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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Интерес  к l-O-ß-D-глюканазам  связан  с  их  важной 
ролью  в  жизнедеятельности  микро  и  макроорганизмов.  Функции,  выполняемые  этими 
ферментами,  чрезвычайно  разнообразны. l->3-ß-D-nnoKaiia3bi  микроорганизмов 
принимают  участие  в  утилизации  углеводсодержащих  биополимеров,  ферменты  также 
играют  важную  роль  в  пищеварении  беспозвоночных,  репродуктивных  процессах  и 
защитных  реакциях  различных  организмов.  Морские  беспозвоночные,  представленные 
большим  количеством  видов, отличающихся  друг  от друга  способом  питания  и образом 
жизни, являются богатыми и сравнительно доступными источниками l-»3-ß-D-raK>Kaiia3. 

Субстратами для этих ферментов служат l->3-ß-D-raioKanbi  и смешанные 1>3;1>4 
и 1-*3;1—»ö-ß-D-глюканы,  которые  чрезвычайно  широко распространены  в природе. Эти 
полисахариды  известны  как  иммуномодуляторы,  радиопротекторы,  антифунгальные  и 
антиопухолевые  соединения. Перспективным  является использование 1—>3-ß-D-raroKaHa3 
для  ферментативной  трансформации  глюканов  из  различных  природных  источников  с 
целью  их стандартизации  и увеличения  биологической  активности. Поэтому актуальным 
остается  изучение  как  полисахаридов,  так  и  ферментов,  катализирующих  их 
трансформацию. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования    установить  структурно
функциональные  связи  для  некоторых l->3-ß-D-raiOKaHa3  морских  моллюсков, 
обитающих  в  различных  экорегионах.  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены 
следующие задачи: 

1.  Оценить  уровень  Огликозидгидролаз  в  пищеварительных  органах  морских 
беспозвоночных, обитающих в прибрежных водах Социалистической Республики 
Вьетнам. 

2.  Выбрать объекты для выделения индивидуальных 1—>3-ß-D-nnoKaHa3. 
3.  Разработать методы очистки 1—»3-ß-D-raiOKaHa3  из двух видов моллюсков: Рсгпа 

viridis и Tapes literata. 

4.  Исследовать свойства, специфичность и тип действия новых  1>3Р0глюкапаз. 
5.  Методами  молекулярной  биологии  установить  аминокислотную 

последовательность 1—»3-ß-D-raK>Kana3  из двух видов  моллюсков: Р. viridis а Т. 
literata. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  свойств  и  структуры  новых  ферментов  с 
известными. 

7.  Определить  способность  Огликозидгидролаз  из  морских  объектов 
дегликозилировать гликозиды изофлавоноидов. 

8.  Охарактеризовать  водорастворимые  полисахариды  зеленых  водорослей  рода 
Caulerpa. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  В  пищеварительных  органах  морских  беспозвоночных  ЮжноКитайского  моря 

содержатся  активные  Огликозидгидролазы: l-»3-ß-D-niK)KaHa3bi,  фукоиданазы, 
гликозидазы. 

2.  1—»З ̂ОГлюканазы  из  кристаллических  стебельков  морских  моллюсков  Р. 
viridis  и  Т.  literata классифицированы  как  глюкан  эндо1>3^0глюкозидазы 
(КФ  3.2.1.39)  и,  согласно  гомологии  аминокислотной  последовательности, 
отнесены к 16ому структурному семейству Огликозидгидролаз. 

3.  Выделенные 1—»3-ß-D-nnoKaHa3bi  обладают  высокой  трансгликозилирующей 
способностью и могут использоваться для получения новых гликоконъюгатов. 

4.  Показано,  что  температурная  стабильность  ферментов  хорошо  коррелирует  с 
числом дисульфидных мостиков. 

5. ß-D-Глюкозидаза  из морского  брюхоногого  моллюска Littorina sitkana способна 
катализировать гидролиз гликозидов изофлавоноидов. 
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6.  Новые 1—>3-ß-D-nmoKaHbi,  выделенные из зеленой водоросли Caulerpa  lentillifera 

отличаются от известных ламинаранов более высокой молекулярной массой. 

Научная  новизна и практическая  значимость  работы. Проведена оценка состава 
и  уровня  активности  Огликозидгидролаз  в  пищеварительных  органах  морских 
беспозвоночных,  обитающих  в  прибрежных  водах  Социалистической  Республики 
Вьетнам.  Впервые  из  двух  видов  вьетнамских  промысловых  моллюсков  Р.  viridis и Т. 
literata  выделены  гомогенные l-^-ß-D-глюканазы.  Определены  свойства, 
специфичность,  тип  действия  ферментов.  Анализ  продуктов  реакций  гидролиза  и 
трансгликозилирования,  катализируемых  эндоІ^ЗРОглюканазами,  проведен  методом 
MALDITOFмассспектрометрии.  На  основании  гомологии  аминокислотной 
последовательности  эндо1—»Зроглюканазы  отнесены  к  16  семейству  0
гликозидгидролаз.  Показана  возможность  практического  применения  эндоІэЗß-D-
глюканаз  для  синтеза  новых  углеводсодержащих  соединений,  а ß-D-глюкозидазы  из L. 
sitkana для  энзиматического  дегликозилирования  гликозидов  изофлавоноидов  с  целью 
повышения  их  антиопухолевой  активности.  Впервые  охарактеризован  состав 
водорастворимых полисахаридов зеленых водорослей рода Caulerpa. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на: 
Третьей  международной  научнопрактической  конференции  «Морские  прибрежные 

экосистемы.  Водоросли,  беспозвоночные  и  продукты  их  переработки»  (Владивосток, 
2008) и 1 st FarEastern International Symposium on Life Sciences (Vladivostok, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. 
Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  результатов  и  их  обсуждения,  экспериментальной  части,  выводов,  списка 
цитируемой  литературы.  Список  литературы  включает  170  публикаций.  Диссертация 
изложена на 110 стр. и содержит 17 таблиц и 34 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объектом  исследования  являются  Огликозидгидролазы    ферменты  углеводного 
обмена, очень широко распространенные  в природе. Огликозидгидролазам  присвоен 171 
КФ  номер, установлены  36545  первичных  структуры  и 2286 третичных.  Эти  ферменты 
являются  удобной  моделью  для  исследований,  на  их  примере  решались  и  решаются 
многие проблемы энзимологии. 

1  Поиск  источников  l>3ßDniioKaiia3  среди  морских  беспозвоночных  Южно
Китайского моря 

Проведен поиск Огликозидгидролаз (l-^-ß-D-глюканаз,  фукоиданаз, гликозидаз) 
среди  14 наиболее распространенных  видов морских  беспозвоночных  ЮжноКитайского 
моря.  1>3^0Глюканазы  присутствали  во  всех  исследованных  видах,  фукоиданазы  и 
гликозидазы обнаружены в пищеварительных органах морских ежей, моллюсков, червей и 
голотурий. Максимальная активность 1—>3р0глюканазы обнаружена в кристаллических 
стебельках  мидии Р.  viridis и двустворчатого  моллюска  Т. literata. Эти  моллюски  были 
выбраны как основные объекты исследования. 

2 l^ßDГлюкапаза  промысловой мидии ЮжноКитайского моря Perna viridis 

Анализ  содержания  ферментов  в  экстракте  кристаллического  стебелька  мидии  Р. 

viridis  показал,  что l->3-ß-D-nnoKaHa3a  является  наиболее  активным  ферментом. 
Активность других глюканаз, катализирующих гидролиз амилопектина, КМцеллюлозы и 
пустулана  была  незначительной  (6,4%;  4%;  0,2%,  соответственно)  в  сравнении  с 
активностью по ламинарану (100%). Гликозидазы в экстракте отсутствовали. 



Схема  очистки 1—>3-ß-D-mK>KaHa3bi  оказалась  достаточно  простой  и  включала 
стадии  катионнообменной  хроматографии  на  КМцеллюлозе  и  гельфильтрации  на 
сефадексе G75 (таблица 1). 

Высокая  концентрация  1—>3р0глюканазы  и  практическое  отсутствие  других 
ферментов  в исходном  экстракте  позволили  при  небольшой  степени  очистки  (в 6,4  раз) 
получить  фермент,  гомогенный  по данным  SDSэлектрофореза,  имеющий  молекулярную 
массу 33 кДа (рисунок  1). Выход фермента составил 10,6%. 

Таблица  1   Очистка  1 >3

Стадия очистки 

Экстракция 

Ионообменная 
хроматография на 
КМцеллюлозе 

Гельфильтрация на 
сефадексе  G75 

iDглюканазы  из кристаллического  стебелька  Р. viridis 

m
 

89,1 

11,7 

1,5 

Общая 
активность, 

ед.акт. 

22,6 

11,6 

2,4 

Удельная 
активность, 
ед.акт./мг 

белка 

0,25 

1,0 

1,6 

Степень 
очистки 

(раз) 

1 

4 

6,4 

Выход, 
% 

100 

51,2 

10,6 

1  кДа 

— 200 
— 150 
— 120 
• 100 

m  85 

—  70 

60 

40 

1—»ЗрОГлюканаза проявляла  максимальную 
активность  в широком  диапазоне  pH: от 4 до  6,5 и 
при  температуре  45  °С.  Время  полуинактивации 
фермента (понижения активности  на 50%) при 45 °С 
составляло  180 мин, при 50 °С оно уменьшалось до 
20 мин. 

К,„ для гидролиза ламинарана была рассчитана 
по методу ЛайнуивераБерка и составляла 0,3 мг/мл, 
что является  характерной  величиной для 1—>3-ß-D-
глюканаз из различных источников. Так для 1—}3-ß-
Dглюканазы  из  морского  гриба  Trichoderma 
aureviride К„,  составляет  0,3  мг/мл,  для 1—»3-ß-D-
глюканаз  морских  моллюсков Л0, ЛІѴ  и ЛѴ    0,7; 
0,25 и 0,6 мг/мл, соответственно. 

Изучение специфичности  1—>343Вглюканазы 
из  Р.  viridis  показало  (таблица  2),  что  она 
расщепляла ß-1—>3-связи в смешанных  1 —>3 ; 1 —»ö-ß-
Dглюканах:  с  высокой  скоростью  гидролизовала 
ламинаран  и транслам,  слабо   дрожжевой  глюкан, 
не  гидролизовала  высокомолекулярные  и  плохо 
растворимые  глюканы,  такие  как  пахиман  и 
аубазидан.  Высокоочищенные  глюканы  с  другим 
типом  связи  (пустулан,  амилопектин  и  КМ
целлюлоза)  гидролизу  не  подвергались.  Различная 
скорость  гидролиза  хорошо  растворимых  глюканов 
ламинарана  и  транслама,  повидимому,  связана  с 
особенностями  структуры  этих  глюканов.  В 
молекуле  транслама,  полученного  ферментативной 
трансформацией  природного  ламинарана, ß-1—»6-
связанные  остатки  глюкозы  присутствуют  как  в 

виде включений в основную цепь глюкана, так и в виде разветвлений, и сосредоточены на 
невосстанавливающем  конце молекулы. 
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Рисунок 1 SDSэлектрофорез в 

полиакриламиднОіМ геле: (])
очищенная 1—>3-ß-D-nnOKana3a из 

кристаллического стебелька Р. 
viridis,  (2)маркеры 



Таблица 2  Специфичность  1—>3^Рглюканазы из кристаллического стебелька Р.  viridis 
Субстрат 

Ламипарап 

Периодатноокисленный 
ламинаран 

Транслам 

Дрожжевой 
глюкан 

Пахиман 

Аубазидан 

Пустулан 

Амилопектин 

КМцеллюлоза 

Тип связи, 
соотношение 

ß-l-»3; 1-»6 
90:10 

рі>з 

ß-l-»3; 1->6 
75:25 

ß-l-»3; l->6 
90:10 

ß-l->3; t->ö 
98:2 

ß-l-»3; 1—»6 
50:50 

ß-I—*6 

oc-l-»4; cc-1—>6 

ß-l-»4 

Молекулярная  масса, 
кДа. 

Растворимость 

56 
Раств. 

56 
Раств. 

810 
Раств. 

>200 
Слабо раств. 

50120 
Слабо раств. 

500550 
Слабо раств. 

30 
Раств. 
2000 

Раств. 
>2000 
Раств. 

Активность, % 

100 

100 

32,1 

1,6 

0 

0 

0 

0 

0 

В  молекулах  ламинарана  разветвления  в  виде ß-1-^бсвязанных  остатков  глюкозы 
относительно  равномерно  распределены  по  всей  цепи 1—>3-ß-D-raiOKaHa.  Можно 
предположить,  что 1—»3-ß-D-nnoKaHa3a  предпочтительно  атакует ß-1—>3-связи, 
расположенные  вблизи  невосстанавливающего  конца  субстрата,  поэтому  наличие  в 
трансламе  разветвлений  в этой  части  молекулы  замедляет  скорость  его  расщепления  по 
сравнению с ламинараном. 

Модификация  восстанавливающего  и  невосстанавливающего  концов  в  молекуле 
ламинарана  (периодатноокисленный  ламинаран)  не  изменяла  скорости  его  гидролиза 
1—»ЗРОглюканазой из Р. viridis (таблица 2) по сравнению с исходным ламинараном. Это 
типичная  картина  для  ферментов  эндотипа  действия,  которые  расщепляют  внутренние 

связи  в  молекуле 
глюкана.  Как  известно, 
экзо1—>3Р0глюкана
зы,  последовательно 
отщепляющие  глюкозу 
(реже  дисахарид)  с 
невосстанавливающего 

конца  глюкана,  не 
гидролизуют  периода
тноокисленный  лами
наран. 

Анализ  продуктов 
гидролиза  ламинарана 
1>3роглюканазой из 
Р.  viridis  проводили 
методом  MALDITOF 

I  і 
plbiW^Ц^^Ь^МшЩ^^^^Л 

Рисунок 2  MALDITOF массспектр продуктов гидролиза 
ламинарана 1—>3Р0глюканазой из кристаллического стебелька 

Р. viridis 

массспектрометрии 
(рисунок  2).  При 
степени  гидролиза 
субстрата  около  20% в 
продуктах  реакции 

были  обнаружены  глюкоза  и глюкоолигосахариды  различной  степени  полимеризации. В 
спектрах  наблюдали  пики  с  m/z  [M+Na]+:  Glc,  (203,3),  Glc2  (365,2),  GIc3  (527,2),  Gla, 
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(689,2),  Glc5  (851,3),  Glee  (1013,5),  Glc7  (1175,7),  Glcg (1338,0),  Glc,  (1501,0),  Glc,,, (1662,3), 

Glci,  (1825,5), Glc,2(1987.6),  Glc l3 (2150,6),  Glc l4(2312,4). 

Степень  расщепления  ламинарапа  при  исчерпывающем  гидролизе 1—>3-ß-D-
глюканазой  из Р.  viridis  достигала  74%. Согласно  данным  ВЭЖХ,  основными  продуктами 

при  данной  глубине  гидролиза  являлись  глюкоза,  ди,  три  и тетрасахариды  (рисунок  3). 

Состав  продуктов  подтверждает,  что 1—>3-ß-D-nnoKaHa3a  катализирует  гидролиз 

внутренних  связей  в молекуле  глюкана, т.е. является  ферментом  эндотипа  действия. 

Для  подтверждения  специфичности 

выделенного  фермента  к  гидролизу ß-
1—>3связей  было  проведено  сравнение 

спектров  ПМР  ламинарана  и  продуктов 

его  ферментативного  гидролиза. 

Показано,  что  в  спектрах  ламинарапа 

(рисунок  4А)  присутствует  дублет 

аномерного  протона  HI  4,98  м.д.  (./=7,9 

Гц),  относящийся  к ß-1-кЗсвязанным 

остаткам  глюкозы,  и  группа  сигналов  в 

области  4,44    4,35  м.д.,  которая 

соответствует  аыомерным  протонам ß-
1—»6связанных  остатков  глюкозы.  В 

спектре  продуктов  ферментативного 

гидролиза  ламинарана  (рисунок  4Б) 

наблюдается  увеличение  интенсивности 

сигналов  восстанавливающих  остатков 

глюкозы  а  (5,32  м.д.)  и ß (4,76  м.д.), 

слабо  выраженных  в  спектре  нативного 

ламинарана,  что  свидетельствует  о 

расщеплении  молекулы  полисахарида. 

Кроме  того,  после  ферментативного 

гидролиза  в  спектре  увеличивается  количество  сигналов  в  области  5,014,95  м.д., 

соответствующих  аномерпым  протонам ß-І^Зсвязанных  остатков  глюкозы,  входящих  в 

состав  образующихся  олигосахаридов.  Сигналы  аномерных  протонов ß-1-^бсвязанных 

остатков  глюкозы  4,44    4,35  м.д.  не  претерпевают  изменений  после  проведения 

ферментативного  гидролиза  ламинарана. 

Как  известно,  гидролиз  гликозидных  связей  под  действием  глюканаз  проходит  с 

обращением  или  сохранением  конфигурации  связи.  Для  установления  типа  действия 

фермента,  кинетика  реакции  гидролиза  ламинарана  была  исследована  методом  С  ЯМР 

спектроскопии  (рисунок  5). На  рисунке  приведен  спектр  исходного  ламинарана  в  области 

от  50  до  ПО  м.д.  На  спектре,  соответствующем  15  мин  реакции,  появляются  новые 

сигналы  в области  97,2  м.д.,  которые  соответствуют  С1  с ß-конфигурацией  гликозидной 

связи.  При  продолжении  реакции  сигнал  97,2  м.д.,  соответствующий ß  конфигурации, 

растет  и  появляется  новый  сигнал  в области  93,7  м.д.,  что  соответствует  сигналу  С1  с  а

конфигурацией  связи.  Сигнал,  соответствующий  С1  остатка  глюкозы  с  аконфигурацией 

гликозидной  связи,  появляется  позже,  как  следствие  мутаротации  связи,  следовательно, 

фермент  гидролизует  связь с сохранением  её  конфигурации. 
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Рисунок 3  ВЭЖХ продуктов  исчерпывающего 
гидролиза ламинарана  І^ЗРОглюканазой  из 

кристаллического  стебелька Р. viridis. G 
глюкоза, G2  биоза, Gj  триоза, G4  тетраоза 



WW  w  \l/  I 

5 2  S I  SO  ЛЭ  43  4.7 

Рисунок 4   H ЯМР спектры ламинарана  (А) и продуктов гидролиза ламинарана 1—>3-ß-D-
глюканазой из кристаллического  стебелька Р. viridis (Б) 

Рисунок 5  "С ЯМР спектры ламинарана  (0 мин) и продуктов гидролиза ламинарана 1—>3
ß-D-глюканазой  из кристаллического  стебелька Р. viridis, записанные через  15, 30 и 45 мин после 

начала реакции 

Известно,  что  эндо1—>3ß-D-raioKaHa3bi  из  кристаллических  стебельков  морских 
моллюсков,  являясь  типичными  гидролазами,  обладают  повышенной,  по  сравнению  с 
наземными  ферментами,  способностью  к  реакциям  трансгликозилирования,  т.е.  к 
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реакциям переноса гликоновой части субстрата не только на воду (реакция гидролиза), но 
и на различные гидрокснлсодержащие вещества (реакция трансгликозилирования). 

Методом ВЭЖХ нами было установлено, что 1—>3-ß-D-nnOKana3a из Р. viridis также 
эффективно  катализирует  процесс трансгликозилирования,  протекающий  с образованием 
иіштрофенилглюкоолигозидов  (рисунок  6).  Анализ  состава  продуктов  на  различных 
стадиях  реакции  показал  картину,  характерную  для  действия  эндоферментов: 
наблюдается первоначальное образование более крупных  »нитрофенилглюкоолигозндов 
и  последующее  превращение  их  в  более  короткие  олигомеры  в  процессе  вторичного 
гидролиза. 

Исследование  реакции 
трансгликозилирования  было  проведено 
более  детально  с  использованием  ESI  и 
MALDIмассспектрометрии.  Неоспо
римым  преимуществом  этого  метода 
является  возможность  одновременно 
регистрировать  продукты  гидролиза  и 
трансгликозилирования. 

Для  того,  чтобы  получить 
количественные  данные  о  продуктах 
реакции  гидролиза  из  данных  масс
спектрометрии,  нами  была  изучена 
кинетика  реакции  гидролиза  двумя 
методами  одновременно:  методом 
гельфильтрации и массспектрометрии. 
Продукты  реакции  были 

проанализированы  методом 
гельфильтрации  на  автоматическом 
анализаторе  (колонка  с  биогелем  Р2). 
Эта  же  реакционная  смесь  была 
проанализирована  с  помощью  ESIмасс
спектрометрии  (рисунок  7).  Были 
вычислены  площади  пиков 

хроматограммы  после  гельфильтрации, 
соответствующие  отдельным  продуктам 
реакции,  и  эти  данные  сопоставлены  с 
ESIмассспектром.  На  основании 
полученных  результатов  были 
вычислены  поправочные  коэффициенты 
для  отдельных  олигосахаридов,  которые 
позволили  количественно  оценивать  их 

ремя.мин  содержание  в  ESIмассспектрах. 
Кинетика  накопления  низкомоле
кулярных  продуктов  реакции,  с  учетом 
поправочных  коэффициентов  согласно 
данным  ESIмасс  спектров, приведена на 
рисунке 8. 

Видно,  что  основными  продуктами 
гидролиза являются моно и дисахариды, 
что  типично  для  глюканаз  морских 

беспозвоночных.  Интересно  отметить, что после  исчерпывающего  гидролиза  количество 
тетрасахарпдов  было  больше,  чем  трисахаридов,  а  количество  глюкозы  изменялось 
линейно с момента начала гидролиза. Согласно графику, в процессе реакции нет задержки 
в  накоплении  глюкозы.  Отсутствие  лагпериода  означает,  что  глюкоза    продукт 
первичной атаки. 

)!л.паыщ0*.'и. 

Рисунок 6  ВЭЖХ продуктов реакции 
трансгликозилирования, катализируемой 1—»3-ß-D-

глюканазой из кристаллического стебелька Р. 
viridis. NpGi лнитрофенилрОглюкоплранозид, 
NpG„  лнитрофенилглюкоолигозиды. (А) 10 мин, 
(Б) 30 мин, (В) 24 час. Пик инитрофенола выходит 

на 30 мин 
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Scan  [0,173 mm) PV_Hydr_24hjeoH 

A  . 
* 203.0537J 

II  ,i  ; 

Время,  ч 

Ж  22C  24C  26C  28C  Ж  32С  MC  Ж 

Рисунок 7  ESIМассспектр продуктов гидролиза ламинарана, 15 мин (А) и гельфильтрация 
продуктов гидролиза ламинарана, на колонке с биогелем Р2,15 мин (Б) 

Через  24  часа  реакции  концентрация  глюкозы  составляла  4x10"3  моль/мл,  что 
соответствовало  примерно  70%  гидролиза  ламинарана.  Количество  олигосахаридов  со 
степенью  полимеризации  >3  постепенно  уменьшалось  после  40  мин  реакции.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  фермент  медленно  деполимеризовал  олигосахариды  со 
степенью полимеризации 4 и 5. Низкая скорость  их гидролиза, возможно, связана с тем, 
что  в  структуре  олигосахаридов  могут  содержаться ß-1-^бгликозидные  связи, 
присутствующие в исходном ламинаране. Кроме того, скорость гидролиза олигосахаридов 
под действием эндоферментов падает с уменьшением степени полимеризации субстрата. 

1 >3Р0Глюканаза 
х10  M  из  Р.  viridis  подобно 

другим  глюканазам 
морских  моллюсков 
ингибировалась халистанол 
сульфатом  (І5о  =1,26х10"4 

М)  стерином  выделенном 
из  тропической  губки. 
Интересно  отметить,  что 
1—>3-ß-D-nnoKaHa3a  из  Р. 
viridis  более  устойчива  к 
действию этого природного 
метаболита: для понижения 
ее  активности  на  50% 
необходима  концентрация 
халистанол сульфата на два 
порядка  выше,  чем  для 

других 1—»ЗрОглюканаз морских моллюсков, обитающих в Японском море.. 

Исследование  первичной  структуры  фермента  проводили  методами  генной 
инженерии.  кДНК  сиквенс  эндо1»3р0глюканазы  из  мидии  Р.  viridis был  проведен 
быстрой  амплификацией  кДНК  концов  (RACE  методом)  и  внесен  в  генетическую  базу 

[Glc+Na] 

[Glc2+Na] 

[Glc«+Na]* 
:  [Glc3+Naj* 
\  [Glc6+Naf 

5  10  20  30  40 min  24 h 
Рисунок 8  Кинетика гидролиза ламинарана 1—»3-ß-D-

глюканазой из кристаллического стебелька Р. viridis 
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данных  (GcnBank)  под  номером  FJ623758.  кДНК  состоит  из  1380  нуклеиновых  оснований 

с  открытой  рамкой  считывания;  1332  нуклеиновых  основания  кодируют  443 

аминокислотных  остатка.  Зрелый  белок  начинается  со  118  аминокислотного  остатка  и 

состоит  из  328  аминокислотных  остатков.  NКонцевая  аминокислотная 

последовательность  белка  (AVVFRDDFHSFNK.GS)  полностью  совпадает  с  Nконцевой 

последовательностью  фермента,  определенной  по  методу  Эдмана.  Анализ 

аминокислотной  последовательности  эндо1—>3Р0ппоканазы  из  мидии  Р.  viridis, 

проведенный  с  помощью  программы  SMART  tool  (http://smart/cmblhcidclbcrg.dc), 

позволил  отнести  белок  к  16 семейству  Огликозидгидролаз  CAZy. 

Результаты  поиска  в  базе  данных  BLAST2  показали  высокую  гомологию 

аминокислотной  последовательности  эидо1—>3Р0глюканазы  из  мидии  Р.  viridis  с эндо

1—>3Р0глюканазами  гребешков  М.  vessoensis  (GeneBank  номер  AY848857)  я  Ch.  atbidus 

(GeneBank  номер  DQ093347)  (53% идентичности,  68%  и 66%  гомологии,  соответственно), 

и  с  эндо1—>3Р~0глюканазой  из  двустворчатого  моллюска  Р.  sachalinensis  (GeneBank 

номер  ААР74223)    43%  идентичности  и  58%  сходства.  Несколько  меньшая  гомология 

(30%  идентичности  и  40%  сходства)  была  получена  при  сравнении  с  аминокислотной 

последовательностью  бактериальной 1—>3-ß-D-nnoKaHa3bi. 

Рисунок 9  Множественное  выравнивание аминокислотной последовательности эндо1—»3
ß-D-глюканаз беспозвоночных и бактерий. Pfur   Pyrococcus furiosus  (GeneBank AAC25554), 

Bxyl   Bnrsaphelenchns xylophilus (BAE02683), R  mar  Rhodolhermus marinus (AAC69707), C_alb 
  Chlamys albidus (DQ093347), M_yes   Mizuchopeclen yessoensis  (AY848857), P_vir   Perna viridis 

(FJ623758), P_sach  Pseudocardiwn sachalinensis (AAP74223), H_ann   Helicoverpa armigera 

(ABU98621) 

Множественное  выравнивание  последовательностей 1—>3-ß-D-miOKaHa3 
беспозвоночных  и  бактерий  (рисунок  9)  показало,  что  фермент  содержит 

высококонсервативный  участок  Glyl50Glul56  (исходя  из  нумерации  аминокислотной 

последовательности  1^3Р0глюканазы  мидии  Р.  viridis),  включающий  в  себя  две 

каталитических  аминокислоты  GluI51  и  Glul56.  Участок  для  связывания  субстрата 

представлен  фрагментом  молекулы  фермента,  ограниченным  Trpl31Leul37. 

Методом  химической  модификации  ранее  было  показано,  что  аминокислотный 

остаток  гистидина  важен  для  каталитической  активности  эндо1 ->3-ß-D-nnoKana:i 
моллюсков.  Анализ  данных  множественного  выравнивания  позволил  предположить,  что 

эту  роль  могут  выполнять  два  гистидиновых  аминокислотных  остатка  Hisl80  и  His209, 

находящиеся  в  консервативном  участке  эндо1 —>3-ß-D-niK>KaHa3 16  структурного 

семейства  CAZy. 

Интересно,  что  эндо1—>3ß-D-niK>KaHa3a  мидии  Р.  viridis,  как  и другие эндо1—>3ß-
Dглюканазы  моллюсков,  имеют  около  40%  структурного  сходства  с 1—>3-ß-D-raiOKaH-

http://smart/cmbl-hcidclbcrg.dc
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связывающими  белками  беспозвоночных  и  граммотрицательных  бактерий, 
запускающими иммунный ответ на заражение микроорганизмами. Согласно действующей 
классификации  эти белки принадлежат  к 16 структурному семейству CAZy, также, как и 
эндоІ^ЗрОглюканазы  (http://mvw.cazy.org/fam/GH16.html). 

Таким  образом,  из  кристаллического  стебелька  промыслового  вида  вьетнамской 
мидии  Р.  viridis  в  гомогенном  состоянии  выделена  и  охарактеризована 1—>3-ß-D-
глюканаза,  которая  гидролизует  р1»3связи  в  глюканах  с  сохранением  конфигурации 
гидролизуемой  связи  и  обладает  способностью  катализировать  реакцию 
трансгликозилирования.  Фермент  классифицирован  как  глюкан  эндоІ^Зß-D-
глюкозидаза  (КФ 3.2.1.39)  и отнесен к 16 структурному семейству CAZy. Фермент может 
быть  использован  для  установления  структуры  1>3р0глюканов  и  энзиматического 
синтеза новых углеводсодержащих соединений. 

3 Эндо1—»3ß-D-nnoKana3a  моллюска  ЮжноКитайского  моря Tapes literata 

Двустворчатый  моллюск  Т.  literata  является  промысловым  видом,  обитающим  у 
берегов  Социалистической  Республики  Вьетнам.  Анализ  состава  Огликозидгидролаз  в 
экстракте кристаллического стебелька моллюска показал, что 1—»Зроглюканаза, как и у 
Р.  viridis,  является  преобладающим  ферментом.  Активность  других  глюканаз, 
катализирующих  гидролиз  амилопектина,  КМцеллюлозы  и  пустулана,  была 
незначительной. 

Очистка  фермента  включала  в  себя  стадии  экстракции,  центрифугирования, 
ионообменную хроматографию на СММасгоРгер, ультрафильтрацию, гельфильтрацию на 
биогеле Р30 и сефадексе G50 (таблица 3). 

Таблица 3  Очистка 1 —>3РРглюканазы из кристаллического стебелька Т. literata 

Стадия очистки 

Экстракция 

Ионообменная 
хроматография на 
СММасгоРгер 
Гелъфильтрация на 
биогеле Р30 

Гельфильтрация на 
сефадексе G50 

Общий 
белок, 

мг 

91,3 

20,7 

8,4 

5,8 

Общая 
активность, 

ед.акт. 

15,5 

13,35 

9,2 

8,1 

Удельная 
активность, 
ед.акт./мг 

белка 

0,2 

0,6 

1,1 

1,4 

Степень 
очистки 

(раз) 

1 

3,7 

6,5 

8,2 

Выход, 
% 

100 

85,4 

59,5 

52,3 

Высокая  концентрация  1—>3р0глюканазы  в  исходном  экстракте  позволила  при 
небольшой  степени очистки  (в 8,2 раза) получить фермент, гомогенный  по данным SDS
электрофореза.  Выделенный  фермент  имел  молекулярную  массу  около  36  кДа  (рисунок 
10). Выход фермента составил 52%, что значительно  выше, чем у 1>3р0глюканазы из 
Р. viridis. 1—»ЗРЭГлюканаза проявляла максимальную активность в широком диапазоне 
pH: от 4,5 до 7,5. Исследование термостабильности  показало, что время полуинактивации 
выделенного  фермента  составило  30  мин  при  50  °С. NaCl  в концентрации  до  1,5  M на 
активность  фермента  не  влиял.  Специфичность  1—»ЗрОглюканазы  из  T.  literata к ß-
1*3связи  в  смешанных  1»3;1»6р0глюканах  подтверждена  на  серии  субстратов. 
Показано,  что  фермент  эффективно  гидролизовал  ламинаран,  очень  слабо  гидролизовал 
высокомолекулярные  и  плохо  растворимые  глюканы    пахиман,  дрожжевой  глюкан  и 
аубазидан. 

Глюканы с другим типом связи (пустулан, амилопектин и КМцеллюлоза)  гидролизу 
не подвергались (таблица 4). 

http://mvw.cazy.org/fam/GH16.html
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Тот факт, что 1—>3"Р0глюканаза  из  T.  literata с 
одинаковой  скоростью  гидролизовала  природный  и 
периодатноокисленный  ламинаран,  подтверждает 
эндотип действия фермента. 

Влияние  различных  группспецифических 
реагентов и ионов металлов на активность l->3-ß-D-
глюканазы  позволяет  предположить  важную  роль 
остатков  триптофана.  Было  обнаружено 
ингибирующее  действие  Nбромсукцинимида, 
специфически  окисляющего  остатки  триптофана. 
Вероятно  также  участие  в  катализе  карбоксильных 
групп:  в  присутствии  нуклеофила  (бутиламина) 
активность  І^ЗРОглюканазы  падала  на  34%.  На 
12%  уменьшалась  ферментативная  активность  при 
действии  как  высоко  специфичного  реагента  на 
остатки  гистидина    диэтилпирокарбоната,  так  и 
менее  специфичного  ацетилимидазола.  Остальные 
реагенты:  Nэтилмалеимид,  этилендиамии

тетрауксусная  кислота  и  ионы  двухвалентных 
металлов (Mg2+, Co2+, Sn2+, Cu2+, Mn2t)  значительного 
влияния  на  активность  не  оказывали.  Константа 
Михаэлиса  (К„,)  для  гидролиза  ламинарана  была 
рассчитана по методу ЛайнуивераБерка и составляла 
0,25 мг/мл, что является величиной, характерной для 
1—>3-ß-D-nm)KaHa3  из  различных  источников: 
морских грибов, моллюсков  и др. 

Таблица 4   Специфичность 1—»З3Рглюканазы из Т.  literata 
Субстрат 

Ламинаран 

Периодатноокисленный 
ламинаран 
Дрожжевой 
глкжан 

Пахиман 

Аубазидан 

Пустулан 

Амилопектин 

КМцеллюлоза 

Тип  связи, 
соотношение 

ß-l->3;ß-l->6 
90:10 

Р1—»3 

ß-l-»3;ß-l->6 
90.10 

Р1—>3; р1—>6 
98:2 

Р1—»3;Р1—»6 
50:50 

Р1—»6 

а1>4;  а1>6 

Р1>4 

Молекулярная  масса, 
кДа. 

Растворимость 

56 
Раств. 

56 
Раств. 
>200 

Слабо  раств. 

50120 
Слабо  раств. 

500550 
Слабо  раств. 

30 
Раств. 
2000 

Раств. 
>2000 
Раств. 

Активность,  % 

100 

100 

2 

1 

0,5 

0 

0 

0 

Анализ  продуктов  гидролиза  ламинарана  1—>3^0глюканазой  из  Т.  literata 
проводили  методом  MALDITOFмассспектрометрии.  В  продуктах  реакции  были 
обнаружены  глюкоза  и  глюкоолигосахариды  различной  степени  полимеризации.  В 
спектрах наблюдали основные  пики с m/z [M+Na]+: Glci (203,3), GIc2 (365,2), GICÎ (527,2), 
Glc, (689,2), Glcs (851,3), Glc6 (1013,3), Glc7 (1175,4), Glc8 (1337,4), Glc9 (1499,4), Glc,0 

(1661,5), Glci, (1823,5), Glc,: (1987,6), Glcl3 (2149,7), Glcu (2311,8), Glcl5 (2473,9), Glc,6 

(2636,0), Glcn (2798,2). 
Методом  13С ЯМРспектроскопии был изучен тип действия фермента. Показано, что 

гидролиз ß-1—»3  связей  в  молекуле  ламинарана  проходит  с  сохранением  конфигурации 
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Рисунок  10   SDSэлектрофорез 

белковых препаратов из 
кристаллического стебелька Г.  literata 

на разных стадиях отчистки: (А)
экстракт, (Б)  после СММасгоРгер, (В)
после гельфлльтрации на сефадексе G

50.  1  препарат белка; 2стандарты 
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расщепляемой связи, что характерно для ферментов, обладающих трансгликозилирующей 
способностью. 

Методом  MALDITOFмассспектрометрии  была  исследована  способность 1—»3-ß-
Dглюканазы  из  T. literata катализировать  реакцию  трансгликозилирования.  В  качестве 
донора  был  использован  ламинаран,  акцепторами  служили  глицерин,  метилß-D-
глюкопиранозид,  метилРОксилопиранозид,  метанол.  Наиболее  предпочтительным 
акцептором, как и для других  1—»ЗРБглюканаз морских моллюсков, оказался глицерин. 
При  использовании  его  в  качестве  акцептора  в  продуктах  реакции  были  обнаружены 
олигоглицегиды со степенью полимеризации от 2 до  15 (рисунок 11). 
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Рисунок 11  MALDlTOFмассспектр продуктов трансгликозилирования, полученных в 
результате действия 1—>3-ß-D-nnoKaHa3bi из кристаллического стебелька  T.  literata на ламинаран в 

присутствии акцептора  глицерина 

4. Сравнение некоторых  свойств эндо1—>3ß-D-niiOKaiia3 морских 
беспозвоночных 

Сравнительный  анализ  аминокислотных  последовательностей  1>3^0глюканаз 
кристаллических  стебельков  морских двустворчатых  моллюсков Р. viridis, Ch. albidus, P. 
sachalinensis, M. yessoensis,  T.  literata показал  их  высокую  гомологию  (от  58  до  68%). 
Множественным  выравниванием  последовательностей 1—>3-ß-D-nnOKaHa3 установлено, 
что эти  ферменты  содержат  несколько  высококонсервативных  участков:  каталитический 
центр (GEIDME), в котором расположены два каталитических  остатка  Glu и важный для 
активности  ферментов  остаток  гистидина;  субстратсвязывающий  центр  (WPAIWM), 
содержащий  2 остатка триптофана;  и гомологичную последовательность,  расположенную 
в  Скоицевой  области  молекул.  Методом  химической  модификации  эти  данные  были 
подтверждены: окисление остатка триптофана  вызывало полную потерю ферментативной 
активности;  модификации  дикарбоновых  кислот  и  гистидина  приводили  к  заметной 
потере активности. 

Все эти  ферменты  имели  близкие  значения  молекулярных  масс (от 32 до 37 кДа) и 
изоэлектрических  точек,  но  отличались  значениями  температурного  и  pH  оптимумов, 
температурной  стабильностью,  кинетическими  и  каталитическими  характеристиками 
(таблица 5). 

http://lti.li


Таблица 5  Характеристики эндо1—»ЗрОглюканаз морских двустворчатых моллюсков 

Источник 
фермента 

L0, 
СІі.  albidus 

UV, 

Р.  sachaьnensis 

LV, 
A/.  yessoensis 

P.  viridis 

T.  literata 

Масса, 
кДа 

37 

38 

36 

33 

37,0 

Pi 

7,5 

7,6 

н.о. 

н.о. 

6,3 

Функционально 
значимые 
аминокислоты 

Glu/Asp Тгр, His 

Glu/Asp Trp,  His 

Glu/Asp Trp, His 

Glu/Asp Trp, His 

Glu/Asp Trp, His 

Оптимальные  условия 
pH 

4,4 

5,8 

4,5 

4,56,0 

4,57,0 

Т. ("С) 

20 

45 

45 

45 

40 

NaCl, 
(M) 

0,10,3 

0,010,3 

0,2    0,5 

и.о. 

01,5 

Реакция  гидролиза 
Гидроліпуемая 
связь 

ß-l->3 

ß-l->3 

ß-l->3 

ß-l->3 

ß-l->3 

Km, 
M г/мл 

0,7 

0,2 

0,6 

0,3 

0,25 

Исчерпыва
ющий 
гнлролш, % 

60 

70 

60 

70 

68 

ВМП*  высоко молекулярные продукты 
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Наибольшей  термостабильностью  обладает  эндо1—»ЗРОглюканаза  из Р.  viridis 
период  ее  полужизни  при  45  "С  составляет  180  мин.  Эндо1>3р0глюканаза  из  СИ. 
alhidus имеет  самую  низкую термостабильность:  период полужизни  этого  фермента  при 
37 "С составляет всего 10 мин. 

Показано,  что  термостабильность  ферментов  во  многих  случаях  определяется 
степенью  их конформационной  подвижности: чем  выше  конформационная  подвижность 
белковой  молекулы, тем, как правило, меньше ее термостабильность.  С другой стороны, 
существует  определенная  корреляция  между  конформационной  подвижностью  и 
аминокислотным составом ферментов. 

В  таблице  6  приведены  данные  об  относительном  содержании  аминокислотных 
остатков  (а.о.)  в  эндо1—>3р0глюканазах  моллюсков,  расположенных  в  порядке 
уменьшения  их термостабильности.  Анализ относительного содержания а.о. в эндо1»3
ß-D-глюканазах  моллюсков  показал,  что  чем  ниже  термостабильность  фермента,  тем 
меньше в нем гидрофобных а.о. и ниже соотношение Arg/(Arg+Lys). Также эти ферменты 
отличаются  количеством  остатков  цистеина:  ферменты  из  гребешков  СП.  alhidus и М. 
yessoensis имеют  по два остатка цистеина, из Т.  literata   три, из P. sachalinensis   четыре, 
из  Р. viridis  семь. Просматривается  следующая закономерность   чем больше остатков 
цистеина  в молекуле  эндо1*3Р0глюканазы  (и,  вероятно, дисульфидных  связей), тем 
более термостабилен фермент. 

Таблица 6  Аминокислотный состав эндо1—*3РРглюканаз 

А.о. 
Ala  (A) 
Arg  (R) 
Asn  (N) 
Asp  (D) 
Cys  (С) 
Glu  (E) 
Gin  CQ) 
Gly  (G) 
His  (H) 
Ile  (1) 
Leu  (L) 
Lys  (K) 
Met  (M) 
Phc  (F) 
Pro  (P) 
Ser  (S) 
Thr  (T) 
Trp  (W) 
Tyr  (Y) 
Val  (V) 
% заряженные" 
% кислые" 
% основные' 
% гидрофобные" 
% ароматические' 
Arg/Arg+Lys 

Относительное содержание а.о., % 
Р. viridis 

6,1 \ 

5,49 
5,49 
6,40 
2,13 
4,88 
3,66 
12,5 
3,35 
3,05 
4,88 
3,96 
1,83 
3,96 
5,18 
5,18 
4,88 
4,88 
5,49 
6,10 

24,08 
11,28 
12,80 
36,59 
15,25 
0,58 

P. sachalinensis 

5,52 
6,13 
6,44 
8,90 
1,23 
3,68 
3,37 
8,90 
3,37 
5,83 
4,91 
3,07 
3,37 
4,91 
5,52 
4,29 
5,52 
4,29 
4,29 
6,44 

25,15 
12,58 
12,57 
35,88 
14,7 
0,67 

Т.  literata 

4,35 
5,28 
9,01 
7,76 
0,93 
2,80 
2,80 
10,56 
3,73 
4,97 
3,11 
3,42 
4,35 
4,66 
6,52 
6,52 

3,73 
4,97 
4,35 
6,21 

22,99 
10,56 
12,43 
39,14 
15,53 
0,61 

M. yessoensis 

5,56 
4,01 
7,41 
7,10 
0,62 
3,70 
2,16 
11,11 
4,94 

5,25 
4,01 
3,70 
2,78 
4,63 
5,56 
6,48 
5,56 
5,86 
4,63 
4,94 
23,45 
10,8 
12,65 
34,58 
16,05 
0,52 

Ch. albidus 

4,94 

4,63 
7,72 
6,48 
0,62 
3,09 
2,16 
11,42 
4,32 
4,63 
4,01 
4,32 
2,78 
4,94 
5,25 
6,79 
6,17 
5,86 
4,32 
5,56 

22,84 
9,57 
13,27 
33,96 
16,35 
0,52 

"DEHKR,  "DE,  CKRH,  "LM1VWPAF, ' YFW 

Ранее было показано, что эндо1»3р0глюканазы  из Ch. albidus и P.  sachalinensis 

не  имеют  свободных  сульфгидрильных  групп  и,  следовательно,  содержат  одну  и  две 
дисульфидные связи, соответственно. Анализ аминокислотных последовательностей эндо
1—>3Р0глюканаз  показал  (рисунок  12),  что  два  остатка  цистеина  (Cys77  и  Cys85 
согласно  нумерации  а.о.  эндо1—»ЗРОглюканазы  из  T.  literata)  являются 
консервативными  для всех эндо1—»ЗРЭглюканаз  моллюсков, а также для эндо1—»3Р
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Dглюканаз  из  других  источников:  T.  molitor, S.  purpuratus,  H.  armigera  и  H. discus. 
Вероятно, у всех этих ферментов они образуют дисульфидную связь. 

Заметны  различия  и  в  отношении  1—»ЗрОглюканаз  к  NaCl.  Так 1—»3-ß-D-
глюканазы  ЛО и ЛѴ  из морских  гребешков  Ch. albidiis из M. yessoensis, соответственно, 
имеют выраженные  солевые оптимумы, в то время  как ЛІѴ  и  1>3Р0глюканаза  из Т. 
Uterata  практически  нечувствительны  к  изменениям  содержания  NaCl  в  реакционной 
среде.  Этот  феномен,  к  сожалению,  пока  не  удалось  связать  со  структурными 
особенностями ферментов. 

1—»ЗрИГлюканазы  моллюсков  имели  близкую  специфичность  в  реакции 
гидролиза.  Они  расщепляли  Р1>3связи  в  смешанных  1 —»3; 1 —»6рОглюканах:  с 
высокой  скоростью  катализировали  гидролиз  ламинарана  и  трапслама,  слабо  
дрожжевого  глюкан,  практически  не  гидролизовали  высокомолекулярные  и  плохо 
растворимые  глюканы    пахиман  и  аубазидан.  Гидролизу  не  подвергались  глюканы  с 
другим типом связи: пустулан, амилопектин и КМцеллюлоза. Все ферменты осуществяли 
гидролиз  по  эндотипу  действия  с  сохранением  конфигурации  расщепляемой  связи,  и 
основными  продуктами  гидролиза  ламинарана  являлись  глюкоза  и  олигосахариды. 
Степень  полимеризации  основного  продукта  различалась  (например,  п=3  у  ЛІѴ , n=4 y 
глюканазы  из Р. viridis), что  вероятно связано с различной  величиной  активных  центров 
ферментов.  Отличительной  особенностью  всех  глюканаз  явилось  высокое  содержание 
глюкозы, которая появлялась с первых минут реакции. Исключение составляла глюканаза 
ЛО, у которой глюкоза появлялась с задержкой во времени, т.е. с лагпериодом. 

Все  эти  ферменты  обладали  способностью  к  реакции  трансгликозилирования, 
которую катализировали  с различной эффективностью  в сравнении с реакцией  гидролиза 
(наибольшей  способностью  к  реакции  трансгликозилирования  обладала  глюканаза  ЛО 
морского  гребешка  Ch.  albidus,  наименьшей    глюканаза  моллюска  Т.  Uterata). Для 
исследования  реакции  трансгликозилирования  использовали  различные  доноры  и 
акцепторы.  Лучшим  донором  в  реакции  трансгликозилирования  так  же,  как  и  лучшим 
субстратом  при  гидролизе  оказался  ламинаран  из  L.  cichorioides: содержание ß-1 —>6-
связей  в  нем  оптимально.  Лучшим  акцептором  оказался  глицерин.  Глюканаза  ЛО 
синтезировала  не  только ß-1—>3-связн,  но  и ß-1—»4-  и ß-1-^бсвязи.  Интересной 
особенностью  этого  фермента  оказалась  его  способность  синтезировать  при 
определенных  условиях  1—>3;1>6р0глюкан  более  разветвленный,  чем ламинаран  и с 
молекулярной  массой выше, чем у ламинарана  используемого  в этой реакции  в качестве 
субстрата (ВМП, таблица 5). 

Подводя  итог,  можно  сказать, что  1—>3Р0глюканазы  двустворчатых  моллюсков, 
обитающих  в  различных  экорегионах  (Охотском,  Японском,  ЮжноКитайском  морях), 
являются ферментами эндотипа действия. Все эти ферменты способны  катализировать с 
одинаковой  эффективностью  две  реакции:  гидролиза  и  трансгликозилирования.  Эта 
способность  резко  отличает  их  от  подобных  ферментов,  выделенных  из  наземных 
источников.  Последние  являются  узкоспецифичными  и  катализируют  либо  только 
реакцию  гидролиза,  либо  трансгликозилирования.  Отличия  в  молекулярных  свойствах 
ферментов  из  морских  моллюсков,  по  всей  видимости,  связано  с  условиями  обитания 
источника  ферментов.  Проведенный  анализ  позволил  выявить  общие  черты  и различия 
между  известными  1—^ЗРОглюканазами  двустворчатых  моллюсков  и  сравнить  их  с 
ферментами из наземных источников. 
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S Специфичность Огліікозіідгндролаз  in морского брюхоногого моллюска 
Японского моря Littorina sitkana 

Известно,  что  глюкозидазы  обладают  широкой  специфичностью,  что  позволяет  с 
успехом  использовать их для дегликозилирования  различных природных гликозидов. Мы 
исследовали  специфичность  Огликозидгидролаз  из  L.  sitkana  по  отношению  к 
изофлавоноидам из клеточной культуры высшего растения Maakia amurensis. 

Для изофлавоноидов характерно наличие углеводных заместителей при С7 и С4'. 
Большинство изофлавоноидов существует в природе исключительно в виде ß-глюкозидов, 
в  то  время  как  для  фармакологических  исследований  чаще  используются  агликоны 
изофлавоноидов. 

Получение  агликонов  возможно  как  кислотным,  так  и  ферментативным 
гидролизом  гликозидов  изофлавоноидов.  Однако,  ферментативный  гидролиз  имеет 
неоспоримые  преимущества  по  сравнению  с  кислотным.  Все  ферментативные  реакции 
протекают  при  физиологических  значениях  температуры  и  pH,  а  выход  основного 
продукта приближается к 100%. 

Для  получения  агликонов  изофлавоноидов  нами  были  использованы 
ферментативный  комплекс ß-D-гидролаз, индивидуальные ß-D-глюкозидаза  (GII) и 1—»3
ß-D-глюканаза (GI) из морского моллюска L. sitkana. 

Эффективность  гидролиза  глюкозидов  заметно  зависит  от  структуры  агликона  и 
углеводной  компоненты  (таблица  7).  Например,  степень  гидролиза  генистина  (3)  была 
меньше, чем даидзина (1). Модификация углеводной компоненты введением малонильной 
группы  в положение  С6 остатка  глюкозы,  заметно уменьшала  степень  ферментативного 
гидролиза модифицированных генистина и ононина. 

Таблица 7  Гидролиз гликозидов изофлавоноидов  под воздействием  ферментных комплексов и 
препаратов индивидуальных ферментов 
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Окончание  таблицы 
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Для  дальнейших  экспериментов  были  выбраны  индивидуальные  препараты 
ферментов  GI  (ЕС  3.2.1.39)  и  GII  (ЕС  3.2.1.21).  Оба  фермента  катализировали 
расщепление  гликозидов  изофлавоноидов  с  образованием  агликонов  (таблица  7). 
Структура агликона практически не влияла на эффективность действия обоих ферментов. 
Ферменты  также  катализировали  расщепление  гликозидной  связи  в  случае  замещения 
гидроксильной  группы при С6 остатка  глюкозы малонатом (соединения 4, 6 и 7), однако 
оба  фермента  гидролизовали  модифицированные  соединения  менее  эффективно,  чем 
гликозиды с немодифицированной глюкозой (соединения 3 и 5). 

Таким  образом, показано, что ß-D-глюкозидаза  и  1—»ЗРОглюканаза  из L. siikana 
способны  катализировать  гидролиз  гликозидов  и малонилгликозидов  изофлавоноидов  и 
могут  быть  использованы  для  получения  агликонов  изофлавоноидов,  которые  в 
большинстве случаев обладают высокой биологической активностью. 

6 Водорастворимые полисахариды зеленых водорослей рода Caulerpa 

Исследование  специфичности  1»3р0глюканаз  предполагает  подробный  анализ 
способности фермента гидролизовать не только достаточно редко встречающиеся 1—»3-ß-
Dглюканы,  но  и  широко  распространенные  полисахариды  или  углеводсодержащие 
полимеры  со  смешанным  типом  связи  (1—>3;1»6  или  1>3;1—>4р0глюканы  или 
глюкоолигозиды). 

Нами  были  выделены  3  новых  1>3Р0глюкана  из  зеленой  водоросли Caulerpa 

lentillifera. Методом  гельфильтрации  была  определена  их  молекулярная  масса,  которая 
составила  20,  60  и  70  кДа  (таблица  8).  В  |3С  ЯМР  спектре  наблюдались  сигналы, 
характерные для ß-1—»3- связанных глюканов: Cl  (104,08 м.д.); С2 (74,90 м.д.); СЗ (86,10 
м.д.); С4 (69,85 м.д.); С5 (77,30 м.д.); С6 (62,47 м,д.). Эти глюканы представляют большой 
интерес  как  новые  субстраты  для  исследования  свойств  глюканаз.  Традиционно 
используемый l-»3;l-»6-ß-D-nnoKaH - ламинаран имеет молекулярную массу до 6 кДа, в 
то время, как глюканы из С. lentillifera имеют значительно большие молекулярные массы. 
В  настоящее  время 1—>3-ß-D-raioKaHbi  с  большой  молекулярной  массой  (до  500  кДа) 
выделены, в основном, из грибов. Основной их недостаток  плохая растворимость в воде. 
Хорошая  растворимость  и отсутствие ß-1-эбсвязей  увеличивают  ценность  полученных 
субстратов. 
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Из другого вида зеленой водоросли С. serhьarioides были выделены два типа 1»4а
Dглюканов:  сульфатированный  и  не  содержащий  сульфатные  группы,  а  также 
сульфатированный  1 —>4а0галактан. Следует отметить, что полисахаридов, содержащих 
ß-1—>3-связанные  остатки  глюкозы,  в  этом  виде  водоросли  обнаружено  не  было. 
Методами  ИК  и  ЯМРспектроскопии  была  установлена  структура  галактана,  который 
является 1—>3;l-»6-ß-D-ranaKTaHOM,  сульфатированный  по С2 остатка галактозы. 

Таблица 8  Основные полисахариды водорослей С. lentilli/era и С. sertiilarioides 
Вид водоросли 

Caulerpa 

lenьlUfera 
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Выход, % * 

2,7 
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1 —»3-ß-D-rniOKaH 
1 —>4а0галактан 

1—»4aDnnoKaH 

І»4а0глюкан 

Мм, кДа 

2060 

2040 

70 

и.о. 

и.о. 

Н.О. 

Моносахариднь 
мольные доли 
Glc 

1 

1 

1 

0,3 

1 

1 

Gal 

0,2 

0,1 

0,3 
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0,5 

0,2 

й состав, 

Man 

0,2 

0,07 

0,2 

0,4 

0,2 

0 

Xyl 

0,1 

0 

0,2 

0,2 

0,3 

0 

н.о.  не определяли 
*  % от сухого веса обезжиренной водоросли 

7 Заключение 

Выделенные  1*3р0глюканазы  представляют  большой  научный  и  прикладной 
интерес.  Установление  их  аминокислотной  последовательности  и  изучение 
каталитических  свойств  позволили  выявить  общие  черты  и различия  между  известными 
l->3-ß-D-niiOKaHa3aMii  двустворчатых  моллюсков  и  сравнить  их  с  ферментами  из 
наземных источников. 

Субстратами этих ферментов являются l-»3-ß-D-nnoicaHbi  и смешанные 1—>3;1—»6
ß-D-глюканы,  которые  известны  как  иммуномодуляторы,  радиопротекторы, 
антигрибковые,  противоопухолевые  соединения.  Очевидно, что запасы ß-1—>3-связанной 
глюкозы  в природе  достаточно  велики  и сопоставимы  с запасами  ее  в  виде  целлюлозы. 
Всесторонне изученные глюканазы открывают перспективы практического использования 
этих  ферментов с целью  стандартизации  полисахаридов  и увеличения  их биологической 
активности. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  поиск Огликозидгидролаз:  1—»ЗрОглюканаз,  фукоиданаз,  гликозидаз 
среди  морских  беспозвоночных  ЮжноКитайского  моря.  Показано,  что 1—>3-ß-D-
глюканазы  присутствуют  во  всех  исследованных  видах,  фукоиданазы  и  гликозидазы 
обнаружены  в  пищеварительных  органах  морских  ежей,  моллюсков,  червей  и 
голотурий.  Кристаллические  стебельки  вьетнамских  промысловых  моллюсков  Регпа 
viridis и Tapes literata выбраны как источники для выделения  и изучения новых 1—>3-ß-
Dглюканаз. 

2.  Изучены  каталитические  свойства  новой  1—>3Р0глюканазы  из  кристаллических 
стебельков  двустворчатого  моллюска  Р.  viridis,  установлена  аминокислотная 
последовательность.  Фермент классифицирован  как глюкан  эндо1—>3Р0глюкозидаза 
(КФ 3.2.1.39) и отнесен к 16ому структурному семейству Огликозидгидролаз. 

3.  Показано,  что  1»3Р0глюканаза  из  Р.  viridis  катализирует  реакцию 
трансгликозилирования.  Регистрация  продуктов  реакции  методом  массспектрометрии 
позволила  использовать  в  качестве  акцепторов  глицерин,  метилРОглюкопиранозид, 
метилРОксилопиранозид  и метанол.  Установлено,  что лучшим  акцептором  является 
глицерин. 

4.  Из  кристаллических  стебельков  двустворчатого  моллюска  Т.  literata  впервые  в 
гомогенном  состоянии  выделена  1>3Р0глюканаза,  изучены  свойства  фермента. 
Показано,  что  он  обладает  высокой  трансгликозилирующей  способностью.  Фермент 
классифицирован  как  глюкан  эндо1»3р0глюкозидаза  (КФ  3.2.1.39).  Анализ 
аминокислотной  последовательности  позволил  отнести  эндо1*3р0глюканазу  к 16
ому структурному семейству Огликозидгидролаз. 

5.  Проведен сравнительный анализ взаимосвязи структуры  и каталитических свойств 
новых  ферментов  и  известных  эндо1»3р0глюканаз  морского  происхождения. 
Установлено,  что термостабильность  ферментов  возрастает  с увеличением  количества 
дисульфидных связей. 

6.  Обнаружена  способность  Огликозидгидролаз  морского  брюхоногого  моллюска 
Японского  моря Littorina sitkana катализировать  гидролиз  гликозидов  изофлавоноидов. 
Показано,  что  структура  агликона  практически  не  влияет  на  скорость  гидролиза. 
Наличие  малонильного  заместителя  в углеводной  компоненте  существенно  уменьшает 
скорость и степень гидролиза гликозидов изофлавоноидов. 

7.  Расширена  коллекция  субстратов  для  1—>3РПглюканаз.  Из  водоросли Caulerpa 
lentillifera  выделены  новые  1—>3р0глюканы,  отличающиеся  от  известных 
ламинаранов более высокой молекулярной массой (от 20 до 60 кДа). 
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