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С конца 90-х годов синтетические красите-
ли активно применяются в качестве люминофо-
ров для оценки качества пищевой продукции [1], 
поскольку изменение окраски напрямую связа-
но со старением продукта и, как следствие, со 
смещением пика флуоресценции. Кроме того, 
применение синтетических красителей позво-
ляет «визуализировать» запах продукта. Тем не 
менее, синтетические красители обладают кан-
церогенностью, способны оказывать негативное 
влияние на флору желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), нервную систему, а также провоцировать 
различные по силе аллергические реакции. Сле-
довательно, постоянно ведется поиск новых лю-
минофоров, позволяющих определять качество 
пищевых продуктов и обладающих меньшим не-
гативным влиянием на организм человека.

Как правило, оценку влияния красителей 
на флору ЖКТ осуществляют с применением 
лабораторных животных, в частности мышей, 
или с использованием непосредственно живых 
тканей. Данные методики оценки безопасности 
красителей трудоемки и, кроме того, обладают 
сниженными метрологическими характеристи-

ками. В данной работе предлагается применение 
известной методики оценки влияния антибиоти-
ков на флору ЖКТ флуориметрическим спосо-
бом [2]. 

В качестве объекта исследования выступа-
ли новые неорганические люминофоры, полу-
ченные путем горения микронных порошков 
металлов. Получаемые люминофоры отличает 
высокая стабильность, чувствительность и от-
носительная безопасность для организма. В свя-
зи с чем, требуется проведения оценки их влия-
ния, в частности, на флору ЖКТ. Известно, что 
сигнал флуоресценции бактерий соответствует 
флуоресценции бактериального клеточного ме-
таболита никотинамидадениндинуклеотида в 
восстановленной форме (NADRED), что и поло-
жено в основу способа [9]. Ранее установлено, 
что NADRED производится нормальной микро-
флорой кишечника, которая на 90 % состоит из 
лактобактерий. Снижение интенсивности сиг-
нала флцоресценции NADRED позволяет судить 
о влиянии предлагаемого люминофора на жиз-
неспособность лактобактерий и, как следствие, 
безопасности вещества.
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Поскольку люминофоры представляют со-
бой впервые синтезированные вещества, пер-
вым этапом работы стал подбор растворителя. 
Установлено, что вследствие высокой стабиль-
ности получаемых люминофоров, получаемые 
вещества плохо растворимы в воде; практически 
нерастворимы в органических растворителях 
(ацетоне, ДМФА, ДМСО, ацетонитриле, этило-
вом и метиловом спиртах), а также в кислотах 
различной природы (соляной, серной, муравьи-
ной). Тем не менее, показано, что предложенные 
составы хорошо растворяются в 10 % растворе 
уксусной кислоты, что соответствует концентра-
ции столового уксуса.

В качестве объекта исследования приме-
нялась суспензия лактобактерий, которая гото-
вилась посредством растворения содержимого 
ампулы препарата «Лактобактерин сухой» про-
изводства ФГУП НПО «Микроген» в 25 мл рас-
твора уксусной кислоты (содержание кислоты в 
воде составляло 10 %). Таким образом, содержа-
ние бактерий в приготовленном растворе соста-

вило 2 • 109 КОЕ. Полученная суспензия харак-
теризовалась повышенной мутностью, в связи 
с чем, применялось разбавление в 10 раз. Для 
полученной разбавленной суспензии записыва-
лись спектры флуоресценции при длине волны 
возбуждения 340 нм и длине волны регистрации 
380 нм. Проводилась оценка стабильности лак-
тобактерий в 10 % растворе уксусной кислоты 
посредством инкубирования суспензии в тече-
ние 12, 24 и 48 часов. Показано, что присутствие 
в суспензии обозначенного количества уксус-
ной кислоты влияния на рост лактобактерий не 
оказывает. После чего, в кювету с суспензией 
лактобактерий вносился раствор люминофора 
с концентрацией 0,1 М, объем аликвоты состав-
лял 20 мкл. Полученный раствор инкубировали 
в течение 24 часов, затем записывали спектры 
флуоресценции. Установлено, что на получен-
ный сигнал флуоресценции NADRED предлагае-
мые люминофоры не оказывают. Таким образом, 
данные составы могут применяться для контро-
ля качества пищевых продуктов.
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Современный уровень экологической на-
грузки обуславливает повышенный интерес 
к исследованиям в области разработки новых 
фотокатализаторов, эффективных в процессах 
очистки водных систем от экополютантов и 
экотоксикантов. В настоящее время, в качестве 
фотокатализаторов наиболее широко применя-
ются диоксид титана и другие гибридные ма-
териалы на его основе. Иногда в их состав вхо-
дят ферменты и ферментоподобные структуры. 
Растительные пероксидазы – оксидоредуктазы 
с широким субстратным спектром. Известно, 
что данный фермент способен активироваться, 
как и диоксид титана, световыми волнами опре-

деленной энергии [1]. Поэтому получение ги-
бридного материала на их основе представляет 
реальный практический интерес, как и изучение 
его каталитической активности относительно 
фенольных субстратов, которые известны своим 
токсическим действием на экосистемы. Поэто-
му целью нашей работы было изучение влияния 
иммобилизации на диоксиде титана и воздей-
ствия УФ излучения на активность пероксидазы 
хрена по фенолу.

Иммобилизацию пероксидазы на TiO2 
проводили методом сорбции, предварительно 
определив оптимальные условия получения ги-
бридного материала с максимальной активно-




