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Объектом исследования являются вторичные метаболиты бактерии 

Pseudomonsa aeruginosa антибиотики феназинового ряда, обладающие 

биологической активностью.        

Цель работы –  изучение биологической активности метаболитов 

бактерии Pseudomonas aeruginosa. 

В процессе исследования проводились выделение антибиотиков 

феназинового ряда, определение структур и концентраций полученных 

веществ, определение антимикробного и ростостимулирующего действия 

феназинов.                                                              

В результате исследования было доказано, что антимикробная 

активность культуральной жидкости при выращивании бактерии P. 

aeruginosa обусловлена наличием антибиотиков феназинового ряда. 

Установлено, феназины проявляют ростостимулирующее действие. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: для выполнения работы использовалась 

научно-техническая база лаборатории биотехнологии. 

Степень внедрения: лабораторные исследования. 

Область применения: биотехнология, сельское хозяйство.  

Экономическая эффективность/значимость работы более экономичный, 

экологичный и эффективный метод защиты растений по сравнению с 

химическим синтезом. 

В будущем планируется изучение инсектицидных свойств 

культуральной жидкости, полученной при выращивании бактерии Pseudomonas 

aeruginosa. 



      
 

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В данной работе применены следующие обозначения и сокращения: 

P. aeruginosa – Pseudomonas aeruginosa; 

PCA – феназин-1-карбоновая кислота; 

2-OH-P – 2-гидроксифеназин; 

2-OH-PCA – 2-гидроксифеназин-1-карбоновая кислота; 

PGPB - plant growth promoting bacteria; 

PGPR - plant growth promoting rhizobacteria;  

Phz - феназины; 

P. chlororaphis - Pseudomonas chlororaphis; 

P. fluorescens - Pseudomonas fluorescens; 

NADH - Nicotinamide Adenine Dinucleotide; 

Bacillus sр. - Bacillus species; 

РСА - Plate Сount Аgar; 

ГРМ - гидролизат рыбной муки; 

МПА - мясо-пептонный агар; 

МПБ - мясо-пептонный бульон; 

C. albicans - Candida albicans;   

Saccharomyces sp. - Saccharomyces sp.;   

S. aureus - Staphylococcus aureus; 

B. subtilis - Bacillus subtilis;   

E.coli - Escherichia coli; 

K. pneumoniae - Klebsiella pneumoniae. 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

1. ГОСТ 12038-84 Методы определения всхожести; 

2. ГОСТ Р ИСО 21748-2012. Статистические методы. Руководство по 

использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности 

при оценке неопределенности измерений; 



      
 

3. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация; 

4. ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие 

требования; 

5. ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно–гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны.– введ. 01.01.1989.– М.:Стандартинформ, 2008. – 49 с.; 

6. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 

Классификация; 

7. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны; 

8. ГОСТ 12.4.011–89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация; 

9. ГОСТ 12.1.030–81 ССБТ. Защитное заземление, зануление; 

10. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с изменением №1); 

11. ГОСТ 17.1.3.13–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнений; 

12. ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов и их параметров; 

13. ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в ЧС. Основные положения; 

14. ГОСТ Р 22.3.03-94. Безопасность в ЧС. Защита населения. Основные 

положения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возможность использования биологических методов защиты 

растений от фитопатогенных грибов и бактерий исследуется давно. 

Биологические средства защиты растений, в отличие от химических, 

представляют собой живые объекты или естественные биологически 

высокоактивные химические соединения, синтезируемые живыми 

организмами. Применение таких препаратов позволит реализовать 

почвенно-климатический потенциал агроландшафта, а также биологический 

потенциал сельскохозяйственных растений. Среди преимуществ 

биопрепаратов можно также отметить высокую длительность действия. Они 

не накапливаются в растениях и не вызывают привыкания у насекомых.  

Филосфера и ризосфера заселены микроорганизмами, активно 

размножающимися на корнях, стеблях и листьях растений. Особый интерес 

вызывают ростостимулирующие бактерии (PGPB), среди которых наиболее 

изучена группа свободноживущих и ассоциативных ростостимулирующих 

ризобактерий (PGPR). Ризобактерии включают несколько групп: а) 

«нейтральные» бактерии – не оказывающие воздействия на растения; б) 

вредные (от 8 до 15%) – угнетающие всхожесть семян (уменьшают длину 

корней, вызывают некрозы и усиливают инфекцию корней грибами и 

бактериями); в) полезные (всего 2-5 %) – стимулирующие рост растений [1]. 

Одними из представителей PGPR являются бактерии рода Pseudomonas, 

продуцирующие антибиотики ароматической природы, с помощью которых 

подавляется развитие патогенных микроорганизмов. В число 

продуцируемых соединений входят феназины, проявляющие активность по 

отношению к  грамотрицательным и грамположительным бактериям, а 

также грибам [2, 3].  

Pseudomonas aeruginosa (P. аeruginosа, синегнойная палочка) -  

грамотрицательная подвижная бактерия, широко распространенная  в природе. 

В состав синтезируемых окрашенных соединений разных типов, хорошо 
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проникающих в субстрат, входят соединения пиридинового и феназинового 

ряда. P. aeruginosа может одновременно образовывать комплекс до шести 

пигментов феназинового ряда, качественный и количественный состав которых 

зависит от условий культивирования, компонентов среды, индивидуальных 

особенностей бактериальных штаммов, а также источников выделения. 

Феназины характеризуются высокой антимикробной активностью и 

уникальным механизмом действия, а также наличием иных биологических 

функций [4].  

Целью данной работы является изучение биологической активности 

метаболитов бактерии Pseudomonas aeruginosa. 

В задачи работы входит: 

1. Изучение антимикробного действия культуральной жидкости на ряд 

тест-микроорганизмов. 

2. Изучение ростостимулирующего действия культуральной жидкости, 

полученной при выращивании бактерии на семена горчицы. 

3. Расчет финансового менеджмента, ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения  и социальной ответственности. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В настоящее время актуальной проблемой растениеводства является 

борьба с заболеваниями сельскохозяйственных культур, возбудителями 

которых являются различные фитопатогенные микроорганизмы. Современное 

индустриальное сельское хозяйство практически невозможно без пестицидов. 

Пестициды – химические вещества, применяемые для борьбы с вредителями, 

наносящими ущерб животным, растениям, грибам или микроорганизмам, а 

также используемые в качестве регуляторов роста растений. Пестициды 

применяются для прекращения развития либо полного уничтожения клещей, 

насекомых, грызунов, вирусов, бактерий, спор грибов, сорняков и других 

живых объектов, наносящих ущерб животноводству и растениеводству и 

вызывающих ухудшение качества сельскохозяйственных продуктов, изделий и 

материалов.  

Даже экологически чистые продукты в промышленных масштабах, 

которые стараются выращивать в максимально приближенных к естественным 

условиях, подвержены некоторому действию пестицидов. В таких случаях 

говорят либо о минимальном использовании пестицидов, либо о применении 

«природных» пестицидов, которые получают из растительного сырья или их 

аналогов. 

Первое использование пестицидов отмечено в начале 30-х гг. XX века. В 

настоящее время их использование в сельском хозяйстве возросло в десять раз. 

В тоже время стоит отметить, что потери урожая за последние 50 лет вдвое 

увеличились [5]. Данные показатели ставят под сомнение «эффективность» 

потребления пестицидов. Кроме того, их применение привело к развитию более 

600 видов вредителей с устойчивостью к некоторым ядам. Известно, что часть 

пестицидов представляют опасность для здоровья и являются канцерогенами. 

По данным американского Агентства по защите окружающей среды 

(Environmental Protection Agency - ЕРА) следует, что из 320 пестицидов, 
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разрешенных в США к использованию в сельскохозяйственной 

промышленности, более 60 обладают канцерогенными свойствами [6]. 

На сегодняшний день к пестицидам предъявляют следующие 

требования: безвредность для человека, домашних животных, полезных 

растений и микроорганизмов; эффективность по отношению к вредителям; 

продолжительность сохранения веществ в окружающей среде. 

Наиболее всего загрязнению пестицидами подвержены продукты 

растительного происхождения (овощи, фрукты, крупы, зерно), которые, в 

отличие от продуктов животноводства, непосредственно обрабатываются 

пестицидами. Некоторые пестициды при определенных условиях сохраняются 

в продуктах до их приобретения и могут привести к отравлению потребителя. 

Поэтому основное число пестицидов нормируется в продукции растительного 

происхождения.  

Существует мнение, что «безвредные» следы метаболитов пестицидов, 

сохраняющиеся в пище, хоть и не оказывают токсического и летального 

действия, могут снижать иммунитет  и со временем накапливаться в организме 

до критического уровня. 

Пестициды (в т. ч. и консерванты) часто являются причиной аллергии, 

диатеза и некоторых других заболеваний. Особую опасность представляют 

системные пестициды, которые проникают во все ткани  растений и животных. 

Если рассмотреть такой известный пестицид, как ДДТ (4,4' – 

дихлордифенилтрихлорметилметан), то установлено, что при длительном 

воздействии он накапливается в организме человека и оказывает 

иммунотоксическое, канцерогенное, нейротоксическое,  мутагенное, 

эмбриотоксическое и другое отрицательное действие. 

В настоящее время в мире используется более тысячи различных 

пестицидов. Многие из них применяют и в Российской Федерации. Однако в 

России пока не существует нормативных документов, регламентирующих 

безопасность пищевых продуктов. Так, на сегодняшний день в нормативных 

документах регламентируются такие пестициды, как: ДДТ (0,02-0,10 мг/кг), 
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гексахлорциклогексан (0,03-0,10 мг/кг) и гексахлорбензол (0,01 мг/кг). 

Пестициды алдрин, гептахлор, 2,4-D-дихлорфеноксиуксусная кислота и 

ртутьорганические пестициды не допускаются к использованию [7]. 

Потенциальная опасность для здоровья человека, возникающая при 

применении агрохимикатов, а также их воздействие на окружающую среду 

стимулируют научный поиск и разработку новых подходов к организации 

защитных мероприятий в сельском хозяйстве. В последнее время в мире 

зарождается теория и практика биологического или альтернативного 

земледелия.  

Биологическая защита растений - это фундаментально-прикладная 

область знаний, предметом исследования которой являются биоагенты и 

биорегуляторы - естественные и/или генетически измененные организмы и их 

генные продукты (согласно определению академика РАН М.С. Соколова, 2000) 

[8].  

Биологические средства защиты растений, в отличие от химических, 

представляют собой живые объекты или естественные биологически 

высокоактивные химические соединения, синтезируемые живыми 

организмами. 

По принципу действия подразделяют следующие группы биологических 

препаратов для защиты растений: 

- Препараты цидного действия, вызывающие гибель инфекционного 

агента -  растений-сорняков и возбудителей болезней животных. Биологической 

основой в таких препаратах чаще всего являются паразиты первого порядка 

(примеры: препараты Боверин, Микогербицид, Бактороденцид, Триходермин). 

-  Препараты микроорганизмов-антагонистов, которые ограничивают 

распространение вредителей и болезней. Например, бактерии рода 

Pseudomonas,  усваивая ионы железа, превращают их в сидерофоры, которые не 

доступны для других микроорганизмов (препараты Ризоплан, Псевдобактерин). 

-  Препараты сверхпаразитов. Биологическим началом служат грибы, 

бактерии или вирусы, являющиеся паразитами второго порядка. 
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Пикнидиальный гриб Cicinobolus cesati паразитирует на возбудителях 

мучнистой росы, бактерии рода Pseudomonas - на фузариозных грибах. В 

России на рынке существует Пентафаг - препарат пяти бактериофагов - 

гиперпаразитов фитопатогенных бактерий. 

-  Препараты антибиотиков, токсикантов и антифидантов -  метаболиты 

грибов и бактерий, ингибирующие жизнедеятельность других 

микроорганизмов. Обладают нейротоксическим или отпугивающим действием. 

Примеры: Агравертин, Фитоверм, Фитофлавин и др [9]. 

По действующему началу микробные биопрепараты делят на вирусные, 

бактериальные, грибковые, актиномицетные, а также препараты антибиотиков, 

антифидантов и токсикантов: 

а) Вирусные препараты для защиты растений производят в основном на 

основе бакуловирусов, а именно вирусов ядерного полиэдроза и вирусов 

гранулезы. В Западной Европе в последнее время широко применяется 

Вакцинация растений слабопатогенными штаммами вирусов (преинокуляция) с 

целью развития индуцированного (вызванного) иммунитета.  

б) Бактериальные препараты - это препараты, содержащие живые клетки 

бактерий. Среди бактериальных препаратов для защиты растений наиболее 

распространенными являются препараты на основе споровых бактерий. В 

настоящее время разрешены к применению две высоковирулентные 

бактериальные культуры, используемые для приготовления эффективных 

биопрепаратов: бактерии из родов Pseudomonas и Bacillus. Такие препараты 

широко применяются при борьбе с грибными заболеваниями, бактериозами и 

фитофагами, насекомыми, грызунами (табл. 1.1) [10]. 

Таблица 1.1 - Бактериальные препараты 

Название 

биопрепарата 

Бактериальная 

основа 

Способ 

угнетения 

Спектр действия 

Псевдо- 

Бактерин-2 

Pseudomonas 

aureofaciens 

Антибиоз Бактериозы и грабные 

болезни томатов и огурца 
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Ризоплан 

(Планриз) 

Pseudomonas 

fluorescens 

Антагонизм 

(образование 

сидерофоров) 

Сосудистый бактериоз и 

черная ножка капусты 

Бактероденцид Salmonella 

enterindis 

Паразитизм на 

грызунах 

Серая полевка, серый 

хомяк, курганская мышь 

БСП Bacillus 

polymyxa 

Bac. subtilis 

Антибиоз и 

антагонизм 

Фунгицид широкого 

спектра действия 

Битокси-

бациллин 

Bacillus 

thuringiensis 

Антифидантный 

эффект 

Свекловичный долгоносик, 

колорадский жук 

Бактофит Bacillus 

subtilis 

Антибиоз Фитопатогенные грибы 

родов Fusarium и 

Phуtophtora 

 

в) Бактериальные фунгициды, основанные на применении некоторых 

видов бактерий-антагонистов грибов. Например, бактерии из рода Pseudomonas 

активны в подавлении развития возбудителей корневых гнилей и увядания 

растений. Бактерия Pseudomonas fluorescens продуцирует антибиотик 

пирролнитрин, активный против возбудителя болезни всходов хлопчатника. 

Другие бактерии-антагонисты эффективны против фузариозной гнили 

кукурузы, ризоктониоза пшеницы, овса и ячменя, гнили корней моркови и 

других болезней [11]  

В настоящее время во всем мире производится около 70 видов 

биологических препаратов для защиты растений. Из них почти 90% базируются 

на спорообразующей бактерии Bacillus thuringiensis, которая образует белковые 

кристаллы с высокой инсектицидной активностью. Также штамм бактерии 

Bacillus subtilis Ч-13 является лечащим и иммунизирующим фунгицидом, 

образуя вещества, стимулирующие рост растений и подавляющие развитие 

фитопатогенов [12].
  

http://www.pesticidy.ru/group_substances/bacterial_fungicides
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г) Грибковые препараты с инсектицидным и фунгицидным действием на 

основе микроорганизмы со способностью к паразитизму и гиперпаразитизму. 

В настоящее время описано около тысячи видов грибов, обладающих 

антибиотическими и патогенными свойствами по отношению к различным 

вредителям и возбудителям болезней [10].  

Наиболее распространены препараты на основе гриба Streptomyces 

avermitilis, также известные как "Авермектины". В таких препаратах 

действующим веществом является не сам гриб, а продукты его 

жизнедеятельности - авермектины (биоактивные вещества нейротоксинного 

типа). Также широко применяемым грибом, поражающим насекомых, является 

Metarhizium anisopliae Р-72. Данный гриб обладает способностью 

контролировать многие видов насекомых из различных отрядов [13]. 

 Авермектины, обладая контактным и системным действием, имеют 

сильно выраженные акарицидные свойства, вызывая гибель многих открыто 

живущих сосущих вредителей. При этом механизм действия препарата на 

различных вредителей не одинаков, но общим является влияние на передачу 

нервных импульсов, что приводит к параличу и дальнейшей гибели паразитов.  

д) Актиномицеты используются в препаратах благодаря их 

антибиотической активности и способности паразитировать на фитопатогенах. 

Так, например, некоторые актиномицеты рода Actinomyces являются 

паразитами клещей, вызывая актиномикозы и в результате их быструю гибель. 

Представители рода Streptomyces являются мощными продуцентами 

антибиотиков стрептомицинового ряда. Эти вещества обладают сильнейшим 

фунгицидным действием и вызывают угнетение роста и гибель многих 

фитопатогенных грибов. 

е) Препараты антибиотиков, антифидантов и токсикантов в последнее 

время привлекают наибольшее внимание российских производителей. 

Наиболее известны в этой группе агравертин и фитоверм (табл.1.2) [9]. 

 

 

http://www.pesticidy.ru/group_substances/avermectins
http://www.pesticidy.ru/group_substances/avermectins
http://www.pesticidy.ru/active_substance/metarhizium_anisopliae
http://www.pesticidy.ru/dictionary/contact_pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/system_pesticide
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Таблица 1.2 - Препараты антибиотиков, антифидантов и токсикантов 

Название 

биопрепарата 

Бактериальная 

основа 

Способ угнетения Спектр действия 

Фитофлавин-300 
Streptomyces 

Lavandula 

Продукция антибиотиков 

стрептомицинового ряда 

Бактериальный рак, 

некроз стебля томата 

и капусты 

Трихотецин 
Trichothecium 

roseum 

Продукция антибиотика 

трихотецина 

Возбудитель 

мучнистой росы 

огурца 

Агравертин 

(Актофит) 

Streptomyces 

Avermitilis 

Продукция 

авермектинового 

комплекса 

 

Тля, колорадский 

жук, клещи, 

галловая нематода р. 

Meloidogyne 

  

Очевидно, что сохранение высокого уровня урожая невозможно при 

полном отказе от пестицидов. Однако их количество может быть сокращено до 

необходимого уровня, т.к. в ходе окультуривания растений они в значительной 

степени утратили способность адаптироваться к неблагоприятным условиям 

среды благодаря симбиозам с микроорганизмами. 

В настоящее время развитие биотехнологии привело к появлению новых 

высокоэффективных биопрепаратов, которые нашли широкое применение в 

различных отраслях сельского хозяйства и промышленности. 

Как видно из описанной выше классификации, чаще всего бактериальным 

действующим началом биопрепаратов являются бактерии родов 

Pseudomonas и Bacillus.  

Наиболее перспективными и хорошо изученными естественными 

антагонистами фитопатогенных грибов и бактерий считаются бактерии рода 

Pseudomonas, синтезирующие антибиотики ароматической природы, 

подавляющие развитие фитопатогенов [14]. Защитное действие внеклеточных 

метаболитов (сидерофоров, феназинов и др.) основано на способности угнетать 
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рост патогенных бактерий и грибов и стимулировать собственный иммунитет 

растения. Также для бактерий рода Pseudomonas характерен синтез индолил-3-

уксусной кислоты (ИУК, стимулятор роста), различных органических кислот и 

фитогормонов. Антибиотики феназинового ряда переводят нерастворимые 

фосфаты почв в доступную для растений форму [15].  

Среди продуцируемых антибиотиков бактерий Pseudomonas следует 

выделить соединения феназинового ряда [16]. Отличительной особенностью 

данных соединений является широкий спектр антифунгального действия. Они 

препятствуют развитию не только фитопатогенных грибов, таких как Monilinia 

fructigena, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Septoria tritici,  Fusarium 

oxysporum, Pythium myriotylum, Candida albicans и других, но и целого ряда 

фитопатогенных бактерий – Acidovorax avenae, Erwinia carotovora, Pseudomonas 

syringae, Xanthomonas campestris [17].  
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования являются антибиотики феназиновой природы, 

продуцируемые бактерией P. aeruginosa, штамм 67 как вторичные метаболиты: 

феназин-1-карбоновая кислота, 2-гидроксифеназин, 2-гидроскифеназин-1-

карбоновая кислота, пиоцианин. Феназины продуцируются только бактериями 

и обладают высокой биологической активностью.  

 

2.1 Классификация и характеристика феназинов 

 

Антибиотики феназинового ряда (дибензодиазины) – химические 

соединения, содержащие в молекуле группировку из двух бензольных колец, 

связанных между собой двумя атомами азота. Феназины принадлежат к 

большому классу p-диаазиновых соединений.  Синтез производных феназинов 

обнаружен только у бактерий в ходе реакций ароматического пути. Синтез 

феназинов был обнаружен у представителей родов Pseudomonas, Burkholderia, 

Brevibacterium, Bacillus, Streptomyces и Methanosarcina, Sorangium и др.   

 Чаще всего один вид бактерий продуцирует несколько видов 

антибиотиков феназинового ряда. Например, бактерии P. chlororaphis 

продуцируют два типа данных антибиотиков, P. aeruginosa – шесть типов, 

бактерии P. fluorescens – только один тип феназинов [18].  

Некоторые производные феназина являются ярко окрашенными 

соединениями, что находит применение в текстильной промышленности. 

Например пиоцианин имеет ярко-синюю окраску, хлорорафин - зеленую, 

иодинин - фиолетовую [19].  

Все антибиотики феназинового ряда подразделяются на четыре группы: 

простые, сложные, производные терпеновой кислоты и терпенсодержащие. 

Основу молекулы всех феназинов составляют три ароматических кольца. За 

счет этого феназины могут выступать как в качестве доноров, так и в качестве 

акцепторов электронов. Различия между производными феназинов  

заключаются только в небольших модификациях основного соединения 
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биосинтеза всех феназиновых антибиотиков – феназин-1,6-дикарбоновой 

кислоты [20]. 

В качестве заместителей в состав молекулы феназина могут входить 

различные функциональные группы, которые могут изменять свойства 

молекул. Наиболее распространенные производные феназина приведены на 

Рисунке 2.1.1. 

 

Рисунок 2.1.1 – Строение характерных для P. aeruginosa феназиновых 

антибиотиков 

I - феназин-1-карбоновая кислота; II - 2-гидроксифеназин;                                      

III – 2-гидроксифеназин-1-карбоновая кислота; IV - пиоцианин 

 

Многие феназины, особенно карбоновые кислоты, накапливаются в 

культуральной жидкости. Часто они образуются в столь высоких 

концентрациях, что осаждаются в виде плотного осадка.  Большинство 

встречающихся в природе феназинов имеют лишь ограниченную 

растворимость в воде и органических растворителях, хотя многие из них 

растворяются в хлороформе, спирте, ацетонитриле. 

Часто феназины имеют интенсивную окраску и дают широкое 

разнообразие оттенков. Для них характерны несколько полос поглощения в 
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ультрафиолете и, по крайней мере, одной главная полоса в видимой области - 

300-600 нм.  Большинство производных феназина имеют желтое окрашивание 

(λmax = 400-450 нм), однако иодинин пурпурный (λmax = 530 нм), а пиоцианин 

синий (λmax = 695 нм). Оксихлорорафин и его дигидропроизводное 

существуют в виде зеленого комплекса [21]. 

 Антибиотики феназинового ряда проявляют высокую активность в 

отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также 

грибов. Широкий спектр биоактивности обусловлен механизмом их действия. 

Установлено, что феназины способны легко выходить за пределы 

бактериальной клетки, синтезирующей данные соединения, и после вхождения 

в клетки восприимчивых к ним организмов (клетки-мишени), либо 

непосредственно во внеклеточном пространстве вступать в окислительно-

восстановительные реакции, принимая электроны от глутатиона и NADH и,  

превращаясь в сравнительно стабильные анионы, вызывать образование 

активных форм кислорода (𝑂2
−, 𝑂𝐻− и H2O2), обладающих высокой 

реакционной способностью.  Известно, что внутри клеток-мишеней феназины 

генерируют образование супероксид-анион радикалов (𝑂2
−), а во внеклеточном 

пространстве, в основном, генерируют образование H2O2. Независимо от того, 

какая из активных форм кислорода преобладает, и где они образуются, 

результатом  является индукция окислительного стресса с последующей 

гибелью чувствительных к нему  микроорганизмов (Рисунок 2.1.2) [22-23]. 

 

Рисунок 2.1.2 – Механизм антимикробной активности бактерий-продуцентов 

феназинов [24] 

 Рhz – феназины; а – клетка-продуцент, б – клетка-мишень.  
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 Клетки-продуценты проявляют устойчивость к собственным 

феназинам. Однако механизм этого явления в настоящее время в деталях еще 

не изучен. Известно, что у бактерий Bacillus sр. в формировании устойчивости 

к феназинам принимает участие ацил-СоА-синтетаза [22]. Изучение 

механизмов устойчивости к собственным феназинам бактерий Pseudomonas до 

сих пор никем не проводилось. 

 

2.2 Описание продуцента 

 

Pseudomonas aeruginosa -  

грамотрицательная подвижная 

палочковидная бактерия. Различные штаммы 

этих бактерий широко распространены в 

природе: в почве, воде, воздухе, гнойных 

ранах и сточных водах. Может встречаться 

как в биопленке, прикрепленной к какой-либо поверхности или субстанции, так 

и в планктонной форме, т.е. в виде отдельной бактерии, передвигающейся с 

помощью своего полярного жгутика. Синегнойная палочка является аэробом, 

гетеротрофом с окислительным типом обмена веществ и обладает 

необходимым для дыхания набором ферментов (дегидразы, цитохромы, 

цитохромоксидаза), спор не образует. 

Бактерии P. aeruginosa обладают особым разнообразием свойств, но в то 

же время у них отмечаются характерные общевидовые морфологические и 

физиологические признаки. Бактерии желатин разжижают, молоко не 

свертывают, не пептонизируют, гидролизуют казеин, нитраты восстанавливают 

до нитритов. Окисляют глюконат, образуя слизь. Являются сильными 

окислителями углеводов (сахаров, органических кислот, углеводородов). 

Многие культуры способны  синтезировать окрашенные соединения различных 

типов, хорошо проникающие в субстрат. В состав пигментов входят 

соединения феназинового и пиридинового ряда [25]. Синтезирует 

Рисунок 2.2.1. Pseudomonas 

aeruginosa 
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триметиламин, придающий запах жасмина или карамели.  

P. aeruginosa может использовать многие органические соединения в 

качестве источников энергии и производить широкий спектр вторичных 

метаболитов. Бактерии угнетают бактериальные и грибковые патогены при 

помощи различных механизмов: способности колонизировать поверхности 

растений, синтеза антибиотиков, фитогормонов и метаболитов, которые 

изменяют уровни растительных гормонов [26].  

В Таблице 2.2.2 представлены основные свойства, характерные для 

бактерий Р. aeruginosa [19]. 

 

Таблица 2.2.2 – Основные фенотипические характеристики Р. aeruginosa. 

Признак Свойства штамма Р. aeruginosa 

Наличие полярного(ых) жгутика(ов) есть 

Способность расти при 41°С есть 

Способность расти при 4°С есть 

Наличие зеленого флюоресцирующего 

пигмента 

есть 

Оксидазная реакция положительная 

Наличие аргинингидролазы есть 

Способность к денитрификация есть 

Использование нитрата в качестве 

источника азота 

есть 

Синтез левана из сахарозы нет 

Способность к гидролизу желатины есть 

Способность к усвоению в качестве источника углерода: 

Глюкозы есть 

Трегалозы варьирует 

Арабинозы нет 

Маннозы нет 
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Бутанола есть 

Глицин варьирует 

Гераниола нет 

L-валина есть 

Лейцин есть 

Аргинин есть 

В-аланина есть 

Мальтозы варьирует 

 

2.3. Среды 

 

Для получения культуральной жидкости, богатой антибиотиками 

феназинового ряда, в работе была использована среда Кинг В, используемая 

при культивировании бактерий рода Pseudomonas, следующего состава: пептон 

- 20  г/л глицерин - 10 г/л К2HPO4 - 1,5 г/л MgSO4·7H2O - 1,5 г/л. Среда Кинг В 

была модифицирована с использованием добавки соли нитрата аммония с 

концентраций 1,5 г/л для повышения продукции феназинов. 

Для поддержания культуры P. aeruginosa использовалась коммерческая 

среда мясо-пептонный агар (МПА) следующего состава: пептон сухой 

ферментативный – 10 г/л, натрий хлористый – 5 г/л, агар микробиологический – 

13 г/л, мясной экстракт (из мяса крупного рогатого скота) – до 1 л. 

В методе последовательных разведений использовалась коммерческая 

среда мясо-пептонный бульон (МПБ) следующего состава: пептон сухой 

ферментативный – 10 г/л, натрий хлористый – 5 г/л, мясной экстракт (из мяса 

крупного рогатого скота) – до 1 л. 

 

2.4 Сырье и материалы 

 

В ходе работы использовались материалы, описанные в Приложение Б. 

Этанол (этиловый спирт) − прозрачная бесцветная прозрачная жидкость 

с формулой C2H5OH. Второй гомолог ряда одноатомных спиртов. При 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
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стандартных условиях летучая, горючая жидкость. Молекулярная масса 46,069 

а.е.м., температура плавления минус 114,15 °C, Температура кипения 78,39 °C, 

Этанол часто используется в качестве растворителя и горючего в спиртовках, 

как дезинфицирующее средство или его компонент [27]. 

Ацетон − простейший представитель класса кетонов. Органическое 

соединение с формулой CH3-C(O)-CH3. При нормальных условиях бесцветная 

летучая жидкость с характерным резким запахом. Молярная масса 58,08 г/моль, 

температура плавления минус 95°C , температура кипения 56,1 °C , плотность 

0,7899 г/см³ [27]. Используется в качестве растворителя. 

Изопропиловый спирт (пропанол-2, изопропанол, диметилкарбинол) - 

жидкое вещество без цвета с резким спиртовым запахом. простейший 

вторичный одноатомный алифатический спирт. tпл минус 89,5 °C, tкип 82,4 °C, 

плотность 0,7851 г/см³ (при 20 °C), tвсп 11,7 °C. Температура 

самовоспламенения 456 °C.  Хорошо растворяется в ацетоне и бензоле, с 

остальными органическими растворителями и водой смешивается в любых 

соотношениях [27]. 75 % водный раствор диметилкарбинола используется 

как дезинфицирующее средство для рук. Как и все спирты, огнеопасен, 

токсичен, требует осторожного отношения. Оказывает раздражающее действие 

на кожу. Используется в качестве растворителя при окрашивании 

фиксированного мазка микроорганизмов по методу Грама. 

Этилацетат − (этиловый эфир уксусной кислоты) СН3-СОО-CH2-CH3. 

Бесцветная подвижная жидкость с приятным сладковатым запахом. Молярная 

масса 88,11 г/моль, температура плавления минус 83,6 °C, температура кипения 

77,1 °C, плотность 0,9001 г/см³. Растворяется в воде 12 % (по массе), в этаноле, 

диэтиловым эфире, бензоле, хлороформе [27]. Используется в качестве 

экстрагента при выделении феназинов из культуральной жидкости бактерии 

P.aeruginosa и растворителя при хроматографировании. 

Гексан - насыщенный углеводород C6H14, относящийся к классу алканов. 

Бесцветная жидкость со слабым запахом (напоминающим дихлорэтан). Пары 

гексана обладают сильным наркотическим действием. Молярная масса 86,18 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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г/моль, температура плавления минус 95 °C, температура кипения 68 °C, 

плотность 0,6548 г/см³ [27]. Используется в качестве растворителя при 

хроматографировании. 

 

2.5. Получение культуральной жидкости штамма P. aeruginosа 

 

Для получения культуральной жидкости в стерильную среду Кинг Б с 

добавлением нитрата натрия вносили 200 мкл суточной культуры взвеси 

микроорганизмов-продуцентов плотностью 500 млн/мл по МакФарланду на 100 

мл среды. Затем осуществляли периодическое культивирование на шейкере с 

аэрацией при свете в колбах Эрленмейера при температуре 30 ˚С. Время 

культивирования четверо суток. 

 

2.6 Выделение феназинов из культуральной жидкости 

 

Экстракцию феназинов проводили на четвертые сутки культивирования 

по оптимизированной методике, за основу которой была взята методика, 

предложенная M.E.Levitch и E.R.Stadtman [28]. На Рисунке 2.6.1 представлена 

технологическая схема выделения феназинов из культуральной жидкости. 

Микроорганизмы-продуценты антибиотиков феназинового выделяют 

антибиотики в окружающую среду, то есть в культуральную жидкость. 

Поэтому на первом этапе выделения феназинов отделяли биомассу клеток 

фильтрованием. Затем супернатант, содержащий феназины,  подкисляли 2н 

соляной кислотой до рН 1-2 и добавляли половинный объем этилацетата. Смесь 

тщательно перемешивали в течение 10-15 мин, давали  отстояться и затем 

отбирали органическую фракцию. К водной фазе добавляли еще дважды 

половинный объем этилацетата для полноты экстракции. Органические 

фракции объединяли и обезвоживали добавлением сернокислого натрия. 

Экстракты упаривали до конечного объема 5 мл и хранили в темноте при 

температуре 5˚С.  
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Рисунок 2.6.1 - Технологическая схема выделения феназинов из культуральной 

жидкости 

 

2.7 Определение антимикробной активности 

 

Для определения антимикробной активности культуральной жидкости 

при выращивании бактерии P. aeruginosa использовали метод 

последовательных разведений. При разведениях опирались на установленную 

концентрацию феназин-1-карбоновой кислоты, как мажорного антибиотика 

феназинового ряда. В объеме культуральной жидкости, которая использовалась 

для определения антимикробной активности бактерия P. aeruginosa 

инактивировалась изменением уровня рН.  

Метод разведения основан на использовании двойных 

последовательных разведений концентраций культуральной жидкости от 

максимальной к минимальной [29]. Питательную среду МПБ разливали по 2 мл 

в восемь пробирок для каждого тест-организма. Готовили раствор 

культуральной жидкости феназин-1-карбоновой кислоты концентрацией 256 

мкг/мл. Затем добавляли 2 мл данного приготовленного раствора в первую 
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пробирку. После перемешивания 2мл полученной среды новой стерильной 

пипеткой переносили в следующую пробирку, получив раствор с 

концентрацией в два раза меньшей, чем в предыдущей. Разведения проводили 

до седьмой пробирки, из которой 2 мл выливали и отправляли на утилизацию. 

Восьмая пробирка, не содержавшая культуральную жидкость, служила 

контролем роста культуры тест-организма. 

Готовились суточные посевы культур тест-организмов посредством 

смыва со скошенного агара. После одних суток культивирования проводилось 

приготовление разведений полученной бактериальной суспензии тест-

организмов определенной плотности, соответствующую стандарту мутности 

0,5 по MсFarland. В ходе экспериментов были использованы следующие тест-

организмы: C. albicans, Saccharomyces sp., S. aureus, B. subtilis, E.coli, K. 

pneumoniae. Также были использованы смеси культур микроорганизмов S. albus 

+ B.subtilis и C. albicans + B.subtilis. 

 После инкубации в течение 24 часов при температуре 35-37 
0
С 

проводили учет полученных результатов. Минимальную, подавляющую рост 

организма, концентрацию антибиотика определяли по последней пробирке с 

прозрачным бульоном. Далее определялись бактерицидные и 

бактериостатические концентрации антибиотика для бактерий и фунгицидные 

и фунгистатические концентрации для дрожжей и грибов посредством высева 

на плотную питательную среду МПА из каждой пробирки. Результаты опыта 

снимались после инкубации при температуре 37 
0
С в течение 24 часов. Если 

при соответствующей концентрации в пробирке роста культуры не 

наблюдалось, а на плотной среде были обнаружены колонии соответствующего 

микроорганизма, то такая концентрация являлась бактериостатической или 

фунгистатической в зависимости от микроорганизма. Если же при 

соответствующей концентрации роста микроорганизма не наблюдалось ни на 

жидкой, ни на плотной среде, то такая концентрация является бактерицидной 

либо фунгицидной [29]. Метод применялся для определения антимикробной 

активности культуральной жидкости, полученной при выращивании P. 
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aeruginosa, до и после экстракции феназинов, а также для экстрагированных 

антибиотиков.  

На каждом этапе проводился контроль чистоты культур тест-организмов 

при помощи окраски фиксированного мазка микроорганизмов по методу Грама 

с последующим микроскопированием.  

 

2.8 Тест-организмы 

 

2.8.1 Bacillus subtilis 

 

Bacillus subtilis  (B. subtilis) –  Сенная палочка — грамположительная, 

спорообразующая почвенная бактерия. Bacillus subtilis повсеместно 

распространена в природе. Основной средой обитания Bacillus subtilis является 

почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. В связи с тем, что 

микроорганизм способен продуцировать токсины, он является условно-

патогенным для человека. Способен вызывать пищевые токсиноинфекции у 

человека [30].   

Организм имеет вид бесцветной палочковидной бактерии, вегетативные 

формы которой в диаметре составляют от 0,5 -1,2 до 2,5-10 мкм. Жгутики 

расположены перетрихиально. Растет B. subtilis на простых питательных 

средах. На плотных питательных средах образует плоские, мелкобугристые, 

слегка вогнутые, матовые колонии. В жидких средах образует тонкую плёнку 

на поверхности, белый хлопьевидный осадок и помутнение бульона. 

Оптимальные параметры роста: рН от 7 до 9,5, температура 30
0
С [31]. 

 

2.8.2 Candida albicans 

 

Candida albicans  (C. albicans) – представитель дрожжей размером 6 – 10 

мкм. Грибы рода Candida обладают округлой формой, клетки организма имеют 

клеточную стенку в 5-6 слоев, ядро с мембраной, митохондрии, вакуоли, 

трабекулярные каналы и перфоративный орган – образование, способное 

сильно повреждать клетки носителя. Имея в составе своей клеточной стенки 
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фосфолипазу, этот возбудитель может проникать в эпителиальные клетки 

хозяина. Микроорганизмы могут образовывать псевдомицелий, бластопоры и 

хламидоспоры.   

Микроорганизм широко распространен в окружающей среде. Candida 

albicans считается условно-патогенным микроорганизмом. Он входит в состав 

нормальной микрофлоры кожи и слизистых человека, но в условиях  слабого 

иммунитета, активного применения антибиотиков может вызвать 

возникновение кандидоза. Для своего обитания предпочитают среды, богатые 

гликогеном. Они аэробны, для их существования лучше всего подходят среды, 

в которых поддерживается рН 6-6,5 и температура 21-37°С [32]. 

 

2.8.3 Saccharomyces sp. 

 

Saccharomyces sp.  – Пекарские дрожжи – вид одноклеточных 

микроскопических дрожжей из класса сахаромицетов. Они являются 

факультативными анаэробами. Размеры дрожжей достигают 5—10 мкм. 

Вегетативное тело сахаромицетов представляет собой отдельные почкующиеся 

клетки, то есть дрожжевую форму [33]. Они легко выращиваются и не являются 

патогенными для человеческого организма. Для культивирования  

оптимальными условиями является раствор дрожжевого экстракта с 

температурой 30 °C, содержащий пептон и глюкозу. 

 

2.8.4 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus (S. аureus) - стафилококк золотистый – 

грамположительная бактерия рода стафилококк. Факультативный анаэроб. 

Хемоорганотроф с окислительным и ферментативным метаболизмом. 

Биохимически очень активны. Стафилококки – шаровидные, бактерии, под 

микроскопом обнаруживаются  в виде отдельно лежащих одиночных кокков, 

диплококков, коротких цепочек. Представлены неподвижными клетками 

диаметром 0,5-1,5 мкм. Спор не образуют, жгутиков не имеют. Стафилококки 

присутствуют в воздухе, пыли, сточных водах, воде, молоке, продуктах 
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питания, а также на оборудовании пищевых производств, на различных 

поверхностях в окружающей среде, на кожных покровах людей и животных. 

Именно люди и животные являются основным резервуаром инфекции. 

Стафилококк золотистый является причиной обширного спектра заболеваний 

от легких кожных инфекций до смертельно опасных болезней: пневмония, 

менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. 

Он до сих пор является одной из четырёх наиболее частых причин 

внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые 

инфекций [34]. 

 

2.8.5 Escherichia coli 

 

Escherichia coli (E. coli) – кишечная палочка – грамотрицательная 

бактерия, факультативный анаэроб. Клетки  имеют палочковидную форму, со 

слегка закруглёнными концами. Размер клетки  0,4-0,8×1-3 мкм. Штаммы 

имеют перитрихально расположенные жгутики, способны передвигаться [35]. 

На конце жгутика располагается белок, который прикрепляется к молекулам 

сахаров на поверхности, а сам жгутик состоит из цепочки взаимосвязанных 

белковых сегментов, закрученных в форме тонкой длинной пружины и упруго 

вытягивающихся при воздействии силы [36]. 

Оптимальный рост культур E. coli происходит при температуре 37°C, 

некоторые штаммы могут делиться при температурах до 49°C [37].  

Бактерия является одной из наиболее изученных прокариотических 

микроорганизмов, что позволяет использовать ее в генетических 

исследованиях. 

Кишечная палочка имеет большое значение для биотехнологии. 

Считается универсальным микроорганизмом для продукции чужеродных 

метаболитов. E. coli очень чувствительна к таким антибиотикам, как 

стрептомицин или гентамицин, однако, способна приобретать резистентность. 

 

2.8.6 Klebsiella pneumoniae  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae
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Klebsiella pneumoniae (Клебсиелла пневмонии) - вид грамотрицательных 

факультативно-анаэробных условно-патогенных бактерий, входящих в 

нормальную микрофлору кишечника, кожи и ротовой полости человека. Имеют 

вид небольших округлых палочек размером 0,5–0,8×1–2 мкм, расположенных 

одиночно, попарно или скоплениями. Klebsiella pneumoniae не склонна к 

спорообразованию, неподвижна, образует капсулы.  

Изначально Klebsiella pneumoniae была идентифицирована, как 

микроорганизм вызывающий пневмонию. Однако в дальнейшем было 

установлено, что её роль не сводится только к инфекциям респираторной 

системы. Klebsiella pneumoniae классифицируется как условно-патогенный 

микроорганизм, находящийся в нормальной ситуации и в определенных 

органах в симбиотическом отношении с человеческим организмом, а в иных 

ситуациях являющийся причиной инфекционных заболеваний [38]. 

Klebsiella pneumoniae — одна из причин внутрибольничных инфекций. 

В последние годы в разных странах (в т.ч. в России и в Израиле) имелись 

случаи массового заражения мутированными, не восприимчивыми к 

распространенным антибиотикам, штаммами Klebsiella pneumoniae пациентов 

больниц. Чаще всего заражались больные с ослабленной иммунной системой, 

перенесшим пересадку органов или проходящим курс химиотерапии. 

 

2.9 Определение ростостимулирующего действия 

 

Для определения ростостимулирующего действия культуральной 

жидкости до и после экстракции антибиотиков феназинового ряда 

использовали семена горчицы белой (Sinápis álba). В методе отсчитывали 

пробы по 100 семян. Семена замачивали в 4 мл разведений культуральной 

жидкости, проявивших антимикробную активность, в течение двух часов. 

Затем семена выкладывали на стерильную фильтровальную бумагу в 

стерильные чашки Петри на расстоянии 5 мм друг от друга. Чашки помещали 

в термостат при температуре 24 
0
С. Учет результатов проводили каждые 24 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/355
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часа в течение трех суток [39]. Ростостимулирующий эффект оценивался по 

трем параметрам: длина стебля, длина корня и энергия прорастания 

(количество проросших семян отнесенное к количеству семян в пробе в 

процентах).  
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5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В данной работе разрабатывается проект изучения биологической 

активности комплекса антибиотиков феназинового ряда из культуры 

синегнойной палочки для создания биопестицида на основе данных 

соединений. 

Живые культуры бактерий, способных к синтезу различных биоактивных 

соединений, а также сами биоактивные соединения   все чаще используются в 

сельскохозяйственной промышленности. Они применяются в качестве 

биоконтролирующих препаратов. Такие препараты защищают все органы 

растения от фитопатогенов и, имея системное действие, действуют как 

стимуляторы роста.  В данной работе было изучено противомикробное 

действие вторичных метаболитов бактерии Pseudomonas aeruginosa, штамм 67 

на ряд различных микроорганизмов, а также ростостимулирующее действие на 

семена горчицы. Кроме того, была предложена технологическая схема 

производства биопестицида на основе метаболитов бактерии.  

Целью раздела «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение» является определение перспективности и успешности 

проекта, оценка его эффективности, уровня возможных рисков, разработка 

механизма управления и сопровождения конкретных проектных решений на 

этапе реализации. 
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - оценить коммерческий потенциал и перспективность разработки проекта; 

 - осуществить планирование этапов выполнения исследования; 

 - рассчитать бюджет проекта; 

 - произвести оценку ресурсной и экономической эффективности 

исследования. 
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5.1 Инициация проекта 

 

Данный раздел документирует бизнес-потребности, текущее понимание 

потребностей заказчика проекта, а также новый продукт - биопестицид на 

основе синегнойной палочки и технологию его создания.  

 

5.1.1 Цели и результат проекта 

 

 Поставленные цели проекта и планируемые результаты по созданию 

биопестицида представлены в Таблице 5.1.1.1. 

Таблица 5.1.1.1 - Цели и результат проекта 

Цели проекта: 

Изучение антимикробного и ростостимулирующего 

действия вторичных метаболитов бактерии 

Pseudomonas aeruginosa, штамм 67, разработка 

дальнейшей технологии создания биопестицида на 

основе этих вторичных метаболитов.   

Ожидаемые 

результаты проекта: 

Получение экспериментальных данных об 

антимикробной активности метаболитов Pseudomonas 

aeruginosa, штамм 67 на различные группы 

микроорганизмов, получение данных о 

ростостимулирующей активности этих метаболитов на 

семена растений. 

Критерии приемки 

результата проекта: 

Предоставление методики выполнения исследований, 

достоверность и объективность данных, анализ 

результатов проекта. 

Требования к 

результату проекта: 

Наличие данных о биологической активности 

вторичных метаболитов бактерии Pseudomonas 

aeruginosa, штамм 67 

Определение данных о бактерицидных, фунгицидных 

и ростостимулирующих  концентрациях 

культуральной жидкости, полученной при 

выращивании Pseudomonas aeruginosa, штамм 67, 

содержащей вторичные метаболиты. 

Воспроизводимость результатов исследования. 
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 Для реализации проекта необходимо оценить спрос на разработку и 

ожидания потребителей (Таблица 5.1.1.2). 

Таблица 5.1.1.2 - Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны 

проекта 

Ожидания заинтересованных сторон 

Потребители Более экономичный и экологичный 

метод защиты растений от болезней и 

ростостимулирующего действия 

Общественность Отсутствие пестицидов в продуктах 

Государство Снижение объемов импорта средств 

для защиты сельскохозяйственных 

растений 

Поставщик расходных материалов Получение новых заказов 

Производители средств для защиты 

растений 

Расширение ассортимента и 

улучшение качества выпускаемой 

продукции  

Исполнитель Своевременное выполнение проекта и 

получение выгоды 

 

Выявив заинтересованные стороны проекта, изучили рынок сбыта 

результатов исследования в предпроектном анализе. Данные о 

сегментировании рынка сбыта представлены в разделе "Потенциальные 

потребители результатов исследования". 

 

5.2 Предпроектный анализ 

 

 5.2.1 Потенциальные потребители результатов исследования 

 

 Потенциальными потребителями результатов исследования являются 

научно-исследовательские лаборатории, ведущие разработки в области 

сельского хозяйства, микробиологии и биотехнологии, сельскохозяйственные 

предприятия, фермерские хозяйства, приусадебные хозяйства, лесная 

промышленность, производители средств для защиты растений и стимуляторов 

роста. Лаборатории, занимающиеся исследованиями в данных отраслях, 

интересуются наиболее эффективными методами получения препаратов, 
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обладающих антибиотическими свойствами. Препарат также  должен быть 

безвреден для окружающей среды и при этом способствовать сохранению 

экологического равновесия в случае длительного пребывания в почве или в 

воде. Немаловажным фактором является стоимость разработки. Безусловно, 

привлекательными для лабораторий и предприятий будут антибиотические 

препараты не только с хорошими физико-химическими свойствами, но и с 

низкой ценой. 

 Тип препарата для растений 

Химические 

пестициды 

Биологические 

пестициды 

Биопрепараты Химические 

удобрения 

Р
аз

м
ер

 к
о
м

п
ан

и
и

 

Крупные 

 

    

Средние 

 

    

Мелкие 

 

    

Рисунок 5.2.1.1 Карта сегментирования рынка препаратов для растений 

 - фирма А,  - фирма Б,  - фирма В. 

 

 На карте сегментирования, приведенной на рисунке 5.2.1.1, видно, что 

химические пестициды и химические удобрения занимают все сектора рынка от 

крупных до мелких компаний. Также следует отметить, что уровень 

конкуренции в этих секторах очень высок. Но в связи с высокой токсичностью 

химпрепаратов, появляется необходимость поиска экологичных препаратов, 

которыми являются биопестициды и биопрепараты. Наиболее перспективными 

являются средние компании по производству биопестицидов и мелкие 

компании-производители биопрепаратов. 

 

5.2.2 SWOT-анализ 

 

Для оценки потенциала разработки, выявления сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз проекта использовали SWOT-анализ. 
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SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 

комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT-анализ 

применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта.   

Таблица 5.2.2.1 - Матрица SWOT 

 Сильные стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

С1. Заявленные 

экономичность и 

ресурсоэффективность 

технологии. 

С2. Экологичность 

технологии. 

С3. Более низкая стоимость 

производства по сравнению 

с другими технологиями. 

С4. Простота технологии 

С5. Минимальное 

количество отходов 

производства 

Слабые стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

Сл1. Отсутствие прототипа 

научной разработки 

Сл2. Отсутствие 

финансирования для 

дальнейшего научного 

развития. 

Сл3. Отсутствие рабочего 

штамма микроорганизма 

Сл4. Отсутствие 

необходимых условий и  

оборудования для 

проведения испытания 

опытного образца 

Сл5. Отсутствие патента на 

разработку 

Возможности: 

В1. Использование 

инновационной 

инфраструктуры ТПУ 

В2. Использование 

инфраструктуры ФБУН 

ГНЦ ВБ "Вектор" 

В3. Появление 

дополнительного спроса на 

новый продукт 

В4. Использование 

разработки в 

промышленных масштабах 

В5. Повышение стоимости 

конкурентных разработок 

В3С1С2С3С4С5 
 

В1Сл2Сл4Сл5  

В4Сл2Сл3Сл5 

Угрозы: 

У1. Отсутствие спроса на 

новые технологии 

производства 

У2. Конкуренция 

имеющихся  технологий 

производства 

У3. Ограничение 

возможности вхождения на 

российский рынок 
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У4. Введения 

дополнительных требований 

к сертификации продукции 

У5. Несвоевременное 

финансовое обеспечение 

исследования со стороны 

государства 

 

Таблица 5.2.2.2 - Интерактивная матрица проекта 

Сильные стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

В1 + + + 0 + 

В2 - 0 + + 0 

В3 + + + + + 

В4 + + + 0 + 

В5 - 0 + 0 + 

 

Таблица 5.2.2.3 - Интерактивная матрица проекта 

Слабые стороны проекта 

Возможности 

проекта 

 Сл.1 Сл.2 Сл.3 Сл.4 Сл.5 

В1 0 + 0 + + 

В2 0 + - 0 + 

В3 + 0 0 + 0 

В4 0 + + - + 

В5 + 0 0 0 + 

 

Таблица 5.2.2.4 - Интерактивная матрица проекта 

Сильные стороны проекта 

Угрозы 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 

У1 + + - - 0 

У2 + + - 0 - 

У3 + + 0 - - 

У4 + + 0 + + 

У5 - 0 + - 0 

 

Таблица 5.2.2.5 - Интерактивная матрица проекта 

Слабые стороны проекта 

Угрозы 

проекта 

 Сл.1 Сл.2 Сл.3 Сл.4 Сл.5 

У1 + 0 + + 0 

У2 + + + + + 

У3 0 + + + + 

У4 + - + - + 

У5 + + - + + 
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 К сильным сторонам и возможностям проекта более всего относится 

В3С1С2С3С4С5. Из чего следует, что для успешного развития и реализации 

разработки достаточно появления дополнительного спроса на новый продукт - 

биопестицидный препарат. К слабым сторонам и возможностям проекта 

относятся В1Сл2Сл4Сл5 и В4Сл2Сл3Сл5, что связано с трудностями 

проведения полевых испытаний. 

 

Таблица 5.2.2.6 - SWOT-анализ 

 Сильные стороны 

научно-

исследовательского 

проекта: 

С1. Заявленная 

экономичность и 

ресурсоэффективность 

технологии. 

С2. Экологичность 

технологии. 

С3. Более низкая 

стоимость производства 

по сравнению с другими 

технологиями. 

С4. Простота технологии 

С5. Минимальное 

количество отходов 

производства 

Слабые стороны научно-

исследовательского 

проекта: 

Сл1. Отсутствие прототипа 

научной разработки 

Сл2. Отсутствие 

финансирования для 

дальнейшего научного 

развития. 

Сл3. Отсутствие рабочего 

штамма 

Сл4. Отсутствие 

необходимых условий и  

оборудования для 

проведения испытания 

опытного образца 

Сл5. Отсутствие патента на 

разработку 

Возможности: 

В1. Использование 

инновационной 

инфраструктуры ТПУ 

В2. Использование 

инфраструктуры СибГМУ 

В3. Появление 

дополнительного спроса на 

новый продукт 

В4. Использование 

разработки в промышленных 

масштабах 

В5. Повышение стоимости 

конкурентных разработок 

В связи с уникальными 

свойствами разработки 

(экологичность, простота 

использования, 

экономичность и т.д.) у 

нее есть шансы выйти на 

российский рынок. Есть 

необходимость 

заинтересовать 

инвесторов, чтобы данная 

разработка нашла 

практическое применение 

в промышленности. 

Несмотря на достоинства 

разработки и на наличие 

возможностей ее 

реализации, она не развита 

на рынке из-за наличия 

альтернативных 

разработок. 

Соответственно, из-за 

незаинтересованности 

потенциальных 

потребителей 

отсутствует 

финансирование и 

необходимое оборудование 

для дальнейшего развития. 

Угрозы: 

У1. Отсутствие спроса на 

новые технологии 

производства 

У2. Конкуренция имеющихся  

Биопестицидные 

препараты на основе 

живых культур 

микроорганизмов не 

развиты на российском 

Отсутствие 

финансирования и 

незаинтересованность 

потенциальных 

потребителей в научной 
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технологий производства 

У3. Ограничение 

возможности вхождения на 

российский рынок 

У4. Введения 

дополнительных  требований 

к сертификации продукции 

У5. Несвоевременное 

финансовое обеспечение 

исследования государством 

рынке. Основной причиной 

является отсутствие 

спроса на данный 

продукт, а также наличие 

других пестицидов на 

рынке. Следует усиленно 

продвигать разработку с 

целью создания спроса. 

разработке является 

проблемой для дальнейшего 

ее развития. Следует 

выработать 

маркетинговую стратегию 

в области продвижения 

разработки на рынок. 

 

5.2.3 Реестр рисков проекта 

 

Идентифицированные риски проекта включают в себя возможные 

неопределенные события, которые могут возникнуть в проекте и вызвать 

последствия, которые повлекут за собой нежелательные эффекты. Информацию 

по данному разделу необходимо свести в таблицу 5.2.3.1.  

Таблица 5.2.3.1 - Реестр рисков 

№ Риск Потенциал

ьное 

воздействи

е 

Вероят

ность 

наступл

ения (1-

5) 

Влия

ние 

риск

а (1-

5) 

Уров

ень 

риск

а 

Способы 

смягчения 

риска 

Условия 

наступле

ния 

1 Надежнос

ть 

Инфициров

ание живой 

культурой 

продуцента 

 

1 3 высо

кий 

Внесение 

химических 

пестицидов 

Сбой в 

технолог

ии 

2 Рынок Высокая 

конкуренци

я 

3 3 Сред

ний 

Работа 

маркетингов

ой команды 

Популяр

изация 

биологич

еских 

средств 

защиты 

3 Заказчик Отсутствие 

спроса 

2 4 сред

ний 

Работа 

маркетингов

ой команды, 

усовершенст

вование 

технологии 

Появлени

е более 

эффектив

ных 

препарат

ов 

4 Финанси

рование 

Торможени

е 

4 2 низк

ий 

Поиск 

альтернатив

Экономи

ческая 
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внедрения 

на рынок 

ных 

источников 

финансирова

ния 

ситуация  

5 Контролл

инг 

Возникнов

ение 

непредсказ

уемых 

ситуаций 

3 5 сред

ний 

Контроль во 

время 

эксплуатаци

и разработки 

Мутации 

 

 Выявив сильные и слабые стороны проекта, а также угрозы и 

возможности, провели планирование управления проектом и 

последовательность действий. 

 

5.3 Планирование управления научно-техническим проектом 

 

Группа процессов планирования состоит из процессов, осуществляемых 

для определения общего содержания работ, уточнения целей и разработки 

последовательности действий, требуемых для достижения данных целей. 

 

5.3.1. Иерархическая структура работ проекта 

 

Иерархическая структура работ (ИСР) – детализация укрупненной 

структуры работ. В процессе создания ИСР структурируется и определяется 

содержание всего проекта. На рисунке 5.3.1.1 представлена иерархическая 

структура работ. 

На основе данных иерархической структуры работ составили данные об 

организационной структуре проекта (таблица 5.3.2.2) и контрольных событиях 

проекта (таблица 5.3.4.1). 

 

5.3.2 Организационная структура проекта 

 

В практике используется несколько базовых вариантов 

организационных структур: функциональная, проектная, матричная. Наиболее 
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подходящей организационной структурой данной работы является проектная, 

представленная на рисунке 5.3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3.1.1 - Иерархическая структура работ по проекту 

  

Рисунок 5.3.2.1 - Организационная структура проекта 

Исследование 

1. Управление 

исследованием 

1.1 Выбор 

направления 

исследования 

1.2 Определение 

целей и задач 

исследования 

1.3 Составление 

календарных 

планов 

2. Выполнение 

исследования 

2.1 Изучение 

литературных 

данных по теме 

исследования 

2.2 Составление 

плана и методик 

эксперимента 

2.3 Проведение 

экспериментальн

ых работ 

3. Результаты 

исследования 

3.1 Анализ 

полученных 

экспериментальн

ых данных 

3.2 Составление 

выводов по 

данным 

эксперимента 

3.3 Визуализация 

и презентация 

полученных 

данных 
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Информация о составе рабочей группы, роли каждого участника в 

данном проекте, а также их функциях приведена в таблице 5.3.2.2. 

Таблица 5.3.2.2 - Рабочая группа проекта 

№ 

п/п 

ФИО, 

основное место 

работы,  

должность
 

Роль в 

проекте 

Функции Трудо-

затраты, 

час. 

1 Чубик Марианна 

Валериановна 

Руководитель Организация проекта, 

координация 

деятельности 

участников 

 

69,23 

2 Пальчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

Исполнитель Выполнение работ по 

проекту 

640 

3 Рабина Татьяна 

Александровна 

Исполнитель Выполнение работ по 

проекту 

 

101,74 

ИТОГО: 810,97 

 

5.3.3 Матрица ответственности 

 

 Для распределения ответственности между участниками проекта 

формируется матрица ответственности (таблица 5.3.3.1).  

Таблица 5.3.3.1 - Матрица ответственности 

Этапы проекта Руководитель Магистрант Бакалавр 

Выбор направления 

исследования 

О И  

Определение целей 

и задач 

исследования 

О И  

Составление 

календарных 

планов 

О О  

Изучение 

литературных 

данных по теме 

исследования 

У И  

Составление плана 

и методик 

эксперимента 

У И И 

Проведение  О/И И 



548 
 

экспериментальных 

работ 

Анализ 

полученных 

экспериментальных 

данных 

 О/И И 

Составление 

выводов по данным 

У О  

Визуализация и 

презентация 

полученных 

данных 

У О  

О - ответственный, И - исполнитель, У - утверждающее лицо. 

 

5.3.4 Контрольные события проекта 

 

 В рамках данного раздела необходимо определить ключевые события 

проекта, определить их даты и результаты, которые должны быть получены по 

состоянию на эти даты. Эту информация сведена в таблицу 5.3.4.1.  

Таблица 5.3.4.1 - Контрольные события проекта 

№ п/п Контрольное событие Дата Результат 

(подтверждающий 

документ) 

1.  Защита научно-

исследовательской 

работы студента 

25.12.2015 Получение отметки в 

зачетной книжке 

2. Защита преддипломной 

практики 

29.03.2016 Получение отметки в 

зачетной книжке 

3.  Предзащита ВКР 6.06.2016 - 

4.  Защита ВКР 17.06.2016 Получение диплома  

 

 На основании данных об участниках и контрольных событиях проекта 

был состав план проекта в виде линейного плана и календарного графика 

исследования. 
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5.3.5 План проекта 

 

В рамках планирования научного проекта был построен календарный 

график проекта (Приложение И). Линейный график представляется в виде таблицы 

5.3.5.1. 

 

Таблица 5.3.5.1 - Линейный план проекта 

Код  

работы 

(из ИСР) 

 

Название 

Длител

ьность, 

дни 

 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав 

участников 

(ФИО 

ответственных 

исполнителей) 

1.1 Выбор направления 

исследования 
5 1.02.2016 5.02.2016 Чубик М.В. 

Пальчевская Е.С. 

1.2 Определение целей и 

задач исследования 

5 8.02.2016 12.02.2016 Чубик М.В. 

Пальчевская Е.С. 

1.3 Составление 

календарных планов 
1 13.02.2016 13.02.2016 Чубик М.В. 

Пальчевская Е.С. 

2.1 Изучение 

литературных данных 

по теме исследования 

15 16.02.2016 03.03.2016 Пальчевская Е.С. 

2.2 Составление плана и 

методик эксперимента 
10 06.03.2016 17.03.2016 Пальчевская Е.С. 

Рабина Т.А. 

2.3 Проведение 

экспериментальных 

работ 

43 18.03.2016 04.05.2016 Пальчевская Е.С. 

Рабина Т.А. 

3.1 Анализ полученных 

экспериментальных 

данных 

10 05.05.2016 16.05.2016 Пальчевская Е.С. 

Рабина Т.А. 

3.2 Составление выводов 

по данным 
2 17.05.2016 18.05.2016 Пальчевская Е.С. 

3.3 Визуализация и 

презентация 

полученных данных 

5 19.05.2016 24.05.2016 Пальчевская Е.С. 

 Итого 96    
 

На основе таблицы 5.3.5.1  строится календарный план-график. График 

строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 

научно-исследовательского проекта на основе Приложения И с разбивкой по 

месяцам и декадам (10 дней) за период времени дипломирования. При этом 
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работы на графике следует выделить различной штриховкой в зависимости от 

исполнителей, ответственных за ту или иную работу. 

С помощью графика можно проследить выполнение работ, отклонение 

от сроков и определить исполнителей. 

 

5.3.6 Бюджет научного исследования 

 

При планировании бюджета научного исследования было обеспечено 

полное и достоверное отражение всех видов планируемых расходов, 

необходимых для его выполнения. В процессе формирования бюджета, 

планируемые затраты группировались по статьям, представленным в таблице 

(табл. 5.3.6.1). 

 

Таблица 5.3.6.1 - Группировка затрат по статьям в руб. 

Сырье, 

материалы, 

покупные 

изделия и 

полуфабрик

аты 

Спец. 

оборудо

вание 

для 

научных 

работ 

Основна

я ЗП 

Дополни

тельная 

ЗП 

Отчисле

ния во 

внебюд

жетные 

фонды 

Научные 

и 

производс

твенные 

командир

овки 

Накладн

ые 

расходы 

Итого 

плановая 

себестоим

ость 

8558,45 385940 50146,49 3035,14 14412,22 5318,16 8509,06 475917,72 

 

5.3.7 План управления поставками 

 

В связи с необходимостью осуществления поставок материалов был 

сформирован план закупок проекта (таблица 5.3.7.1). 

Таблица 5.3.7.1 - План закупок проекта 
№ Закупаемые материалы Количество Поставщик 

1 Питательный агар сухой (ГРМ агар)  1 ООО «Химмедснаб» 

2 Пептон 5 ООО «Химмедснаб» 

3 ГРМ-бульон 1 ООО «Химмедснаб» 

4 Глюкоза х.ч. 1 ООО «Химмедснаб» 

5 Глицерин ч. 1 ООО «Химмедснаб» 

6 Хлорид натрия х.ч. 1 ООО «Химмедснаб» 

7 Калий азотнокислый х.ч. 1 ООО «Химмедснаб» 

8 Хлорид аммония 1 ООО «Химмедснаб» 

9 Фосфат калия однозамещенный 1 ООО «Химмедснаб» 
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10 Фосфат натрия двузамещенный 1 ООО «Химмедснаб» 

11 Сульфат магния 1 ООО «Химмедснаб» 

12 Хлорид меди 1 ООО «Химмедснаб» 

13 Сульфат цинка 1 ООО «Химмедснаб» 

14 Хлорид кобальта 1 ООО «Химмедснаб» 

15 Хлороформ 1 ООО «Химмедснаб» 

16 Этанол 1 ООО «Химмедснаб» 

 

Из таблицы 5.3.7.1 видно, что единственным поставщиком материалов 

для проекта является компания ООО "Химмедснаб". 

 

Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты  

(за вычетом отходов) 

 В эту статью включались затраты на приобретение всех видов 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, необходимых для 

выполнения работ по данной теме. В стоимость материальных затрат включены 

транспортно-заготовительные расходы (3% от цены). Результаты по данной 

статье занесены в Приложение М. 

Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ 

В данной статье стоимость оборудования, используемого при выполнении 

работ и имеющегося в данной научно-технической организации, учтена в виде 

амортизационных отчислений. Расчет проводили по методу равномерного 

прямолинейного списания – стоимость списывается равномерными долями в 

течение периода эксплуатации. Расчеты оборудования приведены в 

Приложении Н. 

 

Основная заработная плата 

В настоящую статью включена основная заработная плата научных и 

инженерно-технических работников, непосредственно участвующих в 

выполнении работ по данной теме. В состав основной заработной платы 

включается премия, выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы 

(размер определяется Положением об оплате труда [49]). Расчет основной 

заработной платы сводится в таблице 5.3.7.4. 
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Статья включает основную заработную плату работников, 

непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 

дополнительную заработную плату: 

допоснзп ЗЗ З ,                                             (3) 

где   Зосн – основная заработная плата; 

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 

Основная заработная плата рассчитывается по следующей формуле: 

рТ дносн ЗЗ ,                                               (4) 

где   Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 

Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн.; 

Здн –  среднедневная заработная плата работника, руб. 

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

д

м
дн

МЗ
З

F


 ,                                                (5) 

где   Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  

при отпуске в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя;  

при отпуске в 48 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического 

персонала, раб. дн. (табл. 5.3.7.3). 

Таблица 5.3.7.3 - Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего времени Руководитель Дипломник Бакалавр 

Календарное число дней 366 366 366 

Количество нерабочих дней 

- выходные дни 

- праздничные дни 

 

104 

14 

 

104 

14 

 

104 

14 

Потери рабочего времени 

- отпуск 

- невыходы по болезни 

 

48 

0 

 

40 

6 

 

48 

0 

Действительный годовой фонд рабочего 

времени 

200 202 200 
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Месячный должностной оклад работника: 

                            рдпртсм )1(ЗЗ kkk  ,                                      (6) 

где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в НИИ 

и на промышленных предприятиях – за расширение сфер обслуживания, за 

профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 % от Зтс) [49]; 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 

Тарифная заработная плата Зтc находится из произведения тарифной ставки 

работника 1-го разряда Tci = 600 руб. на тарифный коэффициент kт и 

учитывается по единой для бюджетных организации тарифной сетке. Для 

предприятий, не относящихся к бюджетной сфере, тарифная заработная плата 

(оклад) рассчитывается по тарифной сетке, принятой на данном предприятии. 

Расчёт основной заработной платы приведён в табл. 5.3.7.4. 

Таблица 5.3.7.4 - Расчёт основной заработной платы 

Исполнители Зтс, 

руб. 

kпр kд kр Зм, руб Здн, руб. Тр, 

раб. дн. 

Зосн, 

руб. 

Руководитель 23264,86 0,3 0,5 1,3 54439,77 2845,09 8,89 25292,85 

Дипломник 2221,25 0 0,3 1,3 3753,91 194,23 71,95 13974,85 

Бакалавр 2066,33 0 0,5 1,3 4029,34 209,53 51,92 10878,8 

Итого Зосн 50146,49 

 

Таблица 5.3.7.5 - Расчет основной заработной платы 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 

Исполнители 

по категориям 

Трудо-

емкость, 

чел.-дн. 

Заработная 

плата, 

приходящаяся 

на один чел.-

дн., тыс.руб. 

Всего 

заработная 

плата по 

тарифу 

(окладам), 

тыс. руб. 

1 Выбор направления 

исследования 

Руководитель, 

магистрант 

4,02 2845,09 

194,23 

11437,26 

780,8 

2 Определение целей 

и задач работы 

Руководитель, 

магистрант 

4,02 2845,09 

194,23 

11437,26 

780,8 

3 Составление Руководитель, 0,85 2845,09 2418,32 
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календарных 

планов 

магистрант 194,23 165,10 

4 Изучение 

литературных 

данных по теме 

исследования 

Магистрант 6,12 194,23 1188,69 

5 Составление плана 

и методик 

эксперимента 

Магистрант,  

бакалавр 

9,2 194,23 

209,53 

1786,92 

1927,67 

6 Проведение 

экспериментальных 

работ 

Магистрант,  

бакалавр 

33,52 194,23 

209,53 

6512,53 

7023,45 

7 Анализ 

экспериментальных 

данных 

Магистрант,  

бакалавр 

9,2 194,23 

209,53 

1786,92 

1927,67 

8 Составление 

выводов по данным 

Магистрант 3,32 194,23 644,84 

9 Визуализация и 

презентация полу-

ченных данных 

Магистрант 1,7 194,23 330,191 

Итого:                                                                                                       50146,49 

 

Дополнительная заработная плата исполнителей темы 

Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей формуле: 

осндопдоп ЗЗ  k                                      (7) 

где  kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (примем 0,12). 

Таблица 5.3.7.6 - Заработная плата исполнителей НТИ 

Заработная плата Руководитель 

Основная зарплата 25292,85 

Дополнительная зарплата 3035,14 

Итого по статье Сдоп 3035,14 

 

Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы:  

                               )ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,                             (8) 
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где  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

Принимаем равным 0,271 [49]. 

 

Таблица 5.3.7.7 - Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 

Основная 

заработная плата, 

руб. 

Дополнительная 

заработная плата, 

руб. 

Руководитель проекта 25292,85 3035,14 

Магистрант 13974,85 0 

Бакалавр 10878,8 0 

Коэффициент отчислений во 

внебюджетные фонды 
0,271 

Итого:  14412,22             

 

Научные и производственные командировки 

В эту статью включены расходы по командировкам научного и 

производственного персонала, и величина которых равна 10% от основной и 

дополнительной заработной платы всего персонала, занятого на выполнении 

данной темы: 

5318,160,1)14,303549,50146( комЗ руб 

Накладные расходы 

Величина накладных расходов определяется по следующей формуле: 

       )ЗЗ( допосннаклнакл  kЗ ,           (9) 

06,850916,0)14,303549,50146(Знакл  руб 

где   kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы (принят в 

размере 16%). 

 

5.3.8 Оценка готовности проекта к коммерциализации 

 

На основе данных, представленных выше провели оценку готовности 

проекта к коммерциализации. 
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Таблица 5.3.8.1 - Бланк оценки степени готовности научного проекта к 

коммерциализации 

№ 

п/п 
Наименование 

Степень 

проработанности 

научного проекта 

Уровень 

имеющихся 

знаний у 

разработчика 

1.  Определен имеющийся научно-

технический задел 

5 4 

2.  Определены перспективные 

направления коммерциализации 

научно-технического задела 

5 4 

3.  Определены отрасли и технологии 

(товары, услуги) для предложения на 

рынке 

5 3 

4.  Определена товарная форма научно-

технического задела для 

представления на рынок 

3 2 

5.  Определены авторы и осуществлена 

охрана их прав 

2 1 

6.  Проведена оценка стоимости 

интеллектуальной собственности 

2 1 

7.  Проведены маркетинговые 

исследования рынков сбыта 

4 3 

8.  Разработан бизнес-план 

коммерциализации научной 

разработки 

2 3 

9.  Определены пути продвижения 

научной разработки на рынок 

3 4 

10.  Разработана стратегия (форма) 

реализации научной разработки 

4 3 

11.  Проработаны вопросы 

международного сотрудничества и 

выхода на зарубежный рынок 

3 3 

12.  Проработаны вопросы 

использования услуг 

инфраструктуры поддержки, 

получения льгот 

2 3 

13.  Проработаны вопросы 

финансирования коммерциализации 

научной разработки 

3 4 

14.  Имеется команда для 

коммерциализации научной 

разработки 

2 3 
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15.  Проработан механизм реализации 

научного проекта 

3 4 

 ИТОГО БАЛЛОВ 48 45 

 

Оценка готовности научного проекта к коммерциализации (или уровень 

имеющихся знаний у разработчика) определяется по формуле: 

,      (2) 

где Бсум – суммарное количество баллов по каждому направлению;  

Бi – балл по i-му показателю. 

Исходя из общего количества баллов по пункту «степень проработан-ности 

научного проекта» (48 баллов), можно говорить о том, что перспективность 

разработки выше среднего. О том, что уровень имеющихся знаний у 

разработчика достаточен для реализации проекта, можно судить из показателя 

Бсум= 45, что так же говорит о степени перспективности, выше среднего. Для 

коммерциализации проекта в первую очередь необходимо провести 

регистрацию и оценку стоимости интеллектуальной собственности, а также 

привлечь команду для разработки бизнес-плана и для коммерциализации 

научной разработки, проработать вопросы международного сотрудничества и 

использования услуг инфраструктуры поддержки, получения льгот. 

  

5.3.9 Методы коммерциализации результатов научно-технического 

исследования 

 

В качестве способа коммерциализации результатов научно-технического 

исследования выбран метод передачи интеллектуальной собственности в 

уставной капитал предприятия. Такой метод наиболее выгоден, так как 

объектом коммерциализации являются технология получения биопестицидного 

препарата. 

 

5.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 

бюджетной, социальной и экономической эффективности 

исследования 

 

 iББсум
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5.4.1. Анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения 

 

 Анализ конкурентных технических решений с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения проводился сравнением 

эффективности научной разработки с разработкой проводимой на базе 

лабораторий Белорусского государственного университета (к1), имеющегося на 

рынке биопрепарата "Байкал Эм-1" (к2) [45], химический пестицид "Танрек" 

(к3) [46] и аммиачная селитра (к4) [47]. 

Таблица 5.4.1.1 - Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 

решений (разработок) 

Критерии оценки 

Вес  

крите

-рия 

Баллы 
Конкурентоспо-

собность 

фБ

 

к1Б

 

Бк2 Бк3 Бк4 фК

 

к1К

 

Кк2 Кк3 Кк4 

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

Технические критерии оценки ресурсоэффективности 

1. Удобство в 

эксплуатации  

0,05 5 4 4 2 3 0,2

5 

0,2 0,2 0,1 0,1

5 

2. Экономичность 0,05 5 3 4 3 4 0,2

5 

0,1

5 

0,2 0,1

5 

0,2 

3. Надежность 0,05 5 4 4 3 4 0,2

5 

0,2 0,2 0,1

5 

0,2 

4. Экологичность 0,2 5 4 4 2 3 1 0,8 0,8 0,4 0,6 

5. Комплексное 

действие 

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

6. Эффективность 0,1 4 4 5 5 3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 

7. Технология 

получения 

0,05 5 3 4 3 3 0,2

5 

0,1

5 

0,2 0,1

5 

0,1

5 

8. Возможность 

внедрения в 

промышленность 

0,05 4 4 5 5 5 0,2 0,2 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

Экономические критерии оценки эффективности 

1.Конкурентоспособно

сть продукта 

0,05 5 4 5 4 4 0,2

5 

0,2 0,2

5 

0,2 0,2 

2. Уровень 

проникновения на 

0,05 3 3 4 5 5 0,1

5 

0,1

5 

0,2 0,2

5 

0,2

5 
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рынок 

3. Цена 0,05 5 5 4 4 4 0,2

5 

0,2

5 

0,2 0,2 0,2 

4. Предполагаемый 

срок эксплуатации 

0,05 4 4 5 3 2 0,2 0,2 0,2

5 

0,1

5 

0,1 

5. Финансирование 

научной разработки 

0,05 3 4 4 4 3 0,1

5 

0,2 0,2 0,2 0,1

5 

Итого 1 
57 50 57 46 44 4,4 3,9 4,4

5 

3,3 2,9

5 

 

 Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому показателю 

экспертным путем по пятибалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 5 

– наиболее сильная. 

Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле: 

К ВБi i  ,      (1) 

где   К – конкурентоспособность научной разработки или конкурента;  

Bi – вес показателя (в долях единицы);  

Бi – балл i-го показателя. 

Данная разработка по конкурентоспособности уступает лишь 

коммерческому биопрепарату "Байкал Эм-1" и превосходит лабораторные 

исследования по созданию биопрепарата в Белорусском государственном 

университете. Конкурентным преимуществом данного исследования является 

его низкая стоимость, экологичность и технология получения. Такое 

преимущество может заинтересовать инвесторов. При должном 

инвестировании можно провести полевые и маркетинговые исследования и 

увеличатся такие показатели разработки как уровень проникновения на рынок и 

внедрение в промышленность. 

 

5.4.2 Оценка сравнительной эффективности исследования 

 

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального 

показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с 
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определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и 

ресурсоэффективности. 

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как:  

                             
maxФ

Ф
I

рip

ф  ,       (10)                                                           

где 
p

фI - интегральный финансовый показатель разработки; 

Фрi – стоимость i-го варианта исполнения;  

Фmax – максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги). 

𝐼ф

р
=

Ф𝑝𝑖

Ф𝑚𝑎𝑥
=

2346323,52

10000000
= 0,24 

𝐼ф
𝑎1

Ф𝑝𝑖

Ф𝑚𝑎𝑥
=

10000000

10000000
= 1 

𝐼ф
а2 =

Ф𝑝𝑖

Ф𝑚𝑎𝑥
=

4595479,52

10000000
= 0,46 

Полученная величина интегрального финансового показателя разработки 

отражает соответствующее численное удешевление стоимости разработки в 

разах. 

Интегральный  показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом:  

1

n
а а

т i i

i

I a b



,    1

n
р р

т i i

i

I a b



      (11) 

где тI
 – интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов; ia

 – 

весовой коэффициент i-го параметра;  

a

ib , 
р

ib – бальная оценка i-го параметра для аналога и разработки, 

устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  

n – число параметров сравнения.  

Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности проведён в 

таблице 5.4.2.1. 
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Таблица 5.4.2.1 - Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения 

проекта 

                                      ПО Весовой 

коэффици

ент 

параметра 

Текущий 

проект 

"Байкал 

Эм-1" 

"Танрек

" (к3) 

1. Экологичность 0,1 5 4 2 

2. Отсутствие отходов 0,2 5 4 3 

3. Безопасность для персонала 0,1 4 3 3 

4. Эффективность  0,2 4 4 5 

5. Простота технологии 

получения 

0,1 5 4 4 

6. Доступность 0,1 4 3 5 

7. Комплексное действие 0,2 5 4 3 

ИТОГО 1    

 

𝐼𝑚
р

=5×0,1+5×0,2+4×0,1+4×0,2+5×0,1+4×0,1+5×0,2=4,6 

𝐼1
а=4×0,1+4×0,2+3×0,1+4×0,2+4×0,1+3×0,1+4×0,2=3,8 

𝐼2
а=2×0,1+3×0,2+3×0,1+5×0,2+4×0,1+5×0,1+3×0,2=3,6 

Интегральный показатель эффективности разработки (
p

финрI ) и аналога (

а

финрI ) определяется на основании интегрального показателя 

ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по формуле: 

p

ф

p

mp

финр
I

I
I 

, а

ф

а

mа

финр
I

I
I 

    (12) 

16,19
24,0

6,4


p

финрI
 

8,3
1

8,31
а

финрI
 

82,7
46,0

6,32
а

финрI
 

Сравнение интегрального показателя эффективности текущего проекта и 

аналогов позволит определить сравнительную эффективность проекта. 

 Сравнительная эффективность проекта:  

Критерии 
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                    а

финр

р

ср
I

I
Э

финр

       (13) 

Эср =
𝐼финр

р

𝐼финр
а1 =  

19,16

3,8
= 5,04 

Эср =
𝐼финр

р

𝐼финр
а2 =  

19,16

7,82
= 2,45 

где Эср – сравнительная эффективность проекта; 
р

тэI – интегральный 

показатель разработки; 
а

тэI – интегральный технико-экономический показатель 

аналога. 

Таблица 5.4.2.2 - Сравнительная эффективность разработки 

№  

п/п  
Показатели 

"Байкал 

Эм-1" 

"Танрек" 

(к3) 
Разработка 

1  
Интегральный  финансовый 

показатель разработки 
1 0,46 0,24 

2  
Интегральный показатель 

ресурсоэффективности разработки 
3,8 3,6 4,6 

3  
Интегральный показатель  

эффективности 
3,8 7,82 19,16 

4  
Сравнительная эффективность 

вариантов исполнения 
5,04 2,45  

 

Сравнение значений интегральных показателей эффективности позволило 

определить, что представленное  в магистерской диссертации исследование и 

решение технической задачи с позиции финансовой и ресурсной 

эффективности является наиболее эффективным [44, 48]. 

 

 В ходе разработки данной главы магистерской диссертации были 

решены следующие задачи:  

1) Проведена оценка коммерческого потенциала и эффективности 

проведения научного исследования на примере SWOT-анализа.  На основе 
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полученных данных важно отметить, что существует большое количество 

нюансов в рамках исследования, которые могут задержать эксперимент и 

снизить финансовую эффективность. Отсутствие финансирования и 

незаинтересованность потенциальных потребителей в разработке является 

препятствием для дальнейшего ее развития. Однако, в связи с уникальными 

свойствами разработки (экологичность, простота использования, 

экономичность и т.д.) у нее есть шансы выйти на российский рынок. Есть 

необходимость заинтересовать инвесторов, чтобы данная разработка нашла 

практическое применение в промышленности. 

2) Составлен план научного исследования, в котором разработан 

календарный план, определены контрольные события исследования и 

ответственные лица. Было выделено 3 основных этапа работы, запланированы 4 

контрольных события. Длительность работ составила 96 рабочих и 112 

календарных дней.  

 3) В результате проведенного планирования проекта была произведена 

оценка рисков, которая является одним из важнейших моментов при 

реализации проекта. На основе общих рисков исследования можно сделать 

вывод, что данное исследование не лишено вероятных препятствий. Самым 

большим риском является инфицирование окружающей среды живой 

культурой продуцента, что может привести к потере доверия потребителей и 

спроса на продукт  Однако, на стадии проектирования данный риск был учтен и 

было принято решение убивать культуру продуцента изменением рН среды. 

Данное научное исследование является экономически обоснованным и 

будет востребован централизованными бактериологическими лабораториями, а 

также учреждениями высшего профессионального образования и науки. Данная 

разработка отличается ресурсоэффективностью, так как основные затраты идут 

на хранение, консервацию культуры и на сырье для поддержания жизни и 

увеличение выхода антибиотиков, также не требует использования 

нестандартного оборудования и дорогостоящего сырья.  Кроме того, 

технология производства биопестицида может быть совмещена с гибкими 
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технологическими схемами производств, занимающихся выпуском удобрений 

или химических пестицидов для сельского хозяйства. Приблизительная 

стоимость ресурсов научного исследования, с учетом использования научно-

технического оборудования лаборатории биотехнологии, составляет около 

475917,72 руб. Определение экономической эффективности было рассчитано на 

основе интегрального показателя. Из приведенных расчетов выявлено, что 

данное исследование по интегральному показателю ресурсоэффективности 

вариантов является выгодным и превосходит аналоги в 4-8 раз. 

Также биопрепарат отличается экологичностью. Отсутствие химических 

консервантов снижает токсичность и стоимость препарата. Технология не 

содержит каких-либо отходов, так как компоненты препарата (биомасса, 

метаболиты, остатки питательных веществ) выполняют роль удобрений, 

обогащают питание растений и, следовательно, сокращаются расходы на 

утилизацию отходов.  
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