного гидролиза: 3,5,6-1-рихлоро-2 пиридинола (ТХП) и п-
нитрофенола (ПНФ). Установлено, что ИБК на основе клеток МГ А. niger F-
679 способен эффективно осуществлять разложение такого ФОП как 
хлорпирифос, а также продукта его гидролиза ТХП, а ИБК на основе клеток 
МГ А. awamory F-9 осуществляет биодеструкцию ПНФ, продукта гидролиза 
паратиона, метилпаратиогга, нараоксона и метилпараоксона. 

Праетичсская значимоси» работы. Значительно расширен спектр 
используемых субстратов для гюлучения таких ценных продуктов как МК, 
ФК и биоэтанол за счет использования различных видов ПВС, 
представляющего собой ЦСО сельского хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности, а также БМ фото1рофгн>1х микроорганизмов и 
макроводорослей. 

Для получения этанола под действием ИБК на основе клеток МГ из 
НВС продемонсфированы подходы, позволяющие получать данный 
продукт, как в аэробных, так и анаэробных условиях, что расширяет 
возможности технологического оформления процессов. 

Проведен скрининг среди МГ по с1юсобности продуцировать этанол в 
присутствии солей уксусной киcJЮ•l'ы и анаэробных и аэробных условиях, 
что важно при трансформации ферменгативмых гидролизатов ЦСО, которые 
содержат в своем составе до 7 г/л ацетата. Отобраны лучп1ие продуценты и 
установлено, что эффективнее осуществлять накопление этанола при 
использовании такого сырья в аэробных условиях. 

Установлена и продемонсфирована возможность эффективного 
полифункционального применения одних и тех же ИБК на основе клеток МГ 
для получения нескольких продуктов из НВС (ФК и этанола) при 
варьировании условий использования ИБК. 

Показано, что одни и re же сформирова1П1Ые И Ж на основе клеток МГ 
можно HcnojH,30Barb для получения различных гидролитических ферментов 
при смене основного субстрата. При этом время, затрачеьнюе на адаптацию 
клеток МГ в составе И1Ж к новой среде различно, но в целом меньше 
времени, требуемого для формирования новой партии ИБК. 

Показана возможность использования сред, содержанщх гидролазы и 
полученных при трансформации сложных по химическому составу 
субстратов под действием ИБК па основе клеток МГ, для гидролитической 
обработки тех же субстратов в отсутствии ИБК. Установлено, что в случае 
ферментативного гидролиза БМ фототрофных микроорганизмов, такой 
способ позволяет получить до 44 % выхода глюкозы от теоретически 
возможного уровня. 



Показана возможность накопления грибной БМ различного 
биохимического состава на сточных водах пищевых производств и сельского 
хозяйства сопряженная с одновременной утилизацией основных 
компонентов стокои (липидов, углеводов, белков) и снижением уровня 
химического потребления кислорода (ХПК). Определена возможность 
использования этой БМ для получения биогаза с выходом до 77,3±3,4% от 
теоретически возможного уровня. 

Показано, что разработангнле ИБК на основе клеток МГ рода 
Aspergillus для разложения ФОП и продуктов их ферментативного гидролиза 
эффективно осуществляют биодесчрукцию этих соединений при значениях 
рН, характерных для окружающей среды. 

Показагю, что все разработанные или использованные в работе БК 
представляют собой клетки МГ в иммобилизованном виде, это позволяет 
многократно использовать их в течение длительного времени без 
значительной потери активности. 

Основные положения, выносимые на затичт: 
1. Разработанный биокагализагор в виде иммобилизованных клеток МГ 

Rhizopus oryzae Fl 032 для по;гучения ФК из различных субстратов. 
2. Установленные закономергюсти использования ИБК на основе клеток 

МГ в процессах фапсформации ЬШС в органические кислоты и биоэтанол. 
3. Разработанные подходы к усовершенствованию существующих 

способов к позгучению и использованию ШзК на основе клеток МГ, 
продуцентов гидролитических ферментов. 

4. Разработанные HI5K на основе клеток МГ рода Aspergillus для 
биодеструкции ФОП и продуктов из фермен тативного гидролиза. 

Личный вклад ангора состоял в планировании экспериментов, 
обработке экспсриметальных данных, их анализе и трактовке результатов. 
При этом в ходе вьтолнения работы автор применил различные 
современные подходы и методы исс:юдования ферментов и клеток 
микроорганизмов. Также автор нринимаог активное участие в подготовке к 
публикации полученных результатов работы и в их популяризации на 
международных научных форумах. 

Апробация работы. Основные pe3yjn3TaTbi диссертагщи работы были 
представлены на 29 научных форумах, в том числе: 2-ом и 3-ем Москов. 
междунар. конгр. «БиoтexнoJюгия - состояние и перспективы развития» 
(Россия, Москва, 2003, 2005), Всеросс. симпоз. с междунар. участием 
«Биотехнология микробов» (Россия, Москва, 2004), 8-ой, 9-ой и 12-ой 
Пущинских школах-конф-ях мoJюд. ученых «Биология - наука XXI века» 
(Россия, Пущино, 2004, 2005, 2008), VI Internat, confer.on environmental 
pollution - ICEP (Россия, Пермь, Качань, 2005), XIII, XIV, XV Internat, 
workshops on bioencapsulation (Канада, Кингстон, Онтарио, 2005; Лозанна, 
Швейцария, 2006; Австрия, Вена, 2007), Росс, копф-и «Генетика 
микроорганизмов и биотехнология», (Россия, Москва, Пущино, 2006), 
Internat, workshop «New technology in medicine and experimental biology» 
(Тайланд, Бахнотг, Папайя, 2007), 8-ой и 12-ой Гжсгод. междунар. молод. 



конф-ях «ИБХФ РАН-ВУЗы» (Россия, Мосюш, 2008, 2012); 5-ом Съезде 
общ-ва биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова (Россия, Москва, 
2008), 2-ой и 5-ой Междунар. науч. конф-ях «Актуальные проблемы 
биологии, нанотехнологии и медицины» (Россия, Ростов-на-Дону, 2008, 
2013), III Internat, confer. «Microbial diversity: current situation, conservation 
strategy and biotechnological potentialities» (Россия, Пермь, Нижний Новгород, 
2008), Internat, confer. «Biocatalysis-2009: Fundamentals & Applications» 
(Россия, Архангельск, 2009), In Asian Mycologyical Congress and 11th 
International Marine and Freshwater Mycology Symposium (Тайвань, Тайбэй, 
2009), 6-ой Междунар. конф-ии «Сотрудничество для решения проблемы 
отходов» (Украина, Харьков, 2009), Междунар. науч.-практ. конф-ии 
«Рациональное иснользование ресурсного потенциала регионов России и 
сопредельных государств» (Россия, Брянск, 2011), Междунар. конф-ии 
«Современные проблемы лесного хозяйства и лесоустройства» (Россия, 
Санкт-Петербург, 2012 г), 8-ой Междунар. науч.-практ. конф-ии 
«Образование и наука XXI века -2012» (Болгария, София, 2012), Междунар. 
конф-ции «Возобновляемые лесные ресурсы: инновационное развитие в 
лесном хозяйстве» (Россия, Санкт-Петербург, 2012), Symposium of marine 
enzyme and polysaccharides (Вьетнам, Нячапг, 2012), Междунар. науч. конф-
ии «Достижения и перспективы развития биотехполог'ии» (Россия, Саранск, 
2012), Internat, confer. «Biocatalysis-2013: Fundamentals and Applications» 
(Россия, Москва, 2013), IX междунар. науч.-практ. конф-ии «Эффективные 
инструменты современных наук» (БoJП'apия, София, 2013), Biocatalytic 
conversion of seaweed biomass to semi-products for chemical industry // Internat, 
confer. «Asian-Pacific Aquaculture» (Вьетнам, Хошимин, 2013). 

Публикации. По материалам дисссргационной работы опубликовано 11 
статей в журналах из Перечня ВАК, 4 главы в книгах международных 
издательств, 5 Патентов РФ на изобретения и 41 тезисов на международных 
и российских конференциях. 

Crpyicrvpa и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследований, 
результатов и обсуждения, заключения, вьп!0Д0в и списка цитируемой 
литературы. Работа содержит 170 страниц печатного текста, 42 рисунка, 41 
таблицу, 272 ссылки. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Эксисримеигальиая часть 

Объсеты исслсдовапи>г. В работе для проведения скрининга и 
получения ИБК использовалось 23 шта.мма МГ родов Rhizopus, Aspergillus, 
Mucor, Trichoderma, Fusarium, Pénicillium полученные из ВКПМ и ВКМ. 
Штамм галоалкалофильного гриба IЫеососсит alkalinum получен из 
коллекции кафедры микологии и альгологии Биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Штаммы непатогенны, хранятся и 
поддерживаются на картофельно-глюкозном агаре при температуре 5°С. В 
качестве субстрата в работе использовахгась следующие культуры 
фототрофных микроорганизмов Arthrospira platensis (NORDST.) GEITL., 



штамм rsemsu-HQl-U, Cosmarium sp., Dunaliella salina Teod. штамм rsemsu-
D-1, Chlorella vulgaris C-2, Galdieria partita Sentz. штамм rsemsu-G-3, 
Nannochloropsis sp. штамм rsemsu-N-1, Dunaliella tertiolecta Butch. шт.208, 
Nostoc sp. полученные из Коллекции института физиологии растений им. 
Тимирязева РАН и Коллекции института биохимической физики им. Н.М. 
Эмануэля PAIT. Также для получения биочувствительного элемента для 
определения токсичности сред, полученных в процессе биодеструкции ФОП, 
использовались фотобактерии Photobacterium phosphoreum №311 KM МГУ. 

Методы исследования. Получение БК на основе иммобилизованных в 
криогель ПВС клеток МГ проводилось и две стадии: 1) вюпочение спор в 
матрицу носителя, 2) последующее формирование БК как такового -
прорашивание иммобилизован1н>1х спор в ipanyjiax криогеля ПВС до 
стационарной фазы роста клеток или cTaönjrbnoro (максимального) уровня 
метаболической активности. 

Для определения органических кислот, концентрации глюкозы, 
амилолитической, липолитической и npoTeojmTH4CCKoñ активностей 
использовались стандартные ферметттативные наборы. Определение 
восстанавливающих Сахаров (ВС) проводилось по методу Шо.моди-
Нельсона. Концентрация этанола в жидкой фазе определялась на газо-
жидкостиом хроматографе. Определение обп1ей активности по пектину 
проводилось вискозиметрическим методом. Определение пектинлиазной 
активности проводилось согласно известной методике [Taragano, 1999]. 
Пектапптазная активность определялась по образованию ненасыщенной 
дигалактуроновой кислоты путем спсктрофотометрического измерения 
[Агабозорги, 2007]. Определение целлюшзпых активностей проводились 
согласно известным метода.м [Синицып, 1995]. При определение 
биохимического состава экстракция липидов проводилась по методу 
Фолыпа [Polch J, 1957], определение липидов проводилось 
спекфофлуорометрически (по взаимодействию с флуоресцентным 
красителем Нильский красный). Экстракция 6ejH<a проводилась добавлением 
к осадку 1 мл 4% дoдeцилcyJп.фaтa натрия в 0,1 М TRIS-HC1 буфере [Досон 
Р, 1991]. Определение общего содержания уг;юводов в белковом экстракте и 
гидролизате осадка проводи]юсь с ис1Ю]П.зованием фснольтюго метода 
[[Dubois М., 1956]. Метаболическая активность иммобилизованных клеток 
контролировалась путем определения копценграции внутриклеточного АТФ 
люциферин-люциферазным методом. Определение ХПК проводилось 
колориметрическим методом с использованием бихромата ка:шя [Dubber, 
2010]. Проведение предварительного ферментативного гидро]шза 
хлорпирифоса и метилнаратиопа проводшюсь с использованием фермента 
HÍS6-0PH [Ефременко, 2005]. Концентрации ТХП и ПНФ определялись 
спектрофотометрически и хроматофафичсски (Espinosa-Mansilla, 1995, Xua, 
2008, Sirotkina, 2012]. 

При обработке всех эксперимснтшн>ных данных рассчи тывалось среднее 
значение и значение стандартного отклонения. Все эксперименты 
проводились не менее чем в трех iioinopnocTßix. 



Рсзультагы и обсуяедепие 
1. Биокатализаторы в виде иммобилизованных в криогель ПВС 

клеток мицелиальиых грибов рода КЫгори$ в процессах получения 
органических кислот из непищевого возобновляемого сырья 

Разработка ИБК на основе клеток МГрода Кк'порив для получения 
ФК. При разработке ИБК для получения ФК предварительно проводился 
скрининг среди МГ по способности 1рансформировать глюкозу и ксилозу, в 
результате которого была отобрана культура И. огугае Р-1032. Для 
приготовления ИБК на осгюве выбрангюго гитамма использовалась известная 
методика [Ефремеико, 2005]. ПocкoJИ>кy для получения ФК используется 
стратегия, при которой исходно осуществляется накопление большого 
количества метаболически активной БМ, которая далее переносится в среду, 
лимитированную по содержанию азота и/или фосфора, го был осуществлен 
подбор среды, используемой на стадии формирования ИБК. Установлено, 
что максимальный прирост иммобилизованной БМ с высоким содержание 
внутриклеточного АТФ наблюдался на среде, содержащей -только ячменный 
солод. При исследовании влияния исходного размера гранул ИБК на 
эффективность его действия было установлено, что не зависимо от 
первоначальных линейных размеров все образцы иммобилизованных БК 
имели сферическую форму, значительно превосходящую исходные размеры 
и практически одинаковую yдeJH5IIyю концентрацию внутриклеточного АТФ. 

Исследование в:шяния исходной концентрации разработанного 
иммобилизованного катализатора в реакциогиюй среде показатю, что 300 г/л 
наиболее предпочтительна, с точки зрения максимальной продуктивности по 
ФК. Увеличение концентрации 1зК в 1шде иммобилизованных клеток К. 
огугае Р1032 свыше 300 г/л создавагю тex!ЮJюгичecкиe затруднения при 
проведении процесса. 

Поскольку ПВС содержит в своем составе различные концентрации 
углеводов (20^100 г/л), то было исследовано па примере глюкозы, влияние 
исходной концентрации субстрата на выход ФК. Установлено, что 
оптимальной является концентрация 100 г/л. 

Поскольку накопление органических кислот сопровождалось 
значительным гюнижением рН среды, то был исследован рН-оптимум 
действия разработанного И^К па основе клеток М1" И. огугае Р1032 (Рис.1). 
Установлено, что разработанный ИГзК имеет рН оптимум действия при 
значениях 4,9±0,2. Однако, отмечегю, что во всем исследованном диапазоне 
рН среды (от 3 до 7), активность иммoбиJшзoвaнныx клеток снижалась не 
более, чем на 19±3%, тогда как у свободных клеток на 37,6-^62,0%. Важно, 
что при многократном переносе ИБК после 42 ч культивирования в свежую 
среду аналогичного состава со значением рИ 3,5 уровень АТФ 
иммобшшзованных клеток не изменялся. Также было показано, что 
процессы, направленные на получетше ФК с использованием разработанного 
ИБК целесообразно проводить без введения в среду каких либо агентов 
нeй^paJшзyющиx рН. 
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Рис. 1. Влияние 
исходного значения рН 
среды на накопление к 
42 ч ФК под действием 
свободных (Ж) и 
иммобилизованных ( • ) 
клеток МГ К. о)угае 
РИ)32 

Поскольку разработанный ИБК на основе клеток Ш " Я. огугае Р1032 
предполагалось использовать в процессах грансформации НВС, которое 
содержит в своем составе самые различгпле сахара, то для прогнозирования 
эффективности использования того или иног'о субстрата с целью получения 
ФК под действием разработанного И1Ж был исследован ряд Сахаров. Эти 
эксперименты проводились в ранее устатювленных благоприятных условиях, 
однако, исходная концентрация всех исследованных субстратов была 
снижена до 50 г/л (Рис. 2), гшскольку в гидролизатах большинства 
природных субстратов концентрация Сахаров в среднем составляет 50 г/л. 
Таким образом, бьито уст'агювлено, что разработанный биокатализатор в виде 
иммобилизованных клеток К. огугае Р1032 способен осуществзшть 
конверсию различных Сахаров, входящих в состав гидролизатов НВС. 

Рис. 2. Уровень 
í ^ накопления ФК в 

среде при 
трансформации 
различных субстратов 
(50 г/л) под действием 
разработанного 

I I биокатализатора в 
виде 
иммобилизованных 
клеток МГ огугае 
Р1032 (300 г/л) 
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Трансформация ЦСО под действием БК е виде иммобилизованных 
клеток МГ рода КЫ10ри5 в органические кислоты. Для трансформации 
ЦСО в ФК использовался иолучештый в данной рабо'|-е ИБК на основе 
клеток а . 01у2ае Р1032, а для получения МК применялся ранее 
разработанный для трансформации кис:ютных гидролизатов крахмала Р1БК 
на основе клеток К. огугае Р814 [Ефремепко, 20051. 

На примере пшеничной coJroмы было поазано В 1 ш я н и е 

распространенных способов предобработки ЦСО па эффективность их 
трансформации в органические кис;юты. В качестве способов предобрабо тки 



использовались: - кислотный гидролиз и термолиз;- делигнификация и 
последующая ферментативная предобработка целлюлазным комплексом (10 
мг/г субстрата). Установлено, что конверсия Сахаров, входящих в состав 
ферментативных гидролизатов ЦСО, позволяет получить более высокий 
выход органических кислот под действием И Ж на основе клеток МГ рода 
КЫ2ориз (на 8^28%), чем в случае кислотных гидролизатов. 

Для оценки эффективности использования разных субстратов были 
приготовлены ферментативные гидролизаты различных образцов ЦСО, 
которые использовались для получения органических кислот под действием 
ранее указанных ИБК на основе клеток К. огухае (Табл. 1). 

Табл. 1. Основные харакчеристики процесса трансформации 
ферментативных гидролизатов ЦСО гюд действием БК в виде 
иммобилизованных клеток МГ' рода ИЫгориз (300 г/л) 

Исходная конц-я Сахаров, г/л Органические кислоты, г/л 

ВС Глюкоза ФК МК 
Багасса 16,0±0,4 11,6±0,2 8,7±0,2 6,1±0,2 

Свеюювичиый жом 22,1 ±0,2 15,1±0,5 0,9±0,05 1,9±0,01 

Пшеничная солома 33,2±0,5 20,2±0,3 17,4±0,3 6,1 ±0,1 

Осиновые опилки 32,1±0,5 22,3±0,5 19,9±0,2 6,2±0,2 

Березовые опилки 29,2±0,4 23,1 ±0,6 17,7±0,2 5,2±0,3 

Сосновые опилки 32,4±0,3 25,1 ±0,4 18,9±0,3 0 

Клубни топинамбура 37,3±2,3 2,5±0,1 15,8±0Д 2,3±0,2 

Стебли топинамбура 31,1±0,7 3,1±0,1 11,3±0,2 2,4±0,1 

Из данных Табл. 1 следует, что перечень субстратов эффективно 
конвертируемых в органические кислоты, oкaзaJюя шире для ИБК на основе 
клеток И. огугае Р1032, предназначенных для получения ФК, чем для МК!. 
Максимальный выход ФК был получен при трансформации ферментативных 
гидролизатов древесных отшлок. Предположительно, это было связатю с 
исходно более высоким содержанием в них моносахаридов. Возможно, для 
более эффективтюй трансформации БМ о/цюлетних растений необходимо 
подобрать другой ферментативный комплекс с це]гью уве:шчения выхода 
моносахаридов. Низкий уровень накопления органических кислот при 
трансформации Сахаров, содержацщхся в ферментативном гидролизате 
свекловичного жома, особенно при исгюльзовапии клеток штамма К. огугае 
Р1032, вероятно, был обусловлен высокой вязкостью данного субстрата, 
которая не позволила обсспечичъ эффективную а;)рацию сред при 
проведении процесса, к которой иммоби]шзованиые клетки МГ весьма 
чувствительны. Для ГАзК на основе клеток К. огугае Р814 в случае конверсии 
Сахаров из ферментативных гидро:шзагов сосновых опилок МК в 
культуральной жидкости обнаружено пе бьию. Возможно, это бьию 
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обусловлено наличием эфирных масел в опилках хвойных древесных пород, 
присутствие которых негативно сказывается на жизнеспособности именно 
клеток Ml" R. oryzae Р814.'Гаким образом, для конверсии ферментативно 
предобработаниых ЦСО в органические кислоты с помощью БК на основе 
клеток МГ, иммобилизованных в криогель ПВС, возможно рекомендовать 
использование багассы, ннхеничной соломы и древесных опилок лиственных 
пород деревьев. При проведении сравпителыюго анализа, эффективности 
действия двух ИБК, полученных на основе клеток рода Rhizopus в процессах 
получения органических кислот, уста1ювлеио, что существуют различия в их 
функционировании только в случае трансформации Сахаров в составе 
ферментативных гидролизатов древесных оттшюк. 

Трансформация БМ фототрофных микроорганизмов и 
макроводорослей под действием БК в виде иммобилизованных клеток МГ 
рода Rhizopus в органические кислоты. На примере БМ цианобактерии 
Artrospira platensis (50 г сух. в-в/л) была исследована зависимость 
эффективности действия разработанных И1Ж от способа предобработки 
биомассы фототрофных микроорганизмов. Устаповлено, что для 
эффективной предобработки субсфата достаточно термолиза (100°С, 30 
мин). Исходя из этих соображений, были подготовлены термолизаты БМ 
фототрофных микроорганинизмов и макро1юдорослей, которые затем 
использовались в качестве исходных сред для получения органических 
кислот под действием ИБК на основе кле ток фибов рода Rhizopus (Табл. 2). 

Табл. 2. Характеристики процесса трансформации термолизатов БМ 
фототрофных микроорганизмов и макро!водорослей тюд действием И1Ж на 
основе клеток Ml" рода Rhizopus 

Субстрат (БМ) Конн-я субстра la, г/л ФК, г/л МК, г/л 
Фототрофиые микроорганизмы 
Arthrospira platensis 

50 16,9±0,1 6,8±0,0 

Dunaliella salina 
50 

14,2±0,1 5,8±0,0 Dunaliella salina 
100 18,3±0,0 7,3±0,1 

Chlorella vulgaris 100 
0,1 ±0,0 0,2±0,0 

Nosloc sp. 50 3,1±0,0 1,3±0,0 Nosloc sp. 
100 7,1±0,0 2,9±0,0 

Макроводоросли 
Fucus vesiculosus 

100 0 0,1 ±0,0 

Laminaria saccharina 
100 

11,3±0,0 4,2±0,0 Laminaria saccharina 
300 24,2±0,0 9,8±0,1 

Gracilaria tenuispitilaia 

50 

13,9±0,1 5,3±0,0 
Hypnea japónica 

50 
12,2±0,1 4,9±0,0 

Acanthophora muscoides 50 14,1±0,0 5,8±0,0 
Laurencia tropica 

50 
15,2±0,0 4,4±0,0 

Liagora sp. 

50 

16,2±0,1 3,2±0,0 
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Реализованные биотехнологические процессы трансформации БМ 
характеризовались различными показателями конечной концентрации 
накапливаемых продуктов. Впервые была продемонстрирована 
принципиальная возможность использования БМ фототрофных 
микроорганизмов и макроводорослей для получения ФК и МК с 
использованием ИБК на основе клеток рода ¡Шгориз. 

Выбор стратегии контроля и поддержания рН культуральной среды 
в процессах получения органических кислот под действием ИБК на 
основе клеток МГ рода КЫ1ори$ из НВС. Величина рН культуральной 
жидкости является одним из определяющих параметров, влияющих на 
продуктивность любых БК. В этой связи применение определенной 
стратегии контроля и поддержания рН вследствие значительных изменений 
этого параметра в процессах получения органических кислот является 
важной задачей при реализации биотехнологических процессов. Поскольку 
ранее было установлено, что продуцент ФК /í. огугае Р1032 характеризуется 
широким диапазоном рабочих значений рП и может быть эффективно 
использован для получения ФК без peryJшpoвaния рН среды, то отработка 
стратегии контроля и поддержания рН среды проводилась только для ИБК 
на основе клеток МГ К. огугае Г814, продуцируюн(его МК. В качестве 
среды, для получения МК испо]н,зовались ферментативные гидpoJraзaты 
пшеничной соломы, приготовленные на основе слабых буферных растворов. 
Были исследованы следующие Сфатегии поддержания рН: подтитровка 
каждые 12 ч 10% раствором МИЦОН, внесение добавок 10 г/л МагСОз при 
каждой смене среды (Рис. 3). Был сделан следующий вывод о том, что для 
эффективного многократгюго иcпoJПJЗoвaния И]зК на основе клеток М1" 
Я. огугае Р814 в процессах получения МК в средах в виде трансформации 
гидролизатов ГШС целесообразно проводить контроль и поддержание рН 
среды на уровне значений 6,8±0,2 с иcн0JHJ30вaниeм 10% раствора ЫН40Н. 

Для сравнения эффективности действия свободных и 
иммобилизованных клеток МГ рода ЯЫгориз в процессах получения 
органических кислот были исгюльзовапы фермеггтативные гидролизаты 
пшеничной соломы. Процессы проводшшсь в течение 5 рабочих циююв 
(каж;дый по 42ч) (Рис. 4). Для этого эксперимента свободные споры М1' 
проращивались в тех же условиях, что и иммобилизованные. Уже после 
первого цикла свободные клетки МГ, нес.мофя на их высокую 
продуктивность, было технически очень CJЮжнo отделить от субстрата для 
последующего их переноса в свежую среду ана:югичного состава. После 
второго циюта продуктивность БК в виде свободных клеток снижалась на 
41-^48 %, и внешний вид используемой БМ значительно изменялся -
наблюдалось дефрагментация мицелия, были отмечены его 
морфологические изменения. В свою очередь образцы ИБК обеспечивали в 
течение 5-ти циклов получение органических кислот без изменения их 
накапливающихся конценчраций. Таким образом, с точки зрения 
длительности эффективного функционирования, БК на основе 
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иммобилизованных клеток как минимум в 5 раз превосходили свободные в 
процессах получения МК и ФК под дейс твием клеток МГ Rhizopus. 

2 0 -

о 

0 

я и 
S о. 
о 

50 „ 100 Время, ч 

50 100 
Время, ч 

150 

О 50 200 

Рис. 3. Изменение основных 
параметров процесса (А - рН 
среды; Б - концентрации МК) 
ири использовании 
ферментативных гидролизатов 
пшеничной соломы (50 г сухих 
веществ/л) для получения МК 
под действием ИБК на основе 
клеток МГ" R. oryzae F814 (65 
г/л) при использовании 
различных стратегий 
поддержания рН: • - без 
поддержания рИ среды; А-
иоддттронка каждые 12 ч 10 % 
раствором NH4OH, • - внесение 
добавок 10 г/л ЫагСОз-
Пунктиром указано время 
замены среды на свежую 
аналог ичного состава. 

Рис. 4. Накопление • 
- ФК; Ж- МК в 
процессах 
трансформации 
ферметгтативных 
гидролизатов 
пшеничной соломы 
под действием 
свободных (пустые 
символы) и 
иммобилизованных 

250 (черные символы) 100 150 
Время, ч ююток R. oryzae. 

2. Бпокатализаторы в виде иммобилизованных в крногель ПВС 
клеток мицелиальных грибов в нроцсссах получения этанола из 
непищевого возобновляемого сырья 

Получение этанола под действием МГ возможно осуществлять в 
анаэробных и аэробных режимах культивирования. 

в виде иммобилизованных в криогель ПВС клеток МГ в 
анаэробных процессах получения этанола из БМ фототрофных 
микроорганизмов и макроводорослей. Ранее были разработаны ИБК на 
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основе клеток МГ Мисог circinelloides, Aspergillus terreus, Trichoderma 
atroviride для получения этанола в анаэробных процессах трансформации 
пентоз [Ефременко, 2010]. Наиболее эффективным способом предобработки 
БМ фототрофных микроорганизмов оказался термолиз при 1 ати, 
совмещенный с кислотным гидролизом (1мМ H2SO4). Следует отметить, что 
добавление разбавленной серной кислоты увеличивало выход этанола почти 
на 20%, и позволяло без дополнительной подтитровки получить среду с 
величиной рН, оптимальной для культивирования МГ (рН 6,5±0,3). В 
качестве продуцентов в процессах фансформации БМ фототрофных 
микроорганизмов и макроводорослей использовались ИБК на основе клеток 
МГ Т. atroviride, А. terreus и М. circinelloides (Табл. 3). 

Табл. 3. Концентрация этанола (г/л), накапливающегося в среде в ходе 
процесса трансформации углеродсодержащей БМ фототрофных 
микроорганизмов и макроводорослей под действием иммобилизованных 

Источник БМ Мицелиальпый гриб Источник БМ 
Т. atroviride М. circinelloides A. terreus 

Фоютрофные мнкроргапизмы 
Arthrospira platensis 0,33±0,0I 0,36±0,01 0,66±0,01 
Nannochloropsis sp. 0,28±0,01 1,50±0,01 0,14±0,01 
Dunaliella salina 0,13±0,01 0 0,62±0,01 
Dunaliella tertiolecta 0 0,86±0,01 0,24±0,01 
Galdieria partita 1,14±0,04 0,16±0,00 0,64±0,01 
Chlorella vulgaris 0,36±0,01 0 0 
Cosmarium sp. 0,43±0,01 0,45±0,01 0,1±0,04 
Макроводоросли 
Hypnea japonica 7,25±0,01 8,14±0,02 5,3±0,01 
Gigartina skottsbergii 3,27±0,01 2,7±0,02 2,4±0,02 
Laminaria saccharina 0,31±0,01 0,04±0 1,2±0,01 

Результаты подтвердили факт наличия субстратной преференции у МГ 
и позволили сделать вывод о том, что для чрапсформации различных 
образцов БМ фототрофных микроорганизмов и макроводорослей 
невозможно выделить yнивepcaJп.пый продуцен т среди анаэробных штаммов 
МГ. Очевидно, это связано с тем, что БМ тех ИJШ иных культур содержит в 
своем составе углеводы, характеризуюищеся разной структурой, а в свою 
очередь МГ способны секретировать различные комплексы гидролитических 
ферментов, способные осуществлять гидролиз ра;)личпых полисахаридов и 
их биотрансформацию в этанол. 

БК в виде иммобшиаованпых в криогель ПВС клеток МГ в аэробных 
процессах получения биоэтанола из НВС. В ходе экспериментов по 
разработке ИБК на основе клеток МГ было отмечено, что накопление ФК 
сопровождалось появлением этанола. В мировой практике обычно стремятся 
подобрать условия, позволяющие мaкcимaJп^^ю снизить содержание этанола. 

14 



как побочного продукта в процессе получения ФК. Научно-практическую 
значимость имеет исследование возможгюсти сдвига метаболизма в сторону 
аэробного образования этанола под действием уже разработанного ИБК на 
основе клеток К. огугае Р1032 и предназначенного исходно для получения 
ФК. 

Была исследована субстратная специфичность иммобилизованных 
клеток МГ 11. огугае Р1032 в процессе накопления этанола. Для 
последующего cpaвниreJц^нoгo анализа эти эксперименты проводились в 
анаэробных и аэробных условиях. Исследования максимального накопления 
этанола продуцентами ФК при биотрансформации различных Сахаров в 
аэробных условиях, ранее никем не проводились. Установлено, что в 
результате реализации выбранной страгегии в аэробных условиях под 
действием разработанного И1эК возможно получение до 
14 г/л биоэтанола. Наиболее предпочти•reJПЛIЫми субс'фатами для получения 
биоэтанола (и в апаэробгюлт, и аэроб1Юм режимах) под действием ИБК 
оказались глюкоза и фруктоза, а также дисахариды на их основе (сахароза и 
мальтоза). Накопление максимальной концеггграции этанола в анаэробном 
режиме культивирования происходи:ю медленнее в 1,5-^2 раза, чем в 
аэробном. 

Одной из центральных проблем био'фапсформации ферментативных 
гидролизатов ЦСО под действием клеток микроорганизмов в этанол 
является присутствие в них до 7 г/л солей уксусной кислоты, оказывающих 
иигибирующие воздействие на метаболическую активность продуцентов. 
Был проведен скрининг среди Ш" па предмет выделения среди них 
культуры, наиболее толерантной к присутствию ацетата. Использование 
клеток МГ в аэробных условиях для получения этанола тюзволило получить 
более высокие концентрации целевого продукта в присутствии ацетата, чем 
в анаэробных. С целые получения мaкcимaJнл^o возможного выхода этанола 
при трансформации ферментативных гидролизатов ЦСО было проведено 
исследование влияния исходной концентрации ацетата на выход этанола в 
анаэробных условиях ведения процесса (Рис. 5). 

Рис. 5. Влияние 
исходной коицетгфации 
ацетата аммония на 
концентрацию этанола, 
накапливающегося под 
действием БК в виде 
иммобилизованных 
клеток МГ К. о/у гае 
Р1032 в среде (А - 24ч, 
• - 48ч ) . 

10 

О 
О 20 5 10 15 

Ацетат аммония, г/л 

Установлена способтюсть ИБК па основе МГ Л огугае обеспечивать 
высокие уровни накопления этанола при концентрациях ацетата аммония в 
среде 3^10 г/л, что в 2-4 раза превосходит концентрации, иигибирующие 
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метаболическую активность ютеток дрожжей - традиционно применяемых 
продуцентов этанола. В качестве перспективного сырья для получения 
этанола в аэробных условиях под действием разработанного ИБК, как 
оказалось, можно рассматривать те же субстраты, которые уже были 
предложены ранее для получения ФК (Табл. 4). 

Табл. 4. Характеристики процесса арансформации НВС (50 г сух. в-в/л) под 
действием ИБК на основе клеток МГ Я. огугае 

Субстрат Исходная 
КОНЦ-Я ВС, г/л 

Этанол, 
г/л 

Выход ОТ теоретически 
ВОЗМОЖНОГО уровня, % 

ЦСО 

Багасса 16,0±0,4 б,3±0,1 78,7±1,5 

Свекловичный жом 22,1±0,2 4,4±0,1 40,0±1,5 

Пшеничная солома 33,2±0,5 12,7±0,3 76,9±1,5 

Осиновые опилки 32,1±0,5 

Березовые опилки 29,2±0,4 

14,1±0,4 88,1±1,5 Осиновые опилки 32,1±0,5 

Березовые опилки 29,2±0,4 8,5±0,1 58,6±1,5 

Сосновые опилки 32,4±0,3 2,7±0,1 16,8±1,5 

Клубни топинамбура 37,3±2,3 13,8±0,1 74,5±1,5 

Стебли топинамбура 31,1±0,7 13,4±0,1 86,4±1,5 

Биомасса фототрофиых микроорганизмов 

Arthrospira platensis 15,3±1,7 0,3±0,2 4,3±0,7 

Dunaliella salina 30,7±1,5 0,1 ±0,02 0,8±0,1 

ChloreUa vulgaris 22,6±2,3 1,6±0,2 14,1±1,5 

Cosmarium sp. 24,4±1,5 0,4±0,03 3,5±1,1 

Nostoc sp. 21,3±1,4 0,5±0,02 4,8±0,2 

Биомасса макроводорослсй 

Fucus vesiculosus 17,6±1,2 0 0 

Laminaria saccharina 23,8±0,9 5,7±0,2 47,9±1,5 

Gracilaria lenuispititata 20,4±1,3 1,1 ±0,02 10,9±0,9 

Hypnea japónica 24,9±0,4 4,0±0,2 32,2±1,8 

Asparagopsis íaxiformis 18,1±1,4 3,2±0,01 35,8±1,9 

Laurencia trópica 12,2±0,7 3,7±0,01 61,2±1,4 

Liagora sp. 24,4±1,3 3,7±0,01 30,7±1,2 

Установлено, что ИБК па основе клеток М1" 11. 
осуществляет трансформацию всех видов исследуемых 

oryzae эффективно 
субстратов. Из ЦСО 
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может быть получепо до 14 г/л этанола с выходом 88% от теоретически 
возможного уровня, из БМ фототрофных микроорганизмов - до 1,6 г/л с 
выходом 14% (это процесс, очевидно, требует дополнительной 
оптимизации), из БМ макроводорослей - до 5,7 г/л с фактическим выходом 
48% от всей сухой БМ (по данным литературы максимальная концентрация 
при биотрансформации этого субстрата другими БК в этанол не превышает 3 
г/л). Следует отметить, что исследования, касающиеся изучения 
возможностей исп0:и530ва1шя стратегии получения этанола в аэробных 
условиях из НВС с использованием Ж К на основе клеток МГ Я. огугае были 
проведены впервые. 

3. Биокатализаторы в виде иммобилизованных в криогель ПВС 
клеток мицелиальиых 1рнбов — иродуцснтов гидролитических 
ферментов 

Новые подходы к созданию и использованию ИБК на основе клеток 
МГ ~ продуцентов гидролитических ферментов. Ранее было установлено, 
что в зависимости от состава пита1сльгюй среды, используемой для 
проращивания мицезшя, из одного и того же иммоби1ЩЗОванного спорового 
материала, на основе клеток МГ можно использовать БК для получения 
различных целевых продуктов [Ефремепко, 2010]. С целгло увеличения 
продуктивности разработанных И1Ж на основе югеток М1" была исследована 
возможность исходного введения индуктора синтеза гидролаз не в состав 
среды, а в состав гранул получаемых ИБК на стадии включения спорового 
материала в 1ранулы криогеля ПВС. Были проведены исследования по 
оптимизации концентрации индуктора (на примере дслигнифицированных 
измельченных стеблей кукурузы), вводимого в состав получаемого 
иммобилизованного препарата на основе кле ч ок МГ А. 1еггеи5. Оптимальным 
оказалось введение в состав гранул индуктора (измельченных 
дслигнифицированных кукурузных стеблей) в концентрации 1%. Была 
продемонстрирована возможность широкого применения разработанного 
подхода для получения различных ИБК на основе клеток МГ (Табл. 5). 
Использование нового подхода - введение индуктора в соста!! гранул ИБК на 
стадии его формирования позволил повысить (от 4 до 75%, а в некоторых 
случаях в 2 раза) метаболическую активность тю уровню синтеза ферментов 
всех исследованных продуцентов. 

Одним из уника1н>ных свойств и ценных преимуществ БК па основе 
иммобилизованных клеток МГ является их пoJн^фyнкциoнaльнocть и, как 
следствие, универса^чьность. Была протестирована способность одного и 
того же ИБК секрстировать различные 1~идролазы. Установлено, что для 
направленного изменения метаболизма синтеза ферментов у 
иммобилизованных клеток МГ в зависимости от условий проведения 
процесса требуется от 18 до 32 ч, что в любом случае меньн1е времени, 
необходимого для формировании свежей порции ИБК (1,5^-2,7 раза). 
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Также при исследовании возможности многократного использования 
ИБК на основе клеток Ml" — продуцентов гидролаз было показано, что 
иммобилизованные клетки в сравнении со свободными являются более 
эффективными БК для исп0;пз30вания в процессах трансформации НВС. 
Длительность их эффективного использования минимум в 2-3 раза выше, а 
уровень метаболической активности и отношении синтеза различных 
гидролаз - в 2-6 раз. 

Практическое применише И Ж на основе клеток МГ — продуцентов 
гидролаз, не предусматривающее выделение ферментов из среды, возможно 
в процессах очистки сточных вод пищевой промышленности и сельского 
хозяйства. В работе использовались 8 видов сточных вод, взятых с 
различных производств (Табл. 6). 

Табл.6. Характеристики процессов очистки раз:н1чных сточных вод под 
действием ИБК на основе юш ток МГ R. oryzae 

Исходная сгочная пода н После очистки S 
Состав, % X щ Сосгаи, % л S -в; IS 

Источник 
липиды белки угле-

воды 

>> 

1 
С 

липиды белки угле-
воды 

QJ л 
е й S2Í 
Р Ч С 
и р X 

Производство 
крахмало- 5,2±0,2 20,41-0,8 50,7i2 0,3ь0,0 1,2±0,0 2,5±0,1 66,7±2,7 
продуктов 
Производство 
мясных 10,1±0,4 1,1±0,0 35,5±1 ^ 0,5±0,0 0,1 ±0,0 1,8±0,0 77,6±3,1 
консервов ОО 
Сточные воды 
скотобойни 8,2±0,3 20,11-0,8 30,3±1 

Цн 
0,4+0,0 1,1 ±0,0 1,5±0,0 60,0±2,4 

Переработка 
сои 0,5±0,0 0,9±0,0 0,1 ±0,0 0 0,1±0,0 0 78,8±3,2 

Останкинский 0,5±0,0 0,1 ±0,0 0,5±0,0 67,4±2,7 
молочный 
комбинат 

19,1±0,7 2,3±0,0 5,1±0,2 
Гч| ГП 0,5i0,0 0,1 ±0,0 0,5±0,0 70,7±2,8 

Молокопера-
О 
Е 0,6±0,0 0,1 ±0,0 0 80,0±3,2 

батывающее 21,1±0,8 0,5i0,0 0,1±0,0 
производство ОО tu, 

1,Ьь0,0 0,1 ±0,0 0 76,4±3,1 

Установлено, что использование ИБК на основе Ю7еток МГ оказалось 
весьма эффективным в процессах биотрансформации отходов различных 
производств. Гидролиз основных органических компонентов в целом был 
осуществлен на 90-100% за достаточно короткий период времени (24ч), и это 
значительно превосходило известШ)1е в литературе данные относительно 
подобных биотехнологических процессов очистки сточных вод. 
Накапливающаяся БМ иммобшшзованпых клеток в зависимости от 
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исходного состава сред имела различный биохимический состав (Табл. 7). 
Показана возможность использования отработанной иммобилизованной БМ 
в качестве субстрата для получения биогаза с выходом до 77,3±3,4%. 

Табл.7. Биохимический состав иммобилизованной биомассы МГ Я. огугае 
Р8 И , после очистки сточных вод различных производств 

Состав, % 1 % 
Источник сточных вод ' конверсии 

липиды белки углеводы ^ биогаз 

Производство крахмалопродуктов 6,0±0,8 33,5±1,8 56,8±4,9 ; 31,4±1,2 ; 

Молокоперабатывающее ' 48,9±0,2' 17,0±1,5 2 4 3 ^ ' 
производство ' ' ' ' ' ' 

; Сточные воды скотобойни 15±1,3 39,5±1,4 43,5±1,1 58,4±2,9 

4. Биокатализаторы в виде иммобилизоца1П1ых в криогель ПВС 
клеток мииелиальпых грибов рода Aspergillus в процессах 
биоразложеиия фосфороргапичсских пестицидов 

БК в виде иммобилизованных клеток МГ Aspergillus niger для 
утилизации продуктов гидролиза хюрпирифоса. Продуктом гидролиза 
хлорпирифоса, а также мстилхлорпирифоса и триююпира, является ТХП. 

Для осуществления первой стадии гидролиза пестицида был 
использован ферментный БК на основе гексагистидин-содержащей 
органофосфосфатгидролазы (Hise-OPIl), когорьн1, способен эффективно 
осуществлять катализ реакции разрыва Р -0 связи (Рис. 6). 

His6-0PH 

ОС:Н5 "-О 

Хюрпприфос J, 6Tp:LXjop-2.mipuàilnai О. О'-Диэииатнофосф 

Рис. 6. Схема разложения хлорпирифоса под действием фермента Hisg-OPH 

Был проведен скрининг среди 1рибов родов Aspergillus, Fusarium, 
Mucor, Pénicillium, Trichoderma на способность осуществлять 
биодеструкцию ТХП, в результате которого был выбран штамм А. niger F-
679, на основе ююток которого получен ИБКМаксимальная 
биодетрадационная активность Ж К на основе клеток А. niger в отношении 
ТХП была установлена при температуре 28-30''С и рП 5,8^6,8. 

Для проведения процесса разложения ТХП осуществлялся 
предварительный гидролиз хлорпирифоса, взятого в концентрации 0,2 мМ 
под действием фермента nis^-OPH, ¡юлученный ферментативный гидролизат 
разбавлялся в два раза раслзором солей. Установлено, что для 100 % 
утилизации ТХП необходим 21 ч (Рис. 7А). 
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25 

Рис 7. Изменение степени 
утилизации хлорпирифоса и 
продукта его гидрозиза ТХП 
под действием ИБК на основе 
клеток МГ А. niger. 
А - последовательная обработка 
ГКкб-ОРН и ИБК, 
Б - T0JИ5K0 ИБК. 
Пунктиром указано время 
замены питательной среды на 
свежую аналогичного состава. 

О * : 

-ХП 

25 5 0 75 1 00 

-ТХП Время,ч 

125 150 

При анализе литературных данных бьию установлено, что клетки А. 
niger способны осуществлять секрецию таких ферментов, как А-ОРН и 
лакказа [Singh, 2006, Lui, 2001], но:)тому далее было решено исследовать 
возможность разложения XJюpпиpифoca без предваригельпой обработки 
ферментом HiSfi-OPH под действием И1Ж па основе клеток А. niger (Рис. 7Б). 
Показано что, процесс деструкции хлюрпирифоса завершался в течение 1 
сут, а деструкция продукта его гидролиза ТХП — за 2 сут. 
БК в виде иммобилизованных клеток МГ А. awamory для утилизации 
ПНФ - продукта гидролиза метштаратиона, метилпараоксона, 
паратиона и параоксона. Процесс раз:южения этих ФОП может быть 
условно разделен на две основные стадии: 1- Т'идролиз ФОП под действием 
фермента His6-OPH (Рис. 8), 2- раз]южение ПНФ под действием клеток 
микроорганизмов. 

S 
His6-0PH 

M e O - P — О -
I 

ОМе 
^ /J 

N02 НО-

Метилпаратион 
п-нитрофенол 

N02 

Рис. 8. Схема разложения ФОП на примере метилпаратиона под действием 
ферментного тфепарата на основе ГИзб-ОРН 
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На основании проведенного скрининга был выбран штамм А. ам^атогу 
Р9, обладающий максимальной степенью разложения ПНФ. На основе 
клеток этого МГ был приготовлен ИБК и использован для биодеструкции 
ПНФ. Максимальная биодеградационная активность иммобилизованных 
клеток А. амгатогу в отношении ПНФ была устагювлепа при температурных 
и рН условиях, соответствующих оптимальным условиям роста данной 
культуры (гВ-ЗО^С и 5,5-7,0.). 

Для исследования процесса разложения ПНФ под действием ИБК на 
основе клеток А. сматогу в качестве исходного субстрата был взят пестицид 
метилпаратион. С помопц^ю фермента 1-Цзб-ОРИ был осуществлен его 
ферментативный гидролиз, далее полученный ферментативный гидролизат 
разбавлялся в 2 раза раствором солей, необходимых для гсяеток МГ (Рис.9). 

Рис. 9 - Степень ути;шзации 
0,1 мМ ГШФ под действием 
БК в виде иммобилизованных 
клеток 
А. аматогу в периодическом 
процессе биодеструкции ПНФ. 
Пунктиром указано время 
замены питательной среды на 
свежую аналогичного состава. 

О 25 50 75 100 125 

Время, ч 

Установлено, что при использовании БК в виде иммобшшзованных 
клеток А. awamory за 48 ч возможна полная утилизация ГШФ из среды 
культивирования. Средняя скорость процесса составляля 2,04±0,04 мкМ/ч. 
Потеря деградационной активности ИБК в отношении ПНФ за 3 цикла 
составила всего 8%. 

При проведении сравнительного анализа эффективности действия в 
процессах биодеструкции продуктов ферменгативпого гидролиза ФОП 
разработанных ИБК на основе клеток МГ рода Aspergillus и БК в виде 
иммобилизованных в криогель ПВС бактерий Pseudomonas putida 
[Efremenko, 2006] показано, что иммоби;тизоваппые клетки МГ способны 
осуществлять утилизацию более широкого спектра субстратов при меньшей 
концентрации ИБК. 

При помощи разработанного биочувствитсльпого элемента иа основе 
клеток фотобактерий Photobacterium phosphoreum была исследована 
токсичность всех сред, nojry4eHHbix после paзJюжeпия ФОП и продуктов из 
гидролиза под действием разработанных ИБК. Все среды оказались не 
токсичными. 
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Выводы 
1. Разработан ИБК на основе клеток МГ R. oryzae для получения 
фумаровой кислоты, определены условия его эффективного 
функционирования в глюкозосодержащих средах. Показано, что он в 5-12 
раз превосходит известные аналоги по уровню накопления ФК. 
2. Впервые продемонстрирована возможносгь использования в качестве 
субстратов различных ЦСО сельского хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности, а также биомассы фоготрофшлх микроорганизмов и 
макроводорослей для получения мо:ючиой и фумаровой кислот. 
3. Впервые продемонстрирована возможчюсть использования биомассы 
фототрофных микроорганизмов и макроводорослей в качестве субстратов 
для получения этанола под действием ИБК на основе клеток МГ родов 
Мисог, Aspergillus, Trichoderma в анаэробных ус:ювиях. 
4. Впервые показана возможность испоопазования широкого спектра 
субстратов (ЦСО, биомассы фочотрофных микроорганизмов и 
макроводорослей) для получения этанола под действием иммобилизованных 
клеток МГ R. oryzae F1032 в аэробных условиях. Установлена способность 
этого ИБК обеспечивать высокие уровни накопления этанола при 
концентрациях ацетата аммония в среде 5-10 г/л, что в 2-4 раза превосходит 
концентрации, ин1'ибирую1цис Me'ra6ojm4ecKyK> активность Ю1еток дрожжей, 
тради1щонно применяемых для получения эганола. 
5. Усовершенствован метод получения ИБК на основе клеток МГ с 
повышенной эффективностью действия за сче т введегшя индукторов синтеза 
гидролитических фермент-oii неносредствегню в состав фанул ИБК, который 
обеспечивает повышение от 4 до 200% уровня синтеза ферментов 
HMM06Hjra30BaHnbiMH клетками МГ. 
6. Установлена возможность использования одного и того же ИБК на 
основе клеток МГ для получения различных гидролитических ферментов 
при замене OCHOBHOI-O субстрата в среде культивирования. 
7. Показана возможность накопления ¡рнбной биомассы различного 
биохимического состава на сточных водах пищевых производств и сельского 
хозяйства, сопряженная с одновременной утилизацией основных 
компонентов стоков и снижением уровня ХПК. Установлена эффективность 
использования этой биомассы для нолучетшя биогаза со степенью конверсии 
до 77,3±3,4. 
8. Впервые продемонстировано эффективное использование ИБК на 
основе клеток МГ рода Aspergillus для paзJюжeния хлорпирифоса и 
утилизации продуктов ферментативного гидролиза ФОП (п-нитрофенола и 
3,5,6-трихлоро-2-ниридинола). 
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