
На  правах  рукописи 

РГВ  ОЛ 

Сенаторова  Валентина  Николаевна 

Исследование  процесса  и  создание техиолоши  биосинтеза 

Lтрнптофана  штаммомпродуцентом Bacillus subtUis 
ВНИИп:нетика15. 

03.00.23   Биотехнология 

Аатореферат 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

каццидата  технических  наук 

Москва2000 



Работа вьшолнена в Государственном научноисследовательском 
инсттуге биосинтеза белковых веществ (ГосНИИсинтезбелок) 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

 доктор технических наук, ст. н. сотр. 
Музыченко Леонид Афанасьевич 

доктор биологических наук, профессор 
Грачева Ирина Михайловна 

 кандидат технических наук, 
Максимова Екатерина Анатольевна 

* АООТ «Бнохиммаш» 

Защита сосгоигся «.?  »  XII  2000г. в ^le  часов на заседа
нии  диссертационного  совета  Д 053.34.13. в Российском химико
технологическом  университете  им. Д.И.Менделеева (125047, Москва, Ми
усская пл.,9). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского 
химикотехнологического  универсигета  им. Д.И.Менделеева. 

Автореферат разослан  «^_»  Х1^  2000г. 

Ученый ceiq}eTapb 
диссертационного совета 
кандидат биологических наук  КИ.Гусева 

Лбба. 261. ъ'цл ib^o 
t\  г  А о  А  0.14  А  ^  У<2,  .О, 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  PABOTbL 

Актуальность  проблемы.  Lтриптофан    незаменимая  для  чело
века  и животных  аминокислота,  играет  существенную  роль  в  обмене  ве
ществ живых организмов. Недостаток его приводит к различным  заболева
ниям:  рак,  диабет,  туберкулез,  пеллагра,  различные  заболевания  нервной 
системы, у животных С1шжаются привесы, развивается анемия. 

Lтриптофан  применяется  в медищшской  практике  в составе кро
везаменителей,  для  лечешм  умственно  отсталых  детей,  как  транквилиза
тор; в качестве  пищевых добавок  (в составе  аминокислотных  смесей)  для 
спортсменов  в период трен1фов6к;  в сельском  хозяйстве дл1я баланс1фовки 
кормов с целью повьопения привесов. 

Учигьшая,  что  потребность  нашей  страны  в  медищ1нском  L
триптофане около  50 т/год,  а  в кормовом  около  200 т/год  создание  тех
нологии биосинтеза Ьтршттофана представляется актуальным. 

Цель  паботы.  Разработка  и  совершенствовшгае  технологии  био
синтеза Lтриптофана,  позволяющей  наладить  промышленное  протводст
во и максимально  снизить себестоимость  конечного  продукта,  включает  в 
себя:  изучение  динамики,  стехиометрии,  путей  биоси1ггеза,  подбор  опти
мальных условий  культивирования  (оптимизащм  состава тггательной  сре
ды),  изучение  влияния  условий  культивирования  на  морфологшо  клеток 
ипаммапродуце1гга  Lтриптофана  Bacillus  subtilis  ВНИИгенетнка15;  под
бор адекватной модели  роста,  бносш1теза,  потребления  редущфующих  ве
ществ и кислорода; разработка  технологии  биосинтеза  (определение  пара
метров  периодического,  полупериодического,  отьемнодошшного  процес
сов  биосинтеза);  опытнопромышленное  опробование  разработанной  тех
нолопш. 

Научная новизна. Доя штамма Bacillus subtilis ВНИИгенетшса15 
впервые  определены  морфометрнческне  характеристики  и 

влияние на них условий культивирования, 
показано,  что даже  кратковременное  нахождение  клеток  про

дуцигта в лимите по кислороду ведет к их знач1гтельному лизису, 
установлено, что источником ростового фактора при биосинте

зе триптофана является кукурузный экстракт, 
подобрана  и  проверена  на  адекватность  математическая  мо

дель биосинтеза  триптофана,  учшъшающая рост, биосшггез  и  потреблеш1е 
редуцирующих веществ и кислорода 

Впервые  разработана  и  опробована  в  опытнопромышленных  ус
ловиях технология биосиктеза L^pиm•oфaнa  на штаммепродуценте ВасИ



lus  subtilis  ВНИИгенетика15,  подобрана  адекватная  математическая  мо
дель роста, биосинтеза и потребления субстрата, проведена работа по опре
делению ВЛИЯ1ШЯ условий культивирования  на морфометрические  характе
ристики  клеток продуцента. 

Практическая  ценность. Разработанная тех1юлогия позволяет ор
ганизовать  в  нашей  стране  производство  кристаллического  кормового  и 
мед1Щ1шского  Lтрипгофана  микробиологическим  способом  на  простых 
минеральш.1х  средах  с  конкурентоспособной  себестоимостью  по  сравне
шпо  с  зарубежными  аналогами.  Проведено  успешное  опыгно
промьшшешюе опробовашю разработшшой технологии на paзлlr^шыx заво
дах СССР. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  на  четьфех  науч

ных кон4)ерс1щиях. 
Публикации.  По теме диссертахдан  опубликовано  2  статьи,  полу

чено  2  авторских  сввдетельства,  результаты  были  опубликованы  в  мате
риалах четырех научньи  конференций. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  cocroirr  из  введения  и  5ти 
глав, бнблиофафического описания (147 наименований) и изложена на  156 
стр. машшюписного текста. 

В первой  главе  показана актуальность работы, сделан  аналитиче
ский обзор публикащш  на тему  работы  и представлены основные  положе
ния, вьшосимые на заицпу. 

Вторая  глава  и третья  глава  содержат экспериментальную  часть 
работы,  в  которой  подбираются  охггимальные  компоненты  шггательной 
среды, и проводится морфометрический  анализ влияния условий культиви
рования на клетки продуце1гга. 

Четвертая  и пятая  главы  посвящены  подбору адекватных  моде
лей роста, биосшггеза,  потребления редуцирующих веществ и кислорода;  в 
ней  изложены  ocHOBin.ie  принципы  разработки  технологии  биосинтеза  L
трипгофана,  сравшггельные  характеристики  полупериодического  и  огьем
нодоливного  способов  ведения  процесса  биосинтеза,  осуществлен  расчет 
оптимальных  условий  проведения технологического  процесса,  представле
Ш.1 результаты  опнтнопромьииленного  опробова1ШЯ разработанной техно
логии. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
1.Л11тератур11ЫЙ  обзор. 
В  литературном  обзоре  Ьтршггофан  подробно  охарактеризован 

как кормовая  добавка,  рассмотрено  его  применение  в  качестве  биологиче
ски  активной  пищевой  добавки  и  лекарственного  средства.  Указывается, 
что интерес к производству  Lтриптофана,  во всем мире очень  велик.  Обь



лы производства ал1ипокислот возрастают, основными  производителями 
являются Япония и США. 

Рынок аминокислот растет со скоростью  1215% в год 
С  целью  правильного  П01шмаши  процессов,  происходяицк  при 

юсшггезе  Ьтрш1тофана,  принятия  решешш  при  создашш  питательных 
)ед и получения верных  объяснений  возникающих  затруднений  при  реа
1защш технологаческого  процесса  в  главе  1 подробно  рассмотрены  бно
1мнческие процессы, ведущие к образовашпо  Lтршггофана. 

Также сделан обзор литературы по известным способам  микробио
)гнческого сш1теза, разработанным  зарубежными  н отечественными  авто
1МИ. 

На основании материалов, рассмотреннььч в главе  1, сделан  вывод 
том, что 

получение  одной  из  незаменимых  аминокислот  —  L
)нптофана  с  целью  использования  его  в  качестве  биологически  ак
шной  пищевой  и кормовой добавки — важная  народнохозяйственная 
дача 

и сформулированы цель и задачи исследования. 

Глава 2.  Материалы  и методы. 
В  этой  главе  пр1шодится  краткая  характеристика  штамма

юдуцента Ьтршггофана,  методика его поддержания  и хранен1ш;  методн
получения посевного материала  и проведения опытов в колбах и лабора

рных  фермиггерах;  методы  аналитического  и  морфометрического  кон
оля; методика обработки результатов экспериме1ггов. 

Для  сравнительной  оценки  перспективности  различных  нсто'ши
в углерода, с целью их  практического  применения  мы использовали, ко
|фициент  экономической  эффективности  (Q,,  руб/кг),  который  является 
рощениьш вариа1Ггом приведенных  затрат. 

Глава 3. Онрсдслсггпс оптимальных  условий  культивирования. 
В  результате  первоначальных  исследований  была  определена  пи

гельная среда для биосинтеза  штаммапродуцента  Ьтрипгофана  Bacillus 

Uilis ВНИИгенетика15  следующего  состава  (г/л):  сахароза  или  сахар
рец   100,0;  кукурузньш  экстракт    25,0;  КНаРО^   0,6;  К2НРО4   1,4; 
5S047H20   1,0; NaCl   0,5; мочевшш   5,0 (контроль). 

В  качестве  псточншсов  углерода,  позволяющих  заменеть  сахар  в 
гательной среде для биосинтеза Lтриптофана, были испытаны  глюкозо
хержащие  отходы  разлтных  производств:  ферментативный  пздролпзат 
тполигнина  (отход  производства  фурфурола  при  п!дролизе  древесины), 
ласса  свекловичная  и  тростниковая,  патока  зеленая  (отход  крахмало



паточного  производства),  зерновой  ферментолюаг,  заваренная  «дтсурузная 
мука, гц!фолизат 1фахмала из зерна. 

При изучении  вли5шия различных  ростовых  веществ  на  биосинтез 
Ьтршггофана  помимо обычного товарного  кукурузного  экстракта  исполь
зовали: очищенный кукурузный экстракт,  замочную воду, полученную при 
замачивании  зерна;  (Ьерменголизат  БВК  и дрожжевой  гидролизат:  амино
кислоты  (треонин, лизин,  аргинин,  аланин,  валин, пролин, тирозин, серии, 
глутаминовая  кислота,  фенилаланин,  глицин,  триптофан),  входящие  в  со
став  кукурузного  экстракта.  Опыт  по  влиянию  аминокислот  проводился 
методом случайного баланса на фоне  1,5% содержания товарного  кукуруз
ного экстракта  в питательной среде. Были испьггаш»! также следующие  ис
точники азота: мочевина, (NIL,)2lff04,  (N114)2804, (МИ4)2СОз. 

Полученные при этом результаты приводятся в таблицах  13. 
Таблица 1. 

Использование различных источшжов углерода для биосинтеза 
Ьтри1ггофана. 

Источ1шк углерода  Т. 
г\л 

РВ, %  а*>, 
% 

Q,. 
руб/кг 

Источ1шк углерода  Т. 
г\л  нач.  кон. 

а*>, 
% 

Q,. 
руб/кг 

1  2  3  4  5  6 
1. Меласса 
Тростниковая 
  н\очшденная  5.5  8,6  5,7  18,3  167,7 
оч1ш;еш1ая (рН 6.0, 20 мш1.  6,0  8.6  1.6  8,6  183,4 
80°С) 
Свекловтшая 
 н/очище1шая  4.7  7,0  1.0  7,8  250,9 
 оч1ш;енная  6,0  8,0   7,5  211,7 

Ко1ггроль  8,5  10,0  1,0  9,4  226,5 
2. Патока зеленая  7,4  10,0  1.6  8,8  174,4 
Контроль  7,1  226,5 

З.Пщэолизат  лигноцсллюлозы 
 н\очище1Шый  4.5  6,0   6,2  281,1 
 очшдеиньш (кта)  5,7  7,0  0  8.1  263,5 
 о'шщенный  (ультрафильтра 5.6  4.0  0,27  15,1 
ция) 
4.Г1щролнзат древесш1ы 
100%   8,5   
75%+сахароза  6.9  8,5  4,1  15,7 
5.Г1щролизат крахмала зерна + 

замочная вода  7.1  10,0  2.4  9,2  183,8 
Контроль  6,6  226,5 



1  2  3  4  5  6 
6. Заваренная кукурузная кгука 
Обработка после прогрева  5.8  2,3  0,58  34,1 

до70°С алишосубтилином, 
ЗОмин.+сгерилиз. 
Амилосубтилин+глюкавоморнн  7,75  10,0  2,7  10,6 
К01Пр0ЛЬ  7,05  226,5 
7. Фугат осахаренного зерна  7.7  10,0  0,73  8,3 
Котроль  6,25 
8.3ерновой (Ьерментолизат  9,0  10,0  2,2  11,5 
Контроль  8,4  226,5 

*'Коэффициент конверс1ш 

Из  анализа  дшвак  таблицы  1 видно,  что  все  исследованные  ис
точники углерода утилизируются  штаммом Вас. subtilis  ВНИИгенетика15, 
по выход Ьтрипто(1)апа и конверсия разли'пты.. 

Был  сделан  вывод,  что  сахарсырец  (или  сахароза)    наиболее 
предпочтительный  исто'ншк  углерода  в  составе  питательной  среды  для 
биосинтеза Ьтршггофана. 

Из  опробованного  альтер1итивного  сырья  лучшие  результаты  по 
продукгивности  получены на  глюкозе,  гидролизате  крахмала  зерна,  зерно
вых ферменголизатах. 

Опьггы с источниками азота (табл. 2) показали, что (NH4)2HP04 от
рицательно  влияет  на  бносиигетическую  активность  культуры.  Соли 
(NH4)2S04 и NH4NO3 в составе среды снижают выход Lтриптофана. 

Хорошие  результаты  дала  замена  мочевины  на  (МН4)2СОз в  соот
ношении  1:4  и 2:3, На основанш! проделанных опытов в качестве основно
го исто'шика азота была принята мочев1ша. 

Таблица 2. 
Влияние разлтшых  источников азота на б1госинтез Lтрнитофана 

Исследуемый фактор  Т, г\л  РВ, %  а,% 
руб/кг 

Исследуемый фактор  Т, г\л 

нач.  кои 
1  2  3  4  5  6 

":.  Различ1и.1е соли 
аммония 
(NH4)2HP04  7 г\л  3,9  10,0  4,8  7,5  510,8 
(NH,)2S04  10 г\л  1,8  7,2  6,4 
NH4NO3  5 г\л  5,3  3,8  8,5  266,7 
(ЫН4)2СОз  (100%)  1,9  3,8  3.1 



1  2  3  4  5  6 
(20%+80% мочевины)  7,6  1,0  8,4  193,8 
(40%+60% мочевины)  7,2  0,6  199,7  7,7 
(60%+40% мочевины)  5,6  2,6  7,6  275,4 
(80%+20% мочевины)  3,7  2,2  4,7  555,6 
0,8% мела + 0,1% (NN4)2804 
+0,1% мочевины 

6,3  2,2  8,1 

Мочевина75%+25%(КН4)2804 
на 19 час. роста + подтитр. NaOH 

6,2  0,8  6.7 

Контроль (мочевина  0,5%)  7,2  0,24  7,8  226,5 
Результаты  опытов,  приведенные  в  табл.3.,показывают,  что  куль

тура способна утилизировать  ипфокий  спектр  источников амншюго  азота, 
но кукуруз1и.1Й экстракт  более предпочтительный компоне1ГГ штгательной 
среды. 

Таблица 3. 
Влияние  различных  источ1шков  ростовых  факторов  на  биосинтез 

Ьтр1штофана 
Иcтo^ufflк  ростового факто

ра 
Т,г\л  РВ, %  а, 

%  руб/кг 
Иcтo^ufflк  ростового факто

ра 
Т,г\л 

нач.  кон. 
а, 
%  руб/кг 

1  2  3  4  5  6 
Кукурузный экстракт 

 iieo4imiem{bni  (контроль) 
 очищенный 

6.5 
7,8 

10,0  1.4 
2,2 

9.1 
9,6 

226,4 
244,0 

Замочная вода 
20% (по объему) 
30% 
40% . 

7,3 
7,9 
8,1 

10,0   7,3 
7,9 
8.1 

183,13 

БВК 
Ферме1гголизат БВК 
Автолизат БВК 

6,0 
4,5 

10,0   6.0 
4,5 



Однако  необходнлю  отмсппъ,  что разработанная  технология  био
си1ггеза Lтриптофана  на  гидролизате  крахмала  зерна  позволяет  использо
вать залючиую воду в качестве источника  ростовых  факторов  вместо  куку
рузного  экстракта.  При  этом  выход  конечного  продукта  повьинается  на 
10%. КЖ содераагг меньше пигме1ггов, что упрощает процесс очистки. 

Сравните  результатов,  полученных  в  опыте  по  влияншо  амино
кислот на биосшггез Lтрнптофана  (метод случайного баланса)  с аналогич
ньш, рапсе проведеш1ым, исследованием  штамма Вас. subtilis 3557, показа
ло, что  при  селекции  штамма  ВНИИгенет1и<а15  были  произведены  суще



ственные  юменення  в процессах  метаболизма  по сравнению  с  тшипными 
для Вас. subtilis процессал1и. Присутствие Lаргинина  среди  положительно 
влияющих  аминою1Слот подтверждает  высказа1шую ранее  пшотезу  о роли 
мочевины в биосинтезе Lтрнптофана. 

С целью создашм дополнительных приемов контроля за развитием 
культуры Вас. subtilis ВНИИгенетика15  были  изучены  морфометр1Г1еск11е 
характеристша! клеток в регламентных  условиях  и при их  отклонениях  от 
оптихсума (в условиях с пониженной аэрацией). 

Исследование  иорфолопш  культуры  Вас.  subtilis  проводили  при 
культивировшпи! в ферментере. Морфометрические измерения  (1, d; Ко 1/d, 
К  SAO  производили  на  тотальных  препаратах  в  просвечивающем  элек
тронном микроскопе JEM6GJE0L. Полученные  результаты  представлены 
на рис. 1. 

Проведенные  эксперименты  по  культивнровангао  Вас.  subtilis  в 
различных  условиях  подтверждают  правильность  сделанных  предположе
ний  о  существовать  коррелящш  между  физиологическим  состоянием 
культуры  и  морфометрическими  характерисписами  клеток,  а  также  пра
вильность выбора параметра  K(S/V) для оценки физиолошческого  состоя
ния штаммапродуцента.  Проведенные эксперименты убед1ггельно доказы
вают  недопустимость  пребывания  клеток  продуцетов  Lтриптофана  в ус
ловиях  лимита  по  кислороду,  так  как  в  это  время  не  только  тормоз1ггся 
биосинтез,  но и  происходят  необратимые  морфометрические  изменена  и 
массовая гибель клеток. 
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Рпс.  1.  Мормометр1П1ескне  и  физиологические  характеристики 
штаммапрод>цента  Вас.  subtilis  ВНИИгенетика15  при  культивирова
нии  в рсгламе1ггных  условиях. 



Глава 4. Изучение динамики  роста и биосинтеза. 
В  работах,  посвященных  разработке  технологии  бносшггеза  L

тршггофана,  приводятся  либо  данные  по  содержанию  Lтрнптофана  в 
культуральной жидкости, либо динамика  изменешш конце1ггращп1 биомас
сы, триптофана  и редуцирующих  веществ в ходе периодического  процесса 
бносшггеза. 

В  то  же  время,  создагше  математической  модели  биосн1ггсза  L
триптофана, даже го  уже  полученным  данным  позволило  бы  существенно 
облегчить  анализ достигнутых  результатов  и определить  пути  их  опгими
завди. 

Для создания такой модели нами были использоваш.1 усредненные 
дагпше  нескольких  операций,  проведенных  в условиях  экспер11ме1ггально
технологического цеигра  ГосНИИсшггезбелок (табл. 4). 

Табл1ща 4. 
Динамика роста и биосинтеза Lтрштгофана штамлюм Вас. subtilis 

ВНИИгенетика15 
Продолж1ггельпосгь 
процесса, час (1) 

0  4  8  12  16  20  22,5  По
греш
ность 

Отиче
ская  плот
ность,  ад. 
(X) 

Эксп.  .007  .015  .052  .112  .177  .292  .337  ±0,01 Отиче
ская  плот
ность,  ад. 
(X) 

Выч.  .007  .019  .048  .107  .195  .295  .340  ±0,01 
4 

Ко1щен
трагдая 
триптофа
на, г/л (Р) 

Эксп.  0  0,1  0,6  0,9  2,8  5,0  6,2  ±0,3 Ко1щен
трагдая 
триптофа
на, г/л (Р) 

Выч.  0  0.1  0.56  1.40  2.46  4.95  6.27  ±0,3 

Концен
трация 
РВ,  г/л 
(S) 

Эксп.  94  93  89  80  63  46  31  ±3 Концен
трация 
РВ,  г/л 
(S) 

Выч.  94  93.1  88.2  79.3  67.8  42.6  31.00  ±3.19 

Скорость 
потребле
ния  0:, 
г/л'час, 
(Wn) 

Эксп.   0.27  1.28  3.32  4.07  4.20  4.72  ±0.4 Скорость 
потребле
ния  0:, 
г/л'час, 
(Wn) 

Вьп.  0.47  1.43  2.27  3.87  5.02  4.77  ± 
0.53 

Сульфт:
ное число, 

гОг/л'час, 
(К,.а) 

Эксп.  2.25  2.25  2.25  4.0  4.9  6.0  6.0  ±0.3 

Проверка на адекватность модели Моно после приведения ее к ин
тегральной форме 
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t=  (l4  ^ )  l n  h  In  (1) 
•  w  ny?  о  *  m  np  np 

где Xnp   некоторое  предельное  значе1ше X,  определяемое  началь
ным значением R(Ro), которое достигается при t=oo 

дала:  Цт =   .2707, K R =    1.0947, Х„р= 0.535.  Средняя  квадратич
ная погреишость при определении X = ± 0.010. 

Предложенный метод дает отрицательные значе1шя Щп и ICR , кото
рые  не  имеют  физического  смысла,  хотя  и  удовлетворительно  описывает 
экспериментальные  данные.  Уравнение  Моно  можно  переписать  в  более 
удобном виде, используя  ц„*=ц„,  и  KR*=KR 

dX  ^хр^  у 

Полученный результат  можно использовать для практических рас
четов. 

С  целью  придания  коэффициентам  используемой  модели  физиче
ского смысла  мы рассмотрели  уравнение Моно «усложненное»  добавлеш!
ем  сомножителя,  учитывающего  ингибирование  роста  неким  продуктом 
(т.е. уравнение МоноИерусалимского),  в  котором предположили, что кон
центрация этого продукта пропорциональна концентрации биомассы. Тогда 

dX  _  ^"р"^  ^  X 

где  К|эмпирическая  констанга ("константа  ннгибирова1шя") 
При отсутствии  ингибирования  (К| = 0) уравнение  (3)  переходит  в 

уравнение Моно. Легко  видеть также,  что при  KR  »  ХпрХ уравнение  (3) 
приобретает вид (2). 

После интегрирования уравнение (3) приобретает вид 

•  In 
Х.Х. 

"Р  . 

^  пр  * О 

х„х 
пр 

где  Хо   начальная концентрация биомассы 
Было найдено, что Мш=.303,  KR=.0507,  KJ = 4.515, Х,^ = О.Зб. 

(4) 
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Вьпле бьшо показано, что источником  ростового  фактора при био
сшггезе Lтриптофана  является кукурузный экстракт и, поэтому  мы можем 
сч1ггать лимитирующей  концехггращпо  кукурузного  экстракта.  Это предпо
ложение  было  проверено  в  полупериодическом  процессе  с  подачей  под
питки,  содержащей  кукурузный  экстракт.  Стехиометрический  коэффици
ент  а  определялся  как  средневзвешенное  значение  «массы»  продуцента  в 
бнореакторе  Gx =  V'X, где  V   объём  культуральной  жидкости,  и общего 
количества внесенного кукурузного экстракта  OR =  CRO'VQ +  CRI Vf по фор
муле 

ы 

Е^«Д^. 
а 

  izL  (5) 

Z^« 
1=1 

Для  определашя  стехиометрического  коэффнцие1гга  а  были  ис
пользованы дшпше,  приведенные  в табладе  5. Этот эксперимент  является 
продолжением эксперимента, описанного в таблице 4. 

Таблица 5, 
Результаты полупериодического культивирования  штаммапродуце1гга 

Время, час.  22,5  24  28  32  36  40  44  46 
Чл  10,05  10,17  10,48  10,81  11,14  11,49  11,84  12,03 
X™^ ед. ОП  .368   .752    •  .794  .835  .876  .894 
ХР, ед. ОП  .489   .616   .768  .823  .896  .925 

Стехиометрический  коэффициент  а  оказался  равньш  1.516. В  пе
риодическом процессе  Х„р = 0.01516CRO± 0.046 

Для  описания  процесса  биосинтеза  было  использовано  уравнение 
Людекинга и Пайри 

= Зр  + ЬрХ  или  рр = Зррх + Ьр  (6) 

где  Р   концентрация продукта, Эр и Ьр   эмпирические константы. 
/У" 

с  помощью подстановки  X*dt =  преобразуем (6) к виду 

dX 
dP = apdX+  bp

(it 
и, поскольку  при t = о  Р=0, 

Р = ар(ХХо)  +bpJ    (7) 
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Применяя  для  конкретного  решения  (8)  модель  Моно
Иерусалимского,  получим  после  ингефирования 

Р = 

X  — X 
\^К,Х\\п^   =  a{XX\\b\z 

\  \  Пр J  у  у  Р  ^  о/  р 
пр 

(8) 

Ki*z. 
где Z = [(1 Ki*KiO  *zo + — — ^  + KR*(1 + K,*X„,)zj]/n„ 

Далее определяем ар=5.46 и Ьр= 1.62. Вьгшсленные, с прнмене1ш
ем этих коэффициентов, значения концетраций Lтриптофана приводятся 
в таблице 4. 

Можно предположить, что исто'шик углерода при микробиологи
ческом сшггезе расходуется в трех основных процессах: затраты на синтез 
биомассы, затраты на синтез продуюа, затраты на метаболические процес
сы. 

Иначе говоря, 
dS  dX  ^^  dP 

=  а.  + b,X + с,  (9) 
dt  dt  dt 

где  a„ b, и с,   эмшфические константы, S   концентрация источ
ника углерода. 

Если связь между ростом и бносшггезом описывается уравнением 
(7), то 

•/С  V V 

= а.*  + Ь.*Х =(а.ц,+ Ь,)Х  (10) 
dt  di 

е  а/ и Ь,*  эмпирические копстшггы 
Далее, по аналогии с описшшем процесса бносшггеза, получим 

So   S = as**Z() + b,*Z4  (И) 
где а,*  =68.12  и  Ь/  = 13.68. Значешш S, вычисленные с исполь

зова1шем уравнения (Ц) приводятся в таблице 4. 
В связи с низкой растворимостью  кислорода  в воде скорость его 

потребления можно принять равной скорости растворения 
Кьа(Р  я) = Wo  (12) 

где  Кьа    объемный  коэффициент  массопередачи  кислорода,  г 
Ог/л'часатм, Р   среднее давление воздуха в слое культуральной жидкости, 
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атм.(в нашем случае Р=1), л  концентрация  растворенного  кислорода  в до
лях от насыщения при атмосферном давлении воздуха. 

С другой стороны,  поскольку кислород также является  субстратом, 
можно записать, «гго Wo=(aoPx + bo)*X. Обрабатывая эти данные с использо
ванием  уравнения  (12)  и  значений  р^, рассч1гганных  по  уравнению  (3)  с 
применением определенных  ранее  ц„„ Кг, К,, Хпр, а также X', мы  полунши 
значения ао= 81.5; Ьо=11.1 и вьршслнлн  Wo (см. табл. 4). Поскольку  в ходе 
биосинтеза  скорость  роста  (Wx=PxX)  проход1гг  через  максимум,  З1ичение 
Wo таюке должно  иметь  максимум.  Решая уравнение  dWo/dt  =  О 1юл)'чнм 
для уравнения МоноИерусалимского  соотношение 

п  =  г  (13) 

а  и  '  +  ^  ]Х1} 

Для  используемых  нами  значении  пар;1Л1етров  значение  Хп„  при 
котором достигается минимум  концентрации растворенного О2 и максимум 
Wo   30,2. При этом Wo„,=5,04, т^ = 0,16 (при Кьа = 6). 

В  ifTOre  процесс  бносшгтсза  Ьтрипто(1)апа,  показатели  которого 
приведены в таблице 4, адекватно описывается моделью 

' « ' = 0303.. " - ^ - - ^ "" 

(It  0.0507 + О.ЗбХ  1 + 4.515Х 
dp  ^  _  dX  ,  ^̂   ,, 
—  = 5.45  + 1.63Х  (14) 
dt  dt 
i ^  =  f 68 .12 .^^ + 13.68.;i'l 
dt  [^  dt  J 

Кьа(1я) = 81.5  +1L1X 
dt 

Глава 5.  Разработка технологии  биосинтеза. 
С  целью  продления  фазы  логарн(1)М1Г1еского  роста,  »гго  позволит 

повысить  ковдешращцо  конечного  продукта,  мы  использовали  дробную 
подачу дополн1ггельнон питательной среды (подтггки). 

Процесс исследовался в следующих  направлениях: 
определение  оптимального  состава  подтггки  по  ос1ювным 

KOMnoneirraM питательной (по плану полного факторного эксперимента), 
выбор  параметра,  позволя1о1цего  определ1ггь  MOMCirr  подачи 

подпитки (РВ, рН, Ро2, ЕН, а также ССЬ н Ог на выходе); 
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Выяснилось, что концентрация растворенного кислорода в среде 
наиболее четкий и оперативный показатель, позволяющий определить мо
мент подачи подпитки. 

Процесс биосинтеза Lтршггофана с подпиткой по дaт̂ шкy Рог по
зволил увеличить вььход конечного продукта в среднем на 30%. 

Далее во юбежание лимитирования по кислороду в логарифмичет 
ской  фазе роста  был  разработан  процесс  с  подпиткой  и регулированием 
аэрации. Условия аэрации юменяли так, чтобы Ро2 не опускался ниже 15%. 
С помощью этого технологического приема удалось повысить концешра
цию триптофана в конце ферментации на 20%, съем с единицы объема за 
счет увеличения объема подпитки, скорость и продуктивность биосинтеза. 

На способ  получено  авторское  свидетельство, составлены  ла
бораторный и опытнопромышленный регламситьь 

Результаты описанных выше исследований суммированы в табли
цах  6 и 7. 

Таблица 6. 
Результаты экспериментального исследования полупериодическо

го процесса биосинтеза Lтриптофана. 
Условия культив1фоваиия  Т. г/л  РВ  %  О, 

% 

Рэ. Условия культив1фоваиия  Т. г/л 
Нач.  Кон. 

О, 
%  руб/кг 

1  2  3  4  5  6 
1.  Подпитка по Ро^ 
V„=l,5 л V„=0,025 л, Vc=l,4 л, 
У„=1,5лУ„=0,1л,Ус=1,44л, 
V„=15 л V„=3,7 л, Ve=16,8 л, 

8,3 
10,0 

10,75 

10,0 
0.5 

7.3 
8.1 
6,5 

196.3 
166.2 
192.4 

1  2  3  4  5  6 
2. Подпитка по рО^+сч, 

Vo=l,5 л V„=0,537 л, Vc=l,9 л, 
Vo=l,5 л V„=0,169 л, Vc=l,5 л, 
У„=13,0лУ„=2,8л,Ус=12  л, 

11,6 
12,25 
12,4 

10,0  1,3 
0,24 
1,2 

7.0 
8.9 
6,5 

194.3 
145,2 
184,9 

3.  Подпитка  по  рН,  Ро^  +с.ч. 
(на очищ. кук. экстракте), 

Уо=10л У„.=5,43л ,Vc=14.3л, 
Vo=10 л У„=3,32л, Ус=11.5л, 
Vo=l,5 л У„=0,6л. У,=1,71л, 
Уо=1,5л  У„=0,14л,У,=1,425л. 
Vo=l,5 л V„=0,227 л, Vc=l,7 л, 
РН Vo=l,5 л Va=0,24 л,Ус=1,415 л 

13,2 
12,6 
7,3 
7,5 
6.2 
8,8 

10,8 
9.4 
7,2 
8.4 
6.8 
8,9 

2,15 
0,7 
0 

0.5 
0,3 
2,0 

10.6 
5,8 
6.4 
11.6 

193.0 
179,9 
415,9 
271.7 
341,7 
259,0 

Vo  нач. объём питательной среды; V„  объём подпитки. Vc  объём слива 
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Таблица 7. 
Результаты оптимизации состава питательной среды и подпитки. 

Условия  культивирования  Т,г/л  РВ  %  0,%  0,. 
pj6^ 

Нач.  Кон. 
i  2  3  4  5  6 

Оптими Сахар,  кукурузный  экс
зация  тракт,  мочевина  (Сим
шпа плексметод) 
телыюй  РВ=10,0%;  кук.э.=2,5;  6.9  10,0  3,6  10,8  226,5 
среды  мочев.=0,5  (котроль) 
Оптими 1.  Сахар.  кук.э..  мочеви 8.7  10,0  0,2  7.7 
зация  на (ПФЭ)  ^,4  1,2  5,9 
состава  РВ=35%; кук.э.=15%;  8.5  2.1  6,7 
подпит мочев.=2,0%  8,3  1,6  6,6 
ки  Контроль 

2. Подпитка без кутс .э. 
сахар и мочевша раздгльпо 

7,6  0,3  6,2  226.5 

Уо=1,5лУ„=0,34лУо=1,6л  11,25  9,0  1,0  6,7  187,2 
Уо=1,5лУп=0,43лУс=1,7л  10,0  9,4  1,8  6,3  225,9 

С  целью исключения  потерь  времени  на загрузку  ферментера,  его 
стернлизащпо  и вьфащнванне  посевного материала  часто  используют отъ
емнодолнвной способ ведения процесса ферментации. 

Известный  способ  получети  Lтриптофана  отьемподолпвпым 
способом  для  шт.  3557  предусматривал  провод1ггь  слив  КЖ  при достиже
нии концентрацщ! РВ = 3,0%,  что  не всегда  соответствует  MOMCirry смены 
фаз, а  слив  во  второй  фазе  приводит  к  сниженшо  активноста  культуры  в 
последующих циклах. 

Мы попытались устранить этот недостаток,  определяя момент слн
вадолива по сигналам датчиков Рог или рН. 

Отъемнодолнвной  способ  по  сигналу  датчика  Рог  или  рН  позво
лил  стабилизировать  процесс  на  протяжении  1012  циклов  и  получать  в 
среднем 6 г/л Lтриптофана  каждые  1214 «ис.  роста (табл.8).  Продушпв
ность  процесса  возросла  в  3 раза  по  сравнению  с  псриодичсскнм  про
цессом.  Недостатком  этого  способа  ферме1ггации  является  нал1пп1е  оста
точных Сахаров в КЖ (2,53,0%), что приводит  к необходнхюсти  использо
вать на стад1ш выделения ионный обмен. 

Оптимальный  объем  слива  85%.  Время  цикла  12±2  час.  роста, 
Т=6,5±1,0 г/л, РВос1^т=2,2±1,0 %, продуктивность процесса 0,222 г/л час. 
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При реализации этого способа стоки  с ионообменных  колонн  поле 
выделе1шя Lтриптофана,  содержащие 3,03,5% РВ, используют для  приго
товления исходной питательной среды. 

Таблица 8. 
Результаты биосинтеза Lтриптофаиа  штаммом 

Вас. 5мЛл7/лВНИИгенетика15 отьёмнодолшным  методом. 
Условия проведения 

процесса  Т,г/л 
Конце1прация РВ, %  а,% Условия проведения 

процесса  Т,г/л  начало  конец 
а,% 

1  2  3  4  5 
Оппемнодоливпой 

способ 
поРВ 
4 долива  144 час.  5,0  10,0  3.3 

Vo=15 л 
по рО: 
1.(24час.)  6,0  9.3  2.8  9.2 
2.(13 час.)  6,4  9.2  3.5  11,2 
3.(15 час.)  7,7  8,0  2,8  11.9 
4.(14 час.)  5,3  8,5  3,6  12,3 
5.(14 час.)  5,3  6.4  2,1  12,3 
6.(14 час.)  5,3  6,4  2.1  12,3 
7.(17 час.)  7,4  8,4  2.4  12,3 
8.(19 час.)  4.7  8,7  1.7  7,8 
9.(18 час.)  4.4  8,4  1.2  6,1 
10.(10 час.)  2,8  7.5  2,7  5.8 
11.(15 час.)  4,4  9,0  2.5  6,8 

11а способ  получено  авторское  свидетельство,  составлены  ла
бораторный  п опытнопромышленный  регламенты. 

Разработанные  в  лабораторных  условиях  процессы  фермешации) 
прошли  опробование  на  опытнопромыишенной  установке  Ш1ст1пута 
(V=30  л,  100  л),  на  опытнопромышленной  установке  Киевского  завода 
6ajaepHanbHbix  препаратов  (V=630  л),  на  Фрунзенском  заводе  а1ггнбиотн
ков (V=2\r',  16 м ), Степногорском  заводе «Прогресо>  (V=630 л), Бердском 
заводе биопрепаратов (V=16 м^). 

Таблица 9 
Результаты опыгнопромьниленных  испытаний. 

Завод  Способ фермен
тации 

Объём  биоре
акгора 

Т,г/л  а,% 

1  2  3  4  5 
Киевский  за
вод  бакпрепа
рагов 1981 г. 

Подпитка  по Рог 
нрН 

1,2 м'  6,1  4,4 
1982 г.  п  630 л  9,6  1,1 
1984 г.  Отъемдолив  630 л  5.57,2 

(4 цикла) 
2,53,8 
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1  2  3  4  5 
фрунзенский 
завод  анпн 
6ИОП1К0В 

1983г. 

Подпитка  по Ро^ 
ирН 

16 м'  8,7  2.2 

1989 г.  м  2  и'  5.6; 6,4  3,3 
Стешюгорск, 
завод  «Про
фесс», 1993 г. 

It  630 л  6,4 
8,2 
6,6 
8,2 

0,7 
0,9 
0,0 
0,9 

EqjflCKHH  з а 

юд  биопрепа
ратов, 1999 г. 

_н_  16 м'  7,8 
8,2 

0,3 
0,3 

Результаты  оформлены  актами  нспьгташ1Й,  составлены  опытно
промышленные регламиггы. 

На  опыгнопромьннлениых  установках  перечисленных  заводов 
проходило  освоение  лабораторнььх  регламентов  с целью  разработки  опьгг
нопромьннленных  регламе1ггов  и  получе1ШЯ  опьгшых  партий  L
трнптофана. 

С использованием  математической  модели  (14) мы определили оп
тимальную стратеппо проведения технолоппеского  процесса: 

  процесс  проводится  периодически  до  достижения  Х^,  при  этом 
долж1Ц>1 максимально  использоваться  массообмешпае  возможности  биоре
акгора:  выбирается  максимально  допустимое  значение  КЭо, затем  рассчи
тывается соответствующее ему значение So 

если  вычисленное  значение  So>150  г/л,  излишнее  количество 
вводится в виде концентрированной добавки  (Sp=600 г/л) так, «ггобы всегда 
S>S^=5 г/л 

по достижении  Х=Хт,  в  КЖ добавляется  ростовой  фактор  вы
чнсленньшн  порциями  через  заданные  промежутки  времени,  так  «ггобы 

Нюке приводится  результаты  расчета  процесса  при  использовашт 
биореакгора,  обеспеч1ша1ощего скорость  растворения  кислорода  при атлю
сферном  давлешн! 5  кг  ОУм'час  (давление  под  крышкой  Р =1,9).  Процесс 
провод1ггся  в  биореакгоре  объемом  100  м'  в  течение  48  час.  Начальный 
объём Vo=55 м', So=150 г/л. КЭо=42 г/л. 

Прп  этом  Х^=55,57  и  Тп,=25,1  ч,  Рп,= 10,1  г/л;  DS=SoS=100,7  г/л. 
Начало пода'ш подшггки   26 час. и далее через 2 часа. Результаты расчета 
приведены в таблице 10. 
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Таблица 10. 
Результаты расчета процесса биосинтеза Lтрипгофана с подачей 

ростового фактора в ходе ферментации 
t ,  час  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  И  12  13 

Xt,  ед. 
ОП 

5g^  63,4  67,1  69^»  72,0  73,6  74,9  75,8  76,5  77,1  77,5  77,8 

ХппСП  64^  66,7  бад  713  73,0  74,4  75,4  76Д  76,8  77,3  77,7  77,9 

Hxi 1̂ И<=  .0472  .0332  .0239  .0175  .0129  .0096  .0072  .0054  .0041  .0031  .0023  .0018 

Wp,  г/л 
час 

1,07  1,13  1.17  1да  1Д2  U 4  1Д5  U5  1Д7  1Д7  U 8  1̂ 8 

ДКЭ.кг  16  86  91  77  62  49  38  29  22  17  13  10 
Vp.M"  1,1  3,4  6^  9,0  11,1  12,7  14,0  15,0  15,7  16J  16,7  17,1 

Р,г/л  1о;>  12,6  14,0  15,5  17.0  18,6  20Д  21̂ »  23,7  А4  27^  29,0 

Sr/л  51  54  63  68  68  64  58  49  39  27  15  2 

Уд. 
расход 
S,r/r 

1033  10.08  9.К7  9.68  9.52  9J9  92%  9.18  9.09  9.02  8.95  8.89 

Выводы. 
1. Культура Вас. subtilis  ВНИИгенетика15  способна утилизиро

вать такие источники  углерода  как сахар,  глюкозу, пато!^  зеленую, (1)ер
ментативньш  пщролизат  целлолшнина,  мелассу,  заваренную  кукурузную 
муку, осахаре1шую кукурузную муку, осахаренное зерно (с помощью ({юр
мснтов и посредством гщфолиза), однако сахарсырец является предпоч
тительным  источником  углерода  в  составе  пнтательной  среды  для 
промышленного биоси1ггеза Ьтрпптофана. 

2.  В  качестве  источника  аминного  азота  при  биосинтезе  L
триптофана культурой Вас. subtilis  ВНИИгенетика15 могут быть исполь
зованы  кукурузный  экстракт,  фсрментолизаты  БВК, дфожжевые БВК,  за
мокшая вода, однако в качестве  основного  источника  ростовых  факто
ров в составе питательной среды для культивирования  продуцента L
триптофана следует принять кукурузный экстракт. 

3.  Основным  источником  азота  при  биосинтезе  Lтриптофана 
культурой Вас. subtilis ВНИИгенетика15 является мочевина. 

Возможна частичная замена мочевины на (МН()2СОз в соотноше
1ши2:3. 

4. При изучении морфометрических характериспис процесса пока
зано, что, в результате даже незначительного пребывания при низкой кон
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центрации растворенного кислорода,  клетки бактерий Вас. subtilis  ВНИИ
генетика15  лизируют,  число  лнзнрованнььх  клеток  в  процессе  фермеша
ции  постепешю  увеличивается,  достигая  к  концу  процесса  50%  и  более, 
при этом скорость биосинтеза Lтрнптофана  снижается. 

5.  Подобранные  модели  роста,  биосинтеза,  потрсблеши  РВ  и Ог 
адекватно описывают указанные процессы. 

6.  Экспериметальное  изучение  полупериодапеского  процесса 
культ1тирова1И1я показало, что 

пoдa r̂y подпитки при биосинтезе Lтриптофана  следует прово
дить по показаниям датчика Рог или рН; 

определен состав подпитки; 
нельзя допускать лимитирование по Ог. 

На 0С1юванни  математической  модели  разработаны  условия  опти
мального проведения полупериодического  процесса. 

7. Определены условия проведения отъемнодолнвного процесса: 
отъемдол1т  следует осуществлять  по показашмм  тт^шка Рог 

или рН; 
оптимальный  объем  слива  культуральной  жидкости  85%  от 

НСХ0Д1ЮГО объема; 
состав  ДОЛИННОЙ среды  готовят  с  учетом  разбавлехшя  остав

шимся объемом КЖ; 
в течение  1012 циклов удельные скорости роста н биосинтеза 

не снижаются; 
8.  Проведено,  с  полож1Ггельными  результатами,  опьтю

промышленное  опробование  процесса  с  подшггкой  и  отъемнодолнвного 
способа  культивирования  на  разл1гшых  заводах  Советского  Союза  и Рос
СШ1. 
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