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используется в качестве нуклеофильного агента. 
Механизм реакции может проходить как по ме-
ханизму SN1, так и по механизму SN2.

антибиотик должен быть активен, для этого 
существует ряд методов определения чувстви-
тельности. для определения активности пиоци-
анина и полученных модификантов использова-
лось определение антибиотической активности 
по методу серийных разведений. 

Методы серийных разведений основаны на 
прямом определении основного количествен-
ного показателя, характеризующего микро-
биологическую активность антибиотического 
препарата (аПБ) – величины его минимальной 
подавляющей концентрации (МПК). Метод раз-
ведения основан на использовании двойных 
последовательных разведений концентраций 

антибиотика от максимальной к минимальной. 
антибиотик в различных концентрациях вносят 
в жидкую питательную среду или в агар. Затем 
бактериальную суспензию определенной плот-
ности, соответствующую стандарту мутности 
0,5 по MсFarland, помещают в бульон с антибио-
тиком или на поверхность агара в чашке. После 
инкубации в течение ночи при температуре 35–
37 °С проводят учет полученных результатов [6].

Таким образом, мы предполагаем, что хи-
мическая модификация пиоцианина приведет к 
структурной стабильности его молекулы, а так 
же не повлиятет на его антимикробную актив-
ность, что будет проверено на культурах грампо-
ложительных, грамотрицательных и спорообра-
зующих бактерий.
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В настоящее время, высокомолекулярный 
экзополисахарид (ЭПС) ксантан находит широ-
кое применение в фармацевтической индустрии 
(мази, линименты), пищевой промышленно-
сти (наполнители, загустители), косметологии 
(солнцезащитные крема, шампуни) и других об-
ластях [1].

основными производителями и поставщи-
ками ксантана в рФ являются Китай, Великобри-
тания, СШа и Франция. В силу этого, получе-
ние и изучение ксантана имеет важное научное 
и практическое значение для нашей страны. 

Экзополисахарид ксантан получают путем 

микробного синтеза с использованием в качестве 
продуцента штаммов бактерий Xanthomonas 
Сampestris. на микробиологический синтез 
экзополисахарида оказывают существенное 
влияние различные физические и химические 
факторы [2]. В литературных источниках [3–4] 
описано влияние природы источника углерода и 
азота, температура, время культивирования, ско-
рость перемешивания, pH питательной среды, 
и др. однако, исследования по влиянию УФ – 
облучения (УФо) и микроволнового облучения 
(МВо), отсутствуют и являются актуальными. 

Целью работы являлось изучение влияния 



 Подсекция Секции 3.  Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии

309

УФ и МВ – облучения на микробиологический 
синтез ксантана. 

В качестве продуцента экзополисахари-
да использовали штамм микроорганизмов 
Xanthomonas Сampestris (ГоснииГенетика 
г. Москва).

Культивирование бактерий Xanthomonas 
Сampestris проводили в асептических условиях 
на стерилизованной твердой питательной сре-
де (глюкоза, дрожжевой экстракт, СаСо3, агар- 
агар) при 27–28 °С в течении 48 ч в термоста-

те. После этого осуществляли УФ и МВ – об-
лучение культуры. УФ – облучение проводили 
с заданным интервалом времени: 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 15 минут, а МВо при различных мощностях 
(80–280 Вт) в течение 1–3 минуты. Микробио-
логический синтез ксантана проводили в колбах 
объемом 100 см3, содержащих 50 см3 жидкой 
питательной среды (глюкоза, дрожжевой экс-
тракт CaCO3, вода) на шейкере со скоростью 180 
об/мин., при 27 °С, в течении 48 ч. Выделение 
ксантана из культуральной жидкости проводили 
по ранее разработанной схеме [5].

Полученные образцы ЭПС высушивали в 
сухожаровом шкафу при температуре от 100 °С 
до 105 °С до полного высыхания. Полученный 
продукт представляет собой порошок желтова-
то-белого цвета с характерным запахом. иден-
тификацию образцов проводили методом иК – 
спектрометрии ( иК-Фурье спектрометр Agilent 
660) при длине волны 400–4000 нм. Полученные 
спектры соответствовали стандартам ксантана. 
результаты воздействия УФ и МВ – облучения 
представлены в таблице 1.

Установлено, что наибольший выход про-
дукта наблюдается при микроволновом облуче-
нии культуры Xanthomonas Сampestris. Кроме 
того, выход ксантана при воздействии МВо с 
мощностью 80 Вт в течении трех минут является 
оптимальным. Воздействие ультрафиолетового 
облучения на культуру Xanthomonas Сampestris 
также способствует увеличению выхода продук-
та, оптимальное время воздействия 3 минуты. 
Выявлено, что воздействие МВо с мощностью 
130 Вт более минуты приводит к гибели бакте-
рий.
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таблица 1. Массы, полученных образцов
УФо МВо

Масса, г
1 мин. 2 мин. 3 мин. 4 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 80 Вт 130 Вт 280 Вт

0,10 0,12 0,16 0,09 0,12 0,12 0,11
1 мин. 2 мин. 3 мин. 1 мин. 2 мин. 3 мин. 1–3 

мин.
5,62 5,64 5,68 5,59 * * *

Примечание: * – При данной мощности и увеличении продолжительности процесса бактерии погибают.


