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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию влияния неорганических солей металлов на 

продукцию рекомбинантного белка протеазы вируса гравировки табака (TEV-протеаза) в 

штамме E. coli BL21(DE3). TEV-протеаза — это часто используемый фермент для 

расщепления слитых белков в лабораторных условиях. Среди различных протеаз этот белок 

выделяется своей высокой и уникальной специфичностью к аминокислотной 

последовательности субстрата. Главным недостатком рекомбинантной TEV-протеазы 

является ее низкая растворимость и маленький выход конечного активного фермента. 

Исследователи подходят к решению этих проблем с разных сторон: от получения 

мутантных форм и конструирования штаммов-продуцентов до подбора оптимальных 

условий культивирования, выделения и очистки белка.  

Одним из первичных факторов, влияющих на выход конечного продукта и его 

свойства, является питательная среда, на которой выращиваются продуценты. Для 

промышленного производства особенно важно добиться увеличения выхода конечного 

активного продукта с минимальными затратами. Это может быть возможно, например, 

благодаря модификации питательной среды за счет внесения определенных добавок или 

использования определенных источников углерода (Славченко, 2002). Также встречаются 

рекомендации относительно добавки каких-либо веществ (аспарагиновая кислота, MgSO4 

и другие) (Blommel and Fox, 2007), но конкретно работ, посвящённых вопросу влияния 

неорганических солей металлов, таких как CuSO4, FeCl2, MnSO4, CuCl2, авторы не 

встретили.  

Перед началом работы были поставлены такие задачи: 

1. Приготовить питательные среды и растворы неорганических солей; 

2. Осуществить химическую трансформацию бактерий плазмидой с геном TEV-

протеазы; 

3. Измерить и исследовать кинетику роста бактериальной культуры в среде с 

добавлением различных растворов неорганических солей металлов; 

4. Измерить оптическую плотность раствора выращенных клеток; 

5. Провести электрофоретическое разделения белков в полиакриламидном геле в 

денатурирующих условиях; 

6. Оценить продукцию целевого белка методом денситометрии; 

7. Статистически обработать и проанализировать полученные результаты.   
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Escherichia coli (далее - E. coli) — грамотрицательные палочковидные бактерии, 

широко использующиеся в лабораторной практике. Это часто применяемый научный 

инструмент, который хорошо подходит для биосинтеза макромолекул. E. coli удобны для 

использования в лабораториях за счёт простых условий культивирования, а также быстрой 

скорости роста и размножения, время удвоения занимает около 20 минут в 

логарифмической фазе роста культуры в богатой, наиболее благоприятной среде (Rosano, 

Morales, and Ceccarelli 2019). Благодаря этим бактериям можно получать много различных 

веществ: от органических веществ таких, как бутанол-1 (Гулевич et al. 2012), янтарная 

кислота (Скороходова et al. 2011), поли(3-гидроксимасляной кислоты) (Lee and Lee 1996), 

фенилаланин (Дорошенко et al. 2014), дофамин, серотонин, норадреналин и их 

предшественники (Шишов et al. 2009, 12), до рекомбинантных белков. 

 

1.1 Получение рекомбинантных белков в прокариотической системе экспрессии 

1.1.1. Штаммы E. coli 

E. coli была описана немецким педиатром и бактериологом Теодором Эшерихом в 

1885 году. Впоследствии бактерии стали часто используемым модельным организмом. В 

процессе работы с этим организмом в лабораторных условиях были созданы и получены 

разные генно-модифицированные штаммы. Многие культивируемые штаммы, в отличие от 

диких, не могут заселять кишечник, так как им для роста необходима хорошая аэрация, а 

также лучше приспособлены для роста в лабораторных условиях. Одним из первых, в 1922 

году, был получен и изучен штамм E. coli K-12 (Riley et al. 2006). Этот штамм и его 

производные, такие как XL1-Blue, DH10B, DH5-α, используются преимущественно для 

клонирования плазмид (Clark and Margulies 1965). Также есть штамм E. coli B (полученный 

(выделенный) в 1918 году) и его производные, использующиеся преимущественно для 

синтеза веществ (чаще всего рекомбинантных белков) (Jeong et al. 2009). Различия этих 

двух групп штаммов связаны с изменениями в геноме, такими как «редактирование» генов 

белков протеасомных комплексов у штаммов группы B, что позволяет увеличить выход 

конечного продукта. Различия внутри штаммов группы В обусловлены мутациями в генах, 

направленными на увеличение производства рекомбинантных белков (Rosano, Morales, and 

Ceccarelli 2019). Для синтеза определённого вещества можно подобрать наиболее 

подходящий штамм, в котором будет мутация, подходящая под специфику этого вещества 

или его синтеза.  
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1.1.2. Система Штудиера  

Впервые удалось получить рекомбинантную ДНК в 1972 году (Berg et al. 1972), 

состоявшую из фрагмента ДНК вируса и лактозного оперона E. coli. Этим было положено 

начало развития биотехнологий. Очень важно научиться направлено заставлять 

синтезировать клетку-хозяина то, что нам необходимо. Для этого существуют различные 

системы, но одной из основных является система Штудиера (Studier and Moffatt 1986). 

Основной принцип этой системы заключается в том, что на процесс синтеза белка влияют 

несколько факторов. На промоторе гена целевого белка находится белок-ингибитор lacI, 

кодируемый геном lac, находящимся также в плазмиде. Этот промотор называется Т7 и к 

нему может присоединяться РНК-полимераза фага Т7. Также в этой плазмиде находится 

ген РНК-полимеразы фага Т7 с lac промотором, на котором находится lacI. Соответственно, 

чтобы началась экспрессия необходимого нам белка, нужно отсоединить белок-репрессор 

от оператора, дав возможность присоединяться РНК-полимеразе E. coli к lac промотору 

гена Т7 РНК-полимеразы, а затем и самой Т7 РНК-полимеразе присоединяться к Т7 

промотору. Чаще всего таким веществом, которое заставляет белок lacI менять свою 

конформацию и отсоединяться от промоторов, является изопропил-β-D-1-

тиогалактопиранозида (IPTG). Такая регуляция экспрессии позволяет на первом этапе 

нарастить достаточное количество клеток, а, затем добавив IPTG, запустить процесс 

синтеза целевого белка. Из-за большого количества клеток процесс наработки белка 

занимает незначительное время. Это особенно важно при экспрессии «чужеродных» или 

токсичных для клеток белков. 

1.1.3. Лактозный оперон 

Наличие оперонов (несколько генов, объединённых единым промотором и 

терминатором) у прокариот позволяет эффективнее регулировать транскрипцию данных 

генов. Классической системой подобной организации можно назвать оперон lac, гены 

которого кодируют белки, необходимые для расщепления лактозы. Для активации данного 

оперона к молекуле ДНК перед оператором и промотором должен присоединиться 

комплекс из специального белка активатора катаболита и циклического АМФ (цАМФ), это 

приводит к усилению связи между РНК-полимеразой и ДНК и к активации экспрессии 

генов lac оперона. При наличии глюкозы и её катаболитов, уровень цАМФ падает, 

соответственно экспрессия генов для расщепления лактозы не происходит. При падении 

уровня глюкозы уровень цАМФ возрастает, а, следовательно, начинается экспрессия генов 

lac оперона. Однако после расщепления лактозы на глюкозу и галактозу, уровень глюкозы 
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снова возрастает, а значит уровень цАМФ падает, и экспрессия прекращается (Brown et al. 

2008).   

Глюкоза является источником углевода, поэтому её довольно часто используют в 

качестве добавки к питательным средам. Однако, главный минус глюкозной добавки — 

вызывает накопление ацетата и закисление питательной среды, что негативно сказывается 

на ферментации. 

 

1.2. Ферменты. Протеазы 

Ферменты – это белки, которые являются катализаторами, то есть веществами, 

которые ускоряют химические реакции, но сами в них не расходуются. Для превращения 

одного вещества в другое, исходному надо преодолеть определённый энергетический 

барьер. Катализатор изменяет ход реакции таким образом, что веществам проще 

преодолевать энергетический барьер и процесс может проходить быстрее.  

Гидролазы – это ферменты, катализирующие гидролиз (разложение вещества с 

присоединением воды). Протеазы относятся к гидролазам, они расщепляют пептидную 

связь —СО—NH— между аминокислотами. Выделяют две основные группы протеаз: 

экзопротеазы (пепсин, трипсин) – экскреторные, т.е. клетка выделяет их во внешнюю среду 

и эндопротеазы (катепсин, папаин) – работают внутри клеток.  

TEV-протеаза – это цистеиновая эндопротеаза, то есть она расщепляет белковые 

молекулы на составляющие их аминокислоты посредством гидролиза пептидной связи 

между остатками глицина и глутамина.   

 

1.2.1. Открытие TEV-протеазы 

Протеазы со строгой специфичностью к целевой последовательности 

представляют собой превосходные инструменты для специфического расщепления слитых 

(fusion) белков. Разные ферменты млекопитающих использовались для этих целей, но в 

большинстве своем они недостаточно сайт-специфичны (специфичны к аминокислотной 

последовательности сайта протеолиза). Однако многие вирусные протеазы 

эволюционировали, чтобы обеспечить специфичное расщепление единого массивного 

полипептида массой сотни кДа, кодируемого своим геномом, на отдельные 

функциональные полипептиды. Некоторые из них охарактеризованы высокой 

специфичностью и эффективностью, среди них и TEV-протеаза (Rocco et al. 2008).  

TEV-протеаза была выделена из РНК-генома вируса гравировки табака (он же вирус 

табачной мозаики или Tobacco Etch Virus). Это оказался очень удобный 
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биотехнологический объект для использования. Было создано множество вариантов белка, 

различающихся точными заменами в аминокислотной последовательности и 

отличающихся скоростью расщепления, стабильностью и специфичностью.  

 

1.2.2. Использование TEV-протеазы в лабораторной практике 

Уникальная специфичность TEV-протеазы к аминокислотной последовательности 

субстрата довольно высокая, поэтому она является очень полезным инструментом для 

расщепления слитых белков.  

 

1.3. Состав питательных сред. Роль неорганических ионов 

В современном мире постоянно нужно большое количество белка в разных сферах, 

например, в промышленной биотехнологии необходимы ферменты (для пищевой и 

химической промышленности, лабораторий), в лабораторной практике для структурных 

исследований (РСА, ЯМР), поэтому важно оптимизировать условия клеточного синтеза 

целевого продукта. Для получения большего выхода целевого продукта зачастую нужно 

увеличивать количество клеток. Для их роста важно подобрать оптимальные условия: 

температура, pH, интенсивность перемешивания жидкой культуры, состав питательной 

среды. Нормальные условия для выращивая E. coli – температура 37°С, интенсивность 

перемешивания 200 оборотов в минуту. Но стоит отметить, что ключевыми являются 

постоянные температура и pH окружающей среды (Shahzadi et al. 2021). Питательные среды 

включают в себя незаменимые аминокислоты, витамины, неорганические ионы и другие 

вещества, необходимые бактериям для жизнедеятельности. NaCl входит в состав сред и 

является осмотическим стабилизатором (Юшин и др, 2019). Но стоит отметить, что 

процентное содержание NaCl зависит от наличия в среде для выращивания бактерий 

антибиотиков. Дрожжевой экстракт – смесь пептидов и аминокислот, образовавшаяся в 

результате распада дрожжей, служит источником микроэлементов и витаминов, таких как 

пантотеновая и никотиновая кислоты. (N. Nancib и др, 1991). Триптон, являющийся 

набором пептидов, полученных в результате гидролиза казеина, восполняет незаменимые 

аминокислоты. Так же отмечалось, что в присутствии триптона E. coli запускает синтез 

других аминокислот (Сезонов и др, 2007). Процентное соотношение элементов и различные 

добавки в составе могут меняться в зависимости от типа. Наиболее известные среды: LB 

(Luria-Bertani), состоящая из триптона, экстракта дрожжей и NaCl; 2хYT (2хYeastextractand 

Tripton), пригодная для выращивания на ней не только E. сoli, но и фага М13, и состоящая 

из казеинового пептона, дрожжевого экстракта и NaCl, также отмечено, что изменения в 
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системе использования среды влияет на выход конечного продукта (Tamaki et al. 2018); 

NZCYM (N-Zamine-Casaminoacid-Yeast-Extract-Magnesium-sulfate), пригодная для 

культивирования E. сoli, а также для размножения бактереофага лямбда, и состоящая из 

пептона, дрожжевого экстракта, панкреатического гидролизата казеина, казаминовых 

кислот, витаминов и MgSO4; среды SOC (Super Optimal broth with Catabolic repressor) и SOB 

(Super Optimal Broth), имеющие сходный состав: триптон, дрожжевой экстракт, NaCl, KCl, 

MgCl2, MgSO4, но с добавление в SOC глюкозы; TB (Terrific Bloth) содержит в составе 

триптон, дрожжевой экстракт, глицерин (в качестве источника углерода и энергии), а также 

фосфатные соли, поддерживающие буферные свойства раствора, K2HPO4, KH2PO4; М9, 

состоящая из солей Na2HPO4, KH2PO4, NH4Cl, NaCl, MgSO4, CaCl2, а также глюкозы, как 

источника энергии и углерода. В результате исследования авторы статьи пришли к выводу, 

что выращивание E. сoli на среде TB наиболее благоприятно влияет на увеличение 

количества биомассы и конечный выход рекомбинантного белка (Юшин et al. 2019).  

В качестве добавок в питательные среды с целью увеличения биомассы используют 

различные вещества. Например, добавление спиртового экстракта Ungernia victoris в 

питательную среду LB в концентрации 2-10 % не привело к желаемому эффекту, а 

добавление в концентрации 0,25-1% увеличило выход биомассы (Перерва et al. 2012). Но 

не все добавки оказывают положительный эффект: при добавлении глицерина, сорбита, 

рамнозы и фруктозы при 37 °С наблюдалось увеличение выхода конечного продукта, а при 

добавлении глюкозы, ксилозы, мальтозы, маннита, наоборот, уменьшение (Славченко, 

2002).   
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2. 1. Растворы и питательные среды 

Приготовление растворов неорганических солей металлов. Для добавления в 

питательные среды были приготовлены растворы с молярной концентрацией 100 мМ 

следующего состава: MnSO4*H2O (далее раствор №1) молярной массой 169 г/моль, 

FeCl2*4H2O (далее раствор №2) молярной массой 198,81 г/моль, CuCl3 (далее раствор №3) 

молярной массой 170 г/моль, CuSO4*5H2O (далее раствор №4) молярной массой 249,7 

г/моль. Для расчётов использовали формулу: ∁=
𝜈

𝑉
 (где V – объём, л, ν – количество 

вещества, моль, С – молярная концентрация, моль/л). В результате на 10 мл раствора 

использовали навески массой: для MnSO4*H2O = 0,167 граммов, FeCl2*4H2O = 0,2 грамма, 

CuCl2 = 0,167 граммов, CuSO4*5H2O = 0,25 грамм. Для приготовления растворов 

использовали технические и аналитические весы. При растворении оказалось, что соль 

FeCl2 не растворяется до конца. В растворе присутствовали нерастворимые коричневые 

хлопья. Цвет раствора хлорида железа был коричневый, хотя из «Химической 

энциклопедии» 1990 года известно, что он должен иметь зелено-голубой цвет. Для того, 

чтобы убедиться, что в растворе присутствуют ионы Fe2+ и Cl– провели качественные 

реакции на оба иона. Для обнаружения ионов железа использовали одномолярный раствор 

NaOH. В результате качественной реакции образовался осадок зелёного цвета, 

следовательно, в растворе присутствует катион Fe2+. Для обнаружения хлорид-ионов к 

раствору хлорида железа добавили раствор AgNO3. В результате образовался белый 

творожистый осадок хлорида серебра, что свидетельствует о присутствии в растворе Cl–. 

Таким образом, мы убедились, что в растворе находился FeCl2. Для лучшего растворения 

хлорида железа можно так же подкислить среду(Inam et al. 2018). К 8 мл раствора соли 

добавили около 3 мл раствора концентрированной соляной кислоты осадок, в результате 

чего осадок частично растворился. Конечный рН = 5,5, когда осадок растворился. 

Подкисление питательной среды можно считать не сильным, так как вносилось очень 

маленькое количество раствора соли. 

Приготовление питательной среды LB. Использовали LB среду следующего 

состава: 10 г/л триптона, 5 г/л экстракта дрожжей, 5 г/л NaCl. Для получения агаризованной 

среды добавляли 15 г/л бактериального агара на 1 л. рН = 7,5. 

Для приготовления 120 мл агаризованной питательной среды LB, приготовили 

навески массой: 1,2 г триптона, 0,6 г дрожжевого экстракта, 0,6 г NaCl и 1,8 г 

бактериального агара. Для приготовления 120 мл жидкой питательной среды использовали 

аналогичные навески, но без добавления бактериального агара.  
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Приготовление питательной среды M9. Использовали М9 среду следующего 

состава: 2X раствор солей (25,6 г/л Na2HPO4, 6 г/л KH2PO4, 1 г/л NaCl, 2 г/л NH4Cl. pH = 

7,34), 0,4% глюкозы, 1 мМ MgSO4, 0,1 мМ CaCl2. 

Для приготовления 200 мл 2X солевого раствора подготовили навески массой: 

5,12 г Na2HPO4, 1,2 г NaH2PO4, 0,2 г NaCl и 0,4 г NH4Cl, и для приготовления 400 мл среды 

использовали 200 мл 2X солевого раствора, 8 мл 20% глюкозы, 800 мкл MgSO4, 400 мкл 100 

mM CaCl2. 

После добавления необходимого объема деионизированной воды и полного 

растворения все среды были автоклавированы, а растворы солей металлов профильтрованы 

через стерильный фильтр с размером пор в 0.22 мкм.  

 

2. 2. Методы генной инженерии и микробиологии 

Трансформация E. coli. Трансформация бактерий — процесс переноса молекулы 

ДНК из внешней среды в бактериальную клетку. Трансформацию проводили методом 

теплового шока. Для этого использовали 100 мкл свежеприготовленных Ca2+-компетентных 

клеток E. coli штамма BL21(DE3)pLysE и 50 нг плазмидной ДНК pET-11c с геном TEV-

протеазы. Для проведения трансформации мы добавили 1 мкл плазмидной ДНК с 

концентрацией 50 нг/мкл в эппендорф с клеточной культурой и инкубировали на льду при 

40С в течение одного часа. Затем этот эппендорф поместили в воздушный термостат и 

инкубировали 42 секунды при 420С. Далее переместили эппендорф с клетками в лёд на две 

минуты. Затем к клеткам добавили 850 мкл питательной среды LB и поместили в 

термостатированный шейкер на один час при 370С и 200 об/мин, чтобы клетки 

восстановились после теплового шока.  

После инкубации мы отобрали 100 мкл клеточной суспензии, добавили к 900 мкл 

жидкой LB среды, и высеяли на чашки Петри с плотной средой LB-агар с добавлением 

антибиотика для того, чтобы отобрать только те клетки, которые получили плазмиду с 

нужным геном. В этом случае селективными маркерами были два антибиотика: 

хлорамфеникол и ампициллин. Такой вариант отбора возможен благодаря наличию гена 

устойчивости к антибиотику в векторе. В результате, если плазмида оказалась в клетке, то 

такая бактерия вырастет на среде с антибиотиком.  

Для положительного контроля жизнеспособности клеток аналогичным образом 

высеяли их на чашку Петри с LB-агаром, но без добавления антибиотика. Посев проводили 

при помощи шпателя Дригальского. В стерильных условиях плавными круговыми 
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движениями распределили клетки по LB-агару. Затем чашки поместили в термостат для 

инкубации при 370С в течение 12 часов. 

Экспрессия гена целевого белка. Перед добавлением индуктора изопропил-β-D-1-

тиогалактопиранозида (далее – IPTG) в питательную среду подготовили образец бактерий 

до индукции, то есть отрицательный контроль. Для этого отобрали некоторое количество 

бактериальной суспензиии, затем её центрифугировали и отобрали супернатант, а осадок 

заморозили при температуре -20°С. К бактериям в жидкой среде добавили IPTG в конечной 

концентрации 1 мМ при оптической плотности клеток в 0,6 единиц при длине волны 600 

нм. После этого поместили суспензию бактерий в термостатируемый шейкер на 16 часов 

при температуре 37оС и 200 об/мин.  

Для синтеза целевого белка использовали систему Штудиера. Таким образом, 

добавление IPTG должно было привести к направленному синтезу TEV-протеазы.  

Турбидиметрический метод. Метод турбидеметрии основан на измерении 

интенсивности потока света, проведшего через раствор, содержащий взвешенные частицы. 

Бактериальные клетки условно можно считать сравнительно крупными частицами, размер 

которых значительно превышает длину световой волны, следовательно, наблюдается 

отражение. Из-за этой особенности закон Бугера-Ламберта-Бера, определяющий 

постепенное ослабление параллельного монохроматического пучка света при 

распространении его в поглощающем веществе (Толковый англо-русский словарь по 

нанотехнологии. - М. В.В.Арсланов. 2009), становится не применим. Результатом 

измерения является показатель мутности раствора. Мутность раствора положительно 

зависит от количества частиц в растворе – чем больше количество частиц, тем больше 

показатель мутности раствора. Невозможно однозначно определить концентрацию клеток 

только исходя из показателя мутности. Можно условно определить порядок. Для 

определения оптической плотности клеток в растворе необходимо вначале найти 

оптическую плотность самого раствора, чтобы сравнить с этой величиной оптическую 

плотность суспензии и узнать, насколько мутный раствор и сколько содержит в себе клеток. 

Длина волны для измерения оптической плотности клеток равна 600 нм. Турбидиметрия 

производится на специальном приборе – спектрофотометре. 

Измерение кинетики роста клеточной культуры в среде LB. В стерильную колбу 

250 мл со средой LB, занимающей объем 50 мл, добавили по 50 мкл антибиотиков 

хлорамфеникол (34.5 мг/мл) и ампициллина (100 мг/мл), а также 50 мкл четырех растворов 

солей (исходная концентрация 100 мМ): CuCl2, MnSO4, CuSO4, FeCl2, по 500 мкл ночной 

клеточной культуры (культура одного клона штамма-продуцента (одна колония, взятая 
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после трансформации), которая выращивается в жидкой среде LB в течение 12 часов в 

термостатируемом шейкере при температуре 37оС, 250 об/мин; её оптическая плотность 

при длине волны 600 нм обычно составляет 2 и более единиц выращенной в течение 16 

часов). Всего получилось четыре колбы с растворами солей и контрольным образцов в LB. 

Для измерений отбирали по 1 мл в кварцевые кюветы, которые затем помещали в 

спектрофотометр BioPhotometer Eppendorf. В целом на измерение оптической плотности 

суспензии в 5 колбах уходило не более 10 минут. Измерения проводили каждые 30 минут 

(за исключением первых 60 мин), между измерениями колбы стояли в термостатируемом 

шейкере-инкубаторе при 37°С и 200 об/мин. При оптической плотности = 0,2-0,3 отобрали 

4 мл суспензии: 1 мл центрифугировали смесь и отобрали лишнюю жидкость, а осадок 

заморозили при температуре -20°С, а к оставшимся 3 мл добавили 3 мкл IPTG в конечной 

концентрации 1 мМ и оставили расти на 16 ч, а затем также заморозили (снятые во время 

измерения кинетики роста образцы назвали LB_1). Закончили измерять кинетику роста при 

оптической плотности = 1,9-2. 

Измерение кинетики роста клеточной культуры в среде M9. В стерильную колбу 

250 мл со средой M9, занимающей объем 50 мл, добавили по 50 мкл антибиотиков 

хлорамфеникол (34.5 мг/мл) и ампициллина (100 мг/мл), а также 50 мкл четырех растворов 

солей (исходная концентрация 100 мМ): CuCl2, MnSO4, CuSO4, FeCl2, по 2 мл ночной 

клеточной культуры. Всего получилось четыре колбы с растворами солей и контрольным 

образцов в M9. В конечном растворе концентрация клеточной суспензии получилась 

больше, чем при снятии кинетики роста на среде LB, так как среда М9 в целом беднее (то 

есть меньше питательных веществ) и в ней хуже происходит наращивание клеточной 

массы. Для измерений отбирали по 1 мл в кварцевые кюветы, которые затем помещали в 

спектрофотометр BioPhotometer Eppendorf. В целом на измерение оптической плотности 

суспензии в 5 колбах уходило не более 10 минут. Измерения проводили каждые 30 минут 

(за исключением первых 60 мин), между измерениями колбы стояли в термостатируемом 

шейкере-инкубаторе при 37°С и 200 об/мин. При оптической плотности = 0,7 отобрали 4 

мл суспензии: 1 мл центрифугировали смесь и отобрали лишнюю жидкость, а осадок 

заморозили при температуре -20°С, а к оставшимся 3 мл добавили 3 мкл IPTG в конечной 

концентрации 1 мМ и оставили расти на 16 ч, а затем также заморозили (снятые во время 

измерения кинетики роста образцы назвали M9_2). Закончили измерять кинетику роста при 

оптической плотности = 0,9. 
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2. 3. Биохимические методы работы с белками 

Метод электрофоретического разделения белков в денатурирующих условиях. 

Электрофорез – это перемещение заряженных частиц в растворе под действием 

электрического поля. Для разделения белков в денатурирующих условиях 

электрофоретическим методом мы использовали полиакриламидный гель (далее – ПААГ) 

с додецилсульфатом натрия (далее –  SDS). В результате денатурации белок денатурирует 

и разворачивается до первичной структуры. В процессе денатурации гидрофобные части 

белка оказываются экспонированными к растворителю, что энергетически невыгодно. 

Присутствующий в растворе SDS за счет гидрофобного двенадцатичленного углеродного 

радикала способен провзаимодействовать с гидрофобными поверхностями белка и 

стабилизировать его развернутое состояние. Молекулы SDS образуют «шубу» вокруг 

белка, что нивелирует заряд радикалов аминокислот белка, следовательно, разделение 

происходит только за счёт молекулярной массы белка - чем она больше, тем больше шуба 

из SDS. 

Приготовление 30% акриламида. Использовали 30% акриламид следующего 

состава: на 100 мл раствора брали навески 29 г акриламида и 1 г метилен-бис-акриламида, 

к ним добавляли 70 г mQ воды. 

Приготовление раствора для разделяющего геля. Использовали разделяющий гель 

следующего состава: на объём 4 мл брали 2,42 мл 12,5% акриламида (для этого смешали 

1,66 мл 30% акриламида с 0,76 мл mQ воды), 1,5 мл 375 мМ Tris-НCl с pH 8.8, 45 мкл 0,1 % 

раствора SDS.  

Приготовление раствора для концентрирующего геля. Использовали 

концентрирующий гель следующего состава: на объём 1 мл брали 0,85 мл 5% акриламида 

(для этого смешали 0,17 мл 30% акриламида с 0,68 мл mQ воды), 0,13 мл 130 мМ TrisНCl с 

pH 6.8, 10 мкл 0,1% раствора SDS. 

Приготовление буферного раствора для проведения электрофореза pH 8,3. 

Использовали буфер следующего состава: на объём 1 л брали навески 15,1 г 25 мМ Tris-

base, 94 г 250 мМ глицина, 50 мл SDS концентрацией 0,1%.  

Приготовление буфера для образцов рН 8,0. Использовали буфер следующего 

состава: 0,02 М Tris-HCl, 0,0021 М ЭДТА, 2% SDS, 10% 2-меркаптоэтанола, 20% глицерина, 

0,002% бромфенолового синего. 

Приготовление раствора для фиксации белков в ПААГ. На объём 500 мл брали 125 

мл этанола, 50 мл уксусной кислоты, 325 мл воды.  
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Приготовление раствора для окрашивания. Использовали раствор для 

окрашивания следующего состава: на объём 500 мл брали 125 мл этанола, 50 мл уксусной 

кислоты, 325 мл воды, 1,25 г Кумасси R-250. 

Приготовление раствора для отмывки. Использовали раствор для отмывки 

следующего состава: на объём 500 мл брали 50 мл уксусной кислоты, 50 мл этанола, 400 мл 

воды. 

Проведение электрофореза. Подготовка и проведение электрофореза состоит из 

нескольких этапов:  

Подготовливали стёкла для заливки геля – установили в специальный заливочный 

столик. Первым заливали между стёклами раствор полиакриламидного разделяющего геля, 

предварительно добавив к нему для полимеризации 4 мкл 0,1% PSA (персульфат аммония) 

и 3 мкл 0,08% раствора TEMED на объем геля 4 мл. Для получения ровной поверхности во 

время полимеризации добавляли 150 мкл изопропанола, затем выливали его. Затем не до 

конца вставляли гребёнку, заливали раствор для концентрирующего геля, добавив к нему 

10 мкл 0,1% PSA и 1 мкл TEMED с концентрацией 1 мкл/мл, до конца вставляли гребёнку. 

Залитые стёкла ставили полимеризироваться на сутки в холодильник при температуре 

+4°С. 

После заливки геля подготовили образцы. Для этого размораживали 

индуцированные и не индуцированные образцы, добавляли к ним воды, нормализовали с 

помощью измерения у каждого оптической плотности на длине волны 600 нм и 

разбавлением mQ водой. К подготовленным образцам добавляли 4X буфер-нанесения, 

затем нагревали при +95°С в течение 5 минут.  

Затем стёкла с гелем вставляли в электрофорезную камеру, заливая буфером для 

электрофореза, вынимали гребёнку и промывали лунки буфером, если необходимо, 

выравнивали границы между ними. Наносили образцы в лунки при помощи пипет-

дозатора, в одну из лунок нанесли 5 мкл маркера для определения молекулярного веса белка 

Pierce™ Unstained Protein MW Marker №26610. Далее включали прибор и настраивали 

электрический ток по константе вольтажа – 100В.  

После достижения фронтом красителя нижней границы геля выключали прибор, 

доставали стёкла из буфера, раскрывали стёкла, вынимали гель и помещали его в ванночку 

с фиксирующим раствором на 15 минут при комнатной температуре, затем переносили гели 

в окрашивающий раствор на полчаса также при комнатной температуре, после этого в 

раствор для отмывки. 
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Далее гели сканировали при помощи сканера (hp LaserJet Pro 400 MFP). Для 

определения молекулярного веса целевого белка вычисляли электрофоретическую 

подвижность белков при помощи программ Adobe Photoshop и Excel, затем находили 

молекулярные массы мажорных белков на электрофореграммах. 

Всего было обрабатывали 10 электрофореграмм. Все образцы, кроме LB_12, LB_13, 

LB_0, и 2, различаются ночными клеточными культурами, на основе которых они были 

выращены. Все образцы (кроме LB_12, LB_13 и М9_2) выращивали в 4 мл сред LB или M9, 

с добавлением 400 мкл ночной клеточной культуры, 4 мкл антибиотиков хлорамфеникола 

(34.5 мг/мл) и ампициллина (100 мг/мл), а также 4 мкл четырех растворов солей (исходная 

концентрация 100 мМ): CuCl2, MnSO4, CuSO4, FeCl2 (в контрольные образцы ничего не 

добавляли). Схема с набором проб и кратким описанием состава представлена на рис. 1. 

Спустя 3 часа, отбирали 1 мл суспензии, центрифугировали его, отбирали лишнюю 

жидкость, а осадок замораживали при температуре -20°С, а к оставшимся 3 мл добавили 3 

мкл IPTG в конечной концентрации 1 мМ и оставляли расти на 16 ч, а затем также 

замораживали. Все образцы размораживались и нормировались до оптической плотности, 

равной 0,2, с помощью добавления mQ воды. Количество наносимых на гель образцов 

отображено в таблице 1. Для улучшения качества электрофореграммы повторно наносили 

на гель LB_13 образцы LB_12, а также на гель 2 образцы LB_0. 

 
Рис. 1. Схема с набором проб и кратким описанием состава 
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Таб. 1 – количество наносимых образцов на гель 

Денситометрия. Денситометрия — это метод анализа электрофореграмм, 

позволяющий определить относительное количественное содержание белка в исследуемом 

образце. Для анализа интенсивности наших образцов использовалась программа ImageJ, с 

помощью которой находили интенсивность бэндов целевого белка, а также бендов 

конститутивного белка (белка, концентрация которого не должна была измениться в 

результате произведённых нами манипуляций). Интенсивность бендов конститутивного 

белка необходима для нахождения поправочного коэффициента, благодаря которому 

исключается вероятность нанесения образцов с неодинаковой концентрацией. За 

 мкл   мкл   мкл 

LB_0   2   LB_3  

CuCl2 + 1,5  FeCl2 + 1,3  K + 7,5 

- 3  FeCl2 - 0,83  - 7,5 

MnSO4 + 0,433333  CuSO4 + 10  CuCl2 + 7,5 

- 1,4  CuSO4 - 5   - 7,5 

CuSO4 + 0,8     MnSO4 + 7,5 

- 1,9      - 7,5 

FeCl2 + 0,4     CuSO4 + 7,5 

- 0,933333     - 7,5 

K + 1     FeCl2 +  

- 3,75     -  

   LB_2     

LB_12   K +   LB_13  

K - 15  -   K - 15 

CuCl2 + 15  CuCl2 +   CuCl2 + 8 

- 15  MnSO4 +    - 15 

MnSO4 + 15  CuCl2 -   MnSO4 + 8 

- 15  MnSO4-    - 15 

CuSO4 + 15  CuSO4 +   CuSO4 + 8 

FeCl2 - 15  -   - 15 

CuSO4 - 15  FeCl2 +   FeCl2 + 8 

FeCl2 + 15  -   - 15 

        

М9_1   М9_2   М9_3  

K + 8  K + 7,5  K + 7,5 

- 8  - 8  - 7,5 

CuCl2 + 7,5  CuCl2 + 7,5  CuCl2 + 7,5 

 - 7,5   - 8   - 7,5 

MnSO4 + 8  MnSO4 + 7,5  MnSO4 + 7,5 

 - 12   - 8   - 7,5 

CuSO4 + 8  CuSO4 + 7,5  CuSO4 + 7,5 

- 12  - 8  - 7,5 

FeCl2 + 7,5  FeCl2 + 7,5  FeCl2 + 7,5 

- 7,5  - 8  - 7,5 
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референсное значение количества белка в мкг был взят бенд белкового маркера массой 25 

кДа, интенсивность которого равнялась 1 мкг. После данные интенсивности опытных 

образцов обрабатывали в программе Excel.  

 

2. 4. Обработка данных 

2.4.1. Обработка данных для денситометрии. После получения данных о 

интенсивности бендов с помощью программы ImageJ их вставляли в таблицу Excel. 

Высчитывали поправочный коэффициент относительно первого бенда, для этого делили 

значение интенсивности выбранного бенда с конститутивным белком на значение первого 

бенда с конститутивным белком. Количество мкг находили, поделив значение 

интенсивности выбранного бенда с целевым белком на маркёр с массой 25 кДа. 

Полученные значения умножали на поправочный коэффициент, получая относительное 

количество. Вычитая из относительного количества индуцированного образца 

относительное количество не индуцированного, получали на сколько увеличилось 

количество целевого белка после индукции. Также находили во сколько раз увеличилось 

количество целевого белка после индукции. 

2.4.2 Статистическая обработка данных. После получения и обработки 

результатов денситометрии, их обрабатывали статистически с помощью т-теста. Выбрали 

относительное количество целевого белка и сравнивали попарно значения контрольных 

образцов с опытными. Так как сравнивали попарно две независимые выборки (с добавками 

– опытные, и без добавок – контрольные) использовали двухвыборочный непарный т-тест. 

Из-за небольшого размера выборок, предположили, что дисперсия выборок одинаковая, 

поэтому использовали тест с равными дисперсиями, так как он более чувствителен. Для 

проведения двухвыборочного непарного т-теста использовали программу Excel. 

Полученные значения p-value сравнивали со значением уровня значимости α = 0.05. В 

случае, если p-value < 𝛼, мы отвергаем нулевую гипотезу H0, которая состоит в том, что 

выборки ничем не отличаются, следовательно, принимаем альтернативную гипотезу H1 о 

том, что выборки отличаются. Если же p-value > 𝛼, то гипотезу H0
 мы не можем отвергнуть.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3. 1. Результаты 

В ходе своей работы мы использовали питательные среды LB и М9. Эти среды 

являются часто используемыми в микробиологии. Применение «бедной» среды М9 

обусловлено исследованием влияния конкретных неорганических солей металлов. В 

«богатой» среде могло быть комбинированное воздействие факторов.  

Измерения кинетики роста E. coli в питательных средах M9 и LB с добавлением CuCl2, 

MnSO4, CuSO4 и FeCl2 в конечной концентрации 100 мкМ отображены в виде наложенных 

друг на друга графиков на рисунках 2 и 3. 

 
Рис. 2. Кинетика роста клеточной культуры в среде LB, где 0,00 по оси абсцисс – 

инкубация 

 

 
Рис. 3. Кинетика роста клеточной культуры в среде M9, где 0,00 по оси абсцисс – 

инкубация 
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 Исходя из полученных кривых роста на рис. 2 и рис. 3 видно, что разницы между 

опытными и контрольными образцами нет.  

 Проведенный статистический анализ, представленный в таблице 2, также показал, 

что различий нет при α = 0.05, для всех образцов справедливо p > α. 

 

Таблица 2 «Статистический анализ кривых роста» 

p-value, α = 0.05 

 CuCl2 CuSO4 MnSO4 FeCl2 

LB 0,901 0,991 0,985 0,996 

M9 0,985 0,996 0,975 0,973 

 

После получения кривых роста изучили уровень экспрессии белка. Для этого 

провели электрофоретическое разделение проб до индукции и после индукции опытных и 

контрольных образцов. На полученных электрофореграммах определили положение 

целевого рекомбинантного белка TEV-протеазы, сравнив дорожки образцов до индукции и 

после индукции и вычислив электрофоретическую подвижность. Анализ 

электрофореграмм представлен в приложении 1, графики электрофоретической 

подвижности представлены в приложении 2, обработанные электрофореграммы 

представлены на рисунках 4 и 5.  

 
Рис. 4 – анализируемая электрофореграмма образцов, путём выращивания клеток на среде 

М9; А – М9_1, Б – М9_3, В – М9_2; черным треугольником отмечено место, где находится 

TEV-протеаза; М – маркёр, К – контроль, CuCl2, MnSO4, CuSO4 и FeCl2 – добавленные 

соли в конечной концентрации 100 мкМ, «+» - образцы после индукции; «-» - образцы до 

индукции  
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Рис. 5 – анализируемая электрофореграмма образцов, путём выращивания клеток на среде 

LB; А – LB_12, Б – LB_13, В – LB_2, Г – LB_3, Д – 2, Е – LB_0; черным треугольником 

отмечено место, где находится TEV-протеаза; М – маркёр, К – контроль, CuCl2, MnSO4, 

CuSO4 и FeCl2 – добавленные соли в конечной концентрации 100 мкМ, «+» - образцы 

после индукции; «-» - образцы до индукции  

 

Таблицы с денситометрическим анализом электрофореграмм представлены в 

приложении 3. Полученные значения количества целевого белка были статистически 

обработаны двухвыборочным непарным т-тестом и представлены ниже в таблице 3. 

 

Таблица 3 «Значения p-value для количества целевого белка»  

p-value, α = 0.05 

Соль 

среда CuCl2 MnSO4 CuSO4 FeCl2 

LB 0,5856 0,3620 0,4957 0,4712 

M9 0,5043 0,4676 0,7600 0,9348 
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 Для всех образцов справедливо, что полученные значения р-value больше уровня 

значимости, следовательно, мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу H0 о том, что 

истинные средние сравниваемых выборок – опытной и контрольной, не различаются, то 

есть эффекта нет. 

 

3. 2. Обсуждение 

Питательная среда является важной составляющей при производстве рекомбинантных 

белков. Важно понимать какие компоненты среды и каким образом сказываются на росте и 

развитии штамма-продуцента, а также на конечном выходе биопродукта. В различных 

статьях, посвященных наработке рекомбинантных белков можно встретить различные 

рекомендации по добавлению к питательным средам, даже таким «богатым» как LB и TB, 

неорганических солей металлов для улучшения выхода продукта. Но конкретно работ, в 

которых были бы исследованы эффекты от добавления неорганических солей, таких как 

CuSO4, FeCl2, MnSO4, CuCl2, авторы не встретили.  

В результате проведенного нами исследования оказалось, что разницы между 

опытными и контрольными образцами при измерении кинетики роста штамма-продуцента 

нет. В статье Nacsa-Farkas et al. 2016 было показано, что кривые роста штамма-продуцента 

в среде с добавлением неорганических солей и без добавления, отличаются только по 

времени выхода на стационарную фазу – в среде с добавкой выход на стационарную фазу 

был намного позже. Наши же измерения в большей степени отражают экспоненциальную 

фазу роста. Кроме того, эффект мог быть незаметен и по причине малой концентрации 

солей, использованных в нашем эксперименте. Например, в статье Nepal and Kumar 2020 

было описано, что добавление MgSO4 в разных концентрациях имеет разную степень 

проявления эффекта, но в целом ведёт к увеличению клеточной биомассы. В другой статье 

Zhang et al. 2009 были использованы соли MgSO4 и MnSO4 в концентрации 50 мкМ и они 

положительно сказывались на активности фермента декстрансахарозы, однако авторы не 

измеряли количественный выход фермента. Повышение активности фермента при 

добавлении в среду вышеуказанных солей, скорее всего, связана не с увеличением 

количества целевого продукта, а с активным центром самого фермента и его повышенной 

ферментативной активности при наличии в среде ионов Mg2+ или Mn2+.  

Кроме того, что касается увеличения выхода целевого белка, для всех наших образцов 

справедливо, что опытные и контрольные выборки не имеют статистически значимых 

различий, то есть, вероятнее всего, эффекта нет. 
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Следовательно, проанализировав полученные нами результаты и литературные 

данные, нельзя утверждать, что добавление неорганических солей металлов CuCl2, FeCl2, 

CuSO4, MnSO4 в концентрации 100 мкМ оказывает влияние как на кинетику роста бактерий, 

так и на увеличение продукции рекомбинантного белка.  
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6 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

В Таблицах 1–9 представлен анализ электрофореграмм.  

Таб. 1–9. mr – молярная масса бендов маркёра; s – расстояние от начала геля до 

середины выбранного бенда; k – расстояние от начала геля до конца; rf – отношение 

расстояния до середины выбранных бендов к расстоянию от начала до конца геля; IgMr – 

десятичный логарифм молярной массы бендов маркёра; Mr – молярная масса выбранных 

бендов, вычисленная с помощью уравнения электрофоретической подвижности. 

 

mr, кДа s k  rf lgMr 

116 67 680  0,098529 2,064458 

66,2 155,5 680  0,228676 1,820858 

45 250 680  0,367647 1,653213 

35 354 680  0,520588 1,544068 

25 468 680  0,688235 1,39794 

18,4 603 680  0,886765 1,264818 

14,4 665 680  0,977941 1,158362 

 
     

 s k Mr, кДа   

K - 458 685 27,17404   

CuCl2 - 473,5 682 25,69288   

MnSO4 - 481 685 25,25303   

CuSO4 + 489,5 684 24,52198   

FeCl2 - 434,5 677 28,81238   

CuSO4 - 448,5 682 27,83393   

Таб. 1.2 – анализ электрофореграммы LB_12 

 

mr s k  rf lgMr 

116 92 724  0,127072 2,064458 

66,2 183 724  0,252762 1,820858 

45 286 724  0,395028 1,653213 

35 391 724  0,540055 1,544068 

25 523 724  0,722376 1,39794 

18,4 676,5 724  0,934392 1,264818 

14,4 718,5 724  0,992403 1,158362 

      

 s k Mr   

K - 515,5 723 26,27471   

MnSO4 - 511,5 728 26,87339   

FeCl2 + 526,5 734 26,03083   

Таб. 2 – анализ электрофореграммы LB_13 
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mr s k  rf lgMr 

116 29,5 690  0,042754 2,064458 

66,2 103 690  0,149275 1,820858 

45 195,5 690  0,283333 1,653213 

35 292,5 690  0,423913 1,544068 

25 384,5 690  0,557246 1,39794 

18,4 524 690  0,75942 1,264818 

14,4 651,5 690  0,944203 1,158362 

   
   

 s k Mr   

K + 399,5 695 27,54935   

K - 401,5 700 27,62493   

MnSO4 - 420 722 27,13561   

FeCl2 + 411 717 27,64613   

Таб. 3 – анализ электрофореграммы LB_2 

 

mr s k  rf lgMr 

116 18 594  0,030303 2,064458 

66,2 100,5 594  0,169192 1,820858 

45 196 594  0,329966 1,653213 

35 298,5 594  0,502525 1,544068 

25 392 594  0,659933 1,39794 

18,4 510 594  0,858586 1,264818 

14,4 587 594  0,988215 1,158362 

    
  

 s k Mr   

K + 383 590 26,92448   

K - 376 596 27,94953   

MnSO4 + 377 597 27,91423   

FeCl2 - 369 600 28,87118   

Таб. 4 – анализ электрофореграммы LB_3 

 

mr s k  rf lgMr 

116 18 417  0,043165 2,064458 

66,2 72,5 417  0,173861 1,820858 

45 148 417  0,354916 1,653213 

35 230 417  0,551559 1,544068 

25 296,5 417  0,711031 1,39794 

18,4 374 417  0,896882 1,264818 

14,4 409 417  0,980815 1,158362 

    
  

 s k Mr   

K + 298,5 445 27,169   

K - 289 440 27,94915   

MnSO4 + 287,5 437 27,88824   

CuSO4 - 282 429 27,91946   

FeCl2 - 291,5 430 26,77974   
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Таб. 5 – анализ электрофореграммы M9_1 

 

mr s k  rf lgMr 

116 18 656  0,027439 2,064458 

66,2 98,5 656  0,150152 1,820858 

45 195 656  0,297256 1,653213 

35 303,5 656  0,462652 1,544068 

25 403,5 656  0,615091 1,39794 

18,4 527 656  0,803354 1,264818 

14,4 633,5 656  0,965701 1,158362 

      

 s k Mr   

K + 418 652 25,45523   

MnSO4 + 406 661 26,93345   

FeCl2 + 403 653 26,76822   

FeCl2 - 380 660 29,19891   

Таб. 6 – анализ электрофореграммы M9_2 

 

mr s x  rf lgMr 

116 21,5 698  0,030802 2,064458 

66,2 118,5 698  0,169771 1,820858 

45 219 698  0,313754 1,653213 

35 334,5 698  0,479226 1,544068 

25 439,5 698  0,629656 1,39794 

18,4 587 698  0,840974 1,264818 

14,4 690 698  0,988539 1,158362 

    
  

 s k Mr   

K + 448,5 698 26,55803   

K - 456 703 26,22668   

MnSO4 + 454,5 710 26,69009   

FeCl2 - 446,5 708 27,21674   

Таб. 7 – анализ электрофореграммы M9_3 

 

mr s k  rf lgMr 

116 47,5 350  0,135714 2,064458 

66,2 90 350  0,257143 1,820858 

45 138 350  0,394286 1,653213 

35 183 350  0,522857 1,544068 

25 248,5 350  0,71 1,39794 

18,4 315,5 350  0,901429 1,264818 

14,4 346 350  0,988571 1,158362 

      

 s k Mr   

CuCl2 - 239 353 27,71508   

MnSO4 - 236,5 354 28,27671   

CaCl2 + 236 354 28,36612   

K + 233,5 347 27,97295   
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Таб. 8 – анализ электрофореграммы LB_0 

 

 

mr s k  rf lgMr 

116 213 1555  0,136977 2,064458 

66,2 410 1555  0,263666 1,820858 

45 617 1555  0,396785 1,653213 

35 825 1555  0,530547 1,544068 

25 1115 1555  0,717042 1,39794 

18,4 1438 1555  0,924759 1,264818 

14,4 1540 1555  0,990354 1,158362 

    
  

  s k Mr  

LB    
  

 FeCl2 - 1045,5 1519 27,54584  

 MgCl2 - 1049,5 1521 27,44105  

TB CaCl2 + 1051 1529 27,60094  

 MgCl2 + 1061 1517 26,87691  

Таб. 9 – анализ электрофореграммы 2 

 

Приложение 2 

Рисунок 1 отображают электрофоретическую подвижность гелей с образцами, 

выращенными на среде LB; А – LB_12, Б – LB_13, В – LB_2, Г – LB_3, Д – 2, Е – LB_0; 

y=IgMr, x=s/k=rf. 
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Рисунок 2 отображают электрофоретическую подвижность гелей с образцами, 

выращенными на среде М9; А – М9_1, Б – М9_2, В – М9_3; y=IgMr, x=s/k=rf. 

 

Приложение 3 

В таб. 1–9 представлен денситометрический анализ электрофореграм.  
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Таб. 1-9 - денситометрический анализ электрофореграм. М – маркёр, К – контроль, 

CuCl2, MnSO4, CuSO4 и FeCl2 – добавленные соли в конечной концентрации 100 мкМ; «+» 

- образцы после индукции; «-» - образцы до индукции; ц. белок – целевой белок; к. белок – 

конститутивный белок; индукция на – увеличение количества целевого белка после 

индукции на столько-то раз с поправкой на выравнивание; индукция в – увеличение 

количества целевого белка после индукции во столько-то раз с поправкой на выравнивание 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 17337,74     
K - 7061,146 0,40727 1017,477 1 0,40727 

CuCl2 + 1554,841 0,08968 1263,983 1,242272 0,07219 

- 6123,903 0,353212 1820,305 1,789038 0,197431 

MnSO4 + 1265,134 0,07297 914,548 0,898839 0,081182 

- 7252,832 0,418326 2047,255 2,01209 0,207906 

CuSO4 + 2603,033 0,150137 762,698 0,749597 0,20029 

FeCl2 - 6117,146 0,352822 1304,234 1,281831 0,275249 

CuSO4 - 9512,681 0,548669 967,527 0,950908 0,576995 

FeCl2 + 3575,953 0,206252 471,698 0,463596 0,444897 

Таб. 1 - денситометрический анализ электрофореграмы LB_12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 10115,78     

K - 5863,811 0,57967 2935,811 1 0,57967 

CuCl2 + 8390,64 0,82946 7637,69 2,601561 0,318832 

 - 6420,347 0,634686 4216,518 1,436236 0,441909 

MnSO4 + 8414,054 0,831775 7606,054 2,590785 0,321051 

 - 5946,64 0,587858 2971,74 1,012238 0,58075 

CuSO4 + 7674,518 0,758668 7345,054 2,501882 0,303239 

- 4600,569 0,454791 1118,527 0,380994 1,193696 

FeCl2 + 6730,761 0,665372 6948,175 2,366697 0,28114 

- 3107,326 0,307176 1211,991 0,41283 0,744074 

Таб. 2 - денситометрический анализ электрофореграмы LB_13 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 9924,489     

K + 1311,113 0,132109 2541,619 1 0,132109 

- 3674,598 0,370256 1608,991 0,633058 0,584869 

CuCl2 + 836,698 0,084306 382,506 0,150497 0,560187 

MnSO4 + 634,456 0,063928 643,092 0,253025 0,252657 
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CuCl2 - 539,92 0,054403 536,627 0,211136 0,257667 

MnSO4- 2287,648 0,230505 397,385 0,156351 1,47428 

CuSO4 + 3444,912 0,347112 361,92 0,142397 2,43763 

- 2279,962 0,229731 1338,184 0,526508 0,436329 

FeCl2 + 3418,548 0,344456 2638,598 1,038156 0,331796 

- 1174,113 0,118305 833,456 0,327923 0,360769 

Таб. 3 - денситометрический анализ электрофореграмы LB_2 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 22348,2     

K + 1119,477 0,050092 439,213 1 0,050092 

- 5682,368 0,254265 2332,134 5,309802 0,047886 

CuCl2 + 3957,569 0,177087 329,092 0,749277 0,236344 

- 3362,276 0,15045 963,719 2,194195 0,068567 

MnSO4 + 1393,77 0,062366 695,234 1,582909 0,0394 

- 4873,518 0,218072 2890,69 6,581522 0,033134 

CuSO4 + 5153,882 0,230617 1428,841 3,253185 0,07089 

- 5705,054 0,25528 3332,054 7,586419 0,03365 

FeCl2 + 5337,569 0,238837 1076,891 2,451865 0,09741 

- 6563,589 0,293697 2725,397 6,205183 0,047331 

Таб. 4 - денситометрический анализ электрофореграмы LB_3 

 

 

 

 

 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 13408,17     

K + 4901,74 0,365579 1309,113 1 0,365579 

- 1906,012 0,142153 3240,861 2,475616 0,057421 

CuCl2 + 2523,062 0,188174 1815,941 1,387154 0,135654 

- 1949,648 0,145407 1337,113 1,021389 0,142363 

MnSO4 + 2755,062 0,205476 1845,698 1,409884 0,14574 

- 1970,648 0,146974 1628,891 1,244271 0,11812 

CuSO4 + 3879,598 0,289346 1280,87 0,978426 0,295726 

- 2263,648 0,168826 1727,184 1,319354 0,127961 

FeCl2 + 4465,255 0,333025 795,456 0,60763 0,548072 

- 1022,527 0,076262 2187,962 1,671332 0,045629 

Таб. 5 - денситометрический анализ электрофореграмы М9_1 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 9730,296     

K + 6381,903 0,65588 673,92 1 0,65588 

- 2433,447 0,25009 1155,062 1,713945 0,145915 

CuCl2 + 6821,468 0,701055 1532,962 2,274694 0,308197 
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- 3496,175 0,359308 1175,305 1,743983 0,206027 

MnSO4 + 6569,368 0,675146 608,627 0,903115 0,747575 

- 2885,276 0,296525 1343,012 1,992836 0,148795 

CuSO4 + 5274,64 0,542084 988,184 1,466322 0,36969 

- 2744,983 0,282107 1292,355 1,917668 0,147109 

FeCl2 + 6789,004 0,697718 1803,77 2,676534 0,26068 

- 3739,397 0,384305 1217,648 1,806814 0,212697 

Таб. 6 - денситометрический анализ электрофореграмы М9_2 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 11733,49     

K + 1268,77 0,108132 3302,548 1 0,108132 

- 5388,983 0,459282 3323,548 1,006359 0,45638 

CuCl2 + 4151,154 0,353787 3711,719 1,123896 0,314786 

- 2902,083 0,247333 2267,113 0,686474 0,360295 

MnSO4 + 4527,518 0,385863 4382,548 1,32702 0,290774 

- 3168,326 0,270024 2815,062 0,852391 0,316784 

CuSO4 + 3673,497 0,313078 3364,548 1,018773 0,307309 

- 2296,033 0,195682 3037,305 0,919685 0,212771 

FeCl2 + 3584,376 0,305483 3698,477 1,119886 0,27278 

- 1798,527 0,153282 3109,77 0,941627 0,162784 

Таб. 7 - денситометрический анализ электрофореграмы М9_3 

 

 

 

 

 

 ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

M 5672,134     

CuCl2 + 78,778 0,013889 2531,991 1 0,013889 

- 315,799 0,055676 3002,406 1,185789 0,046952 

MnSO4 + 254,678 0,0449 2518,577 0,994702 0,045139 

- 453,749 0,079996 3199,284 1,263545 0,063311 

K + 252,971 0,044599 2367,627 0,935085 0,047695 

- 541,042 0,095386 2915,991 1,151659 0,082825 

      

Таб. 8 - денситометрический анализ электрофореграмы LB_0 

 

  ц. белок мкг к. белок выравнивание 

мкг : 

выравнивание 

 M 24863,74     

LB FeCl2+ 252,607 0,01016 9320,874 1 0,01016 

 FeCl2- 2467,305 0,099233 14601,48 1,566535 0,063346 

 CuSO4+ 2142,477 0,086169 9469,702 1,015967 0,084815 

 CuSO4- 718,335 0,028891 10069,05 1,080268 0,026744 

       

Таб. 9 - денситометрический анализ электрофореграмы 2 


