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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы р-Галакгозидаза - фермент углеводного обмена 
растений, микроорганизмов, животных и человека. Одна из функций фермента в 
организме млекопитающих - гидролиз молочного сахара лактозы на два легко 
усваиваемых моносахарида - глюкозу и галактозу. Значительная часть населения 
Земли из-за недостатка этого фермента не способна усваивать молочные продукты, 
поэтому препараты Р-галактозидазы используют при производстве безлактозных 
продуктов для детского и диетического питания. В последние годы обсуждается 
перспектива использования р-галактозидаз для производства обладающих 
бифидогенными свойствами олигосахаридов, которые также входят в состав лечебно-
профилактических продуктов питания. В этом случае используется трансферазная 
активность фермента. р-Галактозидазы находят применение в медицине при лечении 
и диагностике некоторых заболеваний, при решении экологических проблем, 
связанных с загрязнением окружающей среды отходами молочной промышленности, 
а также могут быть использованы в лабораторном синтезе. В связи с этим проблема 
получения высокоактивных и стабильных катализаторов на основе 
иммобилизованных Р-галакгозидаз актуальна в настоящее время. Несмотря на то, что 
нестабильность ферментов - одна из причин, ограничивающих их применение в 
качестве промышленных катализаторов, исследования стабильности р-галакгозидазы 
носили чисто качественный характер. Сравнительные физико-химические 
исследования активности и стабильности Р-галактозидаз из различных источников до 
сих пор не проводились. 

Цель и задачи исследования Целью настоящей работы явилось сравнительное 
исследование активности и стабильности Р-галактозидаз из различных источников и 
получение активных и стабильных катализаторов на основе иммобилизованной Р-
галактозидазы. 

Научная новшна Впервые проведено систематическое исследование р-
галактозидаз из четырех различных источников бактериального {Escherihia coli), 
дрожжевого {Kluyveromyces fragilis), грибного {Penicillium canescens) и животного 
происхождения (печень быка). Проанализированы общие закономерности механизма 
их каталитического действия, рассмотрены кинетические механизмы 
термоинакгивации и влияние различных факторов иа активность и стабильность 
ферментов. 

Впервые определены активности различных олигомерных форм Р-галактозидаз, 
исследованы процессы диссоциации олигомеров и показана их роль в стабилизации и 
дестабилизации фермента. 

Впервые предложены критерии стабильности, которые мож1ю использовать и 
для других олигомерных ферментов: температура исчезновения индукционного 
периода на кинетических кривых термоинактивации; число промежуточных стадий 
процесса, не сопровождающихся потерей ферментом каталитической активности: 
«критическая» температура смены кинетического режима термоинактивации. 

Результаты исследования позволшш оптимизировать стабильность и 
каталитические свойства этих ферментов и предложить способ получения 
гетерогенного катализатора на основе иммобилизованной Р-галактозидазы из грибов 
Penicillium canescens. Для стабилизации адсорбционных слоев р-галактозидазы 
использованы полисахариды растительного (амилоза)г и /KIIUUIIIUIU—(]хшр.ин) 
происхождения. 1 '*0*^ НАЦИоНАЛгиА» 

БИБЛИОТЕКА 

1 5 W °ЗШ ;̂ 



Практическая значимость работы Получен активный и стабильный 
гетерогенный катализатор на основе р-галактозидазы, иммобилизованной на 
поверхности широкопористого гидротермального силикагеля в присутствии 
полисахаридов. 

Предложены критерии стабильности, которые могут быть использованы для 
ферментов олигомерного состава. 

Апробация работы Основные результаты работы были представлены на 
международной конференции «Biocatalysis-2000: Fundamentals and application» 
(Москва, Россия, 2000); I I Всероссийском научном совещании 
«Высокоорганизованные каталитические системы» (Москва, Россия, 2000); 
международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 
«Ломоносов-2001» и «Ломоносов-2005» (Москва, Россия). 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из 
них 6 статей и 4 тезисов докладов. 

Объем и структура работы Диссертационная работа состоиг из введения, 
обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и 
списка цитируемой литературы. В литературном обзоре, состоящем из двух глав, 
представлены имеющиеся в литературе структурные данные и свойства Р-
галактозидазы из различных источников, а также рассмотрены различные способы 
иммобилизации р-галактозидазы и свойства полученных на их основе гетерогенных 
катализаторов. В экспериментальной части даны методики приготовления рабочих 
растворов, приведены кинетические параметры исследованных ферментов и 
методики проведения экспериментов. В главе результаты и обсуждение, состоящей 
из трех разделов, представлены полученные в работе экспериментальные данные и 
проведен их анализ. Работа изложена на 170 страницах машинописного текста, 
содержит 42 рисунка и 28 таблиц. Список цитируемой литературы включает 203 
наименования. 

Объекты исследования В работе исследованы Р-галактозидазы из четырех 
различных источников: бактериального {Escherihia call), дрожжевого {Kluyveromyces 
fragilis), грибного {Penicillium canescens) происхождения и фермент из печени быка. 
Их характеристики приведены в таблице 1. Использовали 0.1М фосфат-цитратные 
(фермент из Penicillium canescens) и 0.1М фосфтные буферные системы (ферменты из 
печени быка, Escherihia соИ и Kluyveromyces fragilis). 

Таблица 1. Олигомерный состав и свойства исследованных fi-галактозидаз 
Источник 
фермента 

Escherihia соИ 

Kluyveromyces 
fi-agilis 

Penicillium 
canescens 
Печень быка 

Олигомерный 
состав * 

Тетрамер 
Гомодимер 
Мономер 
Гетеродимер 
Мономеры 
Ассоциаты 
Тетрамер 
Гомодимер 
Мономер 
Мономер 

Молек. 
масса, кДа* 

464 
232 
116 
203 

90 и 120 

440-560 
220-280 
110-140 

41 

Активные 
формы * 

Тетрамер 
Димер 

Димер 

Тетрамер 
Димер 
Мономер 

Оптимум рН 
активности 

7.0-7.5 

7.2-7.5 

4.2-4.5 

7.0-7.5 

к„**, 
мМ 

0.093 

1.0 

1.0 

2.5 

к ♦* 
'̂ кат ) 

С-' 

220 

12.5 

35.8 

0.056 
* - данные взяты из литературы. 
** - огфеделены дая сишЕшческгюо субстрша-орго4Ш1рофеншьР-1)-галакгет11фанс)8ида [ ^ 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Механизм реакции гидролиза гликозидной связи субстрата в активном 
центре р-галактозидазы в рамках теории цепей перераспределения связей 

Механизм каталитического действия фермента рассмотрен с точки зрения 
представлений о цепях перераспределения связей (ЦПС) с привлечением 
литературных данных по ренттеноструктурному анализу (РСА) третичной струтктуры 
и результатов исследования механизма действия Р-галактозидазы из Escherihia соН 
методом сайт-специфического-мугагенеза (рис.1). 

I 
,Р 

(С1и-4в1)-С-ОН 

п я-оч:нса1 

Мд 

(С1и-4в1)-С' 

(С11Нв1)-СЮ=Н7 1 7>/ 
Мд (Р-С(нва1 

(СГи-4б1)-с: 

0-C-(GIU-537) 

о о 

ROH 

|OfC4CIU-537) 

HOCHOal 

V I 
(Clu4ei)-C-OH 

Mg 
®. 

3fC-<Glu-S37) 
О 

4CIU-S37) 

0-C-(CIU-S37) 
О 

Рис.1. Схема реакции гидролиза К-галактопиранозида (R-O-CHGal) I, П, Ш, IV, V, VI-
Различные состояния активного центра фермента I - свободный активный щнтр. 
Glu-461 и Glu-537 - протонированная и депротонированная катапитические группы; 
магний образует координационные связи с каталитически активной Glu-461, 
субстратом и адсорбционными группами. П и Ш - ES1 - комплекс при 
гликозилировании ^галактозидазы П - начальная ЦПС, Ш - конечная ЦПС 
гликозилирования фермента; образование первого продукта реакции (ROH). IV, V -
ES2 - комплекс при дегликозилировании Р-галактозидазы: IV - начальная ЦПС, V -
конечная ЦПС дегликозилировании, образование второго продукта реакции 
галактозы (HOCHGal). VI - возвращение активного центра в исходное состояние 

Каталигическими группами в активном центре З-галактозидазы являются 
карбоксильные группы Glu-537 и Glu-461, причем в нагавном ферменте первая из них 
депротонирована, а вторая - Glu-461 - протонирована. Glu-537 и Glu-461 участвуют в 
расщеплении и вознииювении гликозидной связи субстрата и гликозил-фермента, 
соответственно, по механизму кислотно-основного катализа, т.е. служат акцепторами 
и донорами протонов в акте катализа. Glu-537 в каталитическом процессе 
функционирует в качестве нуклеофила, который атакует углеродный атом 
1ЛИК03ИДН0Й связи С-О с разрывом последней и образованием 1алактозилированно1о 
фермента (Gal-E). Glu-461 играет роль донора протона на стадии гликозилирования 
ферменш для уходящего из активного центра фермента первого продукта реакции 
(ROH). Карбоксильная группа Glu-461 сильно ионизирована в промежуточном 
соединении (Gal-E). В реакции гидролиза галактозил-фермента она выступает 
акцептором протона, уходящего при разрыве О-Н связи молекулы воды, активируя 



при этом нуклеофильную атаку атома кислорода молекулы воды на атом углерода 
гликозидной связи в галактозил-ферменте. 

Гидролиз орто- и пара-нитрофенил-р-В-галактопиранозидов 
Р-галактозидазой в присутствии метанола 

Рассмофенному выше механизму ферментативной реакции соответствуеа 
трехстадийная кинетическая схема с участием двух промежуточных соединений 
ES1=X| и ES2=X2 и образованием ту^ продуктов реакции на второй и третьей 
стадии Эта схема детально проанализирована в литературе, поскольку описывает 
механизм каталитического действия многих ферментов. 

E + S< 
К. к, 

I 
>Х, >Е + Р, (I) 

Здесь Е - фермент, S - субстрат (орто- или пара-нитрофенил-р-О-галактопиранозид), 
Р| - первый продукт реакции (орто- или пара- нитрофенол) и Рз - второй продукт 
реакции (галактоза). 

Помимо 1-идролиза галактозидной связи Р-галактозидаза может участвовать в 
реакциях трансгликозилирования, если присутствует нуклеофильный агент, 
способный конкурировать с молекулами воды и вступающий в реакцию на стадии 
дегалактозилирования фермента согласно схеме (2): 

E+S< .^.v 
N кАН,0] i^^^^E + P^ 

i ' 
Р, О кт 

(2), 
■£ + Л 

где N - добавленный нуклеофил, Рз - третий продукт реакции, получающийся 
взаимодействием нуклеофила с галактозил-ферментом. 

В присутствии нуклеофильного агента выражения для ка1алитической 
константы по первому продукту реакции к ^i и константы Михаэлиса К„ 
принимают вид: 

К 

к +к +к[Щ 
2 3 4^ ' 

к +к[Щ 
'к +к +к[Щ 

(3) 

(4) 

Нами было исследовано влияние метанола на кинетические параметры 
ферментативного гидролиза орто-нитрофенил-Р-В-галактопиранозида (оНФГ) и 
пара-нитрофенил-Р-В-галактопиранозида (пНФГ). В случае оНФГ с ростом 



концентрации метанола в реакционной смеси наблюдалось значительное 
увеличение каталитической константы и константы Михаэлиса. При использовании-
в качестве субстрата пНФГ присутсвие метанола не влияло на значения 
кинетических параметров уравнения Михаэлиса-Ментен (рис.2). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
ICH3OH], М 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
[СН,ОН]. М 

Рис.2. Относительное изменение кинетинеских параметров ферментативного 
гидролиза орто- и пара- нитрофенил-^-О-галактопиранозида fi-
галактозидазой из Escherichia соИ в присутствии метанола. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что: 
1) метанол конкурирует с молекулами воды и влияет на стадию 

дегалактозилирования Р-галактозидазы согласно схеме (2); 
2) при переходе от одного субстрата к другому происходит смена 

лимитирующих стадий- в реакции гидролиза оНФГ скорость процесса 
определяет дет-алактозилирование фермента, а в реакции гидролиза пНФГ 
скорость-определяющей является стадия галактозилирования, на которую 
не влияет присутствие спирта в реакционной среде. 

Аналогичные результаты получены для фермента дрожжевого происхождения, 
выделенного из Kluyveromyces lactis. Проведенное нами компьютерное сравнение 
аминокислотных последовательностей р-галактозидаз из четырех различных 
источников (в том числе и Kluyveromyces lactis) с аминокислотной 
последовательностью фермента из Escherichia соИ, показало, что при степени 
идентичности первичных структур 30-60% строение активного центра высоко 
консервативно, в частности сохраняются аминокислотные остатки, являющиеся 
функциональными в каталитическом домене фермента из Escherichia colt, в число 
которых входит лигандное окружение катионов магния. 

Полученный результат указывает на значительное сходство пространственной 
структуры активных центров и, соответственно, механизма каталитического действия 
этих ферментов, до сих пор исследовавшегося только на примере р-галактозидазы 
бактериального происхождения. 

Ассоциативно-диссоциативные процессы в растворах 
Р-галактозидаз 

Необратимой инактивации олигомерных ферментов, как правило, 
предшествуют процессы разрушения структуры конформационного замка 
(многоточечный контакт между белковыми глобулами в олигомере) и обратимая 



диссоциация олигомера на составляющие протомеры, поэтому исследование 
процессов ассоциации и диссоциации в растворах ферментов позволяет выявить 
некоторые причины их инактивации и дестабилизации. 

Олигомерный состав 
исследованных в данной работе р-
галактозидаз представлен в 
таблице 1. В работе более 
подробно исследована диссоциа
ция тетрамера р-галактозидазы из 
Escherihia соИ, поскольку только 
для фермента бактериального 
происхождения (из исследованных 
нами р-галакгозидаз) методом 
РСА расшифрована третичная 
структура. На рис. 3 показано 
строение молекулы фермента 
(Jacobson R.n., 1994). Образование 
идентичных контактов АВ и CD 
обусловлено взаимодействием 
аминокислотных остатков, рас
положенных в середине последо
вательности и вблизи С-конца 
последовательности каждого 

мономера Идентичные контакты AD и ВС проходят в области активного центра 
Каждый из четырех активных центров тетрамерной молекулы фермента образован 
элементами двух различных субъединиц. В формировании активного центра 
участвуют катионы магния (по два в каждой субъединице). 

Исследование межбелковых контактов, образующих структуру 
конформационного замка в тетрамере р-галактозидазы из Escherihia coli показало, что 
контакты АВ и CD менее прочные, чем контакты AD и ВС, находящиеся в области 
активного центра. Естественно предположить, что при диссоциации данного 
тетрамера в первую очередь разрываются контакты АВ и CD с образованием 
активных димеров. Неактивные субъединицы образуются в результате разрыва 
контактов AD и ВС. Схематически процесс диссоциации тетрамера фермента из 
Escherihia coli можно представить следующей схемой: 

Рис.3. Строение молекулы р-галактозидазы га 
Escherichia coli. А, В, С, D -
идентичные субъединицы 

Е4 <=> 2Е2 <=> 4Е, (5) 
активен активны неактивны 

Первая стадия процесса (для р-галактозидазы из Escherihia coli) преобладает при 
температурах не выше 40*'С. Обратимая диссоциация активных димеров с 
образованием неактивных мономеров происходит при более высоких температурах. 

Другие исследованные нами р-галактозидазы также существуют в виде 
олигомеров разного состава (см. табл.1), способных взаимопревращаться в результате 
процессов ассоциации-диссоциации. В определенных условиях возможно 
образование неспецифических ассоциатов, состоящих из нескольких молекул 
фермента. Обратимые процессы ассоциации-диссоциации лежат в основе механизма 
регуляции ферментативной активности в природе. 



Если удельные активности взаимопревращающихся олигомерных форм 
отличаются, то зависимость удельной активности фермента от его начальной 
концентрации в растворе позволяет определить активность каждой из олигомерных 
форм фермента. На рис.4 приведены зависимости удельной активности Р-
галактозидаз от разведения при температуре 25°С. Удельная активность фермента, 
выделенного из РепШШит canescens, в интервале исследованных концентраций 
(3.4-10"'-3.4-10''М) оставалась постоянной. Для ферменга из Escherichia coli она 
возрастала с ростом разведения (интервал концентраций 1.310'"'-1.710"'М) как и для 
фермента из печени быка (интервал концентраций 6.5-10'-2.610"' М). В случае Р-
галактозидазы из печени быка, молекула которой представляет собой мономер, 
изменение удельной активности можно объяснить процессами неспецифической 
ассоциации а растворах фермента и образованием менее активных димеров. Для 

2,0. 
источник 
фермента 

—■— E.coli 
—•— Kfragilis 
—0— печень быка 

г Рcanescens 

с,.м 
1.7*10-' 
3.6*10' 
2.6*10' 
3.4*10' 

а̂ . молекул 
с*ац 

180 
22 
0.036 
35 

20 40 60 80 100 120 140 
С/С 

Рис.4. Зависимость удельной активности Р-галактозидаз от концентрации 
фермента в растворе. Т=25"С, рН„^. 

фермента дрожжевого происхождения (Kluyveromyces fragilis) получена более 
сложная зависимость: его удельная активность возрастает в интервале концентраций 
фермента 1.910-"'-2.2-10-TvI, достигает максимума, затем убывает Обработка 
экспериментальных зависимостей удельной активности от концентрации фермента в 
соответствии с известными подходами (Курганов Б.И., 1978) позволила определить 
удельные активности различных олигомерных форм Р-галакгозидаз и рассчитать 
К0НС13Н1Ы равновесия диссоциации (см.табл.2). 

Таблица 2. Параметры равновесных процессов ассоциации-диссоциации в растворах 
Р-галактозидаз фассчитаны на мономер массой 116, 100 и 41 кДа для фермента 
бактериального, дрожжевого и животного происхождения соответственно) 

Источник фермента 

Равновесие в растворе 

Удельная активность 
олигомеров 

а„, молекул оНФГ/с-ац 

КдаоМ 

Escherichia coli 
Е, о 2Е, 

[Mg^"]=0 
а, =400 

а,= 180 

1.010' 

[Mg''']=10-^M 
aj=800 

а, = 300 

1.3-10-' 

Kluyveromyces fragilis 
^, '^г 

Е <= => 2Е <= => 4Е 
4 2 1 

а, = 0 

а, = 45.4 

а,= 0 
К, = 8.310' 
Кг = 2.7-10'' 

Печень 

Е о 2 Е 
2 1 

а, =0.080 

«2-0.012 

710"* 



Приведенные результаты показывают, что у всех исследованных нами р-
галактозидаз активны димеры, причем активность димеров фермента из 
Kluyveromyces fragilis на порядок ниже активности димеров р-галактозидазы 
бактериального происхождения и более чем на три порядка превышает активность 
димеров фермента, выделенного из печени быка. 

Поскольку диссоциация активного олигомера на неактивные протомеры -
первый шаг на пути потери ферментом каталитической активности, на основании 
проведенного исследования, высказано предположение, что Р-галактозидаза из 
Kluyveromyces fragilis будет наименее стабильной из исследованных нами Р-
галактозидаз. 

Следует отметить активацию димеров и тетрамеров р-галактозидазы из 
Escherichia соИ в присутствии катионов магния, которые принимают участие в 
формировании активного центра фермента. Аналогичное влияние катионы магния 
оказывают на аюгавность Р-галакгозидазы из Kluyveromyces lactis, активными 
формами которой также являются димеры и тетрамеры. По результатам проведенного 
нами компьютерного сравнения аминокислотных последовательностей р-
галактозидазы из Escherichia coli и Kluyveromyces lactis в обеих последова1ельностях 
идентичны все аминокислотные остатки, входящие в лигандное окружение катионов 
магния в молекуле фермента из Escherichia coli. Таким образом, влияние магния на 
активность двух фермиггов и полученные результаты сравнения аминокислотных 
последовательностей с привлечением литературных данных по третичной струиуре 
Р-галактозидазы из Escherichia coli позволяют сделать предположение о наличии 
катионов магния в активном центре фермента из Kluyveromyces lactis. 

На активность ферментов из печени быка и грибов Penicillium canescens 
прис5тствие катионов магния влияния не оказывает. 

Термоинактивация Р-гапактозидазразличного происхождения 
Термоинактивация - процесс потери ферментом каталитической активности 

под воздействием температуры. В зависимости от температуры и индивидуальных 
свойств фермента осуществляются различные механизмы инактивации ферментов с 
четвертичной структурой. Например, в интервале температур 25-42''С (см.рис.5) 
термоинакгивация р-галактозидазы из Kluyveromyces fragilis происходит по 
следующим кинешческим механизмам: инактивация по схеме последовательных 

t, мин 
50 100 150 200 250 300 

• 
0 

▲ 
V 
■ 

25° 
30° 
35° 
40° 
42° 

100 150 200 250 300 
t, мин 

Рис.5. Кинетические кривые термоинактивации Р-галактозидазы ш Kluyveromyces 
fragilis в интервале температур 25-42°С и их спрямление в координатах 
уравнения первого порядка. 
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превращений первого порядка (25, 30''С); диссоциативная инакгавация (35°С) и 
необратимая инактивация первого порядка (40 и 42''С). 

Наименее информативна необратимая инактивация первого порядка 
Эффективные кинетические константы, определяемые в этом случае из 
экспериментальных данных, характеризуют только период полураспада активного 
белка. Они не позволяют получить более детальную информацию о механизме 
процесса. 

Инактивация по схеме последовательных превращений 
В случае реализации данного механизма на кинетических 1фивых 

термоинактивации появляется индукционный период (т), в течение которого в 
контактном участке олигомера происходят скрытые структурные изменения, при 
этом возникает каталитически активный, но менее стабильный (способный к 
обратимой диссоциации) олигомер. Если активной формой фермента являются 
димсры, а субъединицы неактивны, кинетическая схема приобретает вид: 

(п) к к к 
Е <=,"=>...<= ,2 =>Е с=. ' : 
t к к 2 1с 
I -п -г ^ -1 

Активные формы 

.2Е -♦2Е (6) 

Неактивные формы 

Кинетический анализ кривых с индукционным периодом позволяет оценить 
минимальное число стадий, не сопровождающихся потерей ферментом 
каталитической акгавности при многоступенчатом разрушении конформационного 
замка (рис.6). В нашем исследовании кинетические кривые с индукционным 
периодом получены для всех ферментов. Для даожжевого фермента из Kluyveromyces 
fragllis индукционный период проявляется при температурах ниже 40" (рис.5) для 
бактериального фермента из Escherichia соИ - ниже 45°, для фермента из печени быка 
- ниже 50°, а в слз^ае грибной Р-галактозидаза из Penicillium canescens - ниже 55°С 
(рис.7). Минимальное число промежуточных стадий процесса (п), не 

20 40 60 80 100120140160 
t. МИН 

80 120 
t, МИН 

Рис.6. Определение минимального Рис.7. Кинетические кривые с 
числа сггшдий (п), предшествующих индукционным периодом, полученные 
инактивации Р-галаюпозидазы из при термоинактивации р-галакто-
Escherichia coll при Т=4тС. зидазы из различных источников. 

O.B + g 
" ~ 0.13-0.05^ 



сопровождающихся потерей ферментом каталитической активности, рассчитанное в 
исследованных нами условиях для всех ферментов равно двум. 

Таким образом, стадии потери ферментом каталитической активности 
предшествует не менее двух промежуточных стадий, когда активность фермента не 
5гменьшается. Этими стадиями могут быть конформационные изменения в олигомере, 
либо его диссоциация на активные субъединицы. Число промежуточных стадий, не 
сопровождающихся потерей активности, может быть важным параметром для оценки 
стабильности фермента: чем больше величина п, тем стабильнее фермент при 
хранении. Параметром стабильности фермента может служить также максимальная 
температура, при которой на кинетических кривых термоинактивации исчезает 
индукционный период. 

Диссоциативная термоинактивация fi-галактозидт 
При диссоциативной инактивации олигомерных ферментов кинетически 

необратимым изменениям продуктов предшествует обратимая диссоциация 
олигомера. Простейшая схема диссоциативной термоинактивации димерного 
фермента, применимая в условиях нашего эксперимента имеет вид: 

К к 
Е ^ ч — f f i i 5 ^ 2 E , — ^ 2 Е д (7) 

Здесь Е| - мономер, способный обратимо образовать каталитически активный димер, 
Ед - денатурированный мономер, не способный образовать комплекс Ег при данных 
условиях кинетического эксперимента. ki/k.i=Ka,<; - константа диссоциации 
фермента; кд - константа скорости денатурации. 

Диссоциативную термоинакгивацию можно наблюдать в узком температурном 
интервале и при определенных концентрациях белка, соизмеримых с Кд„с при данной 
температуре. При реализации данной схемы на кинетических кривых, построенных в 
координатах уравнения первого порядка, появляется <аочка излома» (рис.8). 
Критериями диссоциативного механизма является: зависимость положения «точки 
излома» от исходной концентрации фермента и обратимость процесса при малых 
степенях инактивации. 

Определение параметров «точки излома» позволяет приближенно оценить 
кинетические параметры схемы (7). Для определения костанты скорости диссоциации 
ki и константы равновесия диссоциации Кдис использовали следующие соотношения: 

V 1 
F(v) = 2^ 2 

о K\J 
1-kt 
2 ' 

[E,J = -

^дис 

к 
кат 

SL ^щ" 

[Е,] = 

к 
'к 

-1 

. "г 
^кат 

V V 
0 г 

^г)̂  (8) 

Здесь {Е\ - начальная концентрация димерного белка, v, VQ И V, -значения скорости 
соответственно при t<i, t=0 и t=T (еточка излома» на кинетической кривой). По 
наклону кинетической кривой в полулогарифмических координагах при 1>т 
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определяли эффективную константу скорости денатурации В. Истинную константу 
скорости денатурации вычисляли, используя соотношение: 

к =^?^V^ 
" 2(v^-v,) 

(9) 

Рис.8. Кинетические кривые термоинактивации 
Р-галактозидазы из Е.соИ в интервале 
температур 40-50°С в полулогариф
мических координатах 

На рис.8 приведены кинети
ческие кривые термоинакти
вации фермента из Escherichia 
coli в интервале температур 40 -
SO'C. Зависимости, соответ
ствующие диссоциативному 
механизму, получены при 
температурах 45, 48 и ЗО^С. Ц^ш 
фермента из Klttyveromyces 
fragilis кривая с изломом 
получена только при 
температуре ЗЗ^С (см.рис.5). На 
кинетических кривых 
термоинакгавации р-галакго-
зидазы из Penicillium canescens в 
координатах уравнения первого 
порядка излом отсутствует, что 
может быть связано с большой 

разницей в значениях концентрации 
фермента в растворе и константы 
диссоциации димера на мономеры. 
Точки излома исчезают, когда 
[Ео]»Кд,с и [Ео]«Кд,с. 
Полученные значения кинетических 
пгфаметров диссоциативной 
термоинакгивации Р-галактозидаз 
приведены в таблице. 

Таблица 3. Кинетические параметры 
диссоциативной термоинактивации fi-
галактозидаз 

Фермент 

Kluyveromyces 
fragilis 

Escherichia 
coli 

т, 
35 
45 
48 
50 

мкМ 
1.9 
0.2 
0.9 
3.6 

ki'ltf*. 
С-̂  

1.6 
6.8 
14.2 
24.0 

клея* 10', 
C-' 

1.3 
0.9 
1.3 
5.2 

Нектшфые особенности термоинактивации реалакттидазы из печени быка 
При 45°С на кинетической кривой термоинактивации мономерной р-

галакгозидазы из печени быка был обнаружен индукционный период, 
продолжительность которюго в условиях нашего эксперимента составила I час, 
затем происходила инактивация фермента (рис.9). После длительного хранения 
ферментного препарата индукционный период исчезает, а на кинетической кривой, 
построенной в полулогарифмических координатах, появляется «точка излома», 
координаты которой не зависят от начальной концентрации белка. Поэтому в 
данном случае схема диссоциативной термошгактивации не применима. Причиной 
появления «излома» может быть присутствие (или возникновение в процессе 
эксперимента) в препарате фермента, по крайней мере, двух мономерных форм. 
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-0,8 

'• " "^ отличающихся стабильностью. 
100 150 200 250 300 Это - активная форма Ei с 

эффективной константной 
скорости инактивации ki=l .4* IC^c'' 
и более стабильная активная 
форма Бц с эффективной 
константной скорости инакти
вации kii=2.5*10''c''. Полученные 
экспериментальные данные 
указывают на скрытые 
конформационные изменения в 
активном мономерс под 
влиянием температуры -
конформационные переходы 
типа Ei<->En. Кинетический 
анализ конформационных 
изменений в мономерном 
ферменте показал, что мономеры 
Р-галаюгозидазы из печени быка 

конформационно подвижны как в виде свободного фермента (Б), так и в виде 
фермент - субстратного комплекса (ES). Этот факт может играть существенную 
роль в процессе термоинакгивации фермента, если конформеры при этом 
отличаются стабильностью. 

■ исходный фермент 
А фермент после длительного 

хранения 

Рис.9. Кинетические тивые термо~ 
инактивации Р-галактозидазы из печени 
быка при 45°С в координатах уравнения 
первого порядка. 

X, мин 
150 200 250 

Влияние различных факторов на термоинактивацию fi-галактозидаз и 
параметры стабильности ферментов 

Нестабильность ферментов - один из факторов, ограничивающих их 
практическое использование. В работе из)гчено влияние некоторых факторов на 
закономерности потери каталитической активности ферментов. 

Индивидуальные свойства 
ферментов 
Активность и стабильность 

ферментов и катализаторов на их 
основе во многом определяются 
свойствами организмов, из которых 
эти ферменты выделены. На рис.10 
приведены кинетические кривые 
термоинакгивации р-галакгозидаз 
при температуре 40°С. Эта 
температура считается оптимальной 
при проведении ферментативного 
гидролиза лактозы. Самый 
стабильный фермент - Р-
галакгозидаза из грибов Penicillium Рис.10. Кинетические кривые термо-
canescens не теряет своей акгавности инактивации fi-галактозидазы из 

„ „ "̂  , „ различных источников при 
по крайней мере в течение 10 часов. Т=40''С 

А 

V 
о 
■ 

печень быка, 
P.canescens 
E.coli 
K.fragilis 
K-lactis 
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Р-Галактозидаза из печени быка при 40''С также стабильна: фермент сохраняет 
постоянную активность в течение пяти часов. Бактериальная р-галактозидаза из 
Escherichia соИ сохраняет постоянную активность в течение полутора часов, затем 
фермент инактивируется. Дрожжевые Р-галактозидазы менее стабильны. Следует 
отметить, что при А<УС реализуются три кинетических механизма термоинактивации. 
Процесс потери каталетической активности дрожжевым ферментом Kluyveromyces 
fragilis - необратимая инактивация первого порядка (кэфф=3.710"*с''). Инактивация 
бактериального фермента из Escherichia соИ происходит по схеме последовательных 
превращений первого порядка (п=2, кэфф=3.610''с''). Дрожжевой фермент 
Kluyveromyces lactis теряет активность по механизму диссоциативного распада 
(к1,фф=9.7-10'*с'', к2эфф=2.510'̂ с''). Длительность индукционного периода при заданной 
температуре можно использовать в качестве критерия стабильности фермента: чем 
больше эта величина, тем большей стабильностью обладает фермент при разных 
температурах. 

Влияние катионов магния на стабильность р^апактозидазы из Escherichia coli 
Присутствие катионов магния в реакционной смеси активирует Р-

галактозидазу из Escherichia coli, причем активность как димерных, так и 
тетрамерных форм фермента в присутствии 0.01М Mg^* возрастает приблизительно 

вдвое (см.табл.2). 
t, мин 

100 150 250 

[Mgf=0 
• [Е]„=36.5 МГ/МЛ 
т [EL=7.3 мг/мл 

[Мд]'*=10"'М 
0 [Е]„=36.5 МГ/МЛ 
V Щ=7 3 мг/мл 

'ис. 11. Влияние катионов магния на термоинактивацию 
Р-галактозидазы из Е.соИ при Т=45°С. 

ции {к|) может быть 
обусловлено стабилизи
рующим действием, 
которое оказывают катионы 
магния на конформацию 
полипептидной цепи в 
области межбелкового 
контакта в димере Р-
гапакгозидазы из Е.соИ и 
смещением равновесия 
димер *+ мономер в 
сторону образования 

Проведенное иссле
дование показало, 
что прясу1ствие 
катионов магния 
оказывает также ста
билизирующее дей-
стеие на р-галакго-
зидазу из Е coli. 

Соответствующие 
экспериментальные 

данные приведены на 
рис.11 и в таблице 4. 
Уменьшение эффек
тивной константы 
скорости диссоциа-

Таблица 4 Эффективные константы скорости 
инактивации Р-галактозидазы из Escherichia coli в 
присутствии катионов магнияи в их отсутствие 

[Е]о, мг/л 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
36.5 
36.5 
36.5 
36,5 

FMg'lo.M 
0 
0 

0.01 
0.01 

0 
0 

0.01 
0.01 

т,''с 
45 
48 
45 
48 
45 
48 
45 
48 

k,*10^ с-' 
4.8 
9.8 
0.6 
3.2 
4.8 
9.8 
0.6 
3.2 

к2*10*,с-' 
0.20 
1.00 
0.15 
0.20 
0.60 
1.60 
0.15 
0.20 
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активных и более стабильных димеров. 
При более низкой температуре (45°) присутствие катионов магния в растворе 

оказывает большее влияние на стадию диссоциации: к1эфф в присутствии 0.01 М Mg^* 
уменьшается в 8 раз а кзэфф не более чем в 4 раза. При температуре 48° эффективная 
константа скорости денатурации (кг) в зависимости от концентрации фермента в 
присутствии катионов магаия уменьшается в 5-8 раз, а эффеетивная константа 
скорости диссоциации - в 3 раза. Таким образом присутствие катионов магния 
стабилизирует фермент как на стадии диссоциации, так и на стадии денатурации. 

Влияние температуры на 
стабильность ̂ галактозидаз 
Стабильность Р-галакгозидаз, 

так же как и других ферментов, 
сильно зависит от температуры: чем 
выше температура, тем быстрее 
фермент теряет свою активность. 
Однако для каждого олигомерного 
фермента существует свой 
собственный довольно узкий 
интервал температур, в котором 
стабильный и активный фермент 
начинает довольно быстро терять 
акгивность. Приведенная на рис.12 
зависимость эффективных констант 
скоростей инактивации Р-
галактозидазы из Escherichia соИ от 
температуры в координатах уравнения 

1Л'*10' 
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

I '■ I I I ' I I I I I 

-6 
-8 

-10-1 
-12 
-14-1 
-16 

Рис.12. Зависимость эффективной 
константы скорости инактивации fi-
галактозидазы из Е coli от температуры 
в координатах уравнения Аррениуса. 

Таблица 5 Энергии активации инактиващи 
параметры стабильности ^галактозидаз 

Аррениуса свиде
тельствует о сущес
твовании даух 
областей температур, 
различающихся вели
чиной энергии 
активации. Анало
гичные зависимости 
получены и для 
других исследован
ных в данной работе 
Р-галактозидаз (за 
исключением моно
мерного фермента из 
печени быка). 
Значения энергии 
активации процесса 
инактивации фермен
тов, определенные 

для высоко- и низкотемпературной областей, значительно различаются, (см.табл.5). 
Энергия активации в низкотемпературной области (Ei = 75-85 кДж/моль) 

Источник 
Фермента 

Грибы 
Penicillium 
Canescens 
Печень быка 
Бактерии 
Escherichia 
coli 
Дрожжи 
IQuyvermyces 
fragilis 

Е,, 
кДж/моль 

85 

-
80 

75 

El, 
кДж/моль 

340 

390 

370 

280 

т 
°С 

66 

-
40 

28 

т * 1инд > 

час 
(Т=40°С) 

>10 

6 

1.5 

нет 

*• 
^ицд , 

°с 
57 

50 

45 

40 

*}тдукщюнный триоднакшеттескойкривойтермоинактивации; 
температура исчезновения индукционного периода 
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характеризует процесс диссоциации олигомерной структуры фермента, а в 
высокотемпературной области (Е2= 280-390 кДж/моль) - стадию денатурации. Столь 
высокие значения энергии активации характерны для кооперативного процесса 
денатурации глобулярных белков. 

Из температурных зависимостей эффективных констант скорости инактивации 
можно определить «критическую» температуру смены кинетического режима (Ткр). 
Это - абсцисса точки пересечения двух прямых с разными угловыми коэффициентами 
(рис.12). В области температур, меньших Т̂ р инактивация определяегся в основном 
диссоциацией активных форм фермента на неактивные. При температурах, 
превышающих Т„р, определяющей для потери ферментом каталитической активности 
становится стадия денатурации. 

Параметры стабильности олигомерных ферментов 
Проведенное в данной работе исследование термоинактивации p-гaлaктoJидaз 

позволило определить следующие параметры, характеризующие стабильностъ 
ферментов: 

1. «Критические» температуры смены кинетического режима инактивации. 
Чем выше эта температура, тем стабильнее фермент. 

2. Минимальное число промежуточных стадий процесса, не 
сопровождающихся потерей ферментом каталитической активности. 

3. Температуры исчезновения индукционного периода на кинетических 
кривых термоинактивации. Фермент тем стабильлее, чем выше эта 
температура. 

4. Продолжительность индукционного периода при заданной те.мпературе. 
Более длительные индукционные периоды, в течение которых происходят 
скрытые изменения в молекуле фермента, указывают на более высокую 
стабильность. 

По совокупности значений этих параметров исследованные нами ферменты можно 
расположить в следующий ряд в порядке уменьшения их стабильности: фермент 
грибного происхождения из Penicillium canescens —» ферметгт из печени быка -* 
бактериальная р-галактозидаза из Escherichia coli -* р-галактозидаза из 
Kluyveromyces fragilis. Наибольшей стабильностью обладает р-галактозидаза из 
грибов Penicillium canescens. Сочетанием высокой стабильности и достаточно 
высокой активности (см.табл.1) обусловлен выбор дангюй Р-галактозидазы для 
получения адсорбционных слоев фермента на поверхности силикагеля. 

Адсорбционные слои р-галактозидазы на силикагеле и их 
стабилизация полисахаридами 

Кинетика адсорбции р-галактозидазы на силикагеле 
Простейшая схема иммобилизации фермента, когда образованию прочных 

адсорбционных или химических связей предшествует обратимая стадия 
неспецифической адсорбции белковой молекулы, выглядит следующим образом" 

Е + П о ЕО ->̂  ЕП (1) 
к ел пр 
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в схеме (1) Е - фермент в растворе, Q - кошактная площадка носителя, ЕЙ и ЕП -
ст ifp 

слабо и прочно связанные ферменты на носителе. Кинетика обратимой стадии 
описывается уравнением: 

dt ' ' -' или — = *Е -(it +*Е +кЕа)в + кЕав (2) 
(Jf l O V - l 1 0 1 0 ' 1 0 ^ 

Здесь в = Е^/Е^„- степень заполнения носителя ферментом; Е,̂ ^ и Е^, 
соответственно количество фермента в адсорбционном слое и при монослойном 
заполнении; Е и £„ соответственно текущая и начальная концентрации фермента; 
о =E„aic(/EoV, где V - объем раствора. 

В результате обработки экспериментальных данных по исследованию 
кинетических зависимостей сорбции р-галактозидазы из Penicillium canescens на 
поверхности силикагеля (в отсутствие полисахаридов) в соответствии с 
разработанной ранее теорией (Полторак О.М., Пряхин А.Н., 1982) было установлено, 
что процесс адсорбции осложняется процессами ассоциации адсорбата путем 
присоединения молекул белка из объема раствора согласно кинетической схеме: 

J . Таблица 6. Кинетические параметры начальных 
стадий адсорбции р-гаяактозидазы Е + П<^, =>ЕП к, " ^J!^^Ea 

(11), 

Е+Я+E f i =>Е , f i . 

[Е]о10', 
М 

0.17-1.33 

кь 
М-'с-' 

32 

к.|-10', 
с ' 

0.17 

кг, 
М-'с-' 
5.5 

Кадс'Ю , 

М-' 
1.9 

Рассчитанные значения кинетических параметров начальной стадии адсорбции Р-
галакюзидазы на силикагеле представлены в таблице 6. 

Адсорбция и каталитические свойства 
Р-галактозидази Penicillium canescens, 
иммобилизованной на силикагеле 
Адсорбцию Р-галактозидазы проводили из 

ее растворов в фосфат-цитратном буфере (рН 
4.2) при температуре 4''С. Варьировали 
концентрацию ферменга в растворе и навеску 
силикагеля (8уд 23 и 40 м̂ /г). Предельные 
величины адсорбции фермента составили 0.4 
мг/м .̂ Для стабилизации адсорбционных слоев 
фермента на поверхности силикагеля адсорбцию 
проводили из совместных растворов фермента и 
полисахаридов крахмала или гепарина. 
Иммобилизация р-галакгозидазы на 
поверхности силика1'е;гя в отсутствие 
полисахаридов приводила к значительной 
инактивации фермента. Наблюдаемый эффект 
может быть обусловлен экранированием 
активного центра при деформации третичной 

Таблица 7. Каталитические 
свойства р-галактозидазы 

Км, мМ "макс, 

мкмоль/мин-М1 
а„гн,% 

Феомент в оаствоие 
1.0 16.7 100 

Фермент, иммобилизованный на 
силикагеле: 

1.2 2.2 13 
в присутствии крахмала 

4.8 12.4 74 
в присутствии гепарина 

фермент гепарин — 1'2 
4.8 11.8 71 

фермент, гепарин = J 20 
5.1 3.5 21 

фермент, гепарин =21 
5.0 8.6 51 
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структуры под действием носителя либо изменением четвертичной структуры белка в 
результате «неспецифических» межбелковых взаимодействий с образованием 
малоактивных ассоциатов на поверхности носителя согласно схеме ( И ) . Величина 
активности иммобилизованной Р-галактозидазы составила всего 13% от активности 
фермента в растворе (табл.7). Получение совмесгных адсорбционных слоев |3-
I'aiiaKTOSHflaGbi и полисахаридов крахмала или гепарина в мольном отношении 
ферменттепарин = 1:2 позволило увеличить этот показатель в пять с половиной раз и 
сохранить более 7 0 % исходной каталитической активности. Увеличение конста1Пы 
Михаэлиса для совместных адсорбционных слоев фермент-полисахарид может быть 
обусловлено возникновением диффузионных затруднений. 

Термостабильность адсорбционных слоев Р-галактозидазы 
Проведенное исследование показало, что стабильность фермента, 

иммобилизованного на поверхности силикагеля несколько выше, чем для фермента в 
растворе (рис.13). Присутствие полисахаридов в адсорбционных слоях приводит к 

А 8 растворе 
• E/SiOj 
т (Е+крахмалуЗЮ^ 

(E+renapMH)/SiOj 
^ 1:20 
О 2.1 
■ 1.2 

О 30 60 90 120 150 180 О 40 80 120 160 
t, мин t, мин 

Рис.13. Кинетические кривые термоинактивации различных образцов 
р-галактозидазы Penicillium canescens. 

существенному увеличению термостабильности адсорбированной Р-галактозидазы. 
Согласно полученным результатам (см.табл.8) стабилизирующее действие 

Таблица 8 Кинетические параметры процесса термоинактивации Р-галактозидазы 

Образец 

Фермент в растворе 

Адсорбционные слои на силикагеле 

Совместные адсорбционные слои 
фермента и полисахаридов крахмала 

Совместные адсорбционные слои 
фермента и гепарина при мольном 
отношении фермент:гепарин=1:2 

фермент: гепарин=1:20 
фермент:гепарин=2:1 

Т,''С 

50 
53 
55 
57 
53 
57 
58 
53 
57 
58 
53 
57 
59 
61 
57 
57 

кэфф*10', 
с" 
1.5 
2.2 
3.8 
6.6 
1.8 
8.2 
11.6 
0.8 
3.8 
5.4 
0.5 
2.8 
7.9 
16.0 
4.2 
3.9 

п 

2 

2-3 

5 

5 
5 

5 
5 

т, мин 

15-20 

50-30 

15-ЪО 

300 
50 

F 
кДж/моль 

340 

350 

340 

350 

-
-
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полисахаридов приводит к увеличению индукционного периода (т), к увеличению 
числа промежуточных стадий процесса, не сопровождающихся потерей 
каталитической активности (и), а также к уменьшению эффективной константы 
скорости инактивации. Из всех исследованных образцов наил)^шими параметрами 
активности и стабильности обладал катализатор, полученный совместной адсорбцией 
фермента и гепарина при мольном отношении фермент;гепарин = 1:2. Присутствие 
полисахаридов позволяет не только сохранить более 70% активности нативного 
фермента, но и значительно увеличивает термостабильность иммобилизованной р-
галакгозидазы. 

ВЫВОДЫ 

Проанализированы общие закономерности механизма каталитического 
действия р-галакюзидаз; рассмотрены механизмы их термоинактивации и влияние 
различных факгоров на активность и стабильность р-галактозидаз из различных 
источников (бактерии Escherihia соИ, грибы Penicillium canescens, дрожжи 
Kluyveromyces fragilis, печень быка). 

1. Предложен кислотно-основной механизм гидролиза гликозидной связи и 
выделены цепи перераспределения связей (ЦПС) на стадии возникновения и 
распада промежуточного соединения (галактозил-фермента) и образования 
конечного продукта реакции с использованием данных РСА о 
пространственном строении активного центра Р-галактозидазы из Е соИ 

2. Сравнение аминокислотных последовательностей пяти р-галактозидаз из 
различных источников показало, что характерные для акгивного центра 
фермента из Escherichia colt фрагменты аминокислотной последовательности 
сохраняются в первичных структурах четырех других р-галактозидаз 

3. Показано, что в растворах р-галактозидаз происходят обратимые процессы 
ассоциации-диссоциации олигомерных молекул. Впервые определены 
активности различных олигомерных ассоциатов и рассчитаны 
соответств)тощие константы равновесия диссоциации. 

4. Установлено, что термоинактивация р-галактозидаз в растворе в зависимости 
от природы фермента и условий эксперимента происходит по различным 
кинетическим механизмам. Рассчитатл соответств)тощие кинетические 
параметры и определено число промежуточных стадий процесса, не 
сопровождающихся потерей каталитической активности. Определены энергии 
активации на стадиях диссоциации и денатурации фермента. 

5. Для р-галактозидаз впервые определены параметры, характеризующие 
стабильность ферментов: температуры исчезновения индукционного периода 
на кинетических кривых термоинакгивации, число промежуточных стадий 
процесса без потери активности, длительность индукционного периода при 
заданной температуре, условия смены кинетического режима инактивации. 

6. Получены активные и стабильные катализаторы, представляющие собой 
совместные адсорбционные слои р-галактозидазы из грибов Penicillium 
canescens и полисахаридов (амилоза или гепарин) на поверхности силикагеля. 
Показано, что присутствие полисахаридов активирует и стабилизирует 
фермент. 
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