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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Известно,  что  бактерии,  принадлежащие  к  роду 

Azotobacter  vinelandii,  при  глубинном  культивировании  образуют  значительные 

количества  экзополисахарида  (ЭПС),  который  представлен  как  в  виде  капсул, 

окружающих  бактериальные  клетки,  так  и  в  виде  аморфной  слизи, 

распространяющейся  в  питательной  среде  (Cohen,  Johnstone,  1964,  Campos  et  al., 

1996, Sabra et al., 2000). 

Реологические свойства ЭПС и их способность формировать гели зависят от 

молекулярной  массы  полимера  и  соотношения  углеводных  мономеров. 

Соотношение  этих  мономеров  в бактериальных  ЭПС  варьирует  в зависимости  от 

вида  (штамма)  и  условий  культивирования  (Smidsrod,  Draget,  1996).  Благодаря 

способности  воздействовать на реологические свойства водных систем при малых 

концентрациях бактериальные ЭПС могут найти применение в различных отраслях 

промышленности.  В  пищевых  производствах  в  качестве  загустителей  молочной 

продукции:  йогурт,  сметана,  твороженные  изделия,  соусы, майонезы.  Микробные 

полисахариды  могут  быть  стабилизаторами  пены  при  производстве  пива  и 

возможно  их  применение, как стабилизаторов формообразования  в  кондитерских

изделиях.  В  фармацевтике  микробные  полисахариды  используются  в  качестве 

полимерных  перевязывающих  материалов  и  матриц,  содержащих  различные 

лекарственные  препараты.  В  сельском  хозяйстве  возможно  использование  этих 

продуктов,  как  инертных  прилипателей  и  пленкообразователей  для  обработки 

различной  сельскохозяйственной  продукции.  (Ботвинко,  1985,  Гринберг  и  др., 

1991).  Полисахариды, водные растворы которых отличаются высокой вязкостью и 

особой  стабильностью  при  резких  изменениях  температуры  и  в  условиях 

агрессивной  среды,  могут  использоваться  в  нефтяной  промышленности  для 

обеспечения более полного извлечение нефти из нефтяных пластов. 

На  сегодняшний  день  на  рынке  России  практически  нет  отечественных 

микробных  биополимеров  полисахаридной  природы,  выпускаемых  в 

промышленных  масштабах. В связи с этим представляется  актуальным  разработка 

технологии получения биополимера на основе бактериального высоковязкого ЭПС 

с новыми свойствами и составом. 
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Цель  исследования.  Целью  исследований  являлась  оптимизация  условий 

биосинтеза ЭПС штаммом  бактерий Azotobacter vinelandii ИБ  1, а также  изучение 

его состава и свойств. 

Задачи исследования: 

отработать  режимы  и  условия  культивирования  штамма  Azotobacter 

vinelandii ИБ 1  для максимального выхода высоковязкого ЭПС, 

подобрать условия выделения и очистки ЭПС, продуцируемого  штаммом А. 

vinelandii ИБ 1, 

установить химическую природу ЭПС исследуемого штамма, 

исследовать физикохимические свойства гелей ЭПС исследуемого штамма. 

Научная  новизна.  Описан  новый  штамм    продуцент  ЭПС  (Патент  РФ 

2343193),  разработан  способ  получения  ЭПС  альгинатаого  типа  (Патент  РФ 

2359028).  Впервые  выделен  и  охарактеризован  бактериальный  ЭПС  алъгинатной 

природы с уникально высоким содержанием aLгулуроновой кислоты (82 %), что 

обусловливает его высокие вязкостные характеристики. 

Практическая  значимость.  Разработаны  технологические  подходы  для 

промышленного  производства  высоковязкого  биополимера  «Азопол»  с 

использованием штамма бактерий A.  vinelandii ИБ 1. 

По результатам тестирований в УФ ООО «ЮганскНИПИнефть»  биополимер 

«Азопол» рекомендован  к использованию при проведении  опытнопромышленных 

работ для повышения нефтеотдачи. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были 

представлены  на  XIX  Международной  научнотехнической  конференции 

«Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 2006), 

II  СанктПетербургском  Международном  экологическом  форуме  «Окружающая 

среда  и  здоровье  человека»  (СанктПетербург,  2008),  Всероссийской  научно

технической конференции «Ломоносов2008» (Москва, 2008), XXI Международной 

научнотехнической  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы 

малотоннажной  химии»  (г.  Уфа,  2008),  XVI  Международной  конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2009). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 научных работ, 

в  том  числе  2  патента  Российской  Федерации  и  3  статьи  в  научных  журналах, 

рекомендуемых ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, обзора 

литературы, описания объектов и методов исследования, экспериментальной части, 

выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  119  страницах, 

содержит  19 таблиц и  14 рисунков. Список использованной  литературы  включает 

186 наименований, из них 51 на русском языке. 

Положения, выносимые на защиту: 

 технология получения высоковязкого бактериального ЭПС альгинатной природы; 

 структура и свойства высоковязкого бактериального ЭПС альгинатной природы. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  и  признательность 

академику  РАН  Ю.Б.  Монакову  и  к.х.н.,  с.н.с.  Мударисовой  Р.Х.  за  оказание 

методической и технической  помощи в получении спектральных анализов и к.б.н., 

с.н.с. Четверикову СП. за консультации и участие в обсуждении результатов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  качестве  продуцента  ЭПС  использовали  штамм  бактерии  Azotobacter 

vinelandii ИБ  1 из  Коллекции  микроорганизмов  Института  биологии  Уфимского 

научного  центра  РАН,  который  ранее  был  описан,  как  штамм  бактерий  для 

получения биопрепарата в борьбе с болезнями пшеницы, вызываемыми  грибными 

фитопатогенами, и повышения урожая (Патент РФ № 2224791). 

Для  поддержания  культуры,  подготовки  посевного  материала  и 

культивирования  использовали  питателыгую среду  Федорова  следующего  состава 

(г/л): К2НР04   0.3, СаНР04   0.2, MgS04   0.3, K2S04   0.2, NaCl   0.5, FeCl3  0.01, 

CaC03   5.0, меласса 60.0. 

Влияние  природы  источника  углерода  на  образование  вязкого  ЭПС 

оценивали  в  среде,  состоящей  из минеральных  составляющих  среды  Федорова,  с 

использованием следующих углеродных субстратов: глюкозы, сахарозы, мальтозы, 

крахмала,  мелассы,  этанола.  Культивирование  проводили  на  воздушно

термостатируемой  качалке  УВМТ12250  (160  мин'1)  в  колбах  емкостью  250  мл, 
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содержащих  100  мл  среды  в  периодических  условиях  в  течение  96  ч  при 

температуре 30 °С. 

Оптимизацию  условий  культивирования  проводили  с  применением  метода 

математического планирования эксперимента (Максимов В.Н., Федоров В.Д, 1969). 

В  эксперименте  единовременно  проверяли  серию  вариантов  условий 

культивирования,  в  которых  все  компоненты  (факторы)  варьировались  на  двух 

количественных уровнях ("верхнем" и "нижнем"). 

В качестве четырех факторов варьирования были взяты: содержание мелассы 

(Xj),  аэрация  (Х2),  температура  (Х3),  продолжительность  культивирования  (Х4) 

(табл.  1),  содержание  остальных  компонентов  ферментационной  среды  было 

зафиксировано,  создав, таким образом, полно  факторный  эксперимент  четвёртого 

порядка (ПФЭ 24). 

Влияние  принудительной  аэрации  и  перемешивания  на  вязкость 

культуральной  жидкости  было  оценено  в  условиях  периодического 

культивирования  в  течение  72  ч  в  ферментерах  АК210  ("СКБ  БП",  Пущино, 

Россия) с рабочим объемом 6 л при значениях  величины аэрации: 0,25; 0,50; 0,75; 

1,00  объемов  воздуха  на  1 объем  среды в  1 мин и  перемешивания:  100; 200; 300; 

400 мин"1. 

Таблица 1 

Условия культивирования и их уровни варьирования в ПФЭ 2
4 

Параметр 
культивирования 

Содержание мелассы, 
г/л 
Перемешивание 
(аэрация), мин'1 

Температура, °С 
Продолжительность 
культивирования, ч 

Фактор 

X, 

х2 

X, 

х4 

Средний 
уровень 

«0» 

40 

160 

30 

96 

Нижний 
уровень 

«» 

20 

120 

25 

48 

Верхний 
уровень 

60 

200 

35 

144 

Единица 
варьиро

вания 

20 

40 

5 

48 

Объемнодоливное  культивирование  проводили  в  вышеприведенных 

условиях,  где  по  окончании  процесса  периодического  культивирования  сливали 

культуралыгую  жидкость  (7075%  объема),  а  оставшийся  в  ферментере  объем 
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культуралыюй  жидкости  доводили  до  первоначального  свежеприготовленной 

стерильной питательной средой. 

Определение  содержания  сахарозы  в  культуралыюй  жидкости  в  процессе 

биосинтеза  ЭПС  проводили  с  помощью  выскоэффективной  жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) в системе, состоящей из насоса высокого давления модели 

572Р  ("Gasukuro  Kogyo", Япония), детектора   рефрактометра  ("Du  Pont",  США). 

Для разделения использовали колонку из нержавеющей стали с сорбентом  (размер 

зерна 5 мкм) HP   NH2 (250x4.6 мм, "Hewlett Packard", США). В качестве элюента 

использовали смесь ацетонигрил   вода (75 : 25) с расходом 1  мл/мин. 

Определение  кинематической  вязкости  культуралыюй  жидкости 

осуществляли при помощи стеклянного капиллярного вискозиметра Оствальда при 

20  °С  (значения  в  сантистоксах  (сСт)  или  мм7с),  динамической  вязкости 

культуралыюй  жидкости    с использованием  ротационного  вискозиметра  ВСН3 

(ОАО  "Азнефтьхиммані",  Азербайджанская  Республика)  при  20  "С,  скорости 

вращения пільзы  600 мин"1 и перемешивании  исследуемой жидкости  в течение  10 

мин (значения в сантипуазах (сП) или Пас). 

ЭПС  выделяли  из  культуральной  жидкости  осаждением  изопропиловым 

спиртом.  Осадок  промывали  чистым  изопропиловым  спиртом,  холодной  водой  и 

сушили до постоянной массы. Молекулярную массу ЭПС оценивали методом гель 

  фильтрации  на  колонке  TSK  G4000SW  (300x7.8  мм,  '"Тоуо  Soda",  Япония)  при 

элюировании 0.15 М хлоридом натрия с расходом  1 мл/мин. В качестве стандартов 

использовали декстраны. ИКспектры записывали на спектрофотометре  Specord М 

80  ("Carl  Zeise",  Германия)  в  области  4000600  см"1 (толщина  пленки  1520  мк). 

Спектры  ЯМР  ГН  регистрировали  на  спектрометре  Bruker  АМ300  ("Bruker", 

Германия) с рабочей частотой 300 МГц для 2 %  ного раствора полисахарида при 

80  °С,  растворитель    D20.  Спектры  ЯМР  13С  регистрировали  на  спектрометре 

Bruker АМ300 ("Bruker", Германия) с рабочей частотой 75,47 МГц для 2 %  ного 

раствора полисахарида при 80 "С, растворитель — D20. 

Изучение  термостабильности  геля  ЭПС  проводили  при  4    кратном 

нагревании до 100 °С и охлаждении до 20  °С. Влияние рН среды на стабильность 

ЭПС (динамическая вязкость) определяли при 20,40, 60, 80 "С в 0.05 М фосфатной 

буферной  системе  в  соотношении  ЭПС    фосфатная  буферная  система  3  :  1 в 
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диапазоне  рН  2.0    11.0.  ЭПС  выдерживали  в  этой  системе  в  течение  30  мин. 

Влияние  солей металлов  на стабильность  ЭПС исследовали  при их концентрации 

150  г/л.  Использовали  хлориды,  нитраты  и  сульфаты  калия,  натрия,  кальция, 

магния,  марганца  и  железа.  Результаты  по  исследованию  стабильности 

представлены  в  процентах  относительно  исходной  вязкости  ЭПС.  Исследования 

реологических  свойств  ЭПС  проводились  на  реометре  RheoStress1  ("Haake", 

Германия), используя три основных вида испытаний  сдвиговый, осциляторный и 

тест "ползучести", с использованием системы воспринимающих элементов «конус

плоскость». 

Для статистической обработки полученных результатов использовали метод 

вариационной  статистики  с  вычислением  средней  (М),  ошибки  средней  (т)  и 

уровня  значимости  (р) по Стьюденту  5%. Статистическую  обработку  результатов 

проводили с использованием стандартных компьютерных программ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние природы источника углерода на синтез высоковязкого  ЭПС 

бактериями A. vinelandii ИБ 1 

Биосинтетическое  получение  ЭПС  осуществляют  культивированием 

микроорганизмов  на  жидких  минеральных  средах  с  источником  углерода,  в 

качестве  которого  обычно  используют  глюкозу,  сахарозу,  мальтозу,  крахмал,  а в 

последнее  время,  для  удешевления  процесса  производства,  такие  непищевые 

субстраты,  как  этанол,  метанол,  или  отход  производства  сахарной 

промышленности   мелассу (Гринберг и др., 1991). 

Данные,  отражающие  влияние  источника  углеродного  питания  на  вязкость 

культуральной жидкости штамма A.  vinelandii ИБ 1  представлены в таблице 2. 

Только  использование  в  качестве  источника  углерода  мелассы  позволяло 

получать  культуральную  жидкость A.  vinelandii ИБ  1, обладающую  повышенной 

вязкостью,  что  можно  объяснить  особенностями  культурыпродуцента,  которая 

нуждается в дополнительных факторах для роста и секреции ЭПС, и наличием этих 

факторов в составе мелассы. Поэтому все последующие исследования проводили с 

использованием в качестве источника углерода мелассы. 
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Таблица 2 

Зависимость вязкости культуральной жидкости A. vinelandii ИБ 1 от природы 

источника углерода 

Источник углерода 
Глюкоза 
Сахароза 
Мальтоза 
Крахмал 
Меласса 
Этанол 

Вязкость кѵ льтуралыгой жидкости, сСт 
40 
55 
43 
45 
630 
28 

Оптимизация условий культивирования бактерий A.  vinelandii ИБ 1 и 

биосинтеза ЭПС 

Следующим  этапом  наших  исследований  явился  поиск  оптимальных 

условий  биосинтеза  ЭПС  с  максимальной  вязкостью  при  культивировании 

бактерий  A.  vinelandii ИБ  1 в  жидкой  среде  с  мелассой.  Оптимизацию  условий 

культивирования проводили с применением метода математического планирования 

эксперимента  с  варьированием  содержания  мелассы,  аэрации,  температуры, 

продолжительности  культивирования,  содержание  остальных  компонентов 

ферментационной  среды  было  зафиксировано.  Согласно  плану  эксперимента, 

проведено 17 опытов с различным варьированием изучаемых факторов (табл. 3). 

Анализ  результатов  показал,  что  крайне  негативно  на  вязкости 

культуральной  жидкости  сказывалось  увеличение  температуры  культивирования 

до 35 °С (во всех вариантах культивирования при этой температуре вязкость ниже 

среднего  уровня),  тогда  как  культивирование  при  температуре  25  °С  давало 

положительный эффект (варианты 4, 9,  11, 12 табл. 3). 

Также  положительное  воздействие  оказывали  увеличение  содержания 

мелассы  в  среде,  повышение  аэрации  и  продолжительности  культивирования 

относительно среднего уровня. 

В  результате  проведенного  эксперимента  были  выявлены  оптимальные 

параметры  культивирования  бактерий  A.  vinelandii ИБ  1 в  качалочных  колбах, 

позволяющие получать культуральную жидкость этих бактерий с вязкостью более 

30000  сСт  (вариант  12 табл.  3).  Дальнейшее  увеличение  содержания  мелассы  в 

среде  не являлось  целесообразным,  так  как не  наблюдалось  увеличения  вязкости 

конечного продукта. 
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Таблица 3 

Зависимость вязкости культуральной жидкости A. vinelandii ИБ 1 от 

параметров культивирования 

Вариант 
условий 
культиви
рования 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

Средний 
уровень 

Содержание 
мелассы, г/л 

20 
60 
20 
60 
20 
60 
20 
60 
20 
60 
20 
60 
20 
60 
20 
60 

40 

Перемеши
вание 

(аэрация), 
мин"1 

120 
120 
200 
200 
120 
120 
200 
200 
120 
120 
200 
200 

120 
120 
200 
200 

160 

Температура, 
°С 

25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 

30 

Продолжительность 
культивирования, ч 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
144 
144 
144 
144 

144 
144 
144 
144 

96 

Вязкость, 
сСт 

330 
420 
280 
2260 
170 
40 
60 
170 
1040 
460 
2450 
>30000 

120 
230 
150 
ПО 

630 

Культивирование A.  vinelandii ИБ  1 для 
наработки ЭПС 

С  учетом  данных,  полученных  при  культивировании  A.  vinelandii ИБ  1 в 

колбах,  было  проведено  периодическое  культивирование  в  течение  72  ч  в 

ферментерах  АК210  с  разными  величинами  аэрации  и перемешивания  (табл. 4). 

Проведенные  исследования  вьмвили  негативное  воздействие  на  вязкость 

получаемой  культуральной  жидкости  как  низких  значений  аэрации  и 

перемешивания  (недостаток  кислорода),  так  и  их  высоких  значений 

(ингибирование  роста  культуры  токсическим  действием  избытка  кислорода) 

(Пирог и др., 1998). 

Оптимальными оказались следующие показатели: перемешивание300 мин"1, 

аэрация  0,5 объема воздуха в 1 мин на  1 объем среды. 

Сопоставив  показатели  биосинтеза  ЭПС  нескольких  повторных 

ферментации  A.  vinelandii  ИБ  1  на  мелассе  в  ферментерах  при  оптимальных 
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условиях (рис. 1), можно сделать вывод о воспроизводимости  процесса биосинтеза 

по таким  показателям,  как  титр клеток,  вязкость  культуральнои  жидкости,  выход 

ЭПС, утилизация сахарозы, продолжительность культивирования. 

Таблица 4 

Влияние принудительной аэрации и перемешивания на вязкость 

культуральнои жидкости A.  vinelandii ИБ 1 (в %ом отношении) 

\ .  Перемешивание, 

Аэрация^\^  мин"1 

объемов воздуха  \ ^ 

на 1 объем среды в 1 м і н ^ \ 
0.25 
0.50 
0,75 
1,00 

100 

6 
25 
4 
2 

200 

12 
60 
6 
4 

300 

15 
100 
4 

<1 

400 

10 
22 
<1 
<1 

Следует  отметить,  что  культивирование  с  перемешиванием  и 

принудительной  аэрацией  позволило  сократить  продолжительность 

культивирования  до  40  часов  без  снижения  финальной  вязкости  культуральнои 

жидкости, выход ЭПС составил 20,5±0,5 г/л. 

Биосинтез  ЭПС  в  культуральнои  жидкости  начинался  через  20  ч 

культивирования  без увеличения  его  вязкости,  о чем  свидетельствует  снижение  в 

среде концентрации трансформирующейся сахарозы. 

Только  в  стационарной  фазе  роста  культуры  (28  ч)  происходил  резкий 

часовой  скачок  в  образовании  ЭПС,  а  также  отмечено  увеличение  вязкости  до 

15000  сСт  за  счет  связывания  образовашегося  ЭПС  с  ионами  Са "+.  Дальнейшее 

увеличение  вязкости  (до  30000  сСт)  может  быть  связано  с  реструктуризацией 

образовавшегося  ЭПС,  как,  например,  на  заключительной  стадии  биосинтеза 

альгиновых кислот, где D  маннуроновая кислота ферментативно эпимеризуется в 

L  гулуроновую кислоту, отвечающую за свойства геля (Усов, 1999). 
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*10'КОЕ/мл 

Рис. 1. Динамика биосинтеза ЭПС и изменения вязкости  культуральной 
жидкости  при  периодическом  культивировании  A.  vinelandii  ИБ  1  в 
ферментере АК210. 

1титр клеток  (*109  КОЕ/мл);  2   выход  ЭПС  (г/л);  3вязкость  КЖ(*103  сСт);  4 

содержание сахарозы (г/л). 

Рис.  2.  Динамика  биосинтеза  ЭПС  и  изменения  вязкости 
культуральной жидкости при объемно   доливном методе культивирования А. 

vinelandii ИБ1 в ферментере АК210. 

1титр  клеток  (* 1(Г КОЕ/мл);  2выход  ЭПС  (г/л);  3вязкость  КЖ(*10
3  сСт);  4

содержание сахарозы (г/л). 
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В  целом,  характер  накопления  ЭПС  и  возрастания  вязкости  среды, 

согласуется  с  данными  других  авторов,  отмечавших  резкое  повышение 

концентрации  альгинатов  в  КЖ  A.  vinelandii  по  завершении  логарифмического 

роста (Chen et al., 1985; Репа et al., 1997). 

Использование  процесса  объемно    доливного  культивирования  позволило 

сократить  процесс  биосинтеза  ЭПС  до  2024  ч  без  ухудшения  его  выходных 

характеристик (рис. 2). 

Таким  образом,  для  синтеза  ЭПС  с  максимальной  вязкостью  при 

культивировании  Л. vinelandii ИБ  1 на  среде  с мелассой  необходимы  следующие 

условия: содержание мелассы  (содержащей  не менее  50% сахарозы)  60 г/л среды, 

принудительная аэрация и перемешивание, температура   25 °С. Выход ЭПС в этих 

условиях  к углеродному  субстрату  при периодическом  культивировании  доходит 

до  60  %,  в  условиях  объемно    доливного  метода  культивирования    до  70%, 

вязкость получаемой культуральной жидкости выше 30000 сСт. 

При  соблюдении  оптимальных  условий  культивирования  штамм 

продуцирует ЭПС в шести последовательных ферментациях. 

Выделение ЭПС из культуральной  жидкости 

штамма A.  vinelandii ИБ 1 

На первом этапе изучали влияние природы растворителя и его концентрации 

на осаждение  экзополисахарида  (рис. За). Использование  в качестве растворителя 

ацетона,  метанола,  этанола  и  изопропанола  в  концентрациях  40,  50,  60,  70  % 

насыщения  позволило  осадить  от  15  до  26  г/л  ЭПС.  Максимальный  выход 

достигался при использовании 50% метанола (25 г/л) и 60% изопропанола (26 г/л). 

На второй стадии оценивали влияние температуры и рН на выделение ЭПС в 

условиях  вышеописанного  оптимального  варианта  с  изопропиловым  спиртом. 

Результаты  этого  этапа  исследований  представлены  на  рис.  36,  их  анализ 

показывает,  что на осаждении ЭПС из культуральной  жидкости крайне  негативно 

сказывается  значение  рН  ниже  6  (осаждается  меньше  10  г/л)  и  увеличение 

температуры выше 30°С (не более 20 г/л), тогда как осаждение в интервале рН 6   8 

и при температурах  ниже  15°С дает  положительный  эффект  (осаждается  более 20 

г/л).  Оптимальным  вариантом является  использование  в  качестве  осадителя  ЭПС 
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изопропилового  спирта  60  %  насыщения  растворителем  к  общему  объему 

осаждаемой жидкости при рН 6 и температуре 5 °С (28 г/л). 

40  50  60  70  2  4  б  в 

Количество растворителя, %  >*н 

масс. 

Рис. 3. Зависимость выхода ЭПС от концентрации растворителя (а) и 
параметров осаждения (температуры и рН) (осадитель  изопропанол) (б). 

Химическая природа и структура ЭПС, 
образуемого штаммом A  vinekindii ИБ 1 

В настоящее время химическая структура ЭПС Л.  vinelandii установлена  это 

линейный  полисахарид  альгинатной  природы,  построенный  из  остатков  D

маннуроновой  кислоты  и  ее  С5  эпимера,  Lгулуроновой  кислоты  в  различной 

последовательности  и  соотношении  (Gorin,  Spenser,  1966;  Сливши,  2000). 

Реологические свойства  альгинатов и их способность  формировать  гели зависят от 

молекулярной  массы  полимера  и  соотношения  остатков  маннуроновои  и 

гулуроновой  кислот.  Соотношение  этих  мономеров  в  бактериальных  альгинатах 

варьирует  в зависимости от вида  (штамма)  и условий культивирования  (Smidsrod, 

Draget, 1996). 

Посредством  гель   фильтрации  показано, что  продуцируемый  штаммом А. 

vinelandii  ИБ  1 полисахарид,  выходит  из  колонки  одним  асимметричным  пиком, 

ограниченным  значениями  молекулярных  масс примерно  от 250 до 350 кДа  (рис. 

4). 
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500  300  200  100 
к Да  кДа  кДа  кДа 

11  I  I 

I  2  4  6  О  10  12  14 

Рис.  4.  Гель    хроматограмма  ЭПС  A.  vinelandii  ИБ  1  на  TSK  G4000SW 

(300x7,8  мм,  "Toyo  Soda", Япония)  при элюнрованпп  0,15  М  хлоридом  натрия, 

расход  1 мл/мин. 

Согласно данным, представленным  в обзоре  Galindo  с соавторами  (Galindo  et 

а).  2007)  молекулярная  масса  альпшатов  различных  штаммов  A.  vinelandii 

варьирует  в  достаточно  широких  пределах  —  от  340  до  4000  кДа,  кроме  того,  эта 

величина  в  определенной  мере  зависит  от  способа  культивирования  (в  колбах  или 

ферментационных  аппаратах). 

В  ИК    спектре  полисахарида  обнаружены  сигналы,  характерные  для  полос 

поглощения  ацетильных  групп  1250,  1730  см"1,  полосы  поглощения  валентных 

колебаний  пиранозного  кольца  гулуроновой  кислоты  (G)  787 и  1290 см"1, и  полосы 

поглощения  валентных  колебаний  пиранозного  кольца  маниуроновой  кислоты  (М) 

808  и  1320 см"1. 

Из  спектров  ЯМР  'Н  и  П С  полисахарида  видно,  что  в  его  структуре 

содержится  по десять  пиков  (табл.  5,  6), типичных  для  спектров  альгинатов.  Таким 

образом,  на  основе  данных  ИК    и  ЯМР    спектроскопии  показано,  что 

выделенный  полисахарид  построен  из  1    4  связанных  остатков 

( 3  D   маниуроновой  и а    L   гулуроновой  кислот. 

Исходя  из данных ИК   спектроскопии  представляется  возможным  расчитать 

величину  M/G  как  соотношение  интенсивностей  полос  поглощения  при  808  (М)  и 

787  см"1  (G)  (Усов,  1999).  Для  исследуемого  полисахарида  A.  vinelandii  ИБ  1 

мВ 

150 

110 

70. 

30. 
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величина  M/G  =  0,22.  Это  соотношение  подтверждается  и  данными  ЯМР  

спектроскопии:  отношение  суммы интегральных интенсивностей  сигналов С]   С5 

остатков  р    Dманнуроновой  кислоты  к  соответствующей  сумме  интегральных 

интенсивностей  сигналов С]  С5 остатков а    L  гулуроновой кислоты дает ту же 

величину. 

Таблица 5 

Характерные химические сдвиги спектра ЯМР *Н 

ЭПС A. vinelandii ИБ1 

Кислота 

D   маннуроновая кислота 
L   гулуроновая кислота 

Химические сдвиги, м.д. 
HI 

4,79 
4,84 

Н2 
4,74 
4,72 

НЗ 
4,69 
4,74 

Н4 
4,72 
4,76 

Н5 
4,67 
4,82 

Таблица 6 
Характерные химические сдвиги спектра ЯМР

 13
С 

ЭПС A. vinelandii ИБ 1 

Кислота 

Dманнуроновая кислота 
Lгулуроновая кислота 

Химические сдвиги, м.д. 
С1 

105,82 
106,51 

С2 
70,84 
65,72 

СЗ 
71,31 
68,83 

С4 
78,70 
82,61 

С5 
77,56 
68,83 

Вязкость  и  способность  к  гелеобразованию  альгинатных  полисахаридов 

определяется,  главным  образом,  высоким  содержанием  a  L    гулуроновой 

кислоты  (относительной  длиной  G    блоков  в  полимерной  цепи)  и  степенью 

наличия  ацетильных  групп.  Имеющиеся  в  литературе  данные  по  вязкостным 

характеристикам  альпшатов A.  vinelandii трудно  сопоставимы,  ввиду  отсутствия 

полноты  сведений  по  концентрации  ЭПС,  плотности  культуральной  жидкости, 

скоростей сдвига при определении кинематической  вязкости и других параметров. 

Наиболее приемлемыми для сопоставления с нашими результатами можно считать 

данные  Galindo  et  al.  (Galindo  et  al.,  2007),  согласно  которым  вязкость 

культуральной  среды  (0,6%  ЭПС),  установленная  при  скорости  сдвига  12  с"1  , 

составляла 560 сП. В наших экспериментах,  при концентрации ЭПС в среде 2,0%, 

кинематическая  вязкость  составила  9100  сП  при  скорости  сдвига  10 с"1. Следует 

отметить, что молекулярная масса ЭПС в наших экспериментах существенно ниже 
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—  250350  кДа,  против  15001900  кДа  у  цитируемых  авторов,  а  уровень 

накопления ЭПС в культуральной среде выше примерно в 3 раза. 

Известно, что бактериальные  альгиновые кислоты обычно ацетилированы  в 

положения  2  и/или  3  остатков  D    маннуроновой  кислоты.  Причем  содержание 

более чем 22 % ацетильных групп характерно для альгинатов, состоящих из более 

чем  55  %  остатков  маннуроновой  кислоты,  тогда  как  полимеры,  содержащие  до 

4  %  ацетильных  групп,  состоят  в  основном  из  остатков  Lгулуроновой  кислоты 

(SkjakBraek  et  al.,  1986).  Данные  ИК    и  ЯМР    спектроскопии  исследуемого 

полисахарида  указывают  на  наличие  8  %  ацетильных  групп,  что  вкупе  с 

уникально высоким содержанием a  L  гулуроновой кислоты (82%) обуславливает 

его высокие  вязкостные характеристики.  Ранее  считалось,  что для  бактериальных 

альгинатов  максимальное  содержание  a  L    гулуроновой  кислоты  находится  на 

уровне 56 % (Sutherland,  1995). 

Таким  образом,  новый  высоковязкий  биополимер  представляет  собой 

экзополисахарид  альгинатной  структуры  с  преобладанием  а    L    гулуроновой 

кислоты (M/G = 0,22), молекулярная масса которого в интервале 250350 кДа. 

Физические свойства ЭПС, образуемого штаммом A.  vinelandii ИБ 1 

Для  возможного  практического  использования  ЭПС  важной 

характеристикой  является  стабильность  его  свойств  в  условиях  меняющейся 

внешней  среды.  Показано,  что  четырехкратное  нагревание  до  100  °С  с 

последующим охлаждением до 20  ° С не оказывало существенного деструктивного 

влияния на гель ЭПС, то есть его вязкость падала незначительно и была обратима 

(рис. 5). Это свойство может иметь решающее значение для использования ЭПС в 

условиях нефтяных месторождений с высокой пластовой температурой. 

При  оценке  влияния  рН  среды  на  стабильность  биополимера  (рис.  6)  при 

температурах 20, 40, 60, 80 °С видно, что экзополисахарид при температуре  20° С 

сохранял  стабильную  вязкость  в  диапазоне  рН  4,08,0.  Динамическая  вязкость 

незначительно  снижалась  при  рН  9,0.  При  40  ° С  ЭПС  сохранял  стабильную 

вязкость  в диапазоне  рН  5,09,0;  при  60  °С    в диапазоне  рН  5,59,0.  При  80"С 

вязкость  ЭПС  стабильна  в диапазоне рН  6,08,0.  Анализируя  данные  результаты, 
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можно  сделать  вывод о том, что при  повышении  температуры  диапазон  рН,  при 

котором гель экзополисахарида сохраняет стабильность, сужается. 

Вязкость,  %  от  иск. 

кратность  нагреванияохлаждения 

Рис. 5. Влияние кратности нагревания до 100 °С и охлаждения до 20 °С 
на вязкость ЭПС A.  vinelandii ИБ 1 
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Рис. 6. Влияние рН и температуры среды на вязкость ЭПС A. vinelandii ИБ 1 

Важной характеристикой стабильности товарного  биополимера является его 

устойчивое  гелеобразование  в  солевых  растворах.  С  этой  целью  была  изучена 

динамическая  вязкость  нативного,  разбавленного  водой  и  частично 

гидролизованного  ЭПС  в средах с хлоридами, нитратами и сульфатами  К, Na, Са, 

Mg, Mn и Fe. Выбор  этих солей обусловлен их наличием  в компонентном  составе 
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пластовых  вод.  Полученные  результаты  по  стабильности  полисахарида, 

продуцируемого  A.  vinelandii  ИБ  1, свидетельствуют  о  том,  что  его  вязкостные 

свойства не терялись в присутствии данных солей (рис. 7). 

1801  1  ]  1  ,  ,  1  1  1  ,  1  1  1  1  1  1 

160  ГГ 

Рис. 7. Влияние солей металлов на вязкость ЭПС Л. vinelandii ИБ 1 

При  добавлении  исследуемых  сульфатов  в  культуральную  жидкость 

вязкость нативного ЭПС возрастала до  146 % по отношению  к исходной вязкости 

без добавления солей, разбавленного   до  148 %, частично гидролизованного   до 

161%.  Повышение  вязкости  в  большей  степени  наблюдалось  под  воздействием 

сульфатов  натрия  и  марганца.  Влияние  хлоридов  на  вязкостную  стабильность 

экзополисахарида  отличалось  от  влияния  сульфатов.  Так,  хлориды  металлов 

понижали  вязкость ЭПС до 6184 %, разбавленного  и частично  гидролизованного 

ЭПС   до 7482%. Хлорид  железа  (III), обладая  сильно выраженными  свойствами 

кислоты Льюиса, оказывал отрицательное действие на вязкость геля полисахарида, 

осаждая  его  из  раствора.  Нитраты  щелочных  и  щелочноземельных  металлов 

понижали вязкость как нативного, так и разбавленного ЭПС до уровня 60  70 % от 
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исходного,  на  частично  гидролизованный  ЭПС  эти  соли  оказывали 

стабилизирующее действие. 

Таким образом,  новый  высоковязкий  биополимер  является  стабильным  при 

рН  49  в  широком  интервале  температур,  хорошо  растворяется  в 

высокоминерализованной воде, сохраняя высокий уровень вязкости. 

Реологические характеристики биополимера «Азопол» на основе ЭПС, 

продуцируемого штаммом A. vinelandii ИБ 1 

С  учетом  способности  полисахарида  хорошо  растворяться  в 

высокоминерализованной  воде,  биополимер  на  его  основе  был  протестирован  в 

качестве потокоотклоняіощего агента, применяемого на поздней стадии разработки 

месторождений  с целью регулирования  заводнения. Исследованию  реологических 

характеристик  были подвержены растворы  биополимера различных  концентраций 

(100,  60,  50,  25, 20,  17,  9  %), полученные  разбавлением  товарной  формы  водой 

(минерализация  150 г/л, характерная для пластовых вод Нефтеюганского региона). 

Для  тестируемых  растворов  был  применен  сдвиговый  тест  при  изменении 

градиента  скорости  сдвига  в  диапазоне  от  0,01  до  150  с"',  показавший  значения 

эффективной вязкости  порядка  17,7 Пас  для неразбавленного биополимера и  0,03 

Пас для 9%ного раствора при градиенте скорости сдвига 0,01 с"1. 

Результаты  исследований  зависимости  напряжения  сдвига  от  градиента 

скорости  сдвига,  фильтрационных  тестов  (табл.  7)  на  нефтенасыщенных  кернах 

Приобского  месторождения  в  термобарических  условиях  пласта  показали,  что 

биополимер обладает необходимыми регулирующими свойствами. 

Таблица 7 

Результаты фильтрационных исследований в стадии вытеснения нефти водой 

и доотмыва полимерным составом 

Вытес
няющий 

агент 

Пласто
вая вода 

ЭПС 

Коэффициент 
вытеснения 
нефти, д.е. 

безвод
ный 

период 

0,38 



конеч
ный 

0,59 

0,62 

Расход воды, Ѵ п 

безвод
ный 

период 

0,26 



конеч
ный 

3,07 

1,38 

Оста
точная 
нефте
насы
щен

ность, 
% 

0,28 

0,26 

Градиент 
давления, 

мПа/м 
в 

момент 
проры
ва воды 

0,18 



конеч
ный 

0,11 

1,51 

Фактор 
оста

точно
го 

сопро
тивле

ния 



9,47 
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Так,  на  стадии  доотмыва  фактор  сопротивления  составил  117,  а  фактор 

остаточного  сопротивления  оказался  равен  9,4,  что  является  весьма 

положительным  результатом  для  подобных  реагентов.  Коэффициент  вытеснения 

при этом увеличился на 3%, а остаточная нефтенасыщенность была снижена на 2%. 

Таким  образом,  положительные  результаты  испытаний  позволяют 

утверждать  о  перспективности  дальнейшего  использования  нового  биополимера 

при проведении опытнопромышленных работ для повышения нефтеотдачи. 

Токснкологопігиеническне  характеристики биополимера  «Азопол» 

Представленные  выше исследования  привели к разработке  технологических 

подходов для промышленного производства высоковязкого биополимера «Азопол» 

с использованием штамма A.  vinelandii ИБ 1. 

Токсичность  биополимера  «Азопол»  оценивалась  на  беспородных  белых 

крысах,  белых  мышах,  морских  свинках  и  кроликах.  Проведенный  стандартный 

набор  исследований  показал,  что  «Азопол»  не  представляет  опасности  острых 

ингаляционных  отравлений,  не  обладает  местным  раздражающим  влиянием  на 

кожу  при  повторньгх  контактах,  не  вызывает  воспалительных:  изменений 

слизистой  оболочки  глаза  при  однократном  внесении  препарата  в 

конъюнктивальный мешок, не обладает заметным кожнорезорбтивным  влиянием, 

мало опасен (4 класс опасности) при энтеральном введении. 

Для оценки возможности аллергизации организма при контакте с продуктом 

использован  тест  ГЗТ  (гиперчувствительности  замедленного  тина)  на мышах,  а 

также при сенсибилизации  на морских  свинках  с постановкой  иммунологических 

тестов.  Разрешающая  доза  не  выявила  увеличения  индекса  ГЗТ  у  мышей.  При 

обследовании морских свинок положительные кожные тесты у животных опытной 

группы  не  выявлены,  иммунологические  тесты:  реакция  специфической 

агломерации  лейкоцитов, реакция дегрануляции  тучных  клеток,   также  дали 

отрицательные  результаты. 

Таким  образом,  микробный  экзополисахарид  «Азопол»  не  имеет  медико

экологических  противопоказаний  для  использования  в  нефтедобывающей 

промышленности. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Отработаны  режимы  и  условия  периодического  и  объемно    дативного 

культивирования  штамма Azotobacter vinelandii ИБ  1 для максиматьной  секреции 

им  высоковязкого  ЭПС  на  среде  с  мелассой  при  температуре  25  СС  в  условиях 

принудительной аэрации и перемешивания. Выход ЭПС в этих условиях составлял 

до  70  %  к  углеродному  субстрату  (20,5±0,5  г/л)  при  финальной  вязкости 

культуральной жидкости выше 30000 сСт. 

2. Подобраны оптимальные условия выделения и очистки  ЭПС A. vinelandii 

ИБ  1, зависящие от природы и концентрации растворителя   осадителя  и физико

химических  параметров  осаждения.  Оптимальным  является  использование  в 

качестве осадителя  ЭПС изопропилового спирта 60 % насыщения растворителем к 

общему объему осаждаемой жидкости при рН 6 и температуре 5 °С. 

3.  Методами  жидкостной  хроматографии,  ИК  и  ЯМР    спектроскопии 

показано,  что  выделенный  ЭПС  по  химической  природе  альгинат  с  уникальным 

преобладанием  aLгулуроновой  кислоты  (M/G  =  0,22),  молекулярная  масса 

которого в интервале 250  350 кДа. 

4. Биополимер  на основе ЭПС стабилен в диапазоне рН 4,09,0  в интервале 

температур  20100°С,  хорошо  растворяется  в  высокоминерализованной  воде 

(минерализация до 150 г/л), сохраняя высокий уровень вязкости. 
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