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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Микробная  деградация  целлюлозы  и  гемнцеллюлозы, 

являющихся  самыми  распространенными  биополимерами  на  Земле,  в  настоящее  время 

предоставляет  растущему  человечеству  способы  рещения  экологических  проблем,  освоения 

новых  источников  сырья,  энергии  и  пищи.  Природная  древесина,  отходы  ее  переработки, 

отходы  целлюлознобумажного  и  пергаментного  производств  являются  дещевым  и 

возобновляемым  сырьем  для  получения  моно  и  олигосахаридов,  спиртов,  а  также 

промышленных ферментов, в частности, карбогидраз (Berlin, Gilkes, 2005). 

Основными  продуцентами  промышленных  карбогидраз  являются  мицелиальные  грибы 

рода  Trichoderma,  обладающие  высокой  секреторной  способностью  (Godfrey,  West,  1996). 

Однако  грибы  рода  Pénicillium  также  по  праву  занимают  одно  из  главных  мест  в  списке 

промышленно  важных  продуцентов,  поскольку  способны  синтезировать  фермиггные 

комплексы  целлюлаз  и  гемицеллюлаз  (эндоглюканаз,  целлобногидролаз,  ксиланаз  и  р

глюкозидаз)  более  сбалансированного  состава,  чем  у  Trichoderma,  и эффективнее  расщеплять 

целлюлозные  субстраты;  кроме  того,  индивидуальные  ферменты  обладают  более  высокой 

удельной активностью и операционной стабилыюстью (Кастельянос,  1995). 

Одним  из  важнейших  факторов  рентабельности  процессов  биоконверсии 

лигноцеллюлозных  материалов,  наряду  со стоимостью  самого  сырья, является  эффективность 

гидрол1ггического  действия  целлюлазных  полиферментных  комплексов,  которая,  в  свою 

очередь,  определяется  как  свойствами  индивидуальных  ферментов, так  и их  взаимодействием 

в составе этого комплекса,  а таюке стоимость  ферментационного  процесса. С целью  снижения 

затрат  на  получение  конечного  продукта  (целлюлазного  ферментного  препарата)  в 

лаборатории  биостттеза  ферментов  ИБФМ  РАН  вот уже более  15 лет  активно  ведется  работа 

по  созданию  новых  штаммов    суперпродуцентов  внеклеточных  карбогидраз  в том  числе  и с 

помощью  методов  генетической  инженерии,  а  также  проводится  оптимизация 

ферментационных  сред  и  условий  культивирования.  На  сегодняшний  день  наиболее 

известными  и  широко  используемыми  являются  высокопродуктивный  мутант  P.verruculosum 

В221151  и  рекомбинантный  штамм,  полученный  на  его  основе,  P.verruculosum  F10  

продуцент  гетерологичной  рглюкозидазы  из  A.niger.  Были  предприняты  попытки 

клонирования  и экспрессии  самых  разных  генов целевых  ферментов,  наиболее  успешными  из 

которых  оказались  в  отношении  гомологичной  эндор1,4глюканазы  II  (ЭГЗбП) 

P.verruculosum    одного  из  ключевых  компонекгов  мультифермент1гаго  комплекса, 

продуцируемого этим  грибом. 



Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  являлось  изучение 

особенностей  биосинтеза  внеклеточных  карбогидраз  как  новыми,  так  и  ранее  полученными 

рекомбинантными  штаммами,  созданными  на основе  мицелиального  гриба  P.verruculosum.  В 

соответствии с этой целью были сформулированы  следующие задачи: 

•  Создать  на основе  штамма  P.verruculosum  В1221151  новый  рекомбинантный  штамм

продуцент с повышенным уровнем экспрессии гомологичной эндоглюканазы II. 

•  Оптимизировать  условия  культивирования  и  состав  питательной  среды  для  нового 

рекомбинантного  цггаммапродуцента  ЭГП P.verruculosum  ЭП140 и ранее  полученного 

рекомбинантного штаммапродуцента рглюкозидазы  (БГЛ) P.verruculosum FIO. 

•  Исследовать  индуцирующее  действие  продуктов  реакции  поликонденсации  глюкозы 

(целлобиозы,  гентиобиозы,  софорозы)  на  биосинтез  целлюлаз  новым  рекомбинантным 

штаммом Р. verruculosum ЭГ1140. 

•  Исследовать  биосинтез  целлюлаз  штаммом  P.verruculosum  ЭП140  при 

культивировании на различных целлюлозосодержащих  материалах  (ЦСМ). 

•  Исследовать  гидролитическую  способность  ферментных  препаратов,  полученных  с 

помощью рекомбинантных штаммов P.verruculosum   продуцентов ЭГП. 

•  Исследовать  способность  ферментньк  препаратов,  полученных  с  помощью 

рекомбинантных  штаммов  P.verruculosum    продуцентов  ЭГП,  к  увеличению 

питательной ценности кормов. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  созданы  рекомбинантные  штаммыпродуценты 

эндоглюканазы  11  P.verruculosum  ЭГ1140  и  ЭГ1134  на  основе  штаммареципиенга 

P.verruculosum  В537  с  помощью  новой  плазмидной  конструкции,  содержащей 

соответствующий  ген  целевого  фермента  под  контролем  собственного  индуцибельного 

промотера  cbhl  гена  мажорного  секреторного  белка  целлобиогидролазы  I  (ЦБП).  В  ходе 

оптимизащ1и  условий  культивирования  в  1литровых  ферментерах  трансформантов 

P.verruculosum  ЭГ1140  и  FIO  впервые  установлено,  что  рНоптимумы  синтеза  целевых 

ферментов  находятся  в  интервале  значений  4,55,5,  температурный  оптимум    32°С, 

оптимальным  способом  подачи  подпитывающего  раствора является дробный способ.  Впервые 

установлено, что 2% МКЦ в составе исходной  питательной среды достаточно для  обеспечения 

высоко  уровня  синтеза  основных  ферментов  трансформантами  P.verruculosum  ЭГ1140  и FIO. 

Впервые исследовано индуцирующее  влияние различных дисахаридов (целлобиозы,  софорозы, 

гентиобиозы)  на  биосинтез  внеклеточных  карбогидраз  рекомбинантным  штаммом 

P.verruculosum  ЭПМО  и установлено,  что  наиболее  сильным  индуктором  целевых  ферментов 

является  гентиобиоза.  Впервые  показана  возможность  полной  замены  дорогостоящей 

микрокристаллической  целлюлозы (МКЦ) в составе ферментационной среды на пергамент при 



культивировании  штамма  P.verruculosum  ЭПМО  в  1литровых  ферментерах.  На  основе 

штаммов  P.verruculosum  ЭПМО  и ЭГ1134  впервые  получены  новые  ферментные  препараты, 

обладающие  повышенноП  гидролитической  способностью  по  отношению  к  различным 

природным  целлюлозным  субстратам,  а  также  некрахмальным  полисахаридам 

сельскохозяйственных  кормов по сравнению с коммерческими  аналогами. 

Практическая  знач/июсть  работы.  В  ходе  проведенных  исследований  удалось 

снизить  количество  основного  дорогостоящего  компонента  питательной  среды  (МКЦ)  с  6  до 

2% без существенных  потерь  в активностях  ферментов  при культивировании  рекомбинантных 

штаммов  P.verruculosum  ЭГ1140  и  FIO,  что  позволит  знач1ггельно  уменьшить  стоимость 

получаемых  ферментных  препаратов.  Выявлена  возможность  замены  дорогостоящей  МКЦ  в 

составе  исходной  ферментащюнной  среды  для  P.verruculosum  ЭП140  на  более  дешевый 

целлюлозосодержащий  субстрат  (пергамент). Показана возможность частичной замены МКЦ в 

составе  исходной  питателыюй  среды  на  смесь  дисахаридов,  что  также  может  привести  к 

положительному  экономическому  эффекту.  Применение  нового  ферментного  препарата  ЭП1

40  при  гидролизе  различных  видов  ЦСМ  (измельченной  осиновой  древесины,  измельченной 

сосновой  древесины,  измельченной  багассы)  позволяет  увелич1пъ  выход  сбраживаемых 

Сахаров  на  1015%  по  сравнению  с  существующими  лабораторными  и  коммерческими 

ферментными  препаратами.  Показана  более  высокая  эффективность  действия  нового 

ферментного  препарата  ЭПМО  на  некрахмальные  полисахариды  кормов  по  сравнению  с 

коммерческими  аналогами,  что,  вероятно,  позволит  значительно  снизить  дозировки 

добавляемого на практике ферментного  препарата. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на  школах

конференциях  молодых  ученых  «Биология    наука  21го  века»  (Пушино,  2009,  2010  гг.);  на 

международных  конференш1ях:  «BIOCATALYSIS  2007,  2009:  Fundamental&Applications» 

(СанктПетербург  2007,  Архангельск  2009),  московской  международной  науч1юпрактической 

конференции  «БИОТЕХНОЛОгаЯ:  экология  крупных  городов»  (Москва  2010),  втором 

международном  конгресспартнеринге  и  выставке  по  биотехнологии,  биоэнергетике  и 

биоэкономике  «EURAS1ABI0»  (Москва 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  в  том 

числе, 3 статей в журналах  из списка ВАК и 7 тезисов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описшн1я  материалов  и  методов  исследования,  результатов  исследования  и  их 

обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  119  страницах, 

иллюстрирована  16  таблицами  и  54  рисунками.  Библиографический  указатель  содержит  211 

источников  литературы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Создание  рекомбниаптпых  штаммовпродуцентов  на  основе  штамма 

P.verruculosum  В221151 

Получение  штаммареципиента  для  последуюшей  трансформации  генетической 

конструкцией,  несущей  целевой  ген  эндоглюканазы  (е^УУ)  РжписиЬхит.  Из  исходного 

штамма  Ржггиси1о5ит  В221151  (из  коллекции  лаборатории  биосинтеза  и  получения 

ферментов ИБФМ РАН) посредством УФоблуче»ия  и последующей селекции на питательных 

средах,  содержащих  в  качестве  источника  азота  нитрат  натрия,  нитрит  натрия,  гипоксантин, 

глутаминовую  кислоту  и  хлорид  аммония,  а  также  биохимического  тестирования  при 

культивировании  облученных  клонов  в  колбах  (та6л.1),  был  получен  мутантный  штамм 

Р.уеггиЫозит,  обладающий селективным маркерным признаком ШаС^''. 

Из  5  протестированных  клонов  был  отобран  мутант  №5,  который  использовался  как 

штаммреципиент  для  последующей  трансформации  целевой  плазмидой  (в  дальнейшем 

обозначается как штамм Р.уеггиЫозит  В537). 

Таблица  1.  Значения  удельных  активностей  и  содержание  белка  в  КЖ  таЕ^'^  мутантов 

№ 
мутанта 

Белок, 
мг/мл 

КМЦаза, 
ед/мг 

Ксиланаза, 
ед/мг 

4  5,4±0,3  12,1 ±0,5  27,4±1,3 
5  5,4±0,2  11,9±0,7  27Д±2,1 
9  5,1±0,2  12,0±1,1  26,8±1,7 
14  5,3±0,1  11,7±0,5  27,2±0,8 
19  5,2±0,1  11,3±0,7  26,4±1Д 

В221151  5,4±0,2  12,1±0,6  27,3±1,5 

Трансформация  штаммареципиента  P.verruculosum  В537.  Проведена 

котрансформация  штаммареципиента  P.verruculosum  В537  плазмидой  pPrCBHI

EGII_B1  (рис.1),  несущей  целевой  ген  гомологичной  эндоглюканазы  {eglll)  P.verruculosum 

совмесгно  с  плазмидой  pSTA  10,  несущей  ген  нитратредуктазы  (niaD),  обеспечивающей 

комплементацию  дефектного  гена  нитратредуктазы  в  штаммерецепиенте  для  позитивной 

селекции трансформантов на средах с нитратом натрия. 

Плазмидная  конструкция  была  получена  и любезно  предоставлена  нашими  коллегами 

из  ИНБИ  РАН  им.  А.Н.  Баха.  Далее  проводили  тест  на  стабильность  трансформантов, 

состоящий  в  4х  последовательных  пересевах  на  селекционную  среду,  содержащую  нитрат 

натрия  в  качестве  источника  азота.  Стабильные  трансформанты  подвергали  дальнейшему 

скринингу. 
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Рисунок  1. Схематическое  изображение 
экспрессионной плазмиды, несущей ген eglll. 
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Первичный  скрининг  и  анализ  трянсформантов,  содержащих  гомологичный  ген 

эндоглюканазы  II  P.verruculosum.  Полученные  трансформанты  культивировали  в  колбах 

Эрленмейера  объемом  750  мл  на  стандартной  ферментационной  среде  КСсреде  для 

P.verruculosum. Объем  питательной  среды  для  культивирования  составлял  100  мл.  Условия 

культивирования: 32°С, рН 5, 220 об/мин,  144 час. По окончании ферментации  были отобраны 

пробы  КЖ,  в которых  были  измерены  целевая  (КМЦаза)  и базовые  (ксиланаза,  авицелаза, Р

глюкозидаза)  активности  ферментов  (табл.2).  В  качестве  контроля  использовали  КЖ, 

полученную с помощью исходного штамма P.verruculosum В537. 

Таблица  2.  Значения  активностей  и  содержания  белка  в  культуральной  жидкости 
трансформантов, полученных с помощью конструкции pPrCBHIEGII  Bl. 

№ 
мутанта 

10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Белок, 
мг/мл 

2,6±0,1 
2,0±0,1 
1,4±,02 
2,5±0,1 
1,3±0,1 
2,Ш,1 

1,6±0,3 
2.5±0,2 
1,5±0,3 
1,8±0,1 
1,5±0,1 
1,1 ±0,2 
2,9±0,2 
l,fttO,l 
1,3±0,1 
4.1±0,4 
2,3±0,3 

КМЦаза, 
ед/мл 

104i=12 
141±12 
100±9 
132±11 
85±8 

158±11 
88±9 

109±10 
60±8 
97±8 
86±7 

128±14 
132±17 
51±4 
77±8 

168±15 
149±13 

Кснланаза, 
ед/мл 

б8±4 
55±4 
20±1 
54±5 
12±1 
Ш 
б±1 

69±3 
18±2 
23±2 
48±4 
25±2 
59±3 
12±2 
iat2 

114±4 
48±3 

Авицелаза, 
ед/мл 

3,0±0,2 
2,9±0,2 
0,6±0,1 
4,4±0,2 
0,3±0,1 
0,S±0,1 
0,3±0,1 
2,5±0,2 
0,5±0,1 
1,4±0,1 
1,3±0,1 
0,9±0.1 
1,0±0,1 

0,4±0,1 
0,4±0,1 
4,2±0,2 
5,9±0,3 

Рглюкозидаза, 
ед/мл 

1,1±0,1  ~ 
1,7±0,1 
0.9±0,1 
1,9±0,1 
1,0±0,1 
1,Ш,1 
0,8±0,1 
1,9±0,1 
1,2±0,1 
1,1±0,1 
1,5±0,1 
1,6±0,1 
1,7±0,1 
0,7±0,1 
0,9±0.1 
2,4=Ь0.1 
1,4±0,1 



18  1,2±0,1  92±10  10±2  0,5±0,1  0,9±0,1 
19  4,2±0,3  135±12  24±2  3,0±0,1  1,3±0,1 
20  2,6±0,2  133±18  137±5  4,4±0,2  2,4±0,1 
21  3,1±0,1  133±16  205±16  4,3±0,2  2,7±0,1 
22  2,8±0,2  180±21  190±15  4,1±0,2  2,3±0,1 
23  3,0±0,3  44±7  30±2  1,0±0,1  0,5±0,1 
24  3,2±0,2  137±17  117±12  3,1±0,1  2,0±0,1 
25  4,4±0,2  150±8  134±1  3,8±0,1  2,4±0,1 
26  1,7±0,1  93±10  17±3  0,2±0,1  0,4±0,1 
27  4,1±0,2  158±18  285±2  4,8±0,2  3,8±0,1 
28  2,4±0,1  174±13  35±4  1,4±0,1  1,Ш.1 
29  4,Ш,3  172±12  90±5  2,Ш,1  2,0±0,1 
30  2,7±0,2  114±11  8±2  0,3±0,1  0,6±0,1 
31  4,4±0,1  123±18  95±17  4,5±0,1  3,3±0,1 
32  6,2±0,1  123±19  135±9  2,3±0,1  1,2±0,1 
33  5,9±0^  129±10  158±13  2,6±0,1  0,9±0,1 
34  3,5±0,2  14Ш2  25±2  1,2±0,1  1,5±0,1 

35  6,3±0,3  104±16  85±10  1,2±0,1  1,8±0,1 
36  4,0±0,1  92±10  47±4  3,7±0,1  1,8±0,1 
37  4,5±0,1  90±8  147±9  3,5±0,2  2,5±0,1 
38  2,5±0,2  97±16  27±3  1,6±0,1  1,5±0,1 
39  4,0±0,1  104±9  14±1  1,1±0,1  1,2±0,1 
40  5,4±0,1  148±11  165±10  3,4±0,1  2,4d=0,l 
41  3,2±0,1  90±15  37±2  3,4±0,1  2,1±0,1 
42  3,5±0,4  89±13  143±21  4,2±0,2  2,4±0,1 
43  3,5±0,2  104±11  94±11  3,7±0,1  2,6±0,1 
44  3,2±0,1  13б±17  42±3  1,7±0,1  1,3±0,1 
45  3,1±0,1  101±11  36±4  1,8±0,1  2,01:0,1 
46  4,б±0,1  99±13  14±1  1,3±0,1  1,4±0,1 
47  2,8±0,2  60±9  23±2  1,2±0,1  0,8±0,1 
48  2,8±0,2  138±18  102±10  2,«±0,1  2,Ш,1 

49  4,4±0,3  137±12  144±10  3,0±0,2  2,6±0,1 
50  3,3±0,2  120±18  44±6  2,7±0,1  2,5±0,1 
51  5,7±0,2  79±7  150±6  2,7±0,1  2,4±0,1 
52  5,8±0,3  103±10  117±13  3,0±0,1  2,8±0,1 
SJ  4,9±0,2  114±12  33±3  2,5^0,1  2,Ш,1 

В537  5,7±0,2  61±8  150±8  2,7±0,2  2,4±0,1 

Сопоставляя значения целевой  (КМЦазной)  и базовых (ксиланазной, авицелазной и р

глюкозидазной)  активностей,  полученные  трансформанты  можно  условно  разделить  на  2 

группы. В первую группу следует отнести трансформанты №  16, 33,40,48 (в табл. 2 отмечены 

жирным  шрифтом,  на  рис.  2  обозначены  сплошной  стрелкой),  у  которых  наблюдается 

повышение  активности  КМЦазы  без  сушественного  снижения  активностей  базовых 

ферментов; во  вторую  группу   трансформанты №  6, 28, 34,  53  (в табл. 2  отмечены  жирным 

курсивом,  на  рис.  2  обозначены  пунктирной  стрелкой),  являющиеся  наиболее  удачными  с 

точки зрения экспрессии только одной КМЦазы. 
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Рисунок 2. Электрофореграмма образцов культуральной жидкости трансформантов,  полученных 
с помощью  конструкции  pPrCBHIEGII_Bl. 

Совместно  с  коллегами  из лаборатории  биотехнологии  ферментов  ИНБИ  РАН  им.  А.Н. 

Баха  с  помощью  метода  MALDITOF  массспектрометрии  были  проанализированы 

трипсиновые  гидролизаты  белковых  полос,  соответствующих  ЭГП  из  P.verruculosum. 

Основываясь  на  данных  массспектрометрии  можно  утверждать,  что  в  КЖ  трансформантов, 

полученных  с помощью плазмиды  рРгСВН1Е0П_В1.  содержится  ЭГП из  P.verruculosum. 

2.  Оптимизация  условий  глубинного  культивирования  рекомбинантных  иггаммов 

P.verruculosum  в  1литровых ферментерах  (на  примере  штамма  ЭГ1140) 

Оптимизация  процесса  подачи  подпитывающего  раствора  при  культивировании 

штамма  P.verruculosum  ЭГ1140.  Проводили  серию  ферментаций  трансформанта 

P.verruculosum  ЭГ1140  на  стандартной  ферментационной  среде  для  P.verruculosum  с 
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различными  способами  подачи  подпитки  (50%ный  раствор  глюкозы)  в  1литровых 

ферментерах.  Подпитку  осуществляли:  1   по  парщ1альному  давлению  рОг; 2   дробно,  3  е 

постоянной скоростью. Результаты ферментаций представлены  на рис.3. 

Показано,  что оптимальным  способом  подачи  подпитывающего  раствора,  при  котором 

достигаются  максимальные  значения  активности  исследуемых  ферментов  и  общего 

содержания  внеклеточного белка в КЖ, является дробный способ. 

rtopOZ 
Вров™ 

ж 

г 
Ж 
± 

72  9в  120 

•гърог 
Л 

24  4а  72 

(а)  (б) 

•fbp« 

^  J 

J 

24  «  72  И  120  144  ш  т 
ч»е 

(8) 

Рисунок 3. Динамика 
накопления  продуктов 
щтаммом Р.  чеггиси1о$ит 
ЭГ1140 при разных режимах 
подпитки (а  КМЦаза; 
б   ксиланаза; в   авицелаза; 
г   рглюкозидаза; д  белок). 

(г)  (Д) 

Влияние  температуры  и  рН  среды  на  биосинтез  ферментов  штаммом 

P.verruculosum  ЭГ1140 при культивировании  в  1литровых  ферментерах. 

На  уровень  биосинтеза  ферментов  в  значительной  степени  оказывает  влияние 

температура  культивирования  продуцента  и  значение  рН  ферментационной  среды  (Грачева 

И.М., Кривова А.Ю., 2000). В связи с этим было проведено  культивирование  рекомбинантного 

штамма  P.verruculosum  ЭП140  при  различных  температурах,  а  также  значениях  рН 

питательной среды, поддерживаемых  в процессе  ферментации. 

Из  полученных  данных  (табл.3)  видно,  что  оптимальная  температура  для  синтеза 

целевых  ферментов штаммом P.verruculosum  ЭГ1140  32°С. При снижении температуры до 30 

и 28°С уровень  синтеза  карбогидраз  снижался,  в среднем,  на  1530 и 2540%,  соответственно. 

Повышение  температуры  культивирования  до  34°С  значительного  влияния  на  активность  и 

продуктивность  штамма  не  оказало.  рНоптимум  ферментационной  среды  при 

культивировании  полученного  продуцента находится  в широком диапазоне значении 4,5   5,5. 
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Таблица  3. Влияние температуры  и рН ферментационной  среды на биосинтез  ферментов 
штаммом Р. \еггиси1озит  ЭПМО. 

Условия  культивирования 
Белок, %  КМЦаза, %  Авицелаза, % 

Т,°С  рН 
Белок, %  КМЦаза, %  Авицелаза, % 

4  75  76  68 

28  5  76  77  69 

6  61  63  59 

4  83  84  82 

30  5  83  83  80 

6  71  73  69 

4  100  100  100 

32  5  100  100  100 

6  97  95  98 

4  100  100  100 

34  5  100  99  100 

6  94  92  96 

Оптимизация  питательной  среды  при  культивировании  штамма  P.verruculosum 

ЭГП40.  Были  исследованы  четыре  варианта  количества  МКЦ  в  составе  исходной 

ферментационной  среды: О, 2, 4 и 6% с добавлением  или без добавления 3 порций МКЦ в ходе 

ферментации.  Длительность  культивирования  составляла  168  часов.  В  табл.  4  представлены 

результаты  измерений  активностей  ферментов  и  общего  содержания  внеклеточного  белка  в 

пробах слива. 

Таблица  4.  Продукция  внеклеточных  карбогидраз  штаммом  P.verruculosum  ЭГ1140  при 

МКЦ в 
исходной 
среде, % 

3 добавки 
МКЦ 

Белок, 
мг/мл 

КМЦаза, 
ед/мл 

Кснланаза, 
ед/мл 

Авицелаза, 
ед/мл 

рглюкозидаза, 
ед/мл 

0 
+  19±1,0  592±18  392±38  8±1  26±2 

0 
13±0,5  330±20  218±36  4±1  16±1 

2 
+  34±0,6  1157±38  970±50  14±3  60±2 

2 
 26±0,8  8021:22  621±52  П±1  45±3 

4 
+  35±1,2  1184±36  1014±41  16±1  66±1 

4 
 28±0,5  973±21  785±39  15±2  52±2 

6 
+  37±0,5  1315±35  1090±47  17±1  71±1 

6 
 36±0,6  1262±43  1026±54  16±1  67±1 

В  ходе  данного  эксперимента  показано,  что для  достижения  высокого  уровня  синтеза 

целевой  КМЦазы  и  других  (базовых)  ферментов  достаточно  2%  МКЦ  в  составе  исходной 
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питательной  среды  с  тремя  добавки  МКЦ  в  процессе  ферментации,  что  позволит  снизить 

стоимость ферментационной среды примерно на 25%. 

Оптимизация  условий  глубинного  культивирования  рекомбинантных  штаммов 

P.verruculosum  F10  в  1литровых  ферментерах.  Для  рекомбинантного  штамма 

P.verruculosum  F10,  полученного  ранее  в  лаборатории  биосинтеза  ферментов  ИБФМ  РАН, 

используя  аналогичную  схему  экспериментов,  были  таюке  проведены  исследования  по 

оптимизации условий культивирования  и состава ферментационной  среды. Было показано, что 

оптимальным  способом  подачи подпитки, так же, как и для штаммапродуцента  P.verruculosum 

ЭПМО,  является  дробный  способ,  температурный  оптимум  биосинтеза  ферментов  для 

данного  продуцента   32°С, рНоптимум  также  находится  в достаточно  широком  диапазоне  

4,5   5,0. Исследуя влияние состава ферментационной  среды на биосинтез ферментов штаммом 

P.verruculosum  F10, удалось снизить  количество дорогостояшего  компонента  (МКЦ) в составе 

исходной  питательной  среды  до  2%,  при  этом,  не  осуществляя  добавок  МКЦ  в  ходе 

ферментации,  без  существенных  потерь  в  активностях  получаемого  ферментного  препарата. 

Это,  в  свою  очередь,  позволит  сократить  затраты  на  ферментационную  среду  примерно  на 

30%. 

3.  Влияния  индуцирующего  действия  растворимых  дисахаридов  на  биосинтез 

целлюлаз  штаммом P.verruculosum  ЭГП40 

Исследование  индуцирующего  действия  растворимых  дисахаридов  на  биосинтез 

целлюлаз  штаммом  P.verruculosum  ЭГИ40  при  культивировании  в  колбах. Известно, что 

синтез  микробных  целлюлаз  наряду  с  целлюлозой  индуцируется  различными  дисахаридами. 

Так,  например,  софороза  является  хорошим  индуктором  для  Trichoderma  reesei  (Stemberg, 

Mandels,  1979),  гентабиоза    для  P.purpurogenum  (Takashi  Kurasawa,  1991).  Известны  также 

примеры  индукции  ферментов  целлобиозой,  ламинарибиозой,  лактозой  и др.(ЕЬегЬаП,  Веек, 

1973;  Woodward,  Wiseman,  1982).  Таким  образом,  целью  работы  на  данном  этапе  было 

исследование  индуцирующего  действия,  как  смеси  продуктов  реакции  поликонденсации, 

получаемой  с  помощью  рглюкозидазного  ферментного  препарата,  так  и  отдельных 

дисахаридов, на биосинтез целлюлаз шта.чмом P.verruculosum ЭП140. 

В  рамках  этого  исследования  было  проведено  периодическое  культивирование 

трансформанта  P.verruculosum  ЭПМО  на  стандартной  питательной  среде для  P.verruculosum, 

содержащей  различные  индукторы  целлюлаз.  Исходя  из  полученных  данных  (рис.4),  видно. 
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что  все  исследуемые  дисахариды,  как  в  смеси,  так  и  отдельно  оказывают  индуцирующее 

действие на биосинтез карбогидраз. 
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Рисунок  4. Влияние  различных  индукторов  на биосинтез  ферментов  штаммом  P.verruculosum 
ЭГ1140 при культивировании  в колбах (1  6% глюкозы  (контроль); 2  4% смеси Сахаров + 2% 
глюкозы; 3  4% смеси Сахаров; 4  6% смеси Сахаров; 5  б% глюкозы + 65 мг софорозы; б  6% 
глюкозы + 345 мг гентиобиозы; 7  6% глюкозы + 85 мг целлобиозы). 

Очевидно,  что  гентиобиоза  является  наиболее  сильным  индуктором  КМЦазы  и 

ксиланазы  P.verruculosum  по  сравнению  с  другими  дисахаридами.  Однако  активность  Р

глюкозидазы  в  присутствии  только  гентиобиозы  наблюдается  на  очень  низком  уровне. 

Подобное нескоординированное изменение уровня синтеза ферментов штаммом ЭГ1140 может 

объясняться различиями  в механизмах регуляторного контроля синтеза ферментов. 

Исследование  индуцирующего  действия  растворимых  дисахаридов  на  биосинтез 

целлюлаз  штаммом  P.verruculosum  ЭГ1140  при  культивировании  в  1литровых 

ферментерах.  В  ходе  настоящего  эксперимента  была  предпринята  попытка  полной  или 

частичной  замены  микрокристаллической  целлюлозы  (МКЦ)  в составе  исходной  питательной 

среды,  а  также  3  добавок  МКЦ  в  процессе  ферментации,  на  смесь  Сахаров,  полученной  в 
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результате реакции  поликонденсации  глюкозы,  при культивировании  штаммом  P.verruculosum 

ЭПМО  в  1литровых ферментерах. 

Как  вино  из  полученных  данных  (рис.5а),  при  замене  1/3  количества  МКЦ  на  смесь 

Сахаров  активности  ферментов  несколько  превосходят  контрольный  вариант  (1).  При  замене 

2/3  количества  МКЦ  активности  ферментов  снижаются  незначительно.  Однако  суммарные 

активности ферментов  (в пересчете на весь объем  супернатанта слива) наблюдаются  на уровне 

контрольных  значений  (рис.5б).  При  осуществлении  только  3  добавок  МКЦ  в  процессе 

ферментации  потери  в  активностях  ферментов  в  среднем  составили  1517%.  Более 

существенное  снижение  активностей  ферментов  наблюдается  при  полной  замене  МКЦ  на 

смесь Сахаров. 

Таким  образом,  показано,  что 2/3  МКЦ  в  составе  исходной  питательной  среды  можно 

заменить  на  смесь  продуктов  конденсации  без  потерь  в  активностях  основных  ферментов, 

осуществляя при этом 3 добавки МКЦ в процессе  ферментации. 

(б) 
Рисунок  5.  Индукция  синтеза  ферментов  дисахаридами  (софорозой,  гентиобиозой, 
целлобиозой)  при  культивировании  в  1литровых  ферментерах  (а    максимальные 
активности  ферментов;  б   выход ферментов);  1  6% МКЦ + 4% глюкозы + 3 добавки  МКЦ 
(контроль); 2   6% МКЦ + 4% глюкозы; 3  4% МКЦ + 2% смеси Сахаров + 4% глюкозы  + 3 
добавки  МКЦ;  4   4%  МКЦ  +  2%  смеси  Сахаров  +  4%  глюкозы;  5    2%  МКЦ  +  4%  смеси 
Сахаров + 4% глюкозы + 3 добавки  МКЦ; б  2% МКЦ + 4% смеси Сахаров + 4% глюкозы; 7 
0%  МКЦ  +  6%  смеси  Сахаров  +  4%  глюкозы  +  3 добавки  МКЦ;  8   0%  МКЦ  +  6%  смеси 
Сахаров + 4% глюкозы. 

4.  Культивирование  трансформанта  P.verruculosum  ЭГП40  на  различных 

целлюлозосодержащих  субстратах 

С  целью  исследования  возможности  замены  дорогостоящей  МКЦ  в  составе  исходной 

ферментационной  среды  было  проведено  культивирование  штамма P.verruculosum  ЭГ1140  на 

питательных  средах,  основным  углеродным  субстратом  в  которых  являлись:  древесина 

хвойная  обессмоленная  (ДХОС),  целлюлоза  лиственная,  целлюлоза  хвойная  (отходы 

отечественных  целлюлознобумажных  комбинатов),  пергамент  растительный  (обрезки, 

накапливающиеся  при  производстве  пергамента).  Контрольным  экспериментом  было 
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культивирование  на  МКЦ.  На  рис.6  представлены  максимальные  значения  акгавностей 

ферментов и содержания  внеклеточного белка в КЖ. 

Из  всех  исследованных  субстратов  наилучшие  результаты  были  получены  при 

культивировании  на  пергаменте.  Активности  КМЦазы,  ксиланазы  и  рглюкозидазы  в  этом 

случае  уступали  контрольным  значениям  примерно  на  2427%.  В  случае  использования  в 

качестве  субстратов  лиственной  и  хвойной  целлюлозы  снижение  уровня  синтеза  ферментов 

относительно контрольного было в среднем на 50%. При культивировании  на ДХОС снижение 

активности  ферментов  оказалось  наиболее  существенным  и  составило  по  сравнению  с 

контролем  примерно  73%,  что,  вероятно,  вызвано,  присутствием  в  ней  большого  количества 

нецеллюлозных компонентов, в частности лигнина. 

Таким образом, отходы пергаментного  производства являются весьма  привлекательным 

субстратом  для  получения  промышленных  целлюлаз,  так  как  обеспечивают  достаточно 

высокий (сопоставимый с МКЦ) уровень синтеза целевых ферментов. 

Рисунок  6.  Активности  ферментов  и  содержание  внеклеточного  белка  в  КЖ,  полученной 
при  культивировании  штамма  P.verruculosum  ЭПМО  в  1литровых  ферментерах  на 

различных  целлюлозосодержащих  субстратах:  микрокристаллической  целлюлозе  (МКЦ), 

древесине хвойной обессмоленной  (ДХОС), целлюлозе лиственной  (ЦЛ), целлюлоза хвойной 

(ЦХ), пергаменте. 

Отметим,  однако,  что  при  культивировании  на  лиственной  и  хвойной  целлюлозах  и 

пергаменте,  наблюдалась  значительная  задержка  начального  роста  культуры  (примерно  45 

суток)  (рис.7а), тогда как при культивировании  на МКЦ и измельченной  сосне  она  составляла 

12 суток. Предположительно  она вызвана наличием  веществ,  входящих в состав  исследуемых 

субстратов  и  подавляющих  начальный  рост  гриба,  а  также  синтез  целлюлозолитических 

ферментов,  которые  используются  при производстве этих целлюлоз  на ЦБК. Одной  из причин 

удлиненной  лагфазы,  вероятно,  также  может  служить  и  повышенная  устойчивость  данных 

субстратов к ферментативному воздействию, обусловленная их надмолекулярной  структурой. 
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Таким  образом,  изза  существенного  увеличения  продолжш^льности  процесса 

культивирования  получение карбопщраз с использованием  целлюлозосодержащих  субстратов, 

альтернативных МКЦ, знач1гтельно удорожается. 

В  поисках  решения  этой  проблемы  было  проведено  периодическое  культивирование 

P.verruculosum  ЭП140  в  1литровых  ферментерах  на  среде,  содержащей  6%  пергамента, 

предварительно  предобработанного  ферментным  препаратом  P.verruculosum  В537 в дозах  1 и 

2,5 мг ФП на 1  г пергамента (рис.7б и 7в, соответственно). 

' г 

(б)" 

Рисунок 7. Динамика накопления продуктов 
в КЖ при культивировтши  штамма 
P.verruculosum  ЭПМО в 1л1ггровых 
ферментерах с предварительной  обработкой 
пергамента ФП В537 (а   без предобработки; 
6  1  мгф.п./1г5;в2,5  мгф.п./1г8). 

(в)

Как  видно  из  полученных  данных,  в  результате  предобработки  пергамента  в  случае 

дозы  1 мг ФП на 1 г 8 лагфаза составила примерно 3 суток (рис.76), при увеличение дозы ФП 

до 2,5 мг ФП на 1 г 8   примерно 2 суток, что на 3 и 2 суток короче по сравнению с вариантом 

без  предобработки.  Необходимо  отметить  что,  максимумы  активностей  исследуемых 

ферментов  и  количество  внеклеточного  белка  в  КЖ,  полученной  при  культивировании  с 

предобработкой,  в среднем на 25% уступают таковым,  полученным  при  культивировании  без 

предобработки,  однако  эти  потери  могут  быть  компенсированы  сокращением  времени 

ферментации,  так  как  максимальные  значения  активностей  ферментов  наблюдаются  уже  на 

120 часов  культивирования. 
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5.  Исследование  гидролитической  способности  ферментного  препарата,  полученного 

на  основе  рекомбннантного  штамма  P.verruculosum  ЭП140,  по отношению  к  различным 

видам  ЦСМ 

Был  проведен  гидролиз  различных  видов  ЦСМ  (измельченной  осины,  измельченной 

обессмоленной  сосны,  измельченной  багассы)  с помощью  ФП,  полученных  на основе  новых 

штаммов P.verruculosum ЭП140 и ЭПМО.  Гидролю проводили в течение 48 часов при 50°С и 

различной дозировке  ФП  по белку  (2,  5,  10 мг белка  на  1 г субстрата)  в присугствии  избытка 

целлобиазного  ФП  F10  (40  ед  целлобиазы  на  1  г  субстрата).  Через  3,  24  и  48  часов  из 

реакционной  смеси  отбирали  пробы,  в  которых  измеряли  концентрацию  восстанавливающих 

Сахаров  (ВС)  и  глюкозы.  В  качестве  контрольных  препаратов  были  использованы:  В537, 

полученный  на  основе  исходного  штамма  P.verruculosum  В537,  коммерческие  препараты, 

полученные  на  основе  T.reesie:  Spesyme  СР,  Celluclast  1.5L,  Accelerase  1000,  CellicCtec 

(значения активностей препаратов представлены в табл.5). 

Название ФП  Белок, мг/мл  КМЦаза  Ксиланаза  Рглюкозидаза 

P.verruculosum  В537, 
(контроль) 

834±33  14,9±0,6  15,(>±0,6  1,25±0,05 

Spesyme СР  118±5  27,7±1,1  7,5±0,3  0,57±0,02 
Celluclast  1.5L  184±7  17,5±0,7  2,9±0,1  0,15±0,01 
Accelerase  1000  103±4  30,7±1,2  3,3±0,1  2,94±0,12 

CellicCtec  182±6  И,3±1,0  1,4±0,1  2,81±0,03 
P.verruculosum  ЭПМО  760±27  17,6±0,5  23.2±0,8  1,1±0,05 

P.verruculosum  ЭП134  704±25  20,0±0,6  7,5±0,3  0,35±0,05 

Наиболее  высокой  осахаривающей  способностью  по  отношению  к  исследуемым 

природным  целлюлозосодержащим  субстратам  обладает  рекомбинантный  препарат  ЭПМО 

рис.8 и превосходит по эффеюпвности гидролиза этих видов ЦСМ как контрольный  препарат, 

полученный  с  помощью  исходного  штамма  P.verruculosum  В537,  так  и  коммерческие 

ферментные  препараты  (рис.8).  Степень  конверсии  в  результате  гидролиза  измельчен1юй 

осины,  сосны  и  багассы  при  действии  препарата  ЭПМО  составила  52,  46  и  54%, 

соответственно.  Препарат  ЭП134  также  обладает  достаточно  высокой  осахаривающей 

способностью,  хотя  и уступает  на  всех  субстратах  препарату  ЭПМО,  а также  контрольным 

препаратам  Spesyme  СР  и  В537  на  измельченной  сосне.  Однако  по  отношению  к 

измельченной  осине  и  багассе  гидролитическая  способность  препарата  ЭП134  превосходит 

или находится примерно на одинаковом уровне с контрольным  и коммерческими  препаратами. 

Степень  конверсии  измельченной  осины,  сосны  и  багассы  в  случае  использования  этого 

препарата составила 50,44 и 50%, соответственно. 
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QBC  (a) 
•  Глюкоза 

Рисунок  8.  Выход  ВС  и  глюкозы  (г/л)  за  48  часов  гидролиза  различных  природных  ЦСМ  в 
присутствии препарата FIO (40 ед целлобиазной  активности на  1  г субстрата): а  измельченная 
осина; б  измельченная  обессмоленная  сосна;  в  измельченная  багасса.  Условия:  50°С, рН 5, 
[S] =  100 г/л (сухой вес), [Е] = 5 мг/г субстрата, 250 об/мин. 

На  рис.  9  представлены  кинетические  кривые  гидролиза  измельченной  осиновой 

древесины рекомбинантными  ферментными  препаратами ЭП140, ЭП134,  препаратом  В537 и 

коммерческими  препаратами. 
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Рисунок  9.  Кинетические  кривые  накопления  ВС  при  гидролизе  измельченной  осиновой 
древесины  препаратами  ЭПМО,  ЭП134  и  контрольными  препаратами  в  присутствии 
препарата FIO (40 ед целлобиазной активности  на 1 г субстрата):  а   2 мг на  1 г субстрата,  б  
5 мг на  1 г субстрата, в   10 мг на 1 г субстрата. Условия:  50°С, рН 5, [S] =  100 г/л (сухой вес), 
250 об/мин. 

Как видно из полученных данных, ферментный  препарат ЭПМО  по глубине и скорости 

гидролиза  превосходит  контрольный  препарат  В537  и  коммерческие  препараты  за 

исключением  начального  отрезка  времени  при  дозировке  10  мг  на  1  г  субстрата,  где  он 

несколько  уступил  контрольному  препарату  В537.  Отметим  также,  что  при  гидролизе 

измельченной  осиновой  древесины  выход  ВС,  достигаемый  при  действии  рекомбинантных 
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препаратов  через  24  часа  гидролиза,  превосходит  или  находится  на  уровне  значений  выхода 

ВС,  достигаемый  при  действии  конгрольного  или  коммерческих  препаратов  через  48  часов, 

что позволяет снизить время гидролиза. 

б.  In  vitro  "кормовые"  испытания  препаратов  ЭГП40  и ЭГ1134  на  различных  типах 

кормов 

Существует два распространенных типа кормовых  рационов животных  и птиц.  Основу 

первого рациона составляют пшеница, ячмень и рожь, основу второго  соя. Исходя из этого, в 

качестве  модельных  систем  при  проведении  "кормовых"  испытаний  препаратов  и 

индивидуальных  ферментов  были  выбраны  следующие:  смесь  пшеница  +  ячмень  (в 

соотношении  60:40 по весу), соевая мука и пшеничные отруби. Все субстраты  предварительно 

измельчали  на  механической  мельнице  и  просеивали,  чтобы  получить  однородную  смесь. 

"Кормовой" тест проводили  при следующих  условиях: 40°С, рН 5, концентрация  субстрата  50 

мг/мл, перемешивание  реакционной смеси. Препараты  уравнивали  по белку, использовали три 

концешрации    1  мг/г,  2  мг/г,  5  мг/г  белка  на  1  г  субстрата.  Данный  диапазон  белковых 

концентраций выбран, исходя из имеющихся сведений по реальному применению  ферментных 

препаратов  на  практике.  Продолжительность  инкубирования  составляла  3  часа,  после  чего 

отбирали пробы, в которых измеряли концентрацию ВС. 

Как видно из представленных данных (рис.10), наиболее эффективным  при действии  на 

различные  кормовые  субстраты  оказался  препарат  ЭПМО,  что  объясняется 

сбалансированностью  компонентного  состава  его  ферментного  комплекса,  который,  в  свою 

очередь,  характеризуется  не  только  высокой  целлюлазной  (КМЦазной),  но  и  высокой 

ксиланазной  активностью.  Подобное  увеличение  способности  рекомбинантного  препарата 

ЭПМО  гадролизовать  кормовые  субстраты  позволит  значительно  снизить  количество 

ферментного препарата, добавляемого на практике в кормовые смеси. 
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Рисунок  10.  Результаты  in  vitro  "кормового"  теста  препаратов  на  различных  кормовых 
субстратах:  а    смесь  пшеница  +  ячмень  (в  соотношении  60:40  по  весу),  б    соевая  мука,  в  
пшеничные  отруби.  Условия:  40°С,  рН  5,  [S]  =  500  г/л  (сухой  вес),  [Е]  =  1, 2  и  5  мг/г,  250 
об/мин. 
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выводы 

1.  Созданы  новые  рекомбинантные  штаммы  на  основе  гриба  P.verruculosum, 

продуцирующие  гидролитические  комплексы  с  увеличенной  целлюлазной  и  эндоР1,4

глюканазной  активностью. 

2.  Для рекомбинантных  штаммов  P.verruculosum    продуцентов  эндоглюканазы  П  (ЭП1

40)  и  рглюкозидазы  (FIO)  оптимизированы  состав  питательной  среды  и  условия 

культивирования  в  1литровых  ферментерах.  Оптимальными  параметрами  для  достижения 

высокого  уровня  синтеза  ферментов  являются  Т  =  32°С,  рН  =  4,5    5,5,  способ  подачи 

подпитывающего раствора  дробный. 

3.  В  процессе  оптимизации  удалось  снизить  количество  основного  компонента 

пшательной  среды  (микрокристаллической  целлюлозы)  с  6  до  2%  без  существенных  потерь 

активностей ферментов (КМЦазы, ксиланазы,  рглюкозидазы). 

4.  Исследовано  индуцирующее  действие  продуктов  реакции  поликонденсации  (глюкозы, 

целлобиозы,  софорозы,  гентиобиозы)  на  биосинтез  целлюлаз  новым  рекомбинантным 

штаммом  P.verruculosum  ЭПМО.  Установлено,  что  использование  смеси  этих  продуктов 

позволяет заменить до 70% микрокристаллической  целлюлозы в составе исходной питательной 

среды без существенных потерь в активностях  ферментов. 

5.  Установлена  возможность  полной  замены МКЦ в составе  исходной питательной  среды 

на пергамент. 

6.  С  помощью  рекомбинантных  штаммов  P.verruculosum  получен  ферментный  препарат 

карбогидраз  P.verruculosum  ЭПМО,  который  обеспечивает  увеличение  выхода  продуктов 

гидролиза  на  1015%  по  сравнению  с  контрольным  ферментным  препаратом,  полученным  с 

помощью исходного шшлма  P.verruculosum  В537. 

7.  В результате  проведения  in vitro  "кормовых" тестов  установлено,  что  рекомбинантный 

препарат P.verruculosum  ЭПМО обладает повышенной эффективностью действия на кормовые 

субстраты  по  сравнению  с  коммерческими  аналогами,  что  позволит  значительно  сократить 

дозу препарата, добавляемого на практике в кормовые смеси. 
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