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Установлено, что эйхорния способна очищать воду от большинства загрязняющих веществ, таких 
как фенолы, аммиак, соединения аммония, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, синтетические по-
верхностно-активные вещества. Кроме того, растение удаляет взвешенные вещества, а также повы-
шает насыщенность воды кислородом, улучшая такие показатели, как биологическая и химическая 
потребность в кислороде (БПК и ХПК). Особенность использования эйхорнии при очистке сточных 
вод состоит в том, что растение окисляет и расщепляет промышленные и органические нечистоты, 
примеси вод на простые соединения с большой скоростью и использует их в качестве источника пи-
тания. 

Эффективность очистки модельной сточной воды составила 88%, воды с МОС – 92%. 
Анализ всех полученных результатов доказывает возможность использования ВВР (эйхорнии) 

для очистки сточных вод. Растение, при использовании его на стадии доочистки воды, позволяет со-
кратить количество используемых установок для очистки сточных вод, что приводит к повышению 
экономической эффективности процесса за счет снижения потребления электроэнергии. 

Дальнейшая наша работа будет направлена на изучение механизма очистки сточных вод с помо-
щью ВВР. Известно, что очистка осуществляется с помощью симбиоза растения и микроорганизмов. 
На данный момент было проведено выделение микроорганизмов находящихся в симбиозе с корнями 
эйхорнии. Обнаружено два дрожжевых и три бактериальных штамма. 
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Основой любого гигиенического моющего средства является поверхностно-активное вещество 

(ПАВ). Поверхностно-активные свойства на границе раздела «гигиеническое моющее средство –
 воздух» определяют такие важные потребительские свойства гигиенических моющих средств (ГМС), 
как способность к пенообразованию и обеспечение устойчивости полученных пен в процессе экс-
плуатации средства. Проявление данных свойств связано, в первую очередь, с адсорбцией поверхно-
стно-активных веществ (ПАВ) на межфазной поверхности и с характером их влияния на поверхност-
ное натяжение растворителя. В состав косметики для мытья кожи и волос входит также множество 
ингредиентов, предназначенных для обеспечения специальных потребительских свойств, таких как, 
укрепление и стимуляция роста волос, оказание защитного, регенерирующего, тонизирующего, ан-
тсеборейного и др. эффектов. Введение этих веществ в системы влияет на поверхностно-активные 
свойства ПАВ, что требует изучения для оптимизации составов косметических продуктов. 

Целью работы явилось исследование поверхностно-активных и оптических свойств препарата 
COMPERLAN KD, а также поверхностно-активных свойств полиэтиленгликолей (ПЭГ 1000 и ПЭГ 
6000) и спиртов (сорбитол и глицерин). Ингредиенты моющего средства были выбраны на основе 
аналитического обзора литературы по изучаемой теме. 

Сталагмометрическим методом изучены поверхностно-активные свойства водных растворов препа-
рата ПАВ COMPERLAN KD с концентрациями 0,001–20,000 г/л (температура 21ºС). Получены изотер-
мы поверхностного натяжения и адсорбции по Гиббсу, с использованием которых рассчитаны: поверх-
ностная активность препарата; предельная адсорбция молекул ПАВ по Ленгмюру; средняя площадь, 
занимаемая одной молекулой ПАВ в насыщенном молекулярном слое; константы уравнения Шишков-
ского. Методами турбидиметрии и рефрактометрии исследованы оптические свойства (рассеяние и 
приломление света) водных растворов препарата COMPERLAN KD. Определена критическая концен-
трация мицеллообразования, рассчитаны средние радиусы мицелл в коллоидных растворах различной 
концентрации. Доказано, что препарат COMPERLAN KD обладает высокой поверхностной активно-
стью и является типичным представителем коллоидных ПАВ, который в области концентраций, пре-
вышающих ККМ, может проявить максимальную пенообразующую способность. 

Изучено поверхностное натяжение водных растворов полиэтиленгликолей (ПЭГ 1000 и ПЭГ 
6000) и спиртов (сорбитол и глицерин) в области концентраций 0,001–10,000 г/л (температура 21ºС). 
Установлено, что полиэтиленгликоли ведут себя в водных растворах как поверхностно-активные ве-
щества; при этом, чем выше молекулярная масса полимера, тем больше поверхностная активность 
полиэтиленгликолей, но их поверхностная активность значительно ниже, чем у препарата COMPER-
LAN KD. Спирты, наоборот, проявляют поверхностно-инактивные свойства в водных растворах, при 



 
 

67

этом, чем больше количество гидроксильных групп в молекуле спирта, тем больше способность его 
повышать поверхностное натяжение. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что присутствие ПЭГ в составе ГМС должно способ-
ствовать процессу пенообразования и стабилизации пен, а введение в состав средства сорбитола или 
глицерина может снизить пенообразующие свойства и негативно повлиять на устойчивость пен. 
Предполагается продолжить исследования с использованием систем, содержащих эти ингредиенты в 
различном соотношении. 
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Результатом транслокации t(8;21)(q22;q22) является образование химерного онкогена 

RUNX1/RUNX1T1, который вовлекается в процесс развития острого миелоидного лейкоза. Результа-
ты транскриптомного анализа свидетельствуют о том, что количество точек начала транскрипции у 
интактных генов-участников транслокации может намного превышает число известных промоторных 
регионов. Одно из возможных объяснений данного феномена – наличие у этого гена неаннотирован-
ных промоторных регионов.  

С помощью базы данных MPromDB нами было осуществлено предсказание локализации потен-
циальных промоторных регионов [2]. Мы получили координаты 16 промоторных регионов для гена 
RUNX1 и 8 – для RUNX1T1. 

Далее нами была составлена таблица, содержащая информацию о хромосомных координатах точек 
рекомбинации для генов RUNX1 и RUNX1T1, а также сиквенсы примыкающих областей. Выравнивание 
сиквенсов проводилось с помощью инструмента BLAT [3]. Всего описано 64 точки разрыва-
воссоединения из различных источников. Нами было показано, что гибридный интрон гена 
RUNX1/RUNX1T1 имеет крайне разнообразную структуру: координаты точек разрыва для генов, участ-
вующих в транслокации, могут лежать в диапазоне нескольких десятков тысяч пар оснований. Можно 
выделить несколько возможных вариантов сочетания промоторных регионов, вследствие чего спектры 
транскриптов гибридного гена у разных больных острым миелоидным лейкозом могут различаться.  

Для верификации на уровне транскриптома нами проводилась ПЦР кДНК, синтезированной на 
матрице тотальной РНК модельной линии острого миелоидного лейкоза Kasumi-1. Обратный прай-
мер к экзону 8b гена RUNX1T1 комбинировался с прямыми праймерами, разработанными исходя из 
биоинформатического предсказания локализации точки начала транскрипции каждого промоторного 
региона. Данная схема применялась только для промоторных регионов RUNX1, так как она не позво-
ляет отличить транскрипты интактного RUNX1T1 от транскриптов с вовлечённого в транслокацию 
локуса. Нами была обнаружена транскрипционная активность в областях промоторных регионов №3, 
5, 7, 8, 10, 11. Среди них – два канонических промоторных региона (RUNX1/PR05 и RUNX1/PR08). 
Для RUNX1/PR10 и RUNX1/PR11 обнаруженные участки совпадают с областью экзона RUNX1, для 
PR03 и PR07 обнаружены транскрибируемые фрагменты интронных областей. Окончательная вери-
фикация будет проводиться с помощью репортёрной векторной системы. 
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