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пилигаева направлена на решение перечисленньгх выше проблем, поэтому актуальность
темы представленного исследования не вызывает сомнения.

Щели и задачи исследования. Щель работы
липидпродуцирующих

шт.lN,lмов микроводорослеЙ,

исследование подхода

к

изуtIение

выделение
их

и

поиск

своЙсТВ, а ТаКЖе

биокаталитической переработке липидов микровоДорослеЙ

С

использованием поперечно сшитых ферментных агрегатов липЕLз в метиловые эфиРЫ
жирньш кислот, как основы биодизельного топлива. Для достижения указанной цели были
поставлены следующие задачи:
1, Выделить новые штаммы микроводорослей из lrриродньгх источников и исследоваТЬ

с высокоЙ насыщенностЬЮ ПРИ
миксотрофном культивироваЕии (с сопоставлениеМ С

свойства перспективных продуцентов липидов
фотоавтотрофном

и

коллекционными штаммами).

2.

Выявить метаболические особенности штаммов микроводорослей

с

высоКиМ

содержанием липидов при культивировании на стерилизованньIх муниципальньIх стоЧнЬIх
водах.
3. Наработать партию биомассы микроводорослей с наиболее приемлемым составоМ Для

последующей переработки липидов в метиловые эфиры жирньrх кислот.

4, Разработать биокатализатор на основе поперечно сшитых ферментных агрегатоВ
липtвы Burkholderia cepacia и оптимизировать реакцию биокаталитическоЙ
переэтерификации липидов микроводорослей для получения метиловых эфиров жиРНЫХ
кислот.

Научпая новизна. Из природIьrх источников выделены новые
микроводорослей

и

штаММы

впервые исследована продукция нейтральньrх липидоВ

пРИ

фотоавтотрофном и миксотрофном культивировании этих штаммов. Штамм sсепеdеsmus

аьuпduпs д-1175 обладает максимальной продукцией биомассы

и липидов с

высокой

насыщенностью при фотоавтотрофном культивировании и является перспективным для
получения биодизельного топлива. Штамм Мiсrасtiпium sp. |С-76 обладает потенциаJIоМ

для применения в комбинированном процессе очистки муниципальных сточньrх воД и
получения биомассы с высоким содержанием нейтральных липидов, пригодных для их
последующей переработки в биодизельное топливо. Впервые изучен состав метаболитов

микроводорослей Chlorella sоrоkiпiапа

и

Мiсrасtiпium

sp. при

микСОТРОфНОМ

культивировании на стерилизованньD( муниципальньIх сточньгх водах и
ключевые метаболиты, связанные

вЬUIВЛеНЫ

с процессом накопления липидов. Впервые

пока3ана

возможность применения поперечно сшитых ферментных агрегатов (ПСФА) на оСнОВе

з
липазы бактерии В. cepacia для биокатаJIитической переработки липидов микровоДорОСЛИ

Micractiпium sp.|C-76 в метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК).
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты расширяюТ
фундаментitльные знания о свойствах микроводорослей, перспективных для приМенения В

производстве биодизельного топлива. Исследование метаболических особенностей

носит

фундаментальный характер, выявившее
особенности процессов накопления липидов в клетках микроводорослей. Полученные

липидпродуцирующих штаммов
данные необходимы

для улучшения

накопления липидов шта]чlмами микроводорослеЙ

методами генетической инженерии. Штаммы микроводорослей с высоким содержаниеМ
насыщенных липидов и накоплением биомассы могут быть использованы для создания

технологий получения компонентов моторных топлив,
совмещенных

подход

к

с

в том числе в

прОЦеССаХ,

в РабОТе
ПСФА иМееТ

водоочисткой муниципальных сточньгх вод. Примененный

переработке липидов микроводорослей

с

использованием

потенциаJI дJuI использования в процессах тrолучения биодизельного топлива из липиДОВ

микроводорослей за счет высокого выхода МЭЖК при относительно низкой темпераТУре
и концентрации используемого биокатализатора.

и подходы современны и адекватны. ВывоДы
диссертации соответствуют поставленным задачам. По материirлам диссертационной
работы опубликована 2l печатнffI работа, из которых 4 статьи в международных и
Использованные автором методы

российских журналах, индексируемых в системе Web of Science,

l

монография, 1 патенТ

РФ. Результаты работы апробированы на российских и международных конференцияХ.
Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Выводы диссерТаЦИИ
выглядят вполне обоснованными.

Структура и объем диссертации. Рецензируемiш диссертация изложена на

156

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания

материалов

и методов

исследования, изложения результатов

и их

обсУЖДеНИЯ,

заключения, выводов, списка сокращений, списка использованной литературы и
приложения. Работа содержит 20 таблиц и 28 рисунков. Список литературы ВклЮЧает 286

источников, из них 245 иностранньtх.

Введение рассматривает степень разработанности выбранной теМы,
аргументируется её актуальность, формулируются цели и задачи исследоВаниЯ,
подчеркивается научная новизна, теоретическая и практическаJI значимость проделанной

работы, вьцвигаются основные положения, выносимые на защиту, описывается ЛичнЫЙ
вклад автора, степень достоверности результатов и их апробация, дана информация о
количестве и качестве публикаций, а также объёме и структуре диссертации.
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глава 1

подготовлена

обобщённая информация

по данным научной литературы; в ней

о состоянии

в области

исследований

представлена

биотехнологии

микроводорослей, как перспективного источника возобновляемой биомассы, о фактОРаХ

И

способах питания, влияющих на накопление биомассы и, в частности, липидов, а также о

системах культивирования микроводорослей
биодизельного топлива

и

существующих методах

из липидов микроводорослей, Эта информация

полУЧеНИЯ

убедительнО

подтверждает BzDKHocTb выбранной темы диссертации.

Глава 2 содержит детальное описание материалов и методов, включаюЩих
способы выделения, идентификации, культивирования
параметров продуктивности

и

КаК

исследования кинетических
так и физико-хиМиЧеСкие

штil]чIмов микроводорослей,

инструментаJIьные методы анiшиза состава липидов и метаболического

И

профилироВания.

Подробно представлен план эксперимента биокаталитической переэтерификации, споСОб

получения биокатализатора

и

В

статистические методы обработки данных.

ТекСТе

приведены ссылки на необходимые методические работы, автор владеет всеми МеТоДаМи,
необходимыми для решения поставленньIх задач.

Основные результаты исследованийи их обсуждение содержатся в главах 3-7.

даёт описание районов сбора 1З2-х природньtх образцов, а также
получения 49 накопительных культур, содержаrrlих микроводоросли, и 22 униКалЬныХ

Глава

3

штаммов микроводорослей. Установлена таксономическаJI принадлежность этих штамМоВ

и проведён выбор штчlN{мов для изr{ения в условиях фотоавтотрофного и миксотрофногО
культивирования.

Глава 4 рассматривает процесс первичного отбора штаммов микроводорослеЙ
накоплению нейтра;lьных липидов при фотоавтотрофном культивировании,

пО

в результате

которого установлено, что наиболее перспективными характеристиками обладает штамм
S. аЬuпduпs д-1175. Кроме состава нейтральных липидов и жирньrх кислот, определено
содержание белка и углеводов в биомассе микроводорослей.

Глава 5 содержит сравнительные характеристики штаммов микроводорослеЙ
миксотрофном культивировании на ра:}личных средах,

в

ПРИ

частности, стерилизованных

муниципальных сточных водах. Определена динамика состава липидов и жирньш кислот

4-х перспективньIх штаммов. Проведён анiшиз изменения метаболического
штаN{ма

Micractiпium sp.IC-76, что позволило получить важную информацию о

биосинтеза

липидов,

жирных

кислот,

аIчlинокислот и метаболитов,

прОфИЛЯ

РеГУЛяцИИ

участвующих

в

процессах углеводного обмена.

Глава б обобщает результаты работ по сравнительному анализу

микроводорослей при

штаммоВ

различньD( способах культивирования, даёт конкреТные
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рекомендации по использованию наиболее перспективньIх штаIvIмов и характеризует
процессы накопления как липидов, так и Других низкомолекулярных метаболитов в этих
штаммах

Глава 7 содержит большой объём экспериментального материала,

полУченнОГО

при наработке партии биомассы микроводоросли Мiсrасtiпiurи sp. IC-'76 в лабОРаТорнОй
установке, а также модель для определение оптимаJIьных параметров переэтерификаuИИ
полученных липидов в МЭЖК. При наработке партии биомассы микроводоросЛи

Мiсrасtiпium sp. IC-76
культивирования),

в

лабораторной установке выявлена фаза роста (17 сУТКИ

при которой биомасса обладает максимальным

содержаниеМ

триацилглицеридов, а суммарное количество насыщенных и мононенасыщенных жирньrх
кислот составляет 44,|Уо. Максимально достигнутый выход реакции переэтерификации

В

оптимztльных условиях состави л 92,Зt|,5Уо.

Заключение кратко повторяет основные результаты исследования. ВывОДЫ
соответствуют поставленным задачам исследования и проведенному анализу полученных
данных. Приложение содержит список идентифицированных метаболитов.

Вопросы и замечания:

1.

стр. 5. Желательно дать в контексте данной работы четкое определение ТерМИНОВ
кбиомасса> и <биотопливо>, а также указать рЕвграничить термины <биотоплиВО)
и ((липиды)).

2. стр. 5, параграф 2. Необходимы ссылки налитературные источники.
З. стр. 8. Вид микроводоросли Micractiniulи не определён.
4, стр. 1l. Неудачное словосочетание: (широко применяется в

ограниченнОМ

количестве)),

5. стр. 11.

Противоречие

в

оценке использования солнечноЙ энергии, поскОЛЬКУ

микроводоросли - тоже растения.

6. стр.

12. Неправильное противопоставление липидов

и жирньtх кислот,

жирНЫе

кислоты также относятся к липидtlN,I.

7. стр.

21,, Неулачное выражение: (жирные кислоты

у

триацилглицеридоВ

из мембран>. Вероятно, источником жирньгх кислот, коТорые
используются в биосинтезе триглицеридов, служат ацильные группы ДрУГИХ

образуются

классов липидов, составляющие структурную основу клеточных мембран.

8. стр,21.

Обозначение <ClS жирные кислоты) укЕвывает на количество атоМоВ

В

углеродной цепи этих кислот, но не определяет число двойных связей. ОлеиНОВаЯ
кислота (18:1n-9) также является С18 ЖК.

9,

стр. 30. Ulva рrоlфr4

- макроводоросль

6
10.

рис. 4. Щля схем адсорбции и ковi}лентного связывания фермента исполЬЗОВанЫ
одинаковые изображения.

11.стр. 4з-44,

В

списке оборудования вразнобой указаны то производитель,

тО

собственник оборулования, что вызывает затруднения при чтении тексТа.
12. стр. 51. .Щля раздела 2.2.4 необходимо уточнить способ получения сухоЙ биомасСЫ

водорослей,

которую

приготовления
зttмороженного

использовшIи

для

экстракции

общих

липидов.

Для

сухой биомассы обьтчно используют лиофильную сУшКУ
материала в атмосфере инертного газа. В шрелылущих рzВДеЛаХ

есть описание способа определения сухой биомассы, который осНоВан

На

высушивании микроводорослей в теченпи 24 часов при 105"С (без указания На

В этих

жёстких условиях высока верояТнОСТЬ
деструкции некоторых липидов, в частности, полиненасыщенных жирньп кислот
использование инертного газа).

(ПНЖК), которые не булут учтены при последующем анализе состава жирнЬж
кислот общих липидов или их фракций. Полученный таким образом сУхОЙ
биологический материшI нельзя использовать для определения содержания ПНЖК.

lЗ. стр. 52.

В

разделе 2.2.6 нет ссьшки на ра:}дел, где дано описание получения

липидов, которые подвергirли переэтерификачии.
14. стр. 53.

В р,вделе 2.2.8 не упомянут внутренний станларт для расчета количества

эфиров жирньD( кислот.

15.cTp.56. Верно ли, что содержание нитрат анионов определяли двумя способами
(спектрофотомерия и ионнttя хроматография)?

16.стр.58. В разделе 2.2,|0.7.1 не указано, какой режим (полный ионный ток или
селективный ион-мониторинг) использовitли в Гх-мс для расчета площади
хроматографических пиков. Известно, что в режиме электронного уДара ПОЛНЫЙ

ионный ток насыщенных жирньж кислот примерно на 30% меньше, чем
ионныЙ ток такогО же молярНого колиЧества

гх-мс

пнжк. При отсрствии

ПОЛНЫЙ

калибровки

по стандартам насыщенных и ненасыщенных жирных

кислот,

количественный расчет состава жирньш кислот проводится по данным

Гх

с

пламенно-ионизационным детектором.
17. стр. 58.
18. стр.

В разлеле 2.2.|0.7.2 не укzван способ определения количества метаболитов.

бt. Опечатка, следует читать: Таблица

5.

l9. стр. 76. Поскольку в главе <Материалы и методы), в частности, в рtвделе 2.2.|0,6,
нет описания метода количественного определения содержания отдельных классов

липидов в общем липидном экстракте, оценка содержания и изменения соДержаНИЯ

триглицеридов

в

липидных экстрактах различньж штаммов микроводорослей

7

имеет качественный характер. Мы не можем достоверно подтвердить увеличение
или уменьшение количества триглицеридов (ТГ) по тонкослойной хроматограММе
(рис. 1l) только на основании зрительной оценки интенсивности пятна, тем более

что фосфорномолибденовiul кислота, KoTopall использоваJIась в качестве реагента
для обнаружения липидов, значительЕо хуже обнаруживает насыщенные липиДы
по сравнению с ненасыщенными. На хроматограмме среди нейтральных липиДоВ
наиболее интенсивное пятно

-

свободные жирные кислоты, что указывает на

высокую вероятность неспецифического гидролиза липидов в процессе полуЧения

общих липидов. Поэтому выводы об кзаметном увеличении) содержания ТГ в
прижизненной системе носят спекулятивный характер.
20. стр. 85. Неясно, как сделан вывод о том, что ((накопление неЙтральных липидов в

клетках значительно отличаJIось от общего содержания экстрагируемых липидов).

Эти два параметра имели различные шкaлы измерений. В прелставленной работе
количество липидов определяли в BecoBbD( процентах от сухой массы, а накопление
нейтральньIх липидов определяли по величине интенсивности

флуоресценции

В

оптических единицах.
21.

стр. 90. Щля сравнения средних значений содержания индивидуальньгх жирньtх
кислот и определения достоверности найденных различий следует использоваТЬ
статистические методы.

22.стр.91. Отсутствуют данные о количестве ТГ в цифровом виде. Рассуждения О
содержании и изменении уровня ТГ возможно только после количественнОгО
обсчета данньtх тонкослойной хроматографии, например, методом денситомеТрии
с ка;lибровкой по стандартам.
23. стр. 93. Смотри зЕlI\4ечания для стр. 90 и

9l,

24.стр, 9'l. Щля черно_белого варианта рис. 22 следует изменить заливку

Для

обозначен ия или экспоненциальной, или стационарной фазы.

25. стр.98. Кислоты 14:0, 16:0 и 18:0 являются насыщенными жирными кислотами.
26. стр.98-99. Каждое утверждение (значительное увеличение (или уменьшение, ИЛИ

изменение,

или отличие) количества вещества) должно

сопровождаТЬСя

результатами статистической обработки, с указание метода, и величины криТерия.

27.

стр, |24, Каким образом (штамм А-1175 может быть рекомендован для
дальнейших работ по комплексной переработке липидов и УГлевоДоВ В
биотопливо), если на стр. 105 указано, что (клетки этого штамма при длиТельнОЙ
инкубации в суспензии подвергались разрушению>?
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