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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Одной  из  основных  задач  биотех
нологии  на  современном  этапе  является  разработка  технологий, 
призванных  ликвидировать  нехватку  пищевых  продуктов,  кормо
вых ресурсов, улучшить охрану окружающей среды, с одной сторо
ны, а с другой  предстоит решение задачи безотходных технологи
ческих процессов, то есть без сброса  промышленных сточных вод в 
водоемы. Решение этих  вопросов аребует досконального  изучения 
путей  и методов  регуляции  метаболизма  микробной  клетки,  обес
печивающих  направленный  биосинтез  ценных  для  народного  хо
зяйства метаболитов. 

Научные разработки, излагаемые в данной  диссертационной 
работе, содержат новые принципиальные решения и подходы к ор
ганизации  непрерывного  процесса  производства  мицелиальной 
биомассы гриба A.niger и лимонной кислоты. 

В  настоящее  время  накоплен  достаточно  большой  опыт  в 
области  получения  и  производства  лимонной  кислоты.  Большую 
роль в развитии и совершенствовании  отечественного  прозводства 
сыграли  научнопрактические  разработки  сотрудников  Санкт
Петербуогского  ВНИИ  пищевых  ароматизаторов,  кислот и краси
телей. В последствии в ИБФМ  под руководством  Т.В.Финогеновой 
были начаты и продолжаются по настоящее время исследования по 
подбору продуцентов лимонной кислоты и источников сырья. 

В  ГосНИИсинтезбелок  под  руководством  проф.  Винарова 
А.Ю. разработаны  и  реализуются  методы  оптимального  техноло
гического  проектирования  модульных  установок  по  получению 
лимонной кислоты из различных субстратов. 

Несмотря на  то, что ежегодный  объем  мирового  производ
ства лимонной кислоты  достигает 450 тыс. тонн в год, потребность 
в ней удовлетворяется далеко не полностью. Доля лимонной кисло
ты на душу населения  в нашей стране в настоящее время в 2,8 раза 
ниже, чем в развитых странах. В связи с чем особую актуальность в 
настоящее  время  приобрели  разработки,  направленные  на  интен
сификацию и повышение производительности данного производст
ва. 

Основной энергоемкой  и наиболее трудоемкой  стадией про
изводства  лимонной  кислоты  является  стадия  ферментации.  Про
должительность этой стадии при периодическом способе производ
ства составляет 79 суток, а концентрация лимонной кислоты в сре
де достигает  1014%. Основным  критерием  оценки  эффективности 
стадии  ферментации  является  производительность  ферментации, 
определяемая продолжительностью и концентрацией конечного 



 г 
продукта в среде. Поэтому проблемы  интенсификации  производств 
ва лимонной  кислоты, увеличения  и снижения  себестоимости  про
дукции  относятся  к первоочередным  задачам  данного  производст
ва. 

Исследованиями  последних лет показано, что одним из пер
спективных направлений, обеспечивающих  оптимизацию  этой  ста
дии, является  разработка  технологии  непрерывного  процесса  про
изводства лимонной кислоты. Реализация этих задач  и  максималь
ное использование всех возможностей производства в целом требу
ет  значительно  более  глубокого  изучения  физиолого
биохимических  закономерностей  и особенностей,  связанных  как  с 
ростом культуры, так и с биосинтезом лимонной кислоты. 

Изучению указанных закономерностей при периодическом и 
непрерывном  способах  ферментации  гриба  Aspergillus niger на  сре
дах,  содфжащих различные источники углерода, и разработке не
прерывной  ферментации  продуцента  лимонной  кислоты  посвя
щено настоящее исследование. 

Цель  и  задачи исследования. Целью  настоящей  работы  яви
лось изучение закономерностей  биосинтеза лимонной кислоты  при 
периодической и непрерывной ферментации гриба Aspergillus niger с 
целью  совершенствования  и  интенсификации  технологии  получе
ния лимонной кислоты. 

В связи с этим^в число  основных  задач  настоящей  диссерта
ционной работы входило: 

  подбор высокоактивных штаммов гриба  A.niger   продуцен
тов лимонной кислоты; 

  изучение биохимических закономерностей  биосинтеза  и экс
креции  лимонной  кислоты  в  зависимости  от  физиологического  и 
морфологического состояния культуры; 

  изучение влияния  способа  очистки  мелассных  питательных 
сред на биосинтез лимонной кислоты; 

  изучение  условий  получения  посевного  материала,  обеспе
чивающих максимальное кислотообразование продуцентом; 

  подбор  и  оптимизация  условий,  обеспечивающих  направ
ленный  биосинтез  лимонной  кислоты  при  однои  двухстадиином 
способах ферментации продуцента; 

  разработка  технологического  режима  получения  лимонной 
кислоты при непрерывной ферментации гриба Aspergillus niger. 

Научная новизна работы. Детально  изучены  биохимические 
закономерности  биосинтеза  и  экскреции  лимонной  кислоты  гри
бом A.niger при периодической и непрерывной ферментации в зави
симости от физиологического и морфологического  состояния куль
туры. 



Впервые исследована ультраструктура  мицелия гриба в фазе 
роста и биосинтеза лимонной кислоты при периодической  и непре
рывной  ферментации  гриба. Показано, что биосинтез  и  экскреция 
лимонной  кислоты зависят от фазы роста культуры и проницаемо
сти клеточной мембраны. Максимальное накопление лимонной ки
слоты в среде имеет  место в  стационарной  фазе,  морфологические 
исследования  клеток в этот период показывают нарушение  целост
ности их структуры. 

Впервые  показана  возможность  удаления  избытка  мине
ральных  элементов  из  мелассных  сред,  особенно  железа,  путем 
сорбционной  очистки  с  применением  клиноптилолита.  Очистка 
мелассы  с  помощью  клиноптилолита  исключает  наличие  в  среде 
свободного  ферроцианида  и облегчает процесс подготовки  мелас
сы к ферментации, так как при этом отсутствуют стадия  обработки 
мелассы  гексацианоферроатом  калия  и стадия  нейтрализации  сво
бодных  цианидов,  что  обеспечивает  экологическую  чистоту  этого 
процесса. 

Впервые установлена  взаимосвязь  между начальной  величи
ной  рН  среды,  размером  мицеяиального  клубка  и  активностью 
биосинтеза лимонной кислоты грибом. Показано, что чем ниже на
чальная  величина  рН, тем  мельче  и  плотнее  мицелий  и тем  выше 
активность синтеза лимонной кислоты. 

Показана возможность организации производства лимонной 
кислоты  путем  ферментации  гриба  в  непрерывном  двухстадийном 
режиме. При этом первая стадия характеризуется как стадия  роста 
культуры,  а  вторая  стадия   стадия биосинтеза  лимонной кислоты. 
Показана  возможность  индукции экскреции  лимонной кислоты  на 
второй  стадии  с  применением  пермеабилизирующих  реагентов 
(твин40 и твин80). 

Практическая ценность работы заключается в том, что раз
работаны  технологаческие  способы  интенсификации  по  основным 
стадиям  производства лимонной кислоты, в частности, по  стадиям 
подготовки  мелассы  к  ферментации,  получения  посевного  мате
риала,  ферментации, в том  числе и при  одно и двухстадийной не
прерывной  ферментации.  Данные  разработки  позволили  интенси
фицировать  процесс  биосинтеза  лимонной  кислоты  и  обеспечить 
экологически  безопасную  и  экономически  эффективную  техноло
гию получения лимонной кислоты. 

Селекционирован  и испытан в промышленных условиях вы
сокопродуктивный  штамм  гриба  A.niger  F718.  В  результате  про
мьш1ленных испытаний показано, что штамм по А!Орфологическим, 
биохимическим  и  технологическим  особенностям  отвечает  требо
ваниям,  предъявляемым  к продуцентам  лимонной  кислоты  в  про



мышленных  условиях.  Штамм  накапливает  в  промышленном  фер
ментфе объемом  100 м̂  до 14,4% лимонной кислоты. 

На  основании  промышленных  испытаний  выданы  рекомен
дации  по подготовке питательных сред к  ферментации и по техно
логии получения посевного материала. 

На  основе  результатов  работы  разработаны  исходные  дан
ные для организации  промышленного  производства  лимонной ки
слоты  непрерывным  способом.  Промышленная  реализация  техно
логии  осуществляется  в условиях  Белгородского  завода  лимонной 
кислоты и начата на Краснодарском  гидролизном  заводе. Разрабо
таны и утвфждены  нормативнотихническая документация на про
изводство 50%ного раствора лимонной кислоты, а также разрабо
таны исходные данные по получению водных растворов  лимонной 
кислоты  применительно  к  ряду  предприятий  в  России  и  за  рубе
жом. 

Публикации. По материалам диссертации автором опублико
вано 32 работы, в том  числе 3 обзора,  11 авторских свидетельств и 
патентов (в том числе и Европейских). 

Апробаиия работы. Основные результаты исследований были 
доложены  и  обсуждены:  на  4й  международной  конференции  мо
лодых  специалистов  в  Болгарии  (1990  г.);  на  конференции 
«Концепция создания экологически чистых регионов» в Волгограде 
(1991  г.);  на  международной  конференции  Interbiotech92  в  Болга
рии.  Материалы  диссертации  докладывались  на  международной 
школе  в  Тарту  (1993  г.);  на  конференциивыставке  «Достижения 
Российской биотехнологии» в Берлине (1997 г.); на  международной 
выставкеконференг"и  в  Ганновере  (1997  г.)  и  на  симпозиуме 
«Биотехнология97» в Манаме (1997 г.). 

Структура  и  объем диссертаиии. Диссертация  состоит  из 
введения,  7 глав, обсуждения  результатов,  заключения,  общих вы
водов, списка литературы и приложения. 

Работа изложена на 280 страницах, содержит 46 таблицы, 35 
рисунков,  180  литературных источников, в том числе iiO зарубеж
ных авторов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве  основного  объекта  исследований  использовались 
продуценты лимонной кислоты  мицелиальные грибы A.niger. 

Исследования  проводили  в  колбах  на  качалке,  в  лаборатор
ных  и  камфальных  ферментерах  с  рабочим  объемом  от  I  до  20 
литров  в  опытных  условиях   ффментфах  объемом  10 м̂  и  про
мышленных  условиях  в  ферментерах  объемом  100  м'.  В  качестве 
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сырья для биосинтеза лимонной кислоты в основном  использовали 
мелассу, гидролизаты крахмалосодержащего сырья, а также сахар. 
Состав  среды, компонентов  минерального  питания, лимонную ки
слоту определяли в динамике развития гриба. 

Для  электронномикроскопических  исследований  мицелиаль
ных клеток материал фиксировали 5%ным глутаровым  альдегидом 
и в 1%ном растворе четырехокиси осмия. 
Ультратонкие  среды контрастировали  по Рейнольсу и  исследовали 
под микроскопом УЕМЮОС. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Получение мутантов A.niger и селекция ашивных 
продуцентов лимонной кислоты 

Природные штаммы  микроорганизмов,  как  правило, не все
гда обладают  высокой способностью  продуцировать  необходимый 
продукт  в таком количестве, чтобы это обеспечивало  необходимое 
количество  продукта  и  невысокую  его  стоимость.  В  связи  с  этим 
наряду  с  исследованиями  по  усилению  природной  способности 
микроорганизма  продуцировать  определенный  продукт  большое 
внимание  уделяется  селекционной  работе  по  повышению  продук
тивности штамма. 

В  настоящее  время  микробиологический  способ  получения 
лимонной  кислоты  хорошо  освоен.  Исследованиями  многих  уче
ных  селекционировано  и внедрено  в  производство  большое  коли
чество  штаммов  гриба  A.niger,  полученных  путем  направленного 
мутагенеза. 

Несмотря  на  это,  воссоздать  точную  динамику  нарастания 
продуктивности  селекционированых  штаммов  в  настоящее  время 
невозможно, так как оценка кислотообразующей способности про
водилась с использованием  мелассы различного состава и качества. 
Показатели  качества  мелассы  не  постоянны  и  очень  сильно  изме
нились за последние годы. 

Поэтому, несмотря  на широкое разнообразие  продуцентов, в 
каждом  конкретном  случае  штаммпродуцент  подбирается  экспе
риментальным путем. 

Нами  для  исследования  активности  кислотообразования  ис
пользованы два штамма гриба A.niger: ВСБ357 и 228. 

Динамика  биосинтеза  биомассы  мицелия  и лимонной  кисло
ты  исследуемыми  штаммами  представлена  на  рис.  1, из  которого 
видно, что закономерности  роста и биосинтеза лимонной  кислоты 
данными  штаммами  общие для всех продуцентов лимонной кисло
ты. 
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Наибольшее количество лимонной кислоты во всел  исследо
ванных вариантах имело место при ферментации  гриба A.niger  228. 
При этом количество биомассы в среде соответственно ниже. 

Морфологические  исследования  указанных  штаммов  показа
ли  существенное  различие  также  в  развитии  мицелия  в  процессе 
культивирования. 
Мицелий  штамма  357  образовал  в  среде  сильно  разветвленные  и 
переплетенные  между собой гифы, распределенные во всем объеме 
жидкости.  Согласно  исследованиям  многих  авторов  такое  морфо
логическое  состояние  мицелия  приводит  к  увеличению  вязкости 
культуральной  жидкости  и  значительно  затрудняет  массообмен, 
что сопровождается снижением эффективности всего процесса. 
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Рис.1.  Динамика  роста  и  образования  лимонной  кислоты 
штаммами грибов A.niger  228 (  1) и A.niger 357 ( 2): 

лимонная кислота; 
^  —  —  —  мицелий гриба. 
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Мицелий же штамма 228 как при культивировании  в лабораторных 
условиях,  так  и  в  процессе  периодической  ферментации  в  каме
ральных  условиях  в основном  представлял  собой  скопление  гиф в 
форме  окатышей  (клубка),  что  значительно  облегчало  отделение 
мицелия от культуральной жидкости. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали  пре
имущества  штамма  228  как  по  изучаемому  признаку  (то  есть  по 
биосинтезу  лимонной  кислоты),  так  и  по  морфологическим  при
знакам мицелия. Поэтому указанные штамм был использован в ка
честве исходно1'о  штамма для селекции  активных  продуцентов  ли
монной кислоты. 

Получение  активных  продуцентов  наряду  с подбором  исход
ного  штамма  для  селекции  включало  в себя  этапы  действия  мута
генных факторов на исходную культуру и отбор вариантов с необ
ходимыми  физиологическими,  биохимическими  и  морфологиче
скими  признаками.  Для  получения  мутантов  HCXOAHJTO  культуру 
подвергали  ступенчатой  селекции  под  воздействием  производных 
Nнитрозосоединений,  назьшаемых  «супермутагенами»,  в  частно
сти, нитрозоэтилмочевины и нитрозонитрометилмочевины. 

В ходе  исследований  существенных  различий  чувствительно
сти клеток  использованной  для  селекции культуры  к  нитрозоэтил
мочевинс и нитрозонитрометилмочевине  не наблюдали. 

На  первом  этапе  исследований,  после  обработки  и  рассева 
конидий  на  твердой  суслоагаровой  среде,  были  выделены  и  про
смотрены  170 вариашов, среди которых были как  морфологически 
измененные, так  и морфологически  неизмененные  варианты. В ре
зультате  биохимических  исследований  было  показано,  что  только 
10 процентов  из них продуцируют лимонную кислоту  больше, чем 
исходный штамм. Эти культуры и были отобраны для проверки ки
слотообразующей  способности  на  мелассных  питательных  средах. 
Остальные  варианты  в  подавляющем  большинстве  были  отрица
тельные мутанты с пониженной активностью  синтеза лимонной ки
слоты. 

Среди отобранных вариантов  были выбраны  культуры, кото
рые сохраняли приобретенные  свойства  при многократных  пересе
вах на твердые  и жидкие  питательные  среды. После рассева  11 ва
риантов  с более или  менее измененными  морфологическими  свой
ствами была выделена культура F710 с довольно высокой активно
стью  биосинтеза  лимонной  кислоты.  Данная  культура  была  ото
брана из вариантов  обработанного  на первом  этапе селекции  нит
розоэтилмочевиной,  а  на  втором    нитрозонитрометилмочевиной. 
Культура  сохраняла приобретенные свойства при  многочисленных 
пересевах. 
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Активность  биосинтеза  лимонной  кислоты  полученным 
штаммом показана в таблице 1. Из таблицы видно, что полученный 
в  результате  ступенчатой  селекции  штамм F710 синтезирует в  ла
бораторных условиях в среднем на  12% больше лимонной  кислоты, 
чем исходный. 

Сравнительное  изучение  динамики  роста  и  биосинтеза  ли
монной кислоты исходным  и мугантными  штаммами  показало.что 
средний  выход лимонной  кислоты  от  сахара  при ферментации  ис
ходного штамма  (228) составил 67%, а при ферментации  мутантно
го штамма (710)  84% (рис. 2). 
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Рис.2.  Динамика роста и биосинтеза лимонной кислоты исходным 
A.niger 228 (1) и мутантным  A.niger 710 (2) штаммами. 

лимонная  кислота,  мицелий  гриба. 

Однако  полученный  штамм  F710  проявлял  высокую  биохи
мическую  активность  при  культивировании  на  меласснои  среде  с 
низкой первоначальной концентрацией сахара  не более 3%. 



Увеличение начальной  концентрации  сахара  от  3%  и выше 
приводило  к  задержке роста  мицелия  и  соответственно  к увеличе
нию  длительности,  а  чаще  и к  ингибированию  цикла  накопления 
лимонной  кислоты.  Поэтому  параллельно  с  изучением  динамики 
образования  лимонной  кислоты  штаммом  F710 W/ оптимизацией 
этого процесса проводились исследования по отбору кмшдий дан
ного  штамма,  по  изучению  их  биохимической  активности  и  по 
адаптации к высоким начальным концентрациям сахара в среде. 

Таблица  1 
Активность биосинтеза лимонной кислоты исходным 

и мутантным штаммами гриба A.niger 

Ля 
пп 

Штамм 228  (исх.)  Штамм F710 
Ля 
пп 

Концент
рация са

хара в 
среде, г/л 

Концент
рации!  ли

монной 
кислоты, 

г/л 

Пыход 
лимонной 
кислоты 
от Саха

ра,% 

Концент
рация са

хара в 
среде, г/д 

Кояцеит
рацыяли
мояяой 

кислоты, 
г/я 

Выход 
лимонной 
кислоты 
от соха

1  30  18,0  60,0  30  20,1  67,0 
2  40  23,8  59,5  40  27,2  68,0 
3  50  28,6  57,2  50  34,3  68,6 
4  60  34,1  56,8  60  39.0  65,0 
5  70  37,5  53,5  70  46,6  66,5 
6  80  45,0  56,2  80  54,9  68,6 

Исследования проводились в колбах на качалках. 
Длительность культивирования  6 суток. 

В результате непрфывного  многократного  отбора конидий и 
дополнительной  обработки их химическими мутагенами в лабора
торных условиях был выделен штамм F718, который в зависимости 
от параметров культивирования  в лабораторных условиях синтези
ровал в среднем на 612% больше лимонной кислоты, чем штамм F
710 (табл.2). 

Морфологические свойства штамма F718 незначительно  от
личались от свойств штамма F710. 

Эффективность  штаммов  оценивали  по  конечным  концен
трациям  лимонной  кислоты  и выходу  от сахара.  Как  видно  из ре
зультатов таблицы, выход лимонной кислоты от сахара у исследуе
мых  штаммов  менялся  в  зависимости  от  рН  среды.  Штамм  F710 
накапливал  максимальное  количество  лимонной  кислоты  при  рН 
среды в интервале 7,06,0. При культивировании штамма F718 мак
симальное накопление лимонной кислоты имело место при рН сре
ды 4,55,5. 
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Адаптация  штамма  к  более кислым  первоначальным  значе
ниям  рН  имеет  огромное  промышленное  значение,  так  как  при 
этом  значительно  снижается  риск  возникновения  посторонней 
микрофлоры  в среде. Кроме  того,  при быстром  закислении  среды 
штамм преимущественно синтезирует лимонную кислоту. 

Таблица 2 
Активность биосинтеза лимонной кислоты 

мутантными штаммами гриба 

пп 

Параметры  кудыпи
выровшшя 

Штамм  F7I0  Штамм  F71S 

пп 
рН  Концентра

ция сахара  в 
среде,  °/о 

Кони/ттра
ЦиЯ  лимон

ной  KUCJUf

ты,  г/л 

Вылод  ли
монной 

кислоты, 
У. 

Концеитра
1ЩЯ лимон
ной кисло

ты,  г/я 

Выход  ли
монной 

кислоты, 

'Л 

I  7,0  8,0  53,8  67,2  56,8  71,0 
2  6,5  8,0  53,9  67,3  57,2  71,5 
3  6,0  8,0  52,5  65,6  59,0  73,7 
4  5,5  8,0  48,8  61,0  61,8  11,1 
5  5,0  8,0  49,2  61,5  60,9  76,1 
6  4.5  8,0  46,4  58,0  60,8  76,0 
7  4,0  8,0  43,2  54,0  57,4  71,7 
8  3,5  8,0  33,2  41,5  48,0  60,0 

Исследования проводились в колбах на качалке, на мелассной пи
тательной среде. 

Продолжительность культивирования  6 суток. 

По сравнению с исходным штаммом 228, штамм 718 синтезировал в 
среднем на  17% больше лимонной кислоты. Средняя продуктив
ность штаммаF718 составляет0,53г/лчас  против 0,41 г/лчас в 
контрольном варианте (F710). 

Дальнейшие исследования кислотообразующей  способнеости 
штамма проводили в промышленных условиях. При этом режим 
ферментации, минеральный состав питательной среды, контроль 
процесса  соответствовал принятой на заводе схеме. 

Изучение  биосинтеза лимонной кислоты грибом F718 при 
поверхностном  и глубинном способах ферментации 

Штамм F718 был испытан в промышленных условиях Белго
родского завода лимонной кислоты. Эффективность  биосинтеза 
лимонной кислоты данным штаммом оценивалась в сравнении со 
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штаммами гриба A.nigerJI4, внедренным в условиях завода, и 
штаммом, полученным в лаборатории завода. 

Оценку  эффективности  проводили  по  принятой  на  затоде 
технологической  схеме.  Сравнительные  результаты  исследований 
представлены в табл. 3, из которых видно, что  максимальный съем 
лимонной  кислоты  достигается  при  использовании  спорового  ма
териала штамма Л4 и штамма F718. Съем лимонной кислоты  при 
использовании этих двух штаммов был фактически на одном уров
не или немного выше при использовании  штамма F718. По сравне
нию с заводским  штаммом  съем лимонной кислоты  при использо
вании штамма Л4 возрастал на 25%, а при использовании  штамма 
Р718на30%. 

Таблица 3 
Съем лимонной кислоты при поверхностном 

культивировании различных штаммов 

Номер 

опыта 

Съем лимонной кислоты с 1 м^  (г/сутки) 

Номер 

опыта 

Штамм граба  A.niger Номер 

опыта  Заводской 

штамм 

Штамм 

Л4 

Штамм  F718 

Номер 

опыта  Заводской 

штамм 

Штамм 

Л4  I  //  ш 
1  1075  1627  1549   1588 
2  1506  1581  1666  1676  1796 
3  1235  1558  1562  1656  1803 
4  1196  1447  1516  1751  1640 
5  1022  1310  1408  1228  1434 

Средний 
съем 

1206  1504  1540  1577  1652 

Продолжит 
1. II, Ш  эта 

ельность культивирования  7 суток. 
пы исследований 

Дальнейшие  исследования  по  оценке  эффективности  штамма 
проводились в производственных условиях в ферментерах объемом 
100 м' (рабочий объем 8085 м'). Испытания, также как и в лабора
торных  условиях,  проводились  по  технологической  схеме,  приня
той на заводе. 

Динамика  накопления  лимонной  кислоты  исследуемыми 
штаммами в промышленном ферментере представлена на рис. 3, из 
которого видно, что в течение 45 суток от начала ферментации ак
тивность  накопления  лимонной  кислоты  всеми  исследуемыми 
штаммами находится почти на одном уровне. Затем, начиная от 5 и 
до 9 суток,  активность  биосинтеза  лимонной кислоты  штаммом F
718 резко  возрастает  и  достигает  14,5% против  10,2 и  11,2  в кон
трольных  вариантах.  Такая  закономерность  резкого  увеличения 
биосинтеза лимонной кислоты штаммом F718 по истечении 45 су
ток  наблюдалась  фактически  во  всех  вариантах  исследований,  в 
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том числе и в лабораторных условиях. Возможно, что это связано с 
кислотностью ффментационноц феды, так как в результате иссле
дований кислотообразующей способности штамма в лабораторных 
условиях было показано, что с понижением рН среды активность 
биосинтеза лимонной кислоты возрастает. 

Соответственно с увеличением концентрации лимонной кисло
ты  при  ферментации  гриба  F718  возрастала  и  продуктивность 
процесса  фис.З).  Через  8  суток  от  начала  ферментации  средняя 
продуктивность в контрольных вариантах составила 0,53 г/лчас, а 
в опытных с A.niger F718   0,64 г/лчас. 

т

и 

s 

в; 

сб 

30

продолжительность ферментации  (сут.) 

№с.З.  Динамика накопления лимонной кислоты различными 
штаммами гриба в производственных условиях: 

IЗаводской штамм; 2A.nigerJI4;  3 A.niger F718 
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Влияние иаполтггелен кониднй на физиологическую 
активность и сохранность посевного материала 

Эффективность  микробиологического  производства  лимон
ной  кислоты  наряду  с  составом  питательной  среды  и  режимом 
ферментации определяе^гся применяемым  штаммомпродуцентом  и 
биохимической активностью посевного материала. 

В промышленных  условиях  для  обеспечения  лучшей  сохран
ности морфологических и физиологических свойств сухие конидии 
смешивают  с  различными  наполнителями,  применение  которых 
обеспечивает уменьшение  влажности  конидий  и  равномерное  рас
пределение балластных примесей и конидий в посевном материале. 

Обычно  в  качестве  наполнителей  используют  активирован
ный  уголь (реже  тальк), который смешивают с конидиями в соот
ношении  1:1  или  1:2.  Несмотря  на  то, что  применение  активиро
ванного угля в качестве наполнителя конидий обеспечивает сниже
ние  расхода  спор и. увеличение  срока  сохранения  посевного  мате
риала, он инертен по отношению к посевному материалу и не влия
ет на его физиологическую или биохимическую активность. 

Нами для исследований  активности  посевного  материала  ис
пользованы  наполнители конидий, наиболее часто используемые в 
производстве  лимонной  кислоты,  а  также  наполнители,  получен
ные  в  лабораторных  условиях  института  ГосНИИсинтезбелок.  В 
качестве контрольного варианта использованы конидии без напол
нителя. Результаты проведенных исследований  показали, что акти
вированный  уголь  и  тальк  фактически  не  влияют  на  биохимиче
скую активность конидий или их всхожесть. 

Использование предложенных наполнителей (1 и 2), как пока
зали  результаты  сравнительных  испытаний  при  поверхностном 
культивировании  производственного  штамма  гриба  и  штамма 
A.niger F718 в условиях  Белгородского  завода лимонной кислоты, 
способствует  значительному  повышению  биохимической  активно
сти посевного материала. 

Как  видно  из  представленных  в таблице  4 результатов,  наи
более существенное влияние на накопление лимонной кислоты  бы
ло  отмечено  при  использовании  конидий  производственного 
штамма гриба. В этом случае съем лимонной кислоты возрастал по 
сравнению с контрольным вариантом в среднем на 2'3%. 

Опытные наполнители  (1 и 2)  представляют  собой  смесь ор
ганических  соединений, содержащих физиологически  активные ве
щества,  в  частности,  ферменты,  витамины,  аминокислоты,  микро
элементы, оказывающие благоприятное влияние на рост и развитие 
гриба A.niger. 
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Таблица 4 
Влияние наполнителя на съем лимонной кислоты 
при  поверхностном культивировании различных 

штаммов гриба A.niger 

экспери

мента 

Производственный июшмм  Штамм F7IS 

экспери

мента 

Без наполни
теля 

С наполните
лем 

Без 1Шлолни
теля 

С наполните
лем экспери

мента  Съем лимонной кислоты, г/м' 
сутки 

Съем лимонной кислоты, г/м' 
сутки 

I  1072  1542  1513  1571 
2  1506  1591  1160  1683 
3  1235  1820  1584  1696 
4  II96  1359  1469  1617 
5  1022  1156  1803  1584 

Среднее  1206  1493  1503  1630 

Продолжительность культивирования  6 суток 

Для исследований использован опытный наполнитель 1 

Влияние способа подготовки мелассы к ферментации 
на биосинтез лимонной кислоты 

Непостоянство  химического  состава  мелассы,  исполь
зуемой  в качестве основного  сырья  при  микробиологическом  про
изводстве  лимонной  кислоты,  требует  подбора  состава  питатель
ной  среды  к  штамму  микроорганизма.  Поэтому даже при  исполь
зовании одного и того же штамма продуцента и при одних и тех же 
технологических параметрах  процесса ферментации общего рецеп
та подготовки мелассы к ферментации не существует. 

Традиционным  способом  подготовки  мелассы  к  фермента
ции при промышленном  производстве лимонной  кислоты  является 
обработка  гексацианоферроатом  калия  К4[Ре(С>Г)б]»ЗН20  (желтой 
кровяной  солью   ЖКС). Обработка  указанным  комплексообразо
вателем приводит к осаждению элементов, как отрицательно, так и 
положительно влияющих на рост и кислотообразование продуцен
та, и обусловливает гфисутствие в среде «связанного» ферроциани
да. Поэтому для оптимизации  мелассных питательных сред, интен
сификации  производства  лимонной  кислоты  и  решения  проблем 
утилизации  отходов  производства,  необходимы  новые  более  пер
спективные  способы  обработки  меласс,  которые  позволят  селек
тивно воздействовать на различные компоненты меласснои среды и 
разработать безотходный технологический процесс. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  альтерна
тивным  вариантом  удаления избытка тяжелых металлов,  особенно 
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железа,  является  сорбционная  очистка  мелассы  на  цеолитовом 
фильтре. 

Для исследований  использован  цеолит осадочного  происхо
ждения    клинотилолит. Ыз  известных  в  настоящее  время  видов 
природных  цеолитов  клиноптилолит  занимает  особое  место  изза 
его  специфической  биологической  активности,  термо  и  кислото
стойкости  и  широкой  распространенности.  Он  обладает  комплек
сом  адсорбционных,  ионообменных,  молекулярноситовых,  ката
литических  и  других  свойств,  делающих  его  универсальным  сор
бентом для различных биотехнологических процессов. 

Исследования  по  сорбционнои  очистке  мелассы  проводи
лись  на лабораторной  установке,  включающей  в себя  емкость  для 
исходного  раствора  мелассы,  колонку,  заполненную  цеолитом,  и 
емкость для сбора очищенного раствора мелассы. 

Для  исследований  по  очистке  мелассы  были  отобраны  не
сколько образцов мелассы, разведенных до содержания сахара от 3 
до  12"'!), в  которых  определялось  содержание  микро  и  макроэле
ментов. 

Согласно  литературным  данным  наиболее  существенное 
влияние  на  биосинтез лимонной  кислоты  грибом  оказывает  содер
жание в среде ионов железа, марганца и кальция. Причем в работах 
многих исследователей показано, что удаление избытка кальщ1я из 
среды  проблема  более сложная, чем  удаление  первых двух элемен
тов. 

На  рис.  4 представлены  результаты  сорбционнои  и  химиче
ской очистки  мелассной питательной среды, из которых  видно, что 
цеолит лучше задерживал соединения указанных элементов. 

В среднем  их содержание  после пропускания  через  цеолито
вый фильтр  снижалось: железа  в  2530 раз,  марганца  в  1520 раз и 
кальция  в  510  раз.  Во  всех  вариантах  опытов  содержание  ионов 
железа при очистке на сорбционном  фильтре снижалось до величи
ны менее  5 иг/л,  что  является  оптимальным  для роста  гриба  и ки
слотообразования.  При  обработке  же  мелассы  гексацианоферроа
том калия этот показатель не снижался менее 810 мг/л. 

Исследования  по  влиянию  способа  обработки  мелассы  на 
рост гриба и биосинтез лимонной кислоты показали, что биосинтез 
лимонной кислоты на очищенных средах значительно выше, чем на 
исходной. Активность  биосинтеза лимонной кислоты на средах по
сле обрабозки  ЖКС  и после  сорбционнои  очистки  незначительно 
отличалась (рис. 5). 
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Рис.  4. Изменение  содержания  минеральных  элементов  в  мелассе: 
I   исходная  меласса;  11меласса  после  обработки  Ж К С ; 
I I I   меласса  после сорбционной  очистки. 

Дальнейшие  исследования  сорбционной  очистки  мелассы 
проводились  в  условиях  Белгородского  завода  лимонной  кислоты. 
Исследования  проводились  в  лабораторных  условиях  завода  с  ис
пользованием  мелассы  различного  состава  и  качества.  В  качестве 
продуцента  лимонной  кислоты  использовали  штамм  гриба  A.niger 
(Л4(Л5)   внедренный  на  заводе. 

В  процессе  подготовки  мелассы  к  ферментации  в  условиях 
завода  особое  внимание  уделяется  на  удаление  кальция  из  среды. 
Существует  мнение,  что  п р и  концентрации  выше  0,40,5%  кальций 
снижает  выход  лимонной  кислоты.  Поэтому  в  производственных 
условиях  мела:ссу  в  начале  обрабатывают  щавелевокислым  аммо
нием  ( Щ К А )  с  целью  удаления  избытка  кальция,  затем  желтой  кро
вяной  солью  (ЖКС) . 

Исследования  проводились  в  несколько  этапов.  Варианты 
экспериментов  и результаты  представлены  в  таблице  5 и  на рис .  6: . . 
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Рис.  5.  Биосинтез  лимонной  кислоты  грибом  A.niger  в  зависи
мости от способа обработки мелассы: 

I   контроль (необработанная  меласса); 
II   обработка мелассы К4[Ре(СМ)б] (50 мг/л); 
III   сорбционная очистка мелассы. 

Таблица 5. 
Варианты экспериментов по очистке мелассы 

в опытнопромышленных условиях 

1 2  Контрольные варианты. Подготовку  мелассы  к  фермен
тации  проводили  традиционными  способами  (путем  об
работки ЖКС и ЩКА). 

36  Опытные варианты. Подготовку  мелассы к  ферментации 
проводили  путем  сорбционной  очистки  на  клиноптило
лите.  \ 

I  Очистку  мелассы  проводили  по  принятой  на  заводе  схеме. 
Меласса  обрабатывалась  оптимальным  количеством  ЩКА, 
затем  ЖКС.  После  стерилизации,  перед ферментацией,  ме
лассу  обогащали  питательными  солями,  содержащими  ис
точники цинка i  фосфора и азота. 

2  Мелассу  обрабатывали  только  ЩКА  (без  ЖKQ.  Перед 
ферментацией мелассу обогащали питательными солями по 
варианту 1. 
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3  Для  ферментации  использовали  мелассный  раствор,  про
пущенный через колонку,  заполненную  клиноптилолитом. 
Обогащение  мелассы  питательными  солями  не  проводи
лось. 

4  Раствор  мелассы  пропускали  через  колонку,  заполненную 
клиноптилолитом, затем обрабатывали ЖКС. 

5  Раствор  мелассы  пропускали  через  колонку,  заполненную 
клиноптилолитом, затем обрабатывали  ЩКА, ЖКС и пе
ред  ферментацией  обогащали  солями  цинка,  фосфора  и 
азота. 

6  Раствор мелассы пропускали через клиноптилолитовую ко
лонку, затем обрабатывали ЩКА. 
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Рис. 6. Биосинтез лимонной кислоты грибом A.niger при 
различных способах подготовки мелассы (1У 1 табл.5) 

Представленные на рис. 6 данные показывают, что биосин
тез  лимонной  кислоты  на  средах,  обработанных  классическим 
способом (варианты 1  и 2), и на средах после сорбционной очи
стки (вариант 3) идет фактически на одном уровне. Таким обра
зом, вместо очистки ЖКС и ЩКА может быть использована це
олитовая очистка. 

Существенное  увеличение  биосинтеза  лимонной  кислоты, 
как видно из рисунка, достигается при комбинировании обоих спо
собов  очистки,  то  есть  при  сорбционной  обработке  мелассы  на 
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клиноптилолите  и дополнительной  обработке  очищенной  мелассы 
классическим способом (варианг 5). 

Таким образом, в результате проведенных  исследований  пока
зана  высокая  эффективность  сорбционной  очистки  мелассы  с по
мощью  клиноптилолита.  Замена  классического  способа  очистки 
мелассы ЖКС и ЩКА на сорбционпую  очистку приводит к значи
тельному  повышению  экономической  эффективности  процесса  из
за того, что отпадает необходимость  закупки дорогостоящих солей, 
отпадает  необходимость  длительной  термической  обработки  ме
лассы до и после обработки солями, отпадает стадия  термического 
разложения цианидов в мицелиальной массе. 

На  основании  полученных  результатов  выданы  рекоменда
ции по промышленному  использованию  сорбционной  очистки ме
лассных растворов с помощью клиноптилолита. 

Влияние ипнеральпого состава и бизпкохииическпх <Ьакторов 
Среды на биосинтез лимонной кислоты грибом A.niger F718 

Одним из физиологических  путей регуляций синтеза является 
изменение в среде соотношения  исходных концентраций  источ1ш
ков  углерода и азота. Величина  соотношения  устанавливается  экс
периментально  и  определяется  особенностями  самого  продукта  и 
его  продуцента.  Наряду  с соотношением  углерода  и  азота  регули
рование  ряда  других  физикохимических  факторов  среды  также 
обеспечивает  изменение метаболизма клетки. Например, регулиро
вание таких  факторов, как рН  среды, содержание в ней  ионов  ме
таллов, особенно железа,  введение  в среду биологически  активных 
веществ обеспечивает минимальное разложение цитрата в клетке за 
счет  снижения  активности  ферментов,  ответственных  за  его  мета
болизм. 

Биосинтез лимонной  кислоты  можно рассматривать  как  про
цесс, состоящий  из двух этапов  синтеза биомассы гриба и лимон
ной кислоты. На каждом из этапов культура может быть подверже
на влиянию различных физикохимических факторов. Эффективное 
влияние  тех  или  иных  факторов,  стимулирующих  кислотообразо
вание грибом A.niger, в значительной мере различаются в зависимо
сти от  физиологобиохимических  особенностей самой культуры, а 
также от технологических параметров процесса культивирования. 

При производстве лимонной кислоты в промышленных усло
виях первостепенное  значение приобретает  способность  культуры
продуцента  к  максимально  полному  использованию  основного 
компонента питательной среды   источника углерода. 

Несмотря на различия  в продухдаровании лимонной  кислоты, 
связанные с составом  питательной  среды и условиями культивиро
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вания  продуцента,  общей  закономерностью  сверхсинтеза  является 
лимитирование  среды  источниками  азота  и  железа  при  переходе 
культуры в стационарную фазу роста. 

При  дефиците  азота  в  среде  задерживается  формирование 
ферментной  системы  пзиба  и  соответственно  задерживается  рост 
мицелиальной  массы;  при  его  избытке  интенсифицируются  фер
ментативные  реакции  клетки,  направленные  на  рост  биомассы  и 
существенно снижается выход лимонной кислоты. 

Следовательно, использование  регуляции  путей  метаболизма 
важно  с точки  зрения  возможностей  увеличения  выхода  продукта 
на единицу использованного  источника  углерода,  а также увеличе
ния скорости биосинтеза. 

Влияние компонентов минерального питания 

Из компонентов минерального питания основное влияние на 
синтез лимонной кислоты оказывают азот, фосфор и железо. Опти
мальные концентрации этих элементов зависят от особенностей ис
пользуемого продуцента,  источника  углеродного  питания  и содер
жания в среде органических и минеральных соединений. 

Исследования  по  влиянию  указанных  соединений  на  рост 
гриба A.niger F718 и синтез им лимонной кислоты проводились при 
его  культивировании  на  мелассной  и  синтетической  сахаросодер
жащей питательной средах. 

Для  проведения  исследований  нами  была  использована  ме
ласса с низким  содержанием  азота  0,08%, в которую  вносили раз
хшчные концентрации (NH4)2S04 (рис. 7). 

Результаты  проведенных  исследований  показали, что увели
чение  концентраций  азота,  фосфора  и железа  в  феде  обычно  со
провождается увеличением  концентрации  мицелия, особо  ярко вы
ражена зависимость концентрации мицелия от концентрации  азота 
в среде. 

Исследования  по  влиянию  различных  источников  азота  на 
биосинтез лимонной кислоты показали, что для гриба A.niger F718 
лучшими источниками азота являются (NH4)2S04  и  NH4CI. Концен
трация  лимонной  кислоты  Б среде  при  использовании  указанных 
источников  азота в  среднем на  16% выше, чем при  использовании 
;фугих источников азота.  Возможно,  что благоприятное  воздейст
вие указанных  источников  азота  на  синтез  лимонной  кислоты  ос
новано  на том,  что  сульфаты  и  хлориды  аммония, катионы  кото
рых поглощаются быстрее, сдвигают реакцию среды в кислую сто
рону. При подкислении  среды, как известно, гриб  быстрее перехо
дит к кислотообразованию и синтезирует преимущественно лимон
ную кислоту. 
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Результаты исследований по изучению влияния концентрации 
фосфора на биосинтез лимонной  кислоты грибом A.niger F718 по
казали,  что  оптимальные  для  синтеза  лимонной  кислоты  концен
трации  фосфора  на  обеих  использованных  средах  находятся  в ин
тервале  120400 мг/л. При культивировании гриба на синтетической 
питательной  среде  наибольший  выход  лимонной  кислоты  наблю
дается при концентрации  170350 мг/л, а на мелассной  питательной 
среде   150400 мг/л. Дальнейшее увеличение концентрации  фосфо
ра  и  в том  и  в  другом  случае не приводило  к резкому  снижению 
синтеза лимонной кислоты  грибом, а сопровождалось  лишь незна
чительным снижением концентрации  кислоты в среде и увеличени
ем концентрации биомассы мицелия. 

Исследования по влиянию концентрации  железа на активность 
синтеза лимонной кислоты показали, что присутствие железа в сре
де обязательно,  и увеличение  его  концентрации  от  1 до  510  мг/л 
сопровождается  увеличением  активности  синтеза лимонной кисло
ты грибом. Дальнейшее увеличение концентрации данного элемен
та  поразному  влияло  на  синтез  лимонной  кислоты  и  зависело  от 
используемой питательной среды. 
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Рис.  7. Влияние концентрации  (NH4)2S04  на  биосинтез  лимон
ной кислоты грибом F718: 

мелассная среда;  синтетическая среда 
Концентрация сахара  90 г/л. 
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При  культивировании  гриба  на  синтетической  питательной 

среде явно выраженной зависимости синтеза лимонной кислоты  от 
концентрации  железа  не  наблюдали.  При  увеличении  концентра
ции  железа  от  fO до  25 мг/л концентрация  лимонной  кислоты  по
степенно снижалась, а концентрация  мицелия  возрастала.  Резкого 
снижения  активности  синтеза лимонной  кислоты  грибом  в данном 
случае не наблюдали и при концентрациях железа в интервале 5075 
мг/л. При указанных значениях железа концентрация лимонной ки
слоты в среде была выше, чем при низких концентрациях  (15 мг/л). 
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  отрицательное 
влияние  железа,  возможно,  проявляется  на  фоне  избыточного  со
держания в среде других микро и махфоэлементов, особенно тяже
лых металлов. 

Таким  образом, в результате проведенных  исследований  пока
зано,  что  максимальное  кислотообразование  селекционированных 
грибом  A.niger  F718  наблюдается  при  концентрациях  источника 
азота  1,52,0 г/л, фосфора 120400 мг/л и железа  815 мг/л. 

Влияние начальной величины рН срсяы на биосинтез 
лимонной кислоты и морфологию гриба 

Активное  развитие  гриба  A.niger  и  биосинтез  им  лимонной 
кислоты на полноценной питательной  среде зависит от  ее физико
химических свойств, в частности от величины рН. 

От величины рН зависит состояние ионогенных  групп на по
верхноста клеток, а если ионы Н+ и ОН проникают внутрь, то и на 
внутренних структурах. Под влиянием рН  может изменяться актив
ность  внутриклеточных  ферментов,  интенсивность  конструктивно
го и энергетического обмена микроорганизмов. 

При  микробиологическом  синтезе  лимонной  кислоты  рН  не 
является постоянным фактором  среды. По  мере синтеза и накопле
ния кислоты в среде рН сдвигается в кислую сторону, при этом оп
тимальная  для образования  биомассы  величина рН  не совпадает  с 
величиной, оптимальной для  синтеза лимонной  кислоты. Установ
ление в  среде оптимальной  для  биосинтеза  лимонной  кислоты  ве
личины рН во многом в данном случае зависит от начальной вели
чины  рН.  Характер  действия  начальной  рН  на  синтез  лимонной 
кислоты микроорганизмами практически не изучался. 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  влияние  на
чальной  величины  рН  зависит  от  состава  питательной  среды  и,  в 
некоторых случаях, например при культивировании на сложных (не 
стандартных)  питательных  средах,  установление  указанных  значе
ний величин рН  в начале роста культуры  нарушает процесс кисло
тообразования.  Подобные  изменения  имеют  последствием  низкий 
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выход  лимонной  кислоты  и  непродуктивное  расходование  источ
ника углерода. 

С  целью изучения  влияния  различных  значений  рН  в  начале 
ферментации  на активность биосинтеза лимонной кислоты и опти
мизации  условий  культивирования  гриба A.niger в наиболее благо
приятном  для  биосинтеза  лимонной  кислоты  диапазоне  рН  нами 
были прове/1ены исследования по изучению динамики  образования 
биомассы, лимонной кислоты и изменения рН среды. Исследования 
проводились  при  оптимальных  для  данной  культуры  условиях 
культивирования  на питательной  среде с начальной  величиной  рН 
7,0.  Результаты  этих  исследований  показали,  что  активный  рост 
гриба  A.niger  сопровождается  интенсивным  подкислением  среды, 
конечная  величина рН  устанавливается  через  7284 часа от  начала 
ферментации.  Наиболее  интенсивное  снижение происходит в тече
ние первых двух суток, за этот период рН  снижается с 7,0 до 3,5, в 
последующие двое суток рН  меняется незначительно (с 3,5 до 2,0) и 
далее до ко1ща процесса поддерживаегся на этом уровне. 

Дальнейшие  исследования,  которые  посвящены  изучению 
влияния начальной  величины  рН  среды  на рост  гриба A.niger и его 
кислотообразование,  показали  существенное влияние этого фа1сто
ра  на синтез лимонной кислоты.  Причем, влияние рН  существенно 
зависело от сырьевого и минерального состава питательной среды. 

При ферментации гриба на синтетической питательной среде, 
содержащей  в качестве  источника  углерода  сахар, наибольшая  ак
тивность  синтеза лимонной кислоты  во  всех вариантах  опытов  от
мечалась при начальной величине рН 2,5 (рис. 8). 

При культивировании  гриба на  меласснои питательной  среде 
максимальное накопление лимонной кислоты  в среде наблюдалось 
при начальной величине рН  в интервале 4,55,5, а при рН от 2,5 до 
3,5  довольно  существенно  задерживался  рост  гриба  и  синтез  ли
монной кислоты.  Концентрация  лимонной  кислоты  через 48 часов 
от  начала  ферментации  при  рН  равной  2,5  почти  в  3 раза  ниже, 
чем при рН  4,5. 

Влияние рН среды на морфологию грнба. Зависимость 
бдосиптеза лимонной кислоты от морфолопт 

Исследования  по изучению влияния рП  на морфологию гри
ба  и  синтез  лимонной  кислоты  проводились  на  различных  пита
тельных  средах, в частности,  на  синтетической  питательной  среде, 
содержащей  в качестве источника  углерода  сахар,  и на  меласснои 
пи1ательной среде. 
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продолжительность ферментации  (сути) 

Рис.  8. Влияние начальной величины рН на биосинтез лимонной 
кислоты  при  ферментахщн  фиба  на  синтетической  са
харосодфжащей среде. 

П  рН2.5;  ф  рН3,0;  Д  р Н Ч О ; 

•  рН4,5;  О  рН5,5;  АрН7,0 . 

.  биомасса  гриба. 
Полученные результаты показали четкую взаимосвязь между 

биосинтезом лимонной кислоты и морфологией гриба, в частности, 
размером клубка мицелия. 

Начальная  величина  рН  оказывала  значительное  влияние  на 
размер  мицелиального  клубка и  его  структуру. Однако  на  различ
ных питательных средах влияние рН на данные показатели было не 
одинаково.  Размер  и плотность  мицелиального  клубка  менялись в 
зависимости от рН среды и длительности ферментации. Во всех ва
риантах эксперимента  было отмечено, что  чем ниже начальная ве
личина  рН, тем  мельче и  плотнее мицелий и тем выше  активность 
синтеза  лимонной  кислоты  грибом  (таблица  6). Такая  закономер
ность  имела  место  с  начала  и до  конца  ферментации  и  особенно 
ярко выражена  в течение первых 48 часов от начала  ферментации. 
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Увеличение размера клубка мицелия от  1,5 до 3,2 мм в этот период 
приводило к резкому снижению концентрации лимонной кислоты в 
среде  и увеличению концентрации биомассы мицелия. 

Видимо, такое  неоднозначное  влияние  начальной  величины 
рН  на морфологию мицелия и биосингез лимонной кислоты связа
но  с тем, что оптимальные для роста  и синтеза лимонной  кислоты 
величины рН в данном случае не совпадают. Более низкие значения 
рН  (2,53,5) неблагоприятны  для роста  мицелия. Однако,  несмотря 
на  медленный  рост  и  сравнительно  мелкий  крупообразный  мице
лий,  синтез  лимонной  кислоты  не  подавлялся,  а  существенно  ин
тенсифицировался. Видимо, постоянное отрицательное воздействие 
неблагоприятной  величины  рН  вызывает  приспособление  гриба  к 
данному фактору.  Возможно,  что  и минеральный  состав  питатель
ной  среды,  в том  числе  и избыточное  содержание  источника  угле
рода, играет стабилизирующую роль в данном случае, обеспечивая 
жизнедеятельность клеток  и устойчивость  процесса синтеза лимон
ной кислоты. 

В условиях недостатка минеральных компонентов и сахара в 
среде под воздействием  кислых  значений  рН  мицелий  приобретал 
бесформенную структуру с явно выраженными признаками лизиса. 

В ходе дальнейших исследований было показано, что мелкие 
морфологические  формы  с  плотной  структурой,  которые  образо
вывались  в  средах  с начальной  величиной  рН  2,53,5,  имеют  оче
видные  преимущества  перед  мицелием,  имеющим  более  крупные 
размеры и рыхлую структуру. Более мелкий и плотный  мицелий со
хранял жизнеспособность  и активность  синтеза лимонной кислоты 
в течение более длительного периода времени. При подпитке среды 
сахаром  такие  морфологические  формы  активно  синтезировали 
лимонную  кислоту  до  1415 суток,  тогда  как  синтез  лимонной  ки
слоты грибом  при  начальной  величине рН  6,5 продолжался  не бо
лее 79 суток. Дальнейшее  внесение сахара  в среду не приводило к 
его конверсии  в  лимонную  кислоту.  Процент разлагающейся  био
массы мицелия в среде к этому периоду достигал 7080%. 

Совершенно иная биохимическая и морфологическая  карти
ны имеют место при культивировании  гриба  при различных значе
ниях рН на меласснои питательной среде. Через  120 часов от нача
ла ферментации мицелий во всех вариантах имел округлую  морфо
логическую  форму,  однако  размер  мицелиального  клубка  можно 
было оценить  только визуально, так как он имел рыхлую структу
ру, а при рН  6,57,0 мицелий  имел  хлопьевидную форму. Эти дан
ные  свидетельствуют  о  наличии  в  меласснои  питательной  среде 
большого  количества  ингибиторов  роста  гриба,  влияние  которых 
может  проявляться  в зависимости  от  рН  среды.  При  неоптималь
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ных для роста значениях рН эффект ингибироваиия  более ярко вы
ражен, чем при оптимальных значениях. 

Как уже отмечалось, закономерности  биосинтеза  лимонной 
кислоты  фибом  A.niger  F718  общие  для  всех  таксономических 
групп  микроорганизмов. Сверхсинтез лимонной  кислоты  и накоп
ление ее в среде  наблюдается  после замедления  роста  продуцента, 
что,  как  правило,  является  следствием  исчерпания  минерального 
источника  азотного  питания.  С  целью  более  глубоких  исследова
ний  физиологических,  биохимических  и морфологических  особен
ностей клеток в период образования биомассы и синтеза лимонной 
кислоты,  а также тех  изменений,  которые  происходят  в  клетках  в 
этот период, одновременно  с концентрацией  биомассы и лимонной 
кислоты  в культуральной  жидкости  в течение  всего  процесса фер
ментации  определяли  внутриклеточную  концентрацию  лимонной 
кислоты, содержание сырого протеина (белка) в биомассе и культу
ральной >1Я1Дкости, а также содержание липидов в клетках. 

Результаты  этих  исследований  покЈ1зали,  что  синтез лимон
ной кислоты  протекает  одновременно  с ростом  культуры.  Как по
казано  на  рис.  9,  в  фазе  роста  культуры  концентрация  лимонной 
кислоты внутри  клетки  выше, чем в культуральной  жидкости. По
сле замедления  роста и перехода  в стационарную  фазу, когда кон
центрация  лимонной  кислоты  внутри и  вне клетки  достигает при
близительно  одного  уровня, начинается  экскреция ее в среду,  что 
сопровождается резким снижением внутриклеточной концентрации 
лимонной кислоты. 

Помимо  изменения  внутри  и  внеклеточной  концагграции 
ЛИМОН!  ой кислоты  в процессе ферментации  меняется также  содер
жание белка в  мицелиальных  клетках.  После перехода культуры  в 
стационарную  фазу  с  увеличением  лимонной  кислоты  в среде со
держание  сырого  протеина  в  клетках  постепенно  снижалось,  а  в 
культуральной жидкости, наоборот, возрастало (таблица 7). 
Затем, с увеличением активности продуцирования лимонной ки
слоты, его содержание в культуральной жидкости постепенно сни
жалось. Возможно, что после исчерпания в среде минерального 
азота гриб ассимилирует азот из органических соединений, то есть 
из аминокислот, и , видимо, изза того, что в среде нет дефицита в 
органическом азоте наряду с синтезом и накоплением лимонной 
кислоты гриб продолжает расти до конца ферментации. 
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Таблица 7 
Изменение Аимического состава мицелия гриба в зависимости 

от продолжительности ферментации 

Продоюки 
тельность 
ферментац 

ии, час 

Поксаатели 
Продоюки 
тельность 
ферментац 

ии, час 

Кониепт 
рация, 

биомассы 
г/л 

Концент
рация 

лимонной 
кислоты, 

г/л 

Сырой протеин 
Концент 

рация 
липидовв 
биомассе, 

% 

Продоюки 
тельность 
ферментац 

ии, час 

Кониепт 
рация, 

биомассы 
г/л 

Концент
рация 

лимонной 
кислоты, 

г/л 

в био
массе, 

% 

в культу
рольной 

жидкости, 
г/л 

Концент 
рация 

липидовв 
биомассе, 

% 

1  24  7,0   14,5  2.0  2,6 

2  48  16,0  7,0  14,0  3,0  1.95 
3  72  17,7  23,0  12,0  4,7  0.7 
4  96  20,4  53  11.1  3,96  1,75 
5  120  20,9  72  10,0  3,0  1,43 
6  144  22,7  84  9,0  2.7  1,36 
7  168  22,2  100  8,5  .  1,9  0,46 

Концентрация сахара  ПО  г/л. 

Как  видно  из  результатов,  представленных  в  таблице  7, со
держание липидов  в  мицелиальных  клетках  также,  как и  содержа
ние  сырого  протеина,  снижалось  с  увеличением  продолжительно
сти культивирования.  Максимальное  содержание  их в  клетках  от
мечалось  в  течение  2448  часов  от  начала  ферментации,  то  есть в 
фазе роста культуры. При переходе культуры к интенсивному  про
дуцированию  лимонной  кислоты  содержание  липидов  в  биомассе 
снижалось,  однако установить  какойлибо  закономерности  в дан
ном случае не удалось. 

Подобные  биохимические  изменения  культуры  в  период  ин
те)1сивного накопления лимонной кислоты  в среде, возможно, свя
заны с увеличением проницаемости  мицелия под воздействием кис
лых  значений  рН  и  ассимиляцией  органического  азота  грибом  в 
процессе синтеза лимонной кислоты. 

Электронноиикроскопические исследования структуры 
клеток гриба в процессе ферментации 

Морфологические  особенности  клеток  гриба,  как  и  многих 
других  микроорганизмов,  в значительной  степени  зависят от усло
вий культивирования. Наряду с фазой  роста и минеральным соста
вом  питательной  феды  существенное  влияние  на  данный  показа
тель физиологического состояния культуры оказывает рН среды. 

Проведенные  нами электронномикроскопические  исследова
ния были направлены  на изучение ультраструктуры клеток гриба в 
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процессе  ферментации.  Исследования  проводились  в  фазе  роста 
культуры  через 72 часа  в начале экскреции лимонной кислоты, и 
далее до конца процесса. В результате этих исследований отмечены 
значительные  различия  ультраструктуры  в  фазе  роста,  активного 
продуцирования  лимонной  кислоты  и  стационарной  фазе    когда 
концентрация лимонной кислоты в среде остается на одном уровне. 

Как  видно  из  фотографий  14,  представленных  на  рис.  10, в 
фазе роста (фото  1) цитоплазма заполняет всю полость клетки и ха
рактеризуется высокой электронной плотностью. Почти все клетки 
(более 90%) на данной стадии развития культуры имеют целостную, 
не поврежденную структуру. 

С началом экскреции лимонной кислоты  (через 72 часа) зна
чительно  уплотняется  вакуоль,  занимая  почти  весь  центр  клетки. 
Цитоплазма  в  данный  период  сильно  разрыхляется,  а  клеточные 
структуры деградируют. Структура клеточной стенки менее четкая, 
чем в фазе роста культуры,  а  местами  наблюдаегся  частичный ли
зис  клеточной  стенки  (фото  2).  Повидимому,  в  данном  случае 
можно говорить о начале стадии лизиса культуры, о чем свидетель
ствуют также и данные по изменению химического состава биомас
сы мицелия. 

Дальнейшие исследования ультраструктуры  клеток показали, 
что, начиная с четвертых суток от начала ферментации, под воздей
ствием  кислых  значений  рН  происходит  интенсивное  нарушение 
целостности структуры клеток, при этом более 80% клеток в среде с 
нарушенной проницаемостью, о чем свидетельствует структура ци
топлазмы и клеточной стенки  (фото 3, 4). В среде также много пус
тых и полупустых  клеток, количество  которых  возрастает  с увели
чением продолжительности культивирования. 

К  седьмым  суткам  ферментации  в  среде более  50% пустых и 
нефушядюнирующих  клеток  (фото  4). Такие  морфологические  из
менения коррелируют  с интенсивностью  синтеза  лимонной  кисло
ты грибом. 

Таким  образом,  исследования  ультраструктуры  клеток  на 
разных  стадиях  развития  гриба  позволили  установить  ряд  общих 
закономерностей, характеризующих  особенности культуры  в фазах 
роста и продуцирования лимонной кислоты. 

Переход культуры на продуцирование лимонной кислоты со
провождается  снижением  физиологической  активности  и  умшниг
нием  проницаемости  клеток,  в  результате  чего  образовавшаяся  в 
клетках лимонная кислота выходит в окружающую  среду в резуль
тате простой  физической  диффузии. Полное  нарушение  проницае
мости клеток при длительном их пребывании в среде и воздействии 
неблагоприятных значений рН приводит к гибели клеток. 
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Рис. 10. Электронномикроскопические  исследования 

ультраструктуры клеток гриба по фазам роста. 
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На  основании  полученных  данных,  с целью  интенсификации 

процесса получения  лимонной кислоты и снижения продолжитель
ности  культивирования  нами  была предпринята  попытка  незначи
тельного  увеличения  проницаемости  клеток  под  воздействием  со
единений, влияющих на проницаемость клеток  микроорганизмов. 

Влияние ПАВ на биохимическую активность 
гриба и экскрецию лимонной кислоты 

Существует  множество  способов  изменения  проницаемости 
клеток: изменение ионной силы и солевого состава среды, обработ
ка  литическими  ферментами,  растворителями  и  поверхностно  ак
тивными  веществами  (ПАВ). Из  литературных  источников  извест
но,  что  ПАВ в зависимости от концентрации  могут оказывать так
же  и  стимулирующее  действие  на  синтез  органических  кислот,  в 
том числе и лимонной кислоты. 

В настоящее время известно, что неионогенные ПАВ обладают 
более щадящим действием на ферментные белки  мембраны, поэто
му для  исследований,  направленных  на изучение  влияние  ПАВ  на 
морфологию  и структуру  клеток  гриба  и на  экскрецию  лимонной 
кислоты использовали твин40, твин80 и тритон Х100. 

В ходе  исследований  существенных  различий  указанных  ПАВ 
н«биосинтез лимонной кислоты  и морфологию  гриба не наблюда
ли.  Поэтому  для  исследований,  изложенных  в  данной  работе,  ис
пользовали более доступный ПАВ  твин40. 

В результате этих исследований показано, что внесение твин40 
в среду в количестве от  10 до 50 мг/л фактически не влияет на про
цесс кислотообразования  грибом. Дальнейшее  увеличение его кон
центрации  сопровождается  увеличением  концентрации  лимонной 
кислоты.  Наибольшее  количество  лимонной  кислоты  образуется 
при концентрациях  100150 мг/л, затем концентрация лимонной ки
слоты в среде снижается. 
Динамика  синтеза  и экскреции  лимонной  кислоты  в  контрольном 
варианте  и  при  введении  твин40  (150  мг/л) в  среду  представлены 
на  рис.  11,  из  которого  видно,  что  через  24 часа  после  введения 
твин40  в среду (3 суток от  начала ферментации)  происходит уве
личение  концентрации  лимонной  кислоты  в  среде  и  снижение 
внутриклеточной  концентрации.  В этот период разница  в концен
трации  лимонной  кислоты  в  контрольном  и  опытном  вариантах 
составляет  17 г/л. С увеличением продолжительности  ферментации 
разница  в  концентрации  лимонной  кислоты  в  контрольном  и 
опытном вариантах снижалась, а на 6е сутки  фактически не отме
чалась. 
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Сравнительные  электронномикроскопические  исследования 
ультраструктуры  клеток в контрольный  и опытный  периоды  по
казали  существенное  влияние  твин40  на  ультраструктуру  клеток 
гриба.  В частноста,через  24 часа после  введения твина  (72 часа  от 
начала ферментации) клетки имели структуру с явно  выраженными 
признаками  деградации  клеточных  структур,  особенно  клеточной 
стенки. 

В контрольном варианте подобные морфологические измене
ния отмечались через 5 суток от начала ферментации. В опытах 
с твином на 5е сутки  структура клетки аналогична культуре на 
7е сутки ферментации в контрольном  вариантах. 

Таким  образом,  исследования  по  влиянию  твин40  на  синтез 
лимонной кислоты показали, что использование оптимальных кон
центраций  твина  приводит  к  увеличению  активности  синтеза  ли
монной  кислоты  грибом  и к  существенному  снижению  продолжи
тельности ку;ц.тивиРОвания^ 
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Рис.  11. Влияние оптимальных  концентраций  твина  на  биосин
тез и экскрецию лимонной KHcnoibi при периодической 
ферментации гриба: 

О  контроль;  Аопыт с твином (150 мг/л) 

внутриклеточное содержание лимонной кислоты 
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Полученные  с  помощью  биохимических  и  электронно
микроскопических  исследований  данные  были  использованы  при 
оптимизации режима непрерывного культивирования  гриба A.niger 
F718. 

Получение лимонной кислоты при непрерывной 
Ферментации гриба A.niger F718 

При  периодическом  культивировании  микроорганизмов  
продуцентов  лимонной  кислоты   культура  для  поддержания  жиз
неспособности  вынуждена  постоянно  адаптироваться  к  изменяю
щимся  условиям  окружающей  среды. Это  затрудняет  создание  оп
тимальных условий для получения культуры с высокой  физиологи
ческой активностью на стадии роста, что в конечном итоге опреде
ляет эффективность синтеза лимонной кислоты.' 

Создание индивидуальных условий легче всего достигается в 
управляемом непрерывном процессе культивирования. 

Ферментацию  в  непрерывном  режиме  осуществляли  на  оп
тимальной для синтеза лимонной кислоты  грибом F718 минераль
ной питательной среде. 

Исследования  по  эффективности  биосинтеза  лимонной  ки
слоты  при непрерывной  ферментации  гриба проводились  при раз
личных физикохимических параметрах  процесса, основным из ко
торых является скорость разбавления среды (Д)  фактор, обеспечи
вающий равновесную концентрацию целевого продукта в среде. 

Зависимость  биосинтеза  биомассы  мицелия и  лимонной  ки
слоты  от  скорости  разбавления  среды  при  одностадийной  непре
рывной  ферментации  гриба на  мелассной  питательной  среде пока
зана на рис.  12. Из представленных  на рисунке  результатов видно, 
что  перевод  процесса  на  непрерывный  режим  при  скоростях  раз
бавления среды в интервале от 0,01 до 0,02 час'  не приводит к сни
жению концентрации  лимонной  кислоты  в среде. Дальнейшее уве
личение  скорости  разбавления  среды  сопровождается  снижением 
концентрации  и  лимонной  кислоты,  и  биомассы  гриба,  а  концен
трация остаточного сахара в среде существенно возрастает. 

Из компонентов  питательной  среды  наиболее  существенное 
влияние на биосинтез лимонной кислоты оказывают  концентрации 
источников азота и углерода. 

Исследования по влиянию концентрации  азота на биосинтез 
лимонной кислоты  грибом  при непрерывной ферментации  показа
ли, что оптимальная для биосинтеза лимонной кислоты концентра
ция (NH4)2S04 в непрерывно подаваемом  питательном  растворе со
ставляет  I  г/л.  При  дальнейшем  увеличении  концентрации  азота 
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происходит  резкое  снижение  концентрации  лимонной  кислоты,  а 
рост гриба значительно активизируется. 
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Рис.  12. Влияние скорости  разбавления  среды на  биосинтез ли
монной  кислоты  при  одностадийной  непрерывной 
ферментации п)иба: 

1. Лимонная кислота. 

g. Концентрация  остаточного сахара. 

При  непрерывной  ферментации  оптимальные  концентрации 
сахара также  зависят  от  скорости  разбавления  среды. При  Д=0,02 
час' оптимальные концентрации  сахара, при которых  наблюдается 
максимальный  выход лимонной  кислоты, а концентрация  остаточ
ного  сахара  в среде не высокая   составляют  89%  . Более высокие 
концентрации  сахара  при таком  режиме  не  полностью  утилизиру
ются  грибом,  что  приводит  к  увеличению  концентрации  остаточ
ного сахара в среде. 

Дальнейшие исследования по оценке эффективности биосин
теза  лимонной  кислоты,  которые  проводились  при  оптимальных 
параметрах  ферментации  в  непрерывном  режиме,  показали,  что 
стабильное накопление лимонной  кислоты  в среде продолжается  в 
течение  1014 суток,  затем  происходит  постепенное  снижение кон
центрации  лимонной  кислоты  и  биомассы  мицелия,  а  концентра
ция  остаточного  сахара  в  среде  возрастает.  Снижение  концентра
ции лимонной кислоты и мицелия в данном случае, возможно объ
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ясняется постепенным  снижением скорости роста культуры в усло
виях лимитирования  среды источниками  азота,  фосфора  и  других 
минфальных компонентов. 

Таким образом, в результате проведенных  исследований по
казано,  что,  несмотря  на  взаимосвязь  условий  культивирования  и 
образования лимонной кислоты, оптимальные условия роста гриба 
отличаются  от оптимальных  условий  биосинтеза  лимонной  кисло
ты.  Создание  оптимальных  условий  и  для  роста  гриба  и для  био
синтеза  им  лимонной  кислоты  в  одной  технологической  стадии 
фактически  невозможно,  поскольку  максимальное  использование 
всех возможностей  данного процесса  возможно только  при дости
жении  установившегося  стабильного  режима  для  каждой  стадии 
отдельно.  Создание  таких  условий  легче  всего  достигается  при 
двухстадиином  непрерывном  культивировании.  При  этом  условия 
культивирования  на  первой  стадии  подбираются  так,  чтобы  они 
были  оптимальны  для  роста  гриба,  а  на  второй   для  биосинтеза 
лимонной кислоты. 

Биосинтез лимонной кислоты при двухстадийной 
непрерывной ферме1пгации гриба 

Исследования  по  биосинтезу  лимонной  кислоты  при  двух
стадийной  непрерывной  ферментации  гриба  проводились  в  двух 
параллельно  соединенных  ферментерах.  Засев  первого  ферментера 
осуществляли так  же, как  и при  одностадийной  непрерывной  фер
ментации. Перевод процесса  на непрерывный режим  осуществляли 
через  3648 часов от начала  ферментации  после того, как фиб  на
капливал  максимальное  количество  биомассы  и  начинался  интен
сивный синтез лимонной кислоты. 

После перевода процесса на непрерывный  режим на первую 
стадию ферментации непрфывно  подавали  питательную среду, со
держащую все необходимые для роста  фиба  компоненты  углерод
ного  минфального  питания.  Концентрации  компонентов  мине
рального  питания  при  этом  подбирались  таким  образом,  чтобы 
они преимущественно исчерпались на первой стадии ферментации 
стадии роста  фиба.  Концентрацию  источника  азота  подбирали  из 
расчета, чтобы  при переходе  суспензии на вторую  стадию, концен
трация ее в среде не превышала  100 мг/л. 
При  двухстадийной  непрерывной  ферментации,  так  же как  и  при 
одностадийной, интенсивность  образования  лимонной кислоты за
висит от скорости разбавления среды (табл. 8).  Как видно из пред
ставленных в таблице данных, при скоростях разбавления феды  до 
0,05 час'  концентрация  лимонной  кислоты  в среде довольно  высо
кая   8284 г/л. Средний выход лимонной  кислоты  от сахара в  ука
занном  диапазоне  скоростей  разбавления  среды  составляет  91,8%. 
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Максимальная  продуктивность процесса, как  видно из рис.13, дос
тигается при скоростях разбавления  среды в интервале от 0,060,07 
час'. Однако, как видно из рисунка, с увеличением Д от 0,06 до 0,07 
час'  концентрация  остаточного  сахара  в  среде  возрастает  в  два 
раза,  а  концентрация  лимонной  кислоты  снижается  в  феднем  на 
20%. Поэтому процесс целесообразней  вести при Д=0,050,06 час'. 
Средняя  продуктивность  в  указанном  интервале  составляет  2,1 
г/л»час,  а  концентрация  остаточного  сахара    0,04%.  Процесс  ки
слотообразования при двухстадийной ферментации гриба протекал 
в более  стабильном  по  сравнению  с одностадийной  ферментацией 
режиме. Концентрация лимонной кислоты и мицелия гриба держа
лась почти на одном уровне в течение 22 суток ферментации. 

Таблица 8 
Влияние скорости разбавления среды на активность 
образования лимонной кислоты при двухстадийной 

непрерывной ферментации гриба A.niger F718 

.V» 

IWI 

Скорость 
разбавления 

среди, 
час' 

Обищя ско
рость развал
леаиядгеди, 

час' 

Концентра 
щяя биомас

сы граба, 
г/л 

Коящеятравця 
лылюняойки

слоти, 
г/я 

Выход ли
монной ки

слоты, % от 
сахара 

1  0,02  0,01  25,0  84  88,4 
2  0,03  0,015  24,4  84  88,4 
3  0,04  0,02  23,7  82  86,3 
4  0,05  0,025  23,0  81  90,0 
5  0,06  0,03  21,7  79  85,2 
6  0,07  0,035  20,0  67  70,5 
7  0,08  0,040  18,3  52  54,7 

Исследования проводились на мелассной питательной среде. 
Общая концентрация сахара  95 г/л. 
Рабочий объем ферментеров  Юл. 

При ведении  процесса  в две стадии, как  видно из рис.14 дос
тигается  возможность  ведения  процесса  при  больших  концентра
циях сахара в среде  по сравнению с одностадийной  ферментацией. 
сахара  в среде. При  одностадийной  ферментации  увеличение кон
центрации  сахара  выше  90  г/л  сопровождалось  увеличением  кон
центрации  остаточного  сахара  в  среде.  При  двухстадийной  фер
ментации  возможно  ведение  процесса  при  концентрациях  сахара 
110120  г/л,  что  обеспечивает  накопление  высоких  концентраций 
лимонной кислоты в среде. 



2,5n 
58  

го
о 

о 

i 

f,s 

d,0  • 

g 
о 
P. 

0,6 

l,S 

•г,о 

•i.s 

i,0 

•0,5 

—o
H

oT 
p . 
cd 
X 
ce 

о 
е.! 
О 
DC 
V 
О 
t< 
(d 
EH 
о 
о 

cd о. 
EH 
Ж 
О) 
Я
X 
о 
W 

С/й/  Ј?с/г  4^г  <?,̂ is  о.огв о.оь^  о.оч 
скорость  разбавления  среды  (час"  ) 

Рис.  13. Продуктивность  синтеза лимонной кислоты при двух 
стадийной непрерывной ферментации  фиба. 
I Продуктивность (расчитана с учетом объема двух 

ферментеров.  2  Концентрация остат.  сахара. 

80  90 100 
40 (мг/л) 

30  40  50 60 70 
концентрация твин 

Рис.  14. Влияние концентраций твин40 на активность кисло
тообразования  гриба. 
Д=0,06 час'. Концентрация сахара  90г/л. Средняя 
концентрация лимонной кислоты в контроле 72 г/л. 
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Стабильность  синтеза  лимонной  кислоты  при  двухстадийной  фер
ментации достигается, по  всей вероятности,  возможностью управ
ления  стадией роста  гриба.  Изменение  состава питательной  среды, 
внесение  в  среду  стимуляторов  роста  гриба  или  изменение  пара
метров культивирования на данной  статч позволяет получать ми
целий гриба, обладающий  высокой физиологической  и биохимиче
ской активностью,  не нарушая режим  кислотообразования  на вто
рой  стадии.  Возможна  также  и  корректировка  режима  и  интенси
фикация биос1П1теза лимонной  кислопы  на  второй  стадии  фермен
тации    стадии  образования  лимонной  кислоты.  Исследования  по 
интенсификации  лимонной  кислоты  на  этой  стадии  показали  вы
сокую  эффективность  способов,  влияющих  на  морфологическую 
характеристику культуры. 

Исследования  по  влиянию  твин40  на  биосинтез  лимонной 
кис]юты  при  одностадийной  непрерывной  ферментации  гриба  не 
привели к увеличению активности кислотообразования. Напротив, 
концентрации  твина выше 70 мг/л ингибировали  процесс кислото
образования. 

Дальнейшие  исследования  по  влиянию  твина  на  акшвность 
кислотообразования  грибом  при  непрерывной  ферментации  про
водились  при  двухстадийной  ферментации.  При  этом  различные 
концентрации  твин40  подавались  на  первую  и  на  вторую  стадии 
ферментации  гриба.  Результаты  этих  исследований,  показали, что 
более  заметный  эффект  кислотообразования  достигается  при до
бавлении  твина  непосредственно  на  стадию биосинтеза  лимонной 
кислоты.  Как видно  из результатов, представленных  на рис.14, до
бавление твина в ферментационную среду на второй стадии в кон
центрациях от  10 до 20 мг не оказывает влияния на активность био
синтеза лимонной кислоты. 

•Максимальное  увеличение концентрации лимонной  кислоты 
достигается при концентрациях  твина 3050 мг/л, затем  происходит 
снижение  концентрации  мицелия  и  лимонной  кислоты.  Как  пока
зали  морфологические  исследования  мицелиальных  клеток,  с уве
личением  концентрации  твина  возрастало  количество  полупустых 
и пустых клеток  в среде, не способных, по всей вероятности,  к ки
слогообразованию,  что  и  приводило  к  снижению  концентрации 
лимонной кислоты. 

Увеличение активности  образования  лимонной кислоты  под 
воздействием  более низких  по сравнению с периодическим  процес
сом  концентраций  твина  в данном  случае,  видимо,  связано  с тем, 
что  клетки  гриба  в  результате  длительного  воздействия  кислых 
значений  рИ  имеют  достаточно  рыхлую  структуру  с  увеличенной 
проницаемостью клеточной стенки. 



Незначительное  воздействие  на  проницаемость  клетки,  не 
сопровождающееся  нарушением проницаемости  вообще, при таких 
условиях  стимулирует  биосинтез  лимонной  кислоты.  Воздействие 
больших  концентраций  твина  на  проницаемость  клеток  в  сочета
нии  с кислыми  значениями  рН  приводят  к  разрушению  клеток  и 
нарушению способности образования лимонной кислоты. 

Добавление  оптимальных  концентраций  твина  на  вторую 
стадию  ферментации  наряду  с  интенсификацией  биосинтеза  ли
монной кислоты  позволяет  вести процесс  при  больших  по  сравне
нию с контрольным вариантом скоростях разбавления среды. 

При  двухстадийной  ферментации  гриба  на  мелассной  пита
тельной  среде без добавления  твина  в  среду  максимальное  накоп
ление  лимонной  кислоты  имеет  место  при  скоростях  разбавления 
среды в пределах от 0,02 до 0,05 час'. Средний выход лимонной ки
слоты  в  данном  интервале  составляет  86,6±1%.  При  добавлении 
твина на вторую стадию ферментации концентрация лимонной  ки
слоты держится на довольно  высоком уровне при скорости разбав
ления среды до 0,06 час', а средний выход лимонной кислоты в ин
тервале значений Д от 0,02 до 0,05 час' составляет 89,4±1% (табл.9). 

При ферментации гриба на синтетической  сахаросодержащей 
среде  добавление  оптимальных  значений  твина  позволяет  вести 
процесс при скоростях разбавления среды до 0,060,07 час'. 

Ведение процесса  при  больших  по сравнению  с контрольны
ми вариантами  значениях  скоростей  разбавления  среды  способст
вует значительному увеличению продуктивности  процесса. Как по
казывают  результаты,  представленные  на  рис.  15, в  контрольных 
вариантах максимальная продуктивность  процесса имеет место при 
Д= 0,05 и выше, а в опытных  при Д=0,06 час'  и выше.  С увеличе
нием  скорости  разбавления  среды  в  обоих  вариантах  возрастает 
концентрация остаточного сахара в среде. Результаты  проведенных 
исследований  показали,  что в контрольном  варианте возможно ве
дение ферментации при Д=0,05, при этом продуктивность  процесса 
составляет  1,9 г/л»час, а концентрация  остаточного сахара  в среде 
0,045%.  В  опытных  вариантах  целесообразней  ведение  процесса 
при  Д=0,060,05  час'. Дальнейшее  увеличение  скорости  разбавле
ния среды  и в том и в другом вариантах приводит лишь к незначи
тельному  увеличению  продуктивности  процесса,  а  содержание  ос
таточного сахара в среде значительно  возрастает. 

Таким  образом, результаты  проведенных  исследований  пока
зали, что при непрерывной ферментации гриба влияние твина40 на 
рост  гриба  и  биосинтез  лимонной  кислоты  зависит  от  условий 
ферментации  и  морфологического  состояния  культуры.  При  двух
стадийной ферментации добавление твина40 на стадию роста гри
ба так же, как и при одностадийной  непрерывной  ффментации  не 



Влияние оптимальных  концентраций твин40 на биосинтез  лимонной 

двухстадийной  ферментации  в зависимости от скорости  разбавлен 
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Выход от 
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лимонной 

кислоты^ г/л 

Выход от 

сахара, % 

Концентрация 

лимонной 

кислоты, г/л 

Вых 

сах 

0,02  85  89,4  87  91,5  86  9 

2  0,03  83  87,3  85  89,4  87  9 

3  0,04  79  83,1  81  85,2  85  8 

4  0,05  76  80,0  77  81,0  85  8 

5  0,06  71  74,7  .73  76,8  82  8 

6  0,07  64  67,3  66  69,5  73  7 

7  0,08  55  57,9  58  61,0  67  7 

8  0,1  45  47,3  53  55,8  54  5 

Концентрация  сахара  95 г/л. 

Концентрация твина40  50 мг/л. 

Рабочий объем ферментеров 3 литра. 
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приводило  к  заметному  увеличению  концентрации  лимонной  ки
слоты  в  среде. Больший эффект  стимуляции  биосинтеза  лимонной 
кислоты достигался  при добавлении  тайна  на  вторую стадию  фер
ментации.  При  этом  продуктивность  процесса  возрастала  с  1,9 
г/л«час  (в контрольном  варианте  при  Д=0,05  час')  до  2,5  г/л»час 
(при  Д=0,07  час'),  концентрация  остаточного  сахара  в  среде  не 
превышала 0,5%. 
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Рис.  15. Продуктивность  процесса  при  добавлении  оптималь
ных  концентраций  твина  на  стадию  биосинтеза  ли
монной кислоты: 
Мелассная питательная  среда: 
1  контроль; 2  опыт с тайном. 

остаточный сахар. 

Продуктивность  рассчитана  с  учетом  суммарного 
объема первого и второго ферментеров. 

Изучение  морфологической  характеристики  гриба  при  непрерыв
ной ферментации  показало,  что мицелий  гриба  при различных ре
жимах  культивирования,  в  том  числе  при  различных  скоростях 



разбавления  среды, имеет явно  выраженные различия  по размерам 
и морфологии. 

При  одностадийной  ферментации  с  увеличением  скорости 
разбавления  среды  отмечалось  уменьшение  размеров  мицелиаль
ных  клеток.  Мицелий  имел  плотную  структуру,  аналогачную 
структуре в фазе роста  гриба  при периодическом  способе фермен
тации.  Со  снижением  скорости  разбавления  среды  размер  ми
целиальных  клеток  увеличивался,  клетки  имели  более  рыхлую 
структуру. Подобные морфологические изменения, по всей вероят
ности,  связаны  с длительностью  пребывания  культуры  в среде  под 
воздействием кислых значений рН. 

При  двухстадийной  ферментации  величина  скорости  разбав
ления среды  оказывала не столь существенное влияние на размер и 
морфологию клеток. Возможно, это связано с тем, что при двухста
дийном культивировании первая стадия характеризуется как стадия 
роста  гриба, и минеральный состав и физикохимические  парамет
ры среды  в данном случае более благоприятны  для роста, чем при 
одностадийном  культивировании. 

Как  показали  сравнительные  исследования  ультраструктуры 
мицелия, добавление оптимальных  концентраций твина на вторую 
стадию приводит к изменению проницаемости клеток, но клетки за 
время  пребывания  в  среде  не  разрушаются,  а  накапливают  более 
высокое,  чем  в  контрольном  варианте,  количество  лимонной  ки
слоты.  Ультраструктура  клеток  в  данном  слз'чае  в  какойто  мере 
соответствует  структуре клеток  45суточной  культуры  при  перио
дическом способе ферментации 

Сравнительные данные по эффективности  биосинтеза  лимон
ной  кислоты  грибом  A.niger  F7I8  при  различных  способах  фер
ментации представлены в таблице 10. 

Таким образом, селекционированный  штамм гриба A.niger F
718 обладает  высокой  активностью  биосинтеза  лимонной  кислоты 
при  периодическом  и  непрерывном  режимах  ферментации,  устой
чив к более кислым значениям рН среды и высоким концентрациям 
сахара в период роста^ 

Разделение  стадий роста  гриба  и биосинтеза  им лимонной ки
слоты,  а также  оптимизация  параметров  на  каждой  из  стадий  по
зволило  ведение  процесса  в  непрерывном  режиме  с  высокой  про
дуктивностью.  При  оптимальном  режиме  двухстадийной  фермен
тации  продуктивность  биосинтеза  лимонной  кислоты  селекциони
рованным  штаммом  возрастает в  5 раз по сравнению с периодиче
ским и в 1,8 раза  по сравнению с одностадийным  непрерывным ре
жимом ферментации. 



Таблица 10 
Эффективность биосинтеза лимонной кислоты грибом 

A.niger F7I8 при различных способах ферментации 

Jfs 
ПН  Режим ферментации 

Продук
тивность, 

г/лтас 

Концентр. 
остаточного 

сахара, % 

I  Периодический  0,47  0,25 

2  Пфи одический  при  добавлении 
оптимальных концентраций  гвина
40 

0,51  0,22 

3  Непрерывный  одностадийный  1,35  0,25 

4  Непрерывный  одностадийный  при 
добавлении твина40 

1,3  0,25 

5  Двухстадийный  непрерывный  2,2  0,4 

6  Двухстадийный  непрерывный  при 
добавлении  твина  на  первую  ста
дию 

2,2  0,4 

7  Двухстадийный  непрерывный  при 
добавлении  твина  на  вторую  ста
дию 

2,4  0,4 

Ферментация во  всех  случаях  проводилась  на мелассной пи
тательной среде. 

ВЫВОДЫ 

1. в  результате многократного отбора и обработки мицелия 
гриба химическими мутагенами получен мутантный штамм  фиба 
A.niger F7I8, отличающийся от исходного штамма высокой актив
ностью образования лимонной кислоты при периодической и не
гферывной ферментации.  По сравнению с исходным штаммом, по
лученный штамм синтезирует в среднем на  17% больше лимонной 
кислоты. 

Испытания штамма в промышленных условиях показали, что 
штамм не утрачивает стабильности свойств и накапливает в про
мышленных ферментерах до  14,5% лимонной кислоты, против  10,2 
и  11,2% в контрольных  вариантах. 

Подобран и оптимизирован  состав биологически активного на
полнителя конидий, способствующего повьштению биохимической 
активности посевного материала. 

Испытания наполнителя конидий в промышленных условиях 
обеспечило сокращение цикла прорастания и увеличение съема ли
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монной кислоты (по сравнению с конт рольным наполнителем) на 
8,3%. 

2. Показана высокая эффективность сорбционной очистки ме
лассы от нежелательных примесей с помощью клиноптилолита. 
Применение данного способа очистки способствует более полному 
удалению избытка железа из среды и сокращению числа технологи
ческих операций на стадии приготовления сырья. 

3. Обнаружено существенное влияние начальной величины рН 
среды на активность биосинтеза лимонной кислоты при периоди
ческой ферментации гриба. 

Установлено, что оптимальные для биосинтеза лимонной кисло
ты значения рН зависят от состава и качества сырья. При фермен
тации гриба на синтетической питательной среде оптимальная для 
биосинтеза лимонной кислоты начальная величина рН  составляет 
2,5; на мелассной питательной среде  оптимальные для синтеза ли
монной кислоты величины рН лежат в пределах 4,55,5. 

4. Установлена взаимосвязь начальной величины рН среды с 
размером  мицелиального клубка и активностью биосинтеза ли
монной кислоты. Показано, что чем ниже начальная величина рН 
тем мельче и плотнее мицелий и тем выше активность синтеза ли
монной кислоты грибом. 

5. Исследования ультраструктуры  мицелия на разных стадиях 
развития гриба позволили выявить ряд общих закономерностей, 
характеризующих особенности культуры в фазах роста и продуци
рования лимонной кислоты: 

Установлено, что переход культуры на продуцирование лимон
ной кислоты сопровождается разрыхлением цитоплазмы и частич
ным лизисом клеточной стенки на начальном этапе (через 72 часа 
от начала ферментации) и существенным  нарушением целостности 
структуры, а также увеличением проницаемости клеток в период 
интенсивного накопления лимонной кислоты (120 часов).  Сниже
ние и прекращение  накопления лимонной кислоты грибом (144168 
часов) сопровождается появлением в среде более 50% полупустых  и 
пустых нефункционирующих клеток. 

6. Показана возможность управления процессом экскреции ли
монной кислоты и сокращения продолжительности ферментации 
путем добавления в питательную среду соединений, влияющих на 
проницаемость клеток микроорганизмов, в частности, твина40. 

Электронномикроскопические исследования морфологии и 
структуры гриба в присутствии  твина в среде показали, что ульт
раструктура мицелиальных клеток 5ти суточной культуры, выра
щиваемой при добавлении оптимальных концентраций твина, ана
логична ультраструктуре 7ми суточной культуры без добавления 
твина. 
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7. Установлено, что несмотря на взаимосвязь условий культивиро
вания и образования лимонной кислоты, оптамалные условия для 
роста гриба и биосингеза лимонной кислоты не совпадают. Мак
симальная эффективность по данным показателям достигается при 
двухстадийном непрерывном ведении процесса при установлении 
стабильного режима для каждой стадии отдельно. 
Оптимизация параметров каждой стадии позволило вести процесс 
в непрерывном стабильном режиме с продуктивностью 2,4 г/л.час 
против 0,51 г/л.час при периодической и  1,35 г/л.час при непрерыв
ной одностадийной ферментации. 

Разработанные технологические режимы приняты к внедрению 
на Белгородском заводе лимонной кислоты. 
Проведенные исследования легли в основу исходных данных для 
организации непрерывного способа  производства лимонной ки
слоты и ее водных растворов в России и за рубежом. 
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