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1. Общая характеристика работы.

Актуальность темы. Циклодекстринглюканотрансфераза (ЦГТ '—' аза, 1,4-

альфа- D — глюкан- 4- альфа (1,4- альфа - глюкано) — трансфераза, К.Ф. 2.4.1.19) —

фермент микробного происхождения, при воздействии которого на крахмал и

аналогичные субстраты образуются циклические нередуцирующие декстрины

различных размеров. В зависимости от количества альфа - D- глюкопиранозных

остатков (6, 7 и 8), циклодекстрины обозначаются соответственно как альфа -, бета -

и гамма - циклодекстрины (ЦД).

Синтезируемые ЦГТ - азами ЦД, вследствие уникального строения

(гидрофильная поверхность и гидрофобная внутримолекулярная полость), способны

образовывать комплексы - включения с различными органическими и

неорганическими молекулами, изменяя их физико-химические свойства, за счет чего

можно достичь таких эффектов, как увеличение в десятки и сотни раз растворимости

в воде неполярных соединений, увеличение стабильности различных веществ к

воздействию кислорода, воздуха, света, температуры. Благодаря этому ЦД широко

используются в медицинской, фармацевтической, косметической, пищевой

промышленности, сельском хозяйстве и других областях.

В промышленных масштабах ЦД можно получать лишь ферментативным

путем, так как синтез этих соединений химическими методами очень дорог. В целом

процесс получения ЦД сводится к следующим основным этапам: 1)

культивирование микроорганизма — продуцента ЦГТ — аз, 2) выделение

ферментного препарата из культуральной жидкости, 3) получение ЦД с помощью

препарата ЦГТ-аз. В настоящее время выпуском ЦД заняты фирмы в различных

странах мира. Стоимость бета - ЦД, промышленного производства, достигает 25

долларов США за килограмм, альфа - и гамма- ЦД имеют себестоимость в десятки

раз более высокую.

Биохимические реакции, катализируемые ЦГТ — азами, очень сложны. При

гидролизе субстрата (крахмала) с помощью ЦГТ — аз, может образовываться смесь

альфа -, бета - и гамма - ЦД, линейных и разветвленных ЦД, моно -, ди — и три —

сахаридов. В соответствии с преобладанием определенного вида ЦД в реакционной

смеси ЦГТ - азы подразделяют на альфа -, бета - и гамма - специфичные.

В настоящее время в России производство ЦГТ-аз и ЦД отсутствует. В 80-е

годы прошлого века в МГУПП под руководством профессора И.М.Грачевой были

разработаны основы лабораторного культивирования продуцентов ЦГТ-аз. В связи с



изменениями социального, политического и экономического характера в начале 90-х

годов эти исследования были приостановлены. Однако во всех высокоразвитых

странах интерес к комплексам включений на основе ЦД только возрастает. Поэтому

разработка новых научно-обоснованных биотехнологий производства ЦГТ-аз и ЦД

актуальна и перспективна.

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы

состояла в поиске активного продуцента альфа-ЦГТ-азы, оптимизации условий его

культивирования для биосинтеза фермента и в получении очищенного ферментного

препарата альфа-ЦГТ-зы Г10Х.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- скрининг микроорганизмов-продуцентов ЦГТ-аз, выделенных из

природных мест обитания, и коллекционных культур, с целью отбора

штамма, обладающего преимущественно альфа-ЦГТ-азной активностью;

- идентификация штамма-продуцента альфа-ЦГТ-азы на основании изучения

совокупности его морфологических, культуральных, физиолого-

биохимических и филогенетических характеристик;

- подбор оптимального состава питательной среды и условий

культивирования на основе изучения физиолого-биохимических

особенностей штамма-продуцента;

- установление влияния микроэлементов и стимулятора роста

микроорганизмов Гипоксена на накопление и активность альфа-ЦГТ-азы

штамма-продуцента;

- разработка технологии получения ферментного препарата альфа-ЦГТ-азы

ПОХ.

Работа выполнялась в рамках государственного контракта с Федеральным

Агентством по науке и инновациям от 28 марта 2005 г № 02.434.11.3007 по теме:

ЖС-12.4/004 «Ферментные системы и технологии получения циклодекстринов».

Научная новизна работы. На основе анализа экспериментальных данных и

выявленных зависимостей накопления бациллярным штаммом альфа-ЦГТ-азной

активности от условий культивирования и выхода фермента, от параметров

выделения и очистки, разработана биотехнология ферментного препарата альфа-

ЦГТ-зы. Для создания основ биотехнологии альфа-ЦГТ-зы было произведено

следующее:

- Проведен экспресс-скрининг микроорганизмов, выделенных из различных
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видов почв и коллекций культур. Получен новый штамм-продуцент с высокой

альфа-ЦГТ-азной активностью, одним из уникальных свойств которого является

устойчивость к высоким концентрациям солей натрия.

- На основании изучения совокупности морфологических, культуральных,

физиолого-биохимических и филогенетических характеристик

исследуемой культуры, новый галофильный штамм, продуцирующий

альфа-ЦГТ-азу, идентифицирован как Paenibacillus macerans /АМБ.

- В результате изучения физиолого-биохимических особенностей нового

продуцента подобраны: оптимальный состав питательной среды и

условия культивирования.

- Установлено влияние микроэлементов и стимулятора роста полифенольной

природы Гипоксена на накопление и активность альфа-ЦГТ-азы штамма

Paenibacillus macerans JAMS, определены параметры его внесения в

процессе культивирования.

- На основании выявленных зависимостей накопления альфа-ЦГТ-азы в

культуральной жидкости- Paenibacilfus macerans от условий

культивирования и сохранения ее активности при концентрировании и

очистке разработана технологическая схема получения ферментного

препарата альфа-ЦГТ-азы Г10Х.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

В результате скрининга почвенных ЦГТ-активных изолятов бактерий

создана лабораторная коллекция микроорганизмов, секретирующих альфа-

специфичные ЦГТ-азы. На основе наиболее перспективного штамма коллекции

Paenibacillus macerans 1АМБ разработана биотехнология получения препарата

альфа-ЦГТ-азы ГГОХ. Разработаны паспорт штамма Paenibacillus macerans 1АМБ и

Технические условия на ферментный препарат альфа-

циклодекстринглюканотрансфераза Г10Х. С учетом выявленных в лабораторных

исследованиях зависимостей выхода ЦГТ-азы от условий выделения,

концентрирования и сушки, разработан Лабораторный регламент по производству

ферментного препарата альфа-циклодекстринглюканотрансферазы Г10Х. Проведена

наработка препаратов альфа- ЦГТ-азы различных степеней очистки (ГЗХ, Г10Х) в

условиях опытного производства. Полученные результаты подтверждены актом

ОАО "Биохиммаш". Изучены термо- и рН стабильность экспериментальных партий



препарата альфа- ЦГТ-азы, показавшие перспективность его использования для

получения ЦД.

Подана заявка на выдачу патента РФ на штамм бактерий Paenibacillus

macerans 1АМБ— продуцент альфа-ЦГТ-зы.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на

Российских и международных конференциях и симпозиумах: Всероссийской

научно-технической выставке-конференции «Высокоэффективные пищевые

технологии, методы и средства для их реализации» (Москва 2005); На Третьем

международном симпозиуме «Микробные биокатализаторы и перспективы развития

ферментных технологий в перерабатывающих отраслях АПК» (Москва 2006).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ,

подана 1 заявка на патент РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора

литературы, экспериментальной части, выводов, библиографического списка,

включающего 205 источников, и 7 приложений. Работа изложена на 2YFстраницах

машинописного текста, включает^ГОтаблиц и 2-{рисунков.

2. Обзор литературы

В литературном обзоре рассмотрено общее состояние проблемы создания

производств ЦД и ЦГТ-аз в России. Приведены строение, свойства циклодекстринов

и циклодекстринглюканотрансфераз и перспективы их практического использования

в пищевой, фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, медицине и

сельском хозяйстве. Описаны реакции, катализируемые ЦГТ-азами, основные

продуценты данных ферментов, принципы выбора продуктивных штаммов для

процессов получения ЦГТ-аз и влияние условий культивирования на биосинтез

ЦГТ-аз различными микроорганизмами. Рассмотрены способы получения ЦД с

помощью ЦГТ-аз.

Анализ данных литературы выявил проблемы, существующие в данной

области, и позволил сформулировать цель и задачи настоящего исследования.

3. Экспериментальная часть

3.1. Материалы н методы исследований

Микроорганизмы. В работе была использована лабораторная коллекция

продуцентов ЦГТ-аз, выделенных из природных мест обитания сотрудниками

кафедры "Биотехнология" Московского Государственного Университета пищевых

производств и Института биологии Уфимского научного центра РАН, а также



типовые культуры рода Bacillus и Micrococcus из коллекции кафедры

"Биотехнология" Московского Государственного Университета пищевых

производств и из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов

ФГУП ГосНИИГенетика.

Образцы почвы для скрининга. В качестве природных источников изолятов

бактерий в настоящей работе использовали образцы почв Московской,

Волгоградской, Воронежской и других областей России, ближнего и дальнего

зарубежья. С момента отбора материал хранили при температуре (+2) - (+7)°С в

течение 1-3 месяцев.

Скрининг ЦГТ-активных микроорганизмов из природных мест обитания

и из коллекции культур МГУПП. Экспресс-скрининг микроорганизмов -

продуцентов ЦГТ-аз, выделенных из природных мест обитания, проводили согласно

схеме, разработанной сотрудниками Института биологии Уфимского научного

центра РАН^с введением некоторых модификаций (Терехова Е. Я., 1999).

Питательные среды.

Среды для хранения и поддержания штаммов. Микроорганизмы из

коллекции культур МГУПП хранили в пробирках при температуре 4°С на

различных агаризованных средах: мясопептонный агар (МПА), питательная среда

ГРМ для выращивания бактерий (на основе гидролизата рыбной муки),

картофельный агар. Штаммы микроорганизмов, выделенные из почв, хранили на

среде «В» следующего состава, г/дм3: глюкоза - 1, пептон - 1, MgSO^ - 0,4, КН2РО4

- 0,4, агар - 2, рН среды после стерилизации - 7,2 — 7,4.

Среды, используемые при проведении скрининга. Среда «А», г/дм3: крахмал

- 10; пептон — 3; дрожжевой экстракт - 3; кукурузный экстракт — 3; агар — 18;

Na2HPO4 - 2; КН2РО4 - 2; рН сред после стерилизации - 7,4 - 7,6. Среда «Б», г/дм3:

крахмал— 10; пептон —3; дрожжевой экстракт—3; кукурузный экстракт —3; СаСОз —

5; рН сред после стерилизации - 7,4 — 7,6.

Среды, используемые для проведения идентификации бактерий. Для

идентификации бактерий использовали питательные среды производства ФГУП

ГНЦ ПМ, п. Оболенск.

Морфология клетки. Морфологию, подвижность и размеры клеток

исследовали с помощью фазовой оптической микроскопии на микроскопах

МИКМЕД 5, БИОЛАМ И.



Фенотипическая характеристика. Изучение морфологических и физиолого-

биохимических характеристик выделенных культур проводили, руководствуясь

общей стратегией фенотипической дифференциации, описанной в руководствах:

«Определитель бактерий» (Bergey's manual, 1997), «Методы общей бактериологии

(Герхард, 1983).

Определение последовательностей гена 16S рРНК.

Последовательности 16S рРНК генов были получены методом ПЦР. ПЦР

проводилась на ДНК-амплификаторе GeneAmp PCR System 2700 фирмы Applied

Biosystem в Центре "Биоинженерия" РАН.

Качественное определение альфа-ЦГТ-азной активности штаммов

продуцентов, выращенных на тест-средах проводили модифицированным

методом Тильдена-Хадсона (Tilden E.B., Hudson C.S., 1942; Терехова Е. Я., 1999).

Количественный метод определения активности альфа-ЦГТ-азы проводили

по методу методу Мякеля-Лааксо (М. J. Makela, S.V. Laakso, 1988).

Измерение активности бета-ЦГТ-азы.

Измерение активности бета-специфичной ЦГТ-азы проводили

спектрофотометрически — модифицированным фенолфталеиновым методом

(Терехова Е. Я., 1999).

ВЭЖХ - анализ продуктов ферментативной конверсии крахмалов проводили на

колонке «SEPARON-NH2» (размер — 4,6x250 мм, скорость подачи элюента 0,8

см3/мин, элюент - 60% водный ацетонитрил) в Центре "Биоинженерия" РАН.

Декстриннрующую активность ЦГТ-азы определяли модифицированным

методом Фува, основанным на измерении падения поглощения при определенной

длине волны, связанного с изменением окраски йодного комплекса с крахмалом

после окончания ферментативной реакции (Nakamura N., Horikoshi К., 1976).

Статистическую обработку экспериментальных данных, полученных не менее,

чем в 3-х повторностях, проводили по программе Excel 2003 Microsoft Office.

Результаты исследований и их обсуждение

3.2.1. Скрининг ЦГТ-активных микроорганизмов из природных мест обитание

и из коллекции культур МГУПП

Для получения высокоактивного продуцента альфа-ЦГТ-азы из 150

образцов почвы, отобранных из различных мест обитания (Европейская часть

России, Крым, Израиль, Турция, Египет и др.) выделены 120 изолятов,

осуществляющих деструкцию крахмала. Каждый изолят был подвергнут анализу на



специфичность с помощью модифицированного теста Тильдена — Хадсона. Анализ

показал, что 10 штаммов оказались бета - ЦГТ-активными, 15 штаммов альфа -ЦГТ-

активными и 12 штаммов обладают смешанной альфа+ бета — специфичностью.

С целью выбора активных продуцентов ЦГТ-аз из коллекции кафедры

"Биотехнология", было проверено 55 культур из рода Bacillus и рода Micrococcus.

Для обнаружения ЦГТ-азной активности культуральную жидкость исследуемых

культур подвергали модифицированному тесту Тильдена — Хадсона и по характеру

кристаллообразования судили о специфичности исследуемых культур. Анализ

показал, что 10 штаммов оказались бета-ЦГТ-активными, 3 штамма альфа-ЦГТ-

активными и 2 штамма обладают смешанной альфа-+ бета - специфичностью.

Таким образом, в результате проведенного скрининга для дальнейших

исследований отобрано 18 штаммов микроорганизмов, секретирующих

преимущественно альфа-ЦГТ-азу. С целью выбора наиболее активного продуцента

все альфа — специфичные штаммы выращивали на среде состава " Б " с определением

декстринирующей и альфа- и бета-циклизующей активностей по окончании

культивирования. Культивирование осуществляли в течение 72 ч при 30 ±1°С в

колбах объемом 750 см 3 со 100 см3 питательной среды на качалочной установке при

п= 180 об/мин.

Результаты определения декстринирующей и альфа- и бета-циклизующей

активностей ЦГТ-азы в культуральных жидкостях испытанных бактериальных

культур представлены в таблице 1.

Таблица 1

Декстринирующая и альфа- и бета-циклизующие активности бактериальных
культур при глубинном выращивании в колбах на качалочной установке

культуры

1
10200 ИБ*

10201 ИБ*

10202 ИБ*

10203 ИБ*

10204 ИБ*

декстршшрующая
активность, ед/см3

2
130,2

96,4

90.2

92,1

71,6

активность альфа-
ЦГТ-азы, ед/см3

3
49,0

38,4

33.2

38,5

16,6

активность бета-
ЦГТ-азы, ед/см3

4
3,5

2,0

1.3

1,1

следы

специфичность

5
преимущественно

альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза



1
10205 ИБ»

10206 ИБ*

1АМБ

2АМБ

ЗАМБ

4АВМБ

5АВМБ

6АМБ

7АМБ

8АМБ

B.macerans
3155

B.macerans
3157

В. stearo-
thermophi-
lus4103

2
89,6

64,6

129.5

46,1

78,7

99,8

88,4

78,3

81,2

72,4

68,5

78,4

50,3

3
33,0

10,9

49,0

10,9

21,6

38,4

33.2

21,6

28,2

16,6

11,7

10,5

9,1

4
3,6

следы

0,8

и,о

0,4

1,6

9,9

1,7

5,1

1,0

10,4

5,7

1,9

5
преимущественно

альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

альфа- и бета-
ЦГТ-азы

преимущественно
альфа -ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

альфа- и бета-
ЦГТ-азы

альфа- и бета-
ЦГТ-азы

преимущественно
альфа-ЦГТ-аза

* штаммы микроорганизмов, предоставленные сотрудниками Института биологии
Уфимского научного центра РАН

Наибольшую альфа - ЦГТ-азную активность показали 2 штамма ИБ 10200 и

1АМБ. У штамма 1АМБ активность бета - ЦГТ-азы в 4,4 раза ниже, чем у штамма

ИБ 10200, что было очень важно для последующего использования этого штамма с

целью выделения ферментного препарата альфа - ЦГТ-азы.

Культуральные жидкости всех 18 штаммов микроорганизмов, отобранных в

процессе скрининга, были дополнительно обследованы методом ВЭЖХ, дающим

информацию о соотношении альфа-, бета- и гамма-циклодекстринов в реакционной

смеси. Все штаммы показали каталитическую активность преимущественно альфа-

ЦГТ-аз. Исключение составили штаммы В. species 2АМБ, B.macerans 3155 и

B.macerans 3157, у которых значения активностей альфа- и бета-ЦГТ-аз были очень

близки. Соотношение продуктов конверсии крахмала ЦГТ-азой штамма В. species
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1АМБ составило, в %: альфа-циклодекстрин 74,7; бета-циклодекстрин 10,4; гамма-

цикл одекстрин 14,9.

Таким образом, для дальнейших исследований был отобран штамм 1АМБ с

максимальной альфа-ЦГТ-азной активностью 49,0 ед/см3 и бета-ЦГТ-азной

активностью меньше альфа-ЦГТ-азной в 61,2 раза.

3.2.2. Исследование фенотипическнх признаков и идентификация штамма

продуцента Bacillus species 1АМБ

Морфологические особенности клеток:

Клетки палочковидные, размером 0,2-0,3*3-5 мкм через 24

ч инкубации при 38°С, подвижные, грамвариабельные.

Образуют эндоспоры. Спорообразование терминальное и

субтерминальное, споры расширяют материнскую клетку

булавовидно.

Культуральные признаки:

Штамм при росте на крахмалсодержащей питательной среде через 24 часа при

37 °С образует единичные колонии круглые с фестончатым краем. Диаметр колоний

- 1-4 мм. Поверхность гладкая, слегка бугристая к краям, полупрозрачная,

блестящая. Цвет колоний молочно-серый, молочно-желтый, иногда с легким

розоватым оттенком. Профиль колоний изогнутый. Структура колоний однородная,

мучнистая. Кран колоний волнистый.

Фнзиолого-биохимнческие признаки продуцента.

В табл. 2 представлены основные физиолого-биохимические признаки штамма

Bacillus species 1АМБ.

Таблица 2

Физиолого-биохимические признаки штамма Bacillus species 1АМБ

Признак

1

Потребление:
Глюкозы
Маннита
Сахарозы
Мальтозы
Лактозы

Образование газа
из глюкозы

Значение

2

Да
Да
Да
Да
Слабо

Нет

Признак

3

Рост на молоке:
Подкисление
среды
Протеолиз казеина
Образование
углекислоты

Рост на безазотис-
той среде Эшби

Значение

4

Слабо

Да

Нет

Нет
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1

Реакция Фогес-
Проскауэра

Гидролиз
крахмала

Разжижение
желатины
Образование
аммиака
Образование
индола
Образование
сероводорода
Восстановление
нитратов

2

Отрицательная

Да

Слабо

Нет

Нет

Нет

Нет

3
Рост на
синтетической
среде
Оптимальная
температура •

[роста,ьС
Отношение к
кислороду
Катал азная
активность

PocTHaNaCl 7%

Диапазон рН

Способность
образовывать ЦЦ

4

Да

37-45

Аэроб

Да

Да

3,0-9,0

Продуцент
альфа-ЦГТ-азы

В процессе изучения физиолого-биохимических характеристик

микроорганизма, была выявлена уникальная особенность - штамм является

галофильным, так как растет на средах, содержащих 15% NaCl, тогда как рост

большинства известных бактерий останавливается при концентрации 7% и ниже.

Это свойство значительно облегчает поддержание чистоты культуры. Данные по

определению устойчивости продуцента к высоким концентрациям солей приведены

в таблице 3. По полученным данным о культурально-морфологических и

физиолого-биохимических признаках исследуемой культуры был сделан вывод, что

она относится к бактериям рода Paertibacillus, предположительно виду macerans.

Таблица 3

Отношение выделенного штамма Bacillus species 1АМБ к концентрации

хлористого натрия.

Концентрация NaCl, %

5

10

15
20

Наличие роста и его интенсивность (24 ч)

Хороший рост, густой штрих, по краям наличие
отдельных колоний.
Хороший четкий рост, наличие отдельных колоний к
концу штриха.
Слабый рост, большое количество отдельных колоний.
Нет роста.

Исследования филогенетических характеристик культуры проводились

совместно с сотрудниками Центра "Биоинженерия" РАН. По данным сиквенса 16S

ribosomal RNA и проведённого поиска гомологичных последовательностей при
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помощи BLAST a (http://www.ncbi.nim.nih.gov/BLAST/) было построено

филогенетическое дерево (рис.1), из которого заключили, что целевой штамм с

точностью 98% относится к роду Paenibacillus вида macerans.

Таким образом, на основании изучения совокупности морфологических,

культуральных, физиолого-биохимическкх и филогенетических характеристик

исследуемой культуры, новый галофильный штамм, продуцирующий альфа-ЦГТ-

азу, был идентифицирован как Paenibacillus macerans 1АМБ.

ТЛМЫ ПОЧВЕННОЙ БАКТЕРИИ

ЮТ -.. ... • вша/ВишmubttttaШ,ар,

I | flirtffffi jT^Vfin ш&ш'п

tmt Влстищрштяимвьшп

«Jfu> EMM ATCC 14379

12 f •- • BmaHu* btiringiftMtwмгтяг

-ВтеШикешпитАТССЮМ?

'• Рис. 1. Филогенетическое дерево, построенное по 16S ribosoma! RNA.
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3.2.3. Выбор предпочтительного варианта питательной среды для

получения альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ с помощью метода

многокритериального выбора

Анализ литературных данных показал, что для получения ЦГТ-азы с

помощью микроорганизмов рода Bacillus разработан ряд вариантов питательных

сред, основанных, как правило, на растворимом крахмале или крахмалосодержащем

сырье (пшеничные отруби, картофельный экстракт и т.д.).

Были выбраны 8 вариантов питательных сред, которые подвергались

сравнительной оценке по нескольким выявленным экспертами критериям

эффективности и качества. Информация о предпочтительности того или иного

варианта питательной среды по каждому критерию была обработана с помощью

специальной методики определения результирующего ранжирования экспертов

(Димитриади, 2000). Особое внимание при выборе было обращено, прежде всего на

продуктивность питательной среды, ее технологичность, дефицитность составных

компонентов. Наиболее предпочтительным вариантом оказалась среда, основанная

на растворимом крахмале, следующего состава (%): крахмал -1,0; пептон — 0,3;

дрожжевой экстракт — 0,3; кукурузный экстракт — 0,3; CaCOj — 0,5 (среда "Б")

(Терехова Е.Я., 1999). Эту питательную среду и использовали для дальнейших

исследований по культивированию выбранного штамма Paenibacillus macerans

1АМБ— продуцента ЦГТ-азы.

3.2.4. Изучение динамики биосинтеза альфа-ЦГТ-азы в процессе

культивирования Paenibacillus macerans 1АМБ на среде с растворимым

крахмалом

На выбранной описанным выше методом среде "Б" проводилось

культивирование Paenibacillus macerans 1АМБ в аэробных условиях. Процесс

культивирования вели в течение 7 суток при температуре 30°С на качалочной

установке с числом оборотов п = 180 об/мин в качалочных колбах 750 см3 при

объеме питательной среды 50 и 100 см3. Отбор проб для анализа активности ЦГТ-

азы проводили через каждые 24 часа. Динамика биосинтеза альфа-ЦГТ-азы

Paenibacillus macerans 1АМБ представлена на рис.2.

Можно видеть, что максимум ферментативной активности приходится на

третьи сутки роста культуры и составляет при объеме среды 100 см3 — 49,3 ед/см3, а

при объеме 50 см3 — 56,6 ед/см3. Очевидно, что активность в колбах с объемом среды

50 см3 на 14,8 % выше, чем в колбах с 100 см3 питательной среды. Это происходит
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из-за положительного влияния аэрации на продуцирование альфа-ЦГТ-азы.

3 4 5 6 7
Длительность культивирования, сут

•Усреды •» 50 смЗ -Усреды=100смЗ

Рис. 2. Динамика биосинтеза альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ
3.2.5. Оптимизация состава питательной среды с растворимым

крахмалом

С целью выявления оптимальной концентрации растворимого крахмала и

возможности его замены на более дешевый нерастворимый было исследовано 9

вариантов питательной среды на основе варьирования концентраций азота, фосфора

и микроэлементов, входящих в состав среды "Б". В качестве источников углерода в

питательные среды вносили растворимый крахмал в концентрации от 1,5 до 5,0 %

или нерастворимый картофельный крахмал концентрациях от 1,0 до 3,0 %. В

качестве контроля использовали питательную среду с содержанием растворимого

крахмала 1,0%. Выращивание штамма — продуцента альфа-ЦГТ-азы проводили в

колбах со 100 см3 питательных сред на качалочной установке при 180 об/мин в

течение 72 часов и температуре 30°С. Результаты проведенных исследований

показали, что с увеличением в питательной среде концентрации растворимого

крахмала от 1 до 2% активность альфа-ЦГТ-азы продуцента увеличивается на 9,2 %,

с дальнейшим увеличением концентрации крахмала активность ЦГТ-азы снижается

на 9,2% при 3,5%, на 14,3% при 5% крахмала в среде, что, вероятно, связано с более

интенсивным синтезом биомассы и снижением биосинтеза фермента. При замене

растворимого крахмала нерастворимым активность ЦГТ-азы, аналогичная

контролю, достигалась при культивировании продуцента на среде с 3% крахмала.

Таким образом, результаты показали, что замена растворимого крахмала

нерастворимым нецелесообразна, так как его расход будет в 3 раза больше при

получении того же конечного результата по активности, как и в контроле.



Увеличение концентрации растворимого крахмала до 2% экономически

нецелесообразно.

С целью выявления возможности замены растворимого крахмала на более

дешевое сырье, проводилось исследование влияния различных декстринов, которые

могут быть индукторами процесса образования циклодестринов, на биосинтез

альфа-ЦГТ-азы культурой Paenibacillus macerans 1АМБ. Декстрины (картофельный

белый, кукурузный белый, картофельный палевый, кукурузный палевый,

картофельный желтый) Муромского ЗАО «Декстрин-Завод» вносили в среду состава

"Б", вместо растворимого крахмала в концентрациях 1,2,3%. Выращивание штамма-

продуцента проводили в условиях, аналогичных его выращиванию на

крахмалосодержащих средах. Наибольшая активность альфа-ЦГТ-азы - 51,9 ед/см3 -

достигалась при культивировании штамма-продуцента на питательной среде с 3%

декстрина картофельного желтого или декстрина кукурузного белого, аналогичная

активность альфа-ЦГТ-азы может быть получена при культивировании этого же

продуцента с 1,5% растворимого крахмала. Таким образом, проведенные

исследования показали возможность частичной замены дорогостоящего

растворимого крахмала на декстрины рыночная стоимость которых на 40-50% ниже.

3.2.6. Исследование влияния физических методов обработки

крахмала на биосинтез ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1AMБ

По данным литературы известно, что вместо крахмала источником углерода в

среде могут служить различные продукты его деструкции. Установлено также, что

биосинтез некоторых ферментов протекает быстрее, если крахмал частично

гидролизовать, не допуская при этом накопления в среде низкомолекулярных

Сахаров: мальтозы и глюкозы. Обработку суспензий нерастворимого крахмала,

взятого в концентрациях 1;1,5;2;2,5;3 и 4%, проводили различными физическими

методами, способными вызывать его частичную деструкцию: рентгеновскими

лучами мощностью 0,5 mRAD и 5 mRAD, микроволновым излучением мощностью

170 - 850 Вт и ультразвуком на УЗ-дезинтеграторе с частотой колебаний 22кГц и

акустической мощностью 13 кВт, а также также на УЗ-дезинтеграторе с частотой

ультразвуковых колебаний 100 кГц и акустической мощностью 9 Вт в течение

различных временных интервалов. После обработки суспензий они использовались

в качестве основы для приготовления питательных сред. В каждый вариант

суспензии вносили источники азота, фосфора и микроэлементов, входящие в состав

среды "Б". По результатам эксперимента был сделан вывод, что ни один из этих

16



методов обработки нерастворимого крахмала не является целесообразным, так как

активность альфа-ЦГТ-азы в этой серии опытов, по сравнению с контролем (с 1%

растворимым крахмалом), увеличивалась в среднем на 10%, а энергетические

затраты возррастали в несколько раз.

3.2.7. Влияния источников фосфора

на биосинтез ЦГТ-азы Paenibacillus niacerans 1АМБ

В процессе работы изучали влияние на биосинтез альфа-ЦГТ-азы бактериями

Paenibacillus macerans 1АМБ таких источников фосфора, как К2НРО4, добавляемого

в количестве 0,06; 0,10 и 0,14%, и КН2РО4, вносимого в количестве 0,04; 0,10 и

0,20% в питательную среду состава "Б". Аммонийные соли фосфорной кислоты

добавляли в концентрациях 0,05; 0,10 и 0,20%. Культивирование бактерий

Paenibacillus macerans 1АМБ проводили при условиях, аналогичных описанным в

предыдущих разделах. Результаты показали, что в выбранную ферментационную

питательную среду для культивирования Paenibacillus macerans 1АМБ

целесообразно вводить только (NH^HPC^ в концентрации 0,1-0,2%.

3.2.8. Оптимизация состава питательной среды для биосинтеза

ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ методом аддитивно-решетчатого

математического описания объекта

Оптимизацию состава питательной среды для глубинного культивирования

Paenibacilius macerans 1АМБ проводили с использованием метода аддитивно-

решетчатого математического описания объекта. Факторами, влияющими на

эффективность биосинтеза ЦГТ-аз культурой Paenibacillus macerans 1АМБ, являются

концентрации в, питательной среде крахмала, пептона, (NHOzHPO^ дрожжевого и

кукурузного экстрактов и декстринов, являющихся индукторами.

Оптимизация процесса заключалась в выборе уровней каждого фактора,

обеспечивших наибольший эффект. Такими уровнями оказались концентрации

компонентов в среде: 1,0 % для растворимого крахмала, 0,3 % для пептона, 0,1%

для кукурузного экстракта, 0,5 % для дрожжевого экстракта, ОД % для (NH^HPO* и

0,5 % для декстринов. Это сочетание уровней факторов дает результат,

превышающий среднюю активность альфа-ЦГТ-азы в этой серии опытов на 22,8 %

(средняя активность — 47,65 ед/см3, максимальная — 58,5 ед/см3). Таким образом,

оптимальным для Paenibacillus macerans 1АМБ является следующий состав

питательной среды (%): растворимый крахмал - 1,0; декстрины - 0,5; пептон - 0,3;

дрожжевой экстракт — 0,5; кукурузный экстракт - 0,1; (NH,,)2HPO4 - 0,2; СаСОз —
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0,5(среда'Т").

3.2.9. Изучение влияния рН исходной ферментационной среды на биосинтез

альфа-ЦГТ-азы бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ

Результаты исследований по изучению влияния рН ферментационной среды

на биосинтез альфа-ЦГТ-азы бактериями Paenibacillus macerans 1 АМБ представлены

на рис. 3. где видно, что в диапазоне рН 6,0-7,0 достигается максимальная

активность активность фермента. Таким образом, при культивировании Paenibacillus

macerans 1АМБ рН среды после стерилизации должен находиться в диапазоне 6,0-

7,0.

Рис.3 Влияние рН исходной питательной среды на биосинтез альфа-ЦГТазы

бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ

3.2.10. Разработка способов получения посевного материала

Paenibacillus macerans 1АМБ

В ходе экспериментаов по определению требуемого возраста посевного

материала Paenibacillus macerans 1АМБ выращивали на среде оптимизированного

состава в течение 8; 12; 18; 24; 36 часов в колбах на качалочной установке при 30°С,

после чего определяли титр посевного материала и активность альфа-ЦГТ-азы в нем.

Готовым посевным материалом засевали колбы с ферментационной средой (объем

посевной дозы 5%). Наибольшую активность ЦГТ-азы в культуральной жидкости —'

58,4 ед/см3 и наибольший титр - 10 «108 кл/см3 обеспечивает использование

посевного материала Paenibacillus macerans 1 АМБ в возрасте 30 часов.

Для определения оптимальной дозы посевного материала культуру

Paenibacillus macerans 1АМБ выращивали 30 часов на той же среде, что и в

предыдущем исследовании, затем проводили засев ферментационной среды готовым

30-часовым посевным материалом с титром 1,0*108 кл/см3 в количестве 1; 2; 3; 5; 7;

10% по объему. Максимальная активность альфа-ЦГТ-азы в культуральной

жидкости соответствует посевной дозе 5%.
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3.2.11. Изучение влияния микроэлементов и стимуляторов на накопление и

активность альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ

3.2.11.1. Влияние микроэлементов на биосинтез альфа-ЦГТ-аз

Для изучения влияния микроэлементов на биосинтез альфа-ЦГТ-аз

Paenibacillus macerans 1АМБ в питательную среду добавляли следующие соли :

FeSO4x 7H2O; o(NO3)2x6H20; CuSO4x5H2O; MnCl2x4H2O; ZnSO4x7H2O, в таких

количествах, чтобы массовые доли металлов составляли 0,01 и 0,001% от общего

объема питательной среды. Результаты показали, что наиболее высокий выход

активности альфа-ЦГТ-азы (60,4 ед/мл) может быть достигнут при добавлении в

питательную среду соли МпС12х4Н2О с массовой долей Мп2+ 0,001 % от объема.

3.2.11.2. Влияние стимулятора роста Гнпокссна на биосинтез альфа-ЦГТ-аз

Paenibacillus macerans 1АМБ

Для интенсификации биосинтеза альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ

использовали препарат Гипоксен - стимулятор роста микроорганизмов

полифенольной природы, который вводили в питательные среды через 24 часа роста

культуры в концентрациях 3,5,7 и 10 мг/дм3.

Наиболее высокая активность альфа-ЦГТ-азы 64,2 ед/дм3 была достигнута при

использовгшии питательной среды с добавлением Гипоксена в количестве 7 мг/дм3.

При этом наблюдлось также максимальное накопление белка в к.ж., что

свидетельствует о положительном влиянии Гипоксена на жизнедеятельность

Paenibacillus macerans 1АМБ.

3.2.12. Изучение динамики биосинтеза фермента альфа-ЦГТ-азы

бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ на оптимизированной по составу

питательной среде

Питательную среду состава "Г" засевали суспензией клеток бактерий

Paenibacillus macerans 1АМБ, объем посевной дозы 5%. Культуру выращивали в

течение 1-4 суток на качалочной установке при температуре 30±1*С и измеряли рН

культуральной жидкости, вне- и внутриклеточную активность ЦГТ-азы через

каждые 12 часов. Результаты исследований представлены на рис. 4.

Из полученных данных следует, что альфа-ЦГТ-аза начинает синтезироваться

бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ лишь после 24 часов и накапливается к 48

часам культивирования.

При этом основная доля активности (89%) находится внутри клетки и только

незначительная часть - 11% — выделяется в культуральную жидкость. Максимум
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активности приходится на третьи сутки и составляет 127 % от активности,

наблюдаемой на вторые сутки. При этом большую часть активности составляет

внеклеточная активность — 90%, внутриклеточная же активность достаточна низка -

всего 10%. Полученные результаты показывают, что культивирование Paenibacillus

macerans 1АМБ на оптимизированной питательной среде целесообразно вести трое

суток.
Активность,

ед.
7000

24 36 48 60 72

^ Н внутриклеточная активность
Е2Э внеклеточная активность

0

время, ч
•I общая активность
•~рН

Рис. 4 Динамика биосинтеза альфа-ЦГТ-азы бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ и

ее локализация.

3.2.13. Осаждение ферментов из культуральной жидкости Paenibacillus

macerans IAMB

Выращивание Paenibacillus macerans 1АМБ проводили в колбах со 100 см3

питательных сред состава "Г™ на качалочной установке при 180 об/мин в течение 72

часов и температуре 37 °С. По окончании культивирования культуральную

жидкость центрифугировали в течение 5 минут при 12000 об/мин.

В качестве осадителей использовали этанол, изопропанол и ацетон в

соотношениях осадитель: культуральная жидкость (КЖ) 2:1; 3:1; 3,5:1; 4:1.

Осаждение ферментов из культуральной жидкости Paenibacillus macerans 1АМБ

проводили при рН 6,0 и температуре 5°С.

Наиболее эффективным осадителем альфа-ЦГТ-азы из культуральной

жидкости Paenibacillus macerans 1АМБ явился 75% этанол в соотношении 4:1, при

этом выход препарата с максимальной активностью альфа-ЦГТ-азы 2850 ед/г

составил 9,7 г/дм3.
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Для определения оптимального значения рН , осаждение альфа-ЦГТ-азы 75%

этанолом из культральной жидости в соотношении 4:1 проводили в диапазоне

изменения рН от 4,5 до 8,0. Результаты представлены на рис. 5.

Максимальный выход препарата 9,8 г/дм3 был получен при значении рН 6,0.

Альфа-ЦГТ-азная активность составила 2900 ед/г препарата. Таким образом,

эффективным способом получения концентрированного ферментного препарата

альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ является его о,саждение из

культуральной жидкости 75% этанолом в соотношении 4:1 при рН 6,0.

п зюо
S 3000
•S 2900
3 2800
*Г 2700
$ 2600

g tf 2500
- ^ 2400

2300
2200

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

[—•—активность, ед/смЗ • выход препарата,г/дмз |

Рис.5. Влияние рН культуральной жидкости Paenibacillus macerans IAMB на

активность ЦГТ-азы и осаждение белка 75% этанолом.

3.2.14. Наработка опытных партий препарата альфа-ЦГТ-азы

Paenibacillus macerans 1АМБ различной степени очистки

На основании лабораторных исследований и полученных из них выводов был

разработан лабораторный регламент по производству ферментного препарата альфа-

ЦГТ-азы Г10Х и Технические условия на ферментный препарат альфа-ЦГТ-аза

Г10Х. Согласно этим нормативно-техническим документам наработку опытных

партий препаратов альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ осуществляли на

стендовой установке ОАО "Биохиммаш", согласно технологии, разработанной на

основе установленных в результате экспериментальных исследований оптимальных

условий культивирования и биосинтеза альфа-ЦГТ-аз Paenibacillus macerans 1АМБ.

Технологическая блок-схема получения ферментного препарата альфа-ЦГТ-азы

Г10Х приведена на рис. 6. Культивирование продуцента альфа-ЦГТ-азы

Paenibacillus macerans 1АМБ проводилось в лабораторном ферментере общим

объемом 20 дм3 (рабочий объем - 16 дм3 ) на питательной среде следующего

состава (%): растворимый крахмал — 1,0; белый кукурузный декстрин — 0,5; пептон —
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0,3; дрожжевой экстракт - 0,5; МпС12 - 0,003; (NH^HPO* - 0,2; СаСО3 - 0,5.

Температура культивирования -37°С, рН питательной среды - 7-7,2; количество

посевного материала - 5%, возраст-30 часов; степень аэрации 1 объем воздуха на 1

объем среды в минуту; перемешивание 270 об/мин; длительность культивирования

64 часа. Процесс выращивания Paenibacillus macerans 1АМБ в ферментере

представлен на рис.7.

рН; РВ,%; активность
Сухая био-масса, а-ЦГТ-азы,

г/дмЗ ед/смЗ

16 24

1рН E22Z3 биомасса -активность а-ЦГТ-азы -РВ%

Рис. 7 Динамика роста культуры Bacillus species 1АМБ, синтеза альфа-ЦГТ-азы и изменения
рН в процессе культвировання в лабораторном ферментере V=20 дмЗ

Анализируя полученные данные, можно отметить, что динамика роста

культуры Paenibacillus macerans 1АМБ в процессе культивирования в ферментере

отличалась от результатов проведенных лабораторных опытов по выращиванию

продуцента в колбах на качалочных установках. Накопление биомассы происходило

значительно быстрее (к концу вторых суток биомасса достигла максимального

значения - 4,9 г/дм3, а активность — 45,0 ед/см3). Активность альфа-ЦГТ-азы

достигала максимума - 55,5 ед/см3 к 56-му часу культивирования. Полученная

культуральная жидкость на 64-й час культивирования имела среднюю активность

53,1 ед/см3. Таким образом, при создании на стендовой установке условий более

интенсивной аэрации и перемешивания, удалось сократить длительность

культивирования с 72 до 56 часов, однако средняя активность культуральной

жидкости снизилась на 8 %, по сравнению с максимально возможной. Полученную

культуральную жидкость подвергали центрифугированию в течение 20 минут при

15000 об/мин на центрифуге " Beckman Model J2-21 ", с целью отделения биомассы

микробных клеток. Выделение ферментных препаратов альфа-ЦГТ-аз, их

концетрирование и сушку проводили следующим образом:
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1) Получение препарата альфа-ЦГТ-аза ГЗХ: Фугат культуральной жидкости (14дм3)

подвергали концентрированию в 2,4 раза на вакуум-выпарной установке УВВ-50.

Концентрат в объеме 5,9 дм3 сушили без добавления наполнителей в

распылительной сушилке СРЦ-1.2/09ВК (РСЛ-10). Выход воздушно-сухого

препарата альфа-ЦГТ-аза ГЗХ составил 12,68 г/ дм3 (общий выход препарата - 2023

г).

Активность альфа-ЦГТ-азы в готовом препарате составила 2 430 ед/г, удельная

активность 6,47 ед/мг белка. Оптимум действия препарата: рН — 6,2; t - 40°С.

2) Получение препарата аяьфа-ЦГТ-аза Г10Х: фугат культуральной жидкости

(14дм3) подвергали концентрированию в 2,4 раза на вакуум-выпарной установке

УВВ-50. Концентрат в объеме 5,9 дм3 охлаждали до 2°С. Осаждение ферментов

вели периодически в емкости объемом 10 дм3 охлажденным этанолом при

соотношении этанол : концентрат 4:1. Сформировавшийся осадок отделяли на

центрифуге Т24Д, перерастворяли в небольшом количестве воды и сушили без

добавления наполнителей в сушилке лиофильной "Advantage". Выход воздушно-

сухого препарата альфа-ЦГТ-аза Г10Х составил 10,85 г/ дм3 (общий выход

препарата - 173,5 г). Активность альфа-ЦГТ-азы в готовом препарате составила

2 937,3 ед/г, удельная активность 15,53 ед/мг белка. Оптимум действия препарата: рН

-6At-40°C.

Выводы

1. Проведенный скрининг микроорганизмов, выделенных из различных видов

почв и взятых из коллекций культур, позволил отобрать 14 штаммов

бациллярных культур с преимущественным синтезом альфа-ЦГТ-аз. Для

дальнейших исследований выбран штамм Bacillus species 1АМБ с

максимальной альфа-ЦГТ-азной активностью 49,0 ед/см3.

2. Проведен сиквенс 16S ribosomal RNA и построено филогенетическое дерево, с

точностью 98% подтверждающее, что выбранный штамм относится к роду

Paenibacillus вида macerans.

3. На основании изучения совокупности морфологических, культуральных,

физиолого-биохимических и филогенетических характеристик исследуемой

культуры, новый галофильный штамм, продуцирующий альфа-ЦГТ-азу,

идентифицирован как Paenibacillus macerans IAMB.

4. Методом многокритериального выбора обоснован предпочтительный вариант

питательной среды для культивирования в лабораторных условиях штамма
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Paenibacillus macerans 1АМБ, продуцента альфа-ЦГТ-азы.

5. На основе выявленных зависимостей биосинтеза альфа-ЦГТ-азы штаммом

Paenibacillus macerans 1АМБ от источников углерода, азота и фосфора

проведена оптимизация состава питательной среды методом аддитивно-

решетчатого математического описания объекта, позволившая увеличить

активность альфа-ЦГТ-азы на 22,8%.

6. Изучено влияние рН исходной ферментационной среды на биосинтез альфа-

ЦГТ-азы бактериями Paenibacillus macerans 1АМБ. Показано, что рН среды

должен нходится в диапазоне 6,0-7,0.

7. Разработан способ получения посевного материала Paenibacillus macerans

1 АМБ, изучено влияние его возраста и дозы на активность альфа-ЦГТ-азы.

8. Исследована динамика биосинтеза альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans

1 АМБ, на основании которой выявлено, что этот фермент синтезируется после

накопления биомассы бактериями, а максимум его активности в

культуральной жидкости приходится на третьи сутки роста и составляет 90%,

внутриклеточная активность - 10%.

9. Установлено влияние ряда микроэлементов и стимулятора Гипоксена на

накопление и активность альфа-ЦГТ-азы Paenibacillus macerans 1АМБ.

10.Подобраны оптимальные условия осаждения альфа-ЦГТ-азы этанолом:

соотношение объемов 75% этиловый спирт: культуральная жидкость — 4:1; рН

культуральной жидкости 6,0, температура 3°С. При этих условиях был

получен ферментный осадок со средней активностью альфа-ЦГТ-азы 2900

ед/г, удельной активностью 14,9 ед/мг белка.

11. На основе разработанного лабораторного регламента проведена наработка

препаратов альфа- ЦГТ-азы различных степеней очистки: ГЗХ с активностью

2 430 ед/г (удельная активность 6,47 ед/мг белка, оптимум действия препарата:

рН - 6,2; t - 40° С) и Г10Х с активностью 2 937,3 ед/г (удельная активность

15,53 ед/мг белка, оптимум действия препарата: рН - 6,2; t - 40° С) в условиях

опытного производства, и полученные результаты подтверждены актом ОАО

"Биохиммаш".

12.Проведен расчет экономической эффективности разработанной технологии

альфа-ЦГТ-азы Г10Х, который показал, что оптовая цена ферментного

препарата находится на уровне мировых рыночных цен и составляет 524,2

тыс.рублейза 1т.
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