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Установлены условия наиболее полного выделения фрагментов ДНК и РНК из биомассы Methylococcus capsulatus. Изучен 
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В настоящее время достаточно остро стоит 
вопрос использования природного газа не только 
как источника энергии, но и как сырья для полу-
чения микробной биомассы Methyloсocсus capsula-
tus, которая может применяться в качестве кормо-
вого и пищевого белка [1−3], биологически актив-
ных метаболитов, а также фрагментов ДНК и РНК 
[4−6]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
В работе исследовали параметры экстракции 

фрагментов нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и по-
лучения денуклеинизированной биомассы Methylo-
coccus capsulatus штамма ГБС 15. Исследования 
проводились в ООО «МИП «Биотехнологический 
центр», учрежденном ФГБНУ ВИЛАР и ООО 
«ГИПРОБИОСИНТЕЗ». Полученная биомасса со-
держала 10−11 масс. % (здесь и далее массовых 
процентов) фрагментов ДНК и РНК, от общего 
количества в них сухих веществ 10±1% (включая 
связанную воду). 

Для определения концентрации фрагментов 
ДНК и РНК использовали методику Спирина с 
измерением оптической плотности при длинах 
волн 270 и 290 нм [7]. Концентрацию сахаров 
определяли фенол-серным методом. Вязкость по-
лучаемых экстрактов устанавливали стеклянными 
вискозиметрами ГОСТ 10028-81 [8]. 

Процесс экстракции исследовали и оптими-
зировали по температуре экстрагирующего раст-
вора с определением выхода фрагментов ДНК и 
РНК (иными словами, нуклеиновых компонентов 
биомассы метанокисляющих бактерий).  

 
Рис. 1. Экстракционная установка 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Экстракцию нуклеиновых компонентов (рис. 1) 

проводили при температуре 80 °C и рН 9 в присут-
ствии однозамещенного ортофосфата аммония  
(1 моль/л); содержание биомассы при этом составля-
ло 10−11 масс. %. В результате наблюдалось увели-
чение вязкости суспензии, полученной в процессе 
экстракции (с 5−6 до 20−25 мм2/с), за счет присут-
ствия полисахаридов, что значительно затрудняет 
дальнейшую ее переработку с получением денукле-
инизированной биомассы. 

С целью предотвращения этого явления был 
использован кислотный гидролиз минеральными 
кислотами при рН 3−4, который проводился как 
перед экстракцией нуклеиновых компонентов 
(НК), так и после нее. В случае предобработки 
увеличился выход нуклеиновых компонентов  
(рис. 2,а) и значительно снизилась вязкость обра-
ботанного экстракта до 10−11 мм2/с. Эта законо-
мерность сохранилась и для экстракции, проводи-
мой при 70 °C (рис. 2,б). Разница состояла лишь в 
общем снижении выхода НК до 65%. 

    
                                                    а)                                                                                                б) 

Рис. 2. Графики зависимости выхода НК от продолжительности процесса при содержании биомассы 10−11%: а − при 80°C; б − при 70 °C 

    
                                                    а)                                                                                                б) 

Рис. 3. Графики зависимости выхода НК от продолжительности процесса в среде однозамещенного (а) и двузамещенного (б) ортофос-
фата аммония 

    
                                                    а)                                                                                                б) 

Рис. 4. Графики зависимости выхода НК от продолжительности процесса в среде однозамещенного (а) и двузамещенного (б) ортофос-
фата калия 
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Рис. 5. Ультрафильтрационная установка 

В случае использования однозамещенного ор-
тофосфата аммония (рис. 3,а) максимальный выход 
нуклеиновых компонентов достигается при обработ-
ке при 90 °С и составляет не менее 82%. Выход при 
экстрагировании при 80 °С чуть ниже – 75−78%, при 
этом экстракция при 70 °С позволяет выделить толь-
ко 65% нуклеиновых компонентов. Из данных, при-
веденных на рис. 3,б (экстракция с использованием 
двузамещенного ортофосфата аммония), видно, что, 
как и в предыдущем случае, наиболее полное извле-
чение нуклеиновых компонентов достигается при  
90 °С и составляет не менее 89%, а при 80 и 70 °С 
выход нуклеиновых компонентов снижается и со-
ставляет 70 и 60% соответственно. 

Данные рис. 4,а, полученные при экстракции 
с использованием однозамещенного ортофосфата 
калия, также подтверждают, что наиболее эффек-
тивная экстракция нуклеиновых компонентов 
наблюдается при 90 °С и достигает 80%, а степень 
их извлечения − при 70 и 80 °С и составляет 
63−66%. При использовании двузамещенного ор-
тофосфата калия (см. рис. 4,б) эффективность экс-
тракции при 80 °С выше, чем в предыдущем слу-
чае и составляет 80%, однако это на 10% ниже, 
чем в случае обработки при 90 °С. 

Таким образом, наиболее эффективная де-
нуклеинизация бактериальной биомассы наблюда-

ется при 90 °С, и в зависимости от присутствую-
щей соли извлечение нуклеиновых компонентов 
составляет от 80 до 90%. При этом двузамещен-
ные соли ортофосфорной кислоты (соли аммония 
и калия) способствуют экстракции нуклеиновых 
компонентов эффективнее однозамещенных.  

Денуклеинизированная биомасса была полу-
чена после процесса экстракции из нативной био-
массы методом ультрафильтрации (рис. 5) и вы-
сушена на распылительной (образец № 1) и лио-
фильной (образец № 2) сушилках. Характеристика 
полученных образцов приведена в таблице.  

Таблица. Физико-химический состав денуклеинизированной биомассы Methylococcus capsulatus,  
полученной после процесса экстракции из нативной биомассы при 90 °С  
в присутствии двузамещенного ортофосфата калия 

Исследуемый образец Влажность, % Зола, % Общий белок, % НК, % Запах Цвет 

Образец № 1 (распыли-
тельная сушка) 4−5 5−6 69−72 2−3 Легкий  

копченый 
От светло-серого  

до бежевого 
Образец № 2 (лиофиль-
ная сушка) 3−4 6−7 69−72 2−3 Слабый  

специфический 
От бежевого до 

светло-коричневого 

 
 

ВЫВОДЫ 
Наиболее полное выделение фрагментов ДНК 

и РНК из биомассы Methylococcus capsulatus до-
стигается при температуре 90 °С в присутствии 
двузамещенного ортофосфата калия. При этом в 
остающейся денуклеинизированной биомассе со-
держание белковых компонентов остается на ис-
ходном уровне при минимальном содержании 
нуклеиновых компонентов, а содержание золы 
снижается с 8−9 до 4−5%, что делает денуклеини-
зированную биомассу более ценным и безопасным 
источником пищевого белка в сравнении с натив-
ной кормовой биомассой Methylococcus capsulatus. 
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Currently, there is the issue of the use of natural gas not only as energy source but also as raw materials for the production of 
the microbial biomass Methyloсocсus capsulatus, which can be used as feed and food protein, a bio logically active metabolites, as well 
as DNA and RNA fragments. In this work, the parameters of the extraction of nucleic acid fragments (DNA, RNA) and receive denucle-
arizing biomass of Methylococcus capsulatus strain GBS 15 were studied. Also the physico-chemical composition of the denuclearizing 
biomass Methylococcus capsulatus obtained after the extraction of nucleic acid fragments from native biomass was investigated. 

Key words: Methylococcus capsulatus, extraction, DNA fragments, RNA, ultrafiltration, freeze-drying, spray drying. 
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