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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Циклодекстрины  (ЦД)  относятся  к  классу  углеводов, 

точнее  олигосахаридов,  получаемых  ферментативным  путем  из  крахмала  Являясь 

представителями  одного  гомологического  ряда,  они  различаются  количеством 

звеньев  глюкозы  в макроциклах,  и обозначаются  буквами  греческого  алфавита  а, р, 

у, 5  и т д  в сторону увеличения длины  кольца 

Для  биохимической  трансформации  крахмала  в  ЦД  используется  фермент, 

циклодекстринглюканотрансфераза  (ЦГТаза), относящийся  к подклассу  микробных 

трансфераз  (К Ф 2 4  1 19),  а  именно,  к  циклизующим  трансферазам,  осуществляю

щим  реакцию  переноса  и  присоединения  остатков  Сахаров  на  —ОН  группы  других 

Сахаров 

Молекулы  ЦД  имеют  гидрофильную  внешнюю  поверхность  (обусловли

вающую  хорошую  растворимость  циклических  олигосахаридов  в  воде)  и  сквозную 

гидрофобную  полость,  по своим  размерам  сопоставимую  с величиной  многих  орга

нических  и  неорганических  соединений  Последние,  попадая  в  растворы  ЦД, 

проникают  в  полость,  остаются  там, удерживаемые  силами  гидрофобных  и  других 

взаимодействий,  и  меняют  свои  физикохимические  свойства  нерастворимые  суб

станции  становятся  растворимыми,  обладающие  горьким  вкусом   безвкусными, па

хучие    лишенными  запаха,  летучие    нелетучими,  а нестабильные    стабильными 

Вследствие  уникального  строения  ЦД  широко  используются  за  рубежом  в  самых 

различных  отраслях  промышленности  В  пищевой  промышленности  они  применя

ются для  введения  в рецептуры  пищевых  продуктов  витаминов  и ароматических  ве

ществ, повышая их растворимость  в воде 

Среди  ведущих  компаний  на  мировом  рынке  ЦД  бесспорное  первенство  при

надлежит  китайским,  японским  (Hayashibara  Biochem  Lab,  Rikagaku  Kenkyusho, 

Hako  Co, Kikkoman  Corp  и др ) и американским  фирмам  (Corn  Products  Сотр.,  СРС 

Intern  Inc , American  Maize  Techn  Inc , Genetics  Inst  и др ) Наиболее  дешевым  про

дуктом является  РЦД промышленного  производства,  доступный  по ценам от 7 до 25 

долларов  США  за  килограмм  а    и  уЦД>  имеют  себестоимость  (и  соответственно 

цену)  в десятки раз более  высокую 

В  России  производство  ЦД  отсутствует,  поэтому,  разработка  научно

обоснованных,  высокоэффективных  биотехнологий  ЦГТаз  и  ЦД  является  актуаль

ной  проблемой 

Решению задач  получения очищенного  микробного  ферментного  препарата  а

ЦГТазы,  разработки  биотехнологии  ЦД  и комплексов  включений  на  их  основе  по

священа данная  работа 
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Цели и задачи  исследования 

Основные  цели  диссертационной  работы  состояли  в  разработке  технологии 

ферментного  препарата  аІДГТазы  Г20Х  с  использованием  штаммапродуцента 

Paenibacillus macerans  1АМБ  и интенсификации  биотехнологии  аЦД  на его  основе 

с последующим  получением комплексов  включений с ароматическими  веществами 

Для достижения  поставленных  целей решались следующие задачи 

  скрининг  микроорганизмовпродуцентов  ЦГТаз,  выделенных  из  природных  мест 

обитания,  с  целью  отбора  термостабильного  аЦГТактивного  штамма  Идентифи

кация  штаммапродуцента  аЦГТазы  на  основании  изучения  совокупности  его 

культуральных,  морфологических,  физиологобиохимических  и  филогенетических 

особенностей, 

  подбор оптимального  состава питательной  среды  и условий  культивирования  с це

лью накопления максимальной  активности  аЦГТазы, 

 разработка технологии  получения ферментного  препарата аЦГТазы  Г20Х, 

 интенсификация  биотехнологии  аЦД, 

  получение  комплексов  включений  аЦД  с  ароматическими  веществами  и  апроба

ция полученных  комплексов в технологии кондитерских  изделий 

Работа  выполнялась  в  рамках  государственного  контракта  с  Федеральным 

Агентством  по  науке  и  инновациям  от  28  марта  2005  г  №  02 434  11 3007  по  теме 

ЖС12 4/004 «Ферментные системы  и технологии получения  циклодекстринов» 

Научная  новизна  работы. 

На  основе анализа  данных,  полученных  экспериментальным  путем,  выявлен

ных  зависимостей  накопления  аЦГТазной  активности  штаммом Paenibacillus 

macerans  1АМБ  от  условий  культивирования,  параметров  выделения  и  очистки, 

разработана  технология  ферментного  препарата  аЦГТазы  Г20Х  На  основании 

нового  штамма  продуцента  термостабильной  аЦГТазы,  полученного  путем  скри

нинга,  и  экспериментально  обоснованных  зависимостей  выхода  аЦД  от  способов 

предварительной  обработки  крахмала,  усовершенствована  биотехнология  получе

ния  аЦД  В  результате  экспериментально  выявленных  условий  включения  ве

ществ в полость аЦД, получены их комплексы  с ароматическими  веществами 

Для  экспериментального  и теоретического  обоснования  путей  создания  био

технологий  аЦГТазы  Г20Х,  аЦД  и  получения  комплексов  включений  на  их  ос

нове, было произведено  следующее 

  Проведен  скрининг  микроорганизмов,  выделенных  из  различных  видов  почв, 

и  получен  новый  термостабильный  (top,  =  65°С)  штамм  продуцент  с  макси

мальной аЦГТазной  активностью  37,0  едЦгА/см3 
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  На  основании  изучения  совокупности  морфологических,  культуральных,  фи

зиологобиохимических  и  филогенетических  характеристик  исследуемой 

культуры,  новый  галофильный  штамм,  продуцирующий  аЦГТазу,  иденти

фицирован  как Paembacillus macerans  1024 

  В  результате  изучения  физиологобиохимических  особенностей  штамма 

Paembacillus macerans  1024  определены  оптимальный  состав  питательной 

среды  и условия  культивирования  для  максимального  накопления  в  культу

ральной  жидкости  аЦГТазы. 

  На  основании  определенных  ранее  зависимостей  накопления  аЦГТазы Pae

mbacillus macerans  1АМБ в культуральной  жидкости  и выявления  условий  со

хранения ее активности  от параметров  всех  процессов  разработана  технологи

ческая  схема  получения  ферментного  препарата  аЦГТазы  степени  очистки 

Г20Х 

  Изучены  свойства  аЦГТазы  (термостабильность,  рНстабилыюсть,  темпера

турный  и рНоптимумы  действия,  аминокислотный  состав  белка,  его  молеку

лярная  масса) 

  В  результате  изучения  поведения  различных  видов  крахмалов  в процессе  об

работки  химическими,  физическими  и  ферментативными  методами  усовер

шенствована биотехнология  аЦД 

  На  основании  установленных  параметров  процессов  включения  различных 

веществ  в полость  аЦД  разработаны  условия  получения  комплексов  включе

ний  аЦД  с  кристаллическим  ванилином  и  эфирным  маслом  апельсина  и  их 

применения  в технологии кондитерских  изделий 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы. 

Расширена  лабораторная  коллекция  кафедры  «Биотехнология»  МГУПП,  за 

счет  новых  микроорганизмов  секретирующих  а,  |5  и  успецифичные  ЦГТазы 

Выделен  новый  термостабильный  штамм  продуцент  аЦГТазы Paembacillus mac

erans  1024  Для  нового штамма оптимизированы  условия процесса  культивирования 

Разработаны  Лабораторный  регламент  получения  аЦГТазы  Г10Х  и  проект  Техни

ческих  условий  на  ферментный  препарат  аЦГТаза  Г10Х  Осуществлена  нара

ботка  препаратов  аЦГТаз  Г10Х  в условиях  опытного  производства  НТЦ  «Лекбио

тех»  Полученные результаты  подтверждены  актом НТЦ «Лекбиотех» 

Разработана  технология  получения  ферментного  препарата  аЦГТазы  Г20Х  с 

использованием  ранее  выделенного  штамма Paembacillus macerans  1АМБ  Разрабо

таны Лабораторный  регламент получения  аЦГТазы  Г20Х  и  проект  Технических 
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условий  на  ферментный  препарат  аЦГТаза  Г20Х  Осуществлена  наработка  препа

ратов  аЦГТаз  Г20Х  в  условиях  опытных  производств  НТЦ  «Лекбиотех»  и  ОАО 

«Биохиммаш»  Полученные  результаты  подтверждены  актами  НТЦ  «Лекбиотех»  и 

ОАО  «Биохиммаш».  Усовершенствована  биотехнология  аЦД,  составлен  проект 

Технических  условий  на  аЦД,  произведена  наработка  препарата  аЦД  в  условиях 

опытного  производства  НТЦ  «Лекбиотех»  (полученные  результаты  подтверждены 

актом НТЦ  «Лекбиотех») 

Получены  опытные  партии  комплексов  включений  аЦД  с  кристаллическим 

ванилином  и эфирным  маслом  апельсина,  прошедшие  апробацию  при  изготовлении 

помадных  конфет  на  кафедре  «Технология  кондитерского  производства»  МГУПП 

Полученные  результаты  подтверждены  актом  о  приготовлении  кондитерских  изде

лий с добавлением  в рецептуры комплексов  включений 

Штамм  бактерий Paenibacillus macerans  1АМБ   продуцент  аЦГТазы,  защищен 

патентом  РФ №  2303062 

Проведен  расчет  экономической  эффективности  разработанных  технологий  а

ЦГТазы  Г20Х  и  аЦД,  который  показал,  что  оптовая  цена  ферментного  препарата 

находится  на уровне  мировых  рыночных  цен  и составляет  1039,1 рублей  за  1 кг  Це

на аЦД  при этом составляет  656,6 рублей за  1 кг. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  работы  докладывались  на  Российских  и  международных 

конференциях  и  симпозиумах  Всероссийской  научнотехнической  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  перерабаты

вающих  отраслях  АПК»  (Москва,  2006), V  юбилейной  школеконференции  с  меж

дународным  участием  «Высокоэффективные  пищевые  технологии,  методы  и  сред

ства  для  их  реализации»  (Москва,  2007),  на  Международной  научнопрактической 

конференции  «Биотехнология  Вода  и  пищевые  продукты»  в  рамках  московского 

международного  конгресса  «Биотехнология  состояние  и  перспективы  развития» 

(Москва,  2008) 

Публикации:  По  материалам  диссертации  опубликовано  13 работ,  в том  числе 

1 патент РФ, где отражены основные положения  диссертации 

Структура  н объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  час

ти,  выводов,  библиографического  списка, включающего 208 наименований,  13 при
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ложений  Работа  изложена  на  221  странице  компьютерного  текста,  включает  56  ри

сунков и 42 таблицы 

Краткое содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность  темы, сформулированы  цели и задачи ис

следований,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  ис

следований 

1. Обзор  литературы 

Литературный  обзор  включает  в  себя  общие  представления  о  ЦГТазах  и  ЦД 

строение  и свойства, реакции  катализируемые  ферментами, способы  получения  цик

лических  олигосахаров  Описано  и  обосновано  практическое  применение  препара

тов  ЦГТаз  и  ЦД  в  пищевой  промышленности  Проанализирована  проблема 

отсутствия  промышленного  производства ЦГТаз и ЦД в России 

2. Экспериментальная  часть 

2  1 Объекты, материалы  и методы  исследований 

Объекты  исследований:  микроорганизмпродуцент  аЦГТазы  из  коллекции 

кафедры  «Биотехнология»  МГУПП,  штамм Paembacillus macerans  1АМБ  с  макси

мальной  аЦГТазной  активностью  50,0 едЦгА/см3, новый термостабильный  штамм

продуцент  аЦГТазы Paembacillus macerans  1024 с максимальной  аЦГТазной  ак

тивностью  37,0 едЦгА/см3 и температурным  оптимумом действия  65°С 

Образцы  почв: в качестве природных  источников  изолятов  бактерий  исполь

зовались образцы  почв Москвы, Московской, Дмитровской  и Тульской  областей 

Методы  определения  активностей:  аЦГТазы   метод МякеляЛааксо  (М  J 

Makela,  S V  Laakso,  1988), метод ТильденаХадсона  (Tilden Е В  , Hudson  С S , 1942, 

Терехова Е Я , 1999), бетаЦГТазы   фенолфталеиновый  метод (Усанов Н Г , 2005) 

Анализ  продуктов  ферментативной  конверсии  крахмалов  проводили  в 

Центре  «Биоинженерия»  РАН  методом  ВЭЖХ  на  колонке  «ИНгдиасфер»  со  сред

ним диаметром  частиц 5 мкм, размером  4,6 х 250 мм  Неподвижная  фаза колонки  с 

размерами  частиц  5,1  мкм, подвижная  фаза  ацетонитрил  . бидистиллированная  во

да (70.30), объем вводимой пробы  80 мкл, скорость элюции  0,8 смѴ мин  , скорость 

ленты  10 см/ч 

Поддержание  температур  в  диапазоне  от  30  до  100°С  для  определения  ак

тивностей  ЦГТаз  проводилось  в  ультратермостате    «LKB  Bromma  2209 

Multitemp» 

Ультрафильтрация  проводилась  на установке  «Amicon Ni  2000»  с  использо

ванием мембран  типа УПМ (фирма «Владипор») различной  селективности 
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Сушка  препаратов  проводилась  на  лиофильной  сушильной  установке  «Crist 

Alpha  12» 

Источник  ультразвука,  ультразвуковая  ванна  ПСБ133505  с  частотой 

35кГц 

Электрофорез  проводили на приборе Mini Protein  II  (ВюRad) 

Хроматографические  носители  (гидрофобная,  аффинная  хроматографии) 

TSKгель  бутилтойоперл  (Тоуо  Soda  Со , Япония),  агароза,  сефароза  4В  (Pharmacia 

Biotech, Швеция) 

Питательные  среды, используемые для  проведения идентификации  микроор

ганизмов были предоставлены  ФГУП ГНЦ ПМ, г  Оболенск  ПС№112,1423 

ПС№13  «Бедная  среда  для  выявления  спор»  (Состав  среды,%  аЦД0,1, К2НРО4

0,1;  Na2HPO40,l,  кукурузный  экстракт0,3,  агар2,5, рН  7,1),  ПС№24  «Жидкая  пи

тательная  среда  для  культивирования  в  качалочных  колбах»  для  продуцента Рает

bacillus macerans  1АМБ  (Состав  питательной  среды,%  крахмал  растворимый1,0, 

декстрины0,5,  пептон0,3,  дрожжевой  экстракт0,5,  (NH4)2HPO40,2,  СаСОз0,5), 

ПС№25  «Питательная  среда  с аЦД»  (Состав  питательной  среды,  %  аЦД1,0,  ку

курузный  экстракт0,3,  дрожжевой  экстракт0,3,  агар2,0),  ПС№  26  «Картофель

ный агар»  (картофельный  отвар +2% агара) 

В  работе  использовали  ферментные  препараты  а    амилазы  с  известной  ак

тивностью  Ликвамил1200  Л,  ООО  «Русфермент»,150  едАС/см3,  Амилопротоори

зин,  ГНУ  ВНИИПБТ,  150  едАС/см3,  Термостабильная  амилаза,  фирма  «Алкотех», 

630 едАС/см3, Ликвамил, ГНУ ВНИИПБТ, 2250 едАС/ см3 

Для  получения  комплексов  включений  использовали  ароматические  вещест

ва  ванилин  (ГОСТ  1659971),  эфирное  масло  апельсина  (ТУ  915101957023216

2004) 

Исследования  проводились  не менее чем в трех  повторностях,  использовались 

средние  значения  Обработку  результатов  экспериментов  проводили  с  применением 

программы Excel 2003 Microsoft  Office 

2.2. Результаты  исследований  и их обсуждение. 

2.2.1  Скрининг  ЦГТактивных  культур  микроорганизмов  из  природных 

мест  обитания. 

Известно,  что  действие  ЦГТаз  на  крахмалсодержащие  субстраты  в  начале  по

добно  действию  фермента  аамилазы,  в результате  которого  реакционная  смесь  со

держит  разветвленные  и линейные  декстрины  различной  длины,  некоторые  приме

си  Также известно, что при увеличении температуры  субстрата  процесс  деградации 
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крахмала идет значительно быстрее, но не каждый фермент может работать при  вы

соких  температурах  Ранее  на  кафедре  «Биотехнология»  МГУГІП  был  получен 

штамм Paembacillus macerans  1АМБ,  обладающий  высокой  аЦГТазной  активно

стью  (50  едЦгА/см3),  но рабочая  температура действия  аЦГТазы   40°С  Поэтому, 

частью  данных  исследований  явился  скрининг  микроорганизмовпродуцентов  тер

мостабильных  аЦГТаз 

Скрининг  микроорганизмов  проводился  согласно  модифицированной  нами  схе

ме,  разработанной  ранее  сотрудниками  Института  биологаи  Уфимского  научного 

центра РАН  В процессе работы из 38 почвенных образцов  были обнаружены  (с по

мощью  йодного  теста)  и  выделены  1243  изолята,  осуществляющих  деструкцию 

крахмала  Для обнаружения ЦГТазной активности культуральную жидкость микро

организмов,  выращенных  глубинным  способом  на  питательной  среде  состава 

ПС№24, подвергали  модифицированному  тесту  ТильденаХадсона и определяли  ак

тивность  по  методу  МякеляЛааксо.  Исследования  показали,  что лишь  в 4х  изоля

тах обнаружилась активность  аЦГТазы 

Результаты  определения  а  и  Рциклизующих  активностей  ЦГТаз  в  культураль

ных жидкостях испытанных культур микроорганизмов представлены  в табл 1 

Таблица 1 

а  и Рциклизующие активности культур микроорганизмов, 

выращенных  глубинно на ПС№24 

№ культуры 

106 

234 

1024 

1037 

Активность 

аЦГТазы, 

едЦгА/см3 

26,3 

20,1 

35,0 

18,7 

Активность 

рЦГТазы, 

едЦгА/см3 

следы 

2,8 

следы 

8,7 

Специфичность 

преимущественно 

аЦГТаза 

преимущественно 

аЦГТаза 

преимущественно 

аЦГТаза 

аЦГТаза  и 

бетаЦГТаза 

Для дальнейших  исследований  был  выбран  один  лучший  бактериальный  штамм 

(№1024), продуцирующий  аЦД  РЦД уЦД  в соотношении  65 30 5 (рис  1), показав

ший хорошие результаты по тесту ТильденаХадсона при 6065 °С. 
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Рис 1 Определение специфичности ЦГТазы штамма 1024 методом ВЭЖХ 

2.2.2.  Исследование  фенотипических  признаков  бактериального  штамма 

1024. 

При определении родовой и видовой принадлежности бактерий штамма 1024 

была  учтена  совокупность  морфологических,  культуральных  и  физиолого

биохимических признаков 

Морфологические  особенности  клеток  штамма  1024  клетки  палочковидные, 

размером  0,20,3x3,05,0  мкм через 24 ч  инкубации  при 37°С, подвижные, грамва

риабельные,  образуют  эндоспоры  Спорообразование  терминальное  и  субтерми

нальное, споры расширяют материнскую клетку булавовидно 

Культуральные особенности штамма  1024  колонии круглые, диаметр колоний 

от  1 до 3 мм, поверхность  гладкая  с глянцевым  блеском, непрозрачная  на богатых 

средах,  прозрачная  на  бедных  средах. Цвет  колоний  молочнобежевый,  молочно

желтый. Профиль колоний изогнутый, структура колоний однородная  Особенности 

роста  штриха  четко  видный  (четкий,  сплошной  на  богатых  средах,  состоящий  из 

отдельных колоний на бедных средах)  Проявляется способность роста на 15% NaCl, 

следовательно, исследуемый штамм является галофильным 

Морфологические  и культуральные  признаки штамма позволяют  предположить, 

что исследуемый микроорганизм относится к роду Paembacillus Образование плен

ки на жидких средах и слизистая консистенция культуры на твердых агаризованных 

средах характерна для вида macerans 

Физиологобиохимические  признаки  исследуемого  штамма,  такие  как  отрица

тельная  реакция  ФогесПроскауэра,  разжижение  желатины,  каталазная  активность, 

потребление  сахароспиртов  и  углеводов,  определенно  указывают  на  принадлеж

ность данного микроорганизма к роду Paembacillus 

2 2.3. Филогенетические особенности бактериального штамма 1024. 

По данным сиквенса 16S nbosomal RNA и проведенного поиска гомологичных 

последовательностей  при  помощи  BLAST'a  (http //www ncbt nlm mh gov/BLASTA 
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было  построено  филогенетическое  дерево, показавшее, что  целевой  штамм  с точно

стью 96% относится к роду Paenibacillus  виду macerans 

На  основании  изучения  совокупности  морфологических,  культуральных,  фи

зиологобиохимических  и филогенетических  характеристик  исследуемой  культуры, 

новый галофилыіый  штамм, продуцирующий  аЦГТазу,  идентифицирован  как Pae

nibacillus macerans  1024 

2.2 4. Подбор питательной  среды, оптимальной для хранения, поддержания и 

культивирования  микроорганизма Paenibacillus  macerans  1024. 

По  данным,  полученным  после  6ти  месячного  хранения  культуры Р macerans 

1024 при t=4°C (табл  2), были  выявлены оптимальные  для хранения  и  поддержа

ния питательные среды стерильная  почва (природная среда обитания), «бедная» пи

тательная среда (ПС№13), картофельный агар  (ПС№26) 

Таблица 2 

Остаточная активность аЦГТазы Р macerans  1024 после хранения 

в течение 6 мес  при температуре 4°С на средах различного  состава 

Питательные среды 

ПС№1  (МПА) 

ПС№8 (Тиогликолевая  среда) 

ПС№10(ГРМ) 

ПС№11 (Агар  ОлькеницкогоГРМ) 

ПС№13 («бедная» питательная  среда) 

ПС№25 (Питательная  среда с аЦД) 

ПС№26 (картофельный  агар) 

Стерильная почва 

Активность 

аЦГТазы, 

едЦгА/см3 

26,7 

8,2 

25,9 

22,5 

35,0 

33,2 

34,8 

34,4 

Активность 

аЦГТазы, 

в % от начальной 

76,3 

23,4 

74,0 

64,3 

100,0 

94,9 

99,4 

98,3 

"Исходная активность аЦГТазы  35,0 едЦгА/смі 

Для  поддержания  чистоты  культуры  прекрасно  подходят  следующие  питатель

ные  среды  ГРМ  с  15% NaCl  (ПС№17),  среда  с аЦД  (элективная  среда)  с добавле

нием антибиотика  цефотаксима 

Дальнейшие  исследования  были  направлены  на  конструирование  оптимальной 

жидкой питательной  среды для культивирования  штамма Р macerans  1024  За осно

ву  была  взята  питательная  среда  ПС№24  (Строева  С С , 2006)  С помощью  метода 

аддитивнорешетчатого  математического  описания  объекта  был  установлен  состав 

оптимальной питательной среды, обеспечивающий  максимальную  циклизующую 

активность   37,0 едЦгА/см3  Основное отличие состава новой питательной среды от 

состава питательной среды, используемой для культивирования  штамма Р macerans 
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1АМБ  в  замене  дорогостоящего  растворимого  крахмала  более  дешевым,  нераство

римым. 

Состав  оптимальной  питательной  среды  (ПС№27),%:  крахмал  нерастворимый

2,0;  дрожжевой  экстракт   0,3; кукурузный  экстракт    0,5; (NH 4 )2HP0 4    0 ,1;  С а С 0 3 

0,5. 

2.2.4.1.  Подбор  оптимальных  условий  культивирования  микроорганизма 

Paenibacillus macerans  1024. 

Изучение  влияния  рН  питательной  среды  на  рост  культуры P. macerans  1024 и 

накопление  ею  активности  аЦГТазы  в  культуральной  жидкости  показало,  что оп

тимальное  значение  рН среды  после  стерилизации  7,07,5. 

Проведенные  исследования  позволили  установить,  что  наибольшую  активность 

аЦГТазы  в  культуральной  жидкости    37,2 едЦгА/см3  и наибольший  титр    10X108 

кл/см3  обеспечивает  использование  посевного  материала P. macerans  1024 в  возрас

те 34 ч., в количестве  7% от объема  питательной  среды. 

Динамика  биосинтеза  биомассы  и  фермента  аЦГТазы  бактериями P. macerans 

1024  на оптимизированной  по составу  питательной  среде  (ПС№27)  представлена  на 

рис.2. 

Активность 
аЦГТазы, 
едЦгА/см3; 

биомасса, г/дм! 

40 

рН 

24  48  72 

активность аЦГТазы  биомасса  рН 

Рис.2. Динамика  биосинтеза  биомассы  и фермента  аЦГТазы  бактериями 

P. macerans  1024 на оптимизированной  по составу  питательной  среде 

Установлено  (рис.2),  что  аЦГТаза  синтезируется  после  накопления  биомас

сы  бактериями P. macerans  1024  (72  ч.),  а максимум  ее  активности  в  культуральной 

жидкости  приходится  на 84 ч. роста (температура  30±2°С, рН  7,07,5). 

12 



2 2.5.  Определение  физикохимических  свойств  аЦГТазы  культуральноіі 

жидкости Paenibacillus  macerans  1024 

ЦГТазы, продуцируемые  различными  штаммами, имеют различный  темпера

турный  оптимум  действия  Так,  оптимум  действия  аЦГТазы  штамма Р macerans 

ВКМ  506    55°С,  а аЦГТазы Р macerans  1АМБ   40°С  (Строева  С С ,  2006)  Для 

нового  штамма Р macerans  1024  необходимо  было  определить  температурный  оп

тимум действия фермента аЦГТазы, т к  степень и быстрота деградации крахмала в 

значительной  степени зависят от температуры реакционной среды  Ферментативный 

гидролиз  крахмала  проводили  при  различных  значениях  температуры  реакционной 

смеси  в течение  1ч  Активность  определяли  по  методу  МякеляЛааксо  Результаты 

исследований  показали,  что  температурный  оптимум  действия  аЦГТазы Р macer

ans  1024 составляет 65°С. 

Для  сравнения  температурной  стабильности  аЦГТаз Р macerans  1АМБ и Р 

macerans  1024,  культуральные  жидкости  выдерживали  60  мин  при  температуре 

70СС  Каждые  15 мин отбирали  пробы  и определяли остаточную  активность  аЦГТ

азы  Результаты исследований представлены в табл 3 

Таблица 3 

Стабильность аЦГТаз Р macerans  1024 и 

Р macerans  1АМБ при температуре 70°С 

Время, 

мин 

Исходные 

значения 

15 

30 

45 

60 

аЦГТаза 

Р macerans 1АМБ 

Остаточная 

активность, 

едЦгА/см3 

57,6 

39,4 

36,7 

30,3 

25,0 

% от исходной 

активности 

фермента 

100 

68,4 

63,7 

52,6 

43,4 

аЦГТаза 

Р macerans 1024 

Остаточная 

активность, 

едЦгА/см3 

38,0 

37,0 

36,1 

33,2 

32,5 

% от исходной 

активности 

фермента 

100,0 

97,3 

95,0 

87,3 

85,5 

Остаточная  активность  аЦГТазы Р macerans  1024 выше остаточной  актив

ности Р macerans  1 АМБ на 30 % 

По  результатам  исследований,  рН  оптимум  действия  аЦГТазы Р macerans 

10246,2 
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2 2.6.  Разработка  технологии  получения  ферментного  препарата  аЦГТазы 

Г20Х из культуральнон жидкости продуцента Paembacillus macerans 1АМБ. 

2.2.6.1. Разработка  условий ультрафильтрации для  очистки  и концентрирова

ния фермента аЦГТазы штамма Paenibacillus macerans 1АМБ. 

К биологически активным препаратам, в частности ферментам, предназначенным 

для применения  в пищевой промышленности,  применяются жесткие требования, а 

именно  высокое содержание активного белка и отсутствие посторонних  примесей 

Поэтому, одной из целей данной работы явилась разработка технологии очищенного 

ферментного препарата аЦГТазы Г20Х 

Для реализации поставленной задачи использовался штаммпродуцент аЦГТ

азы Р macerans 1АМБ с циклизующей  активностью  50едЦгА/см3  Микроорганизм 

культивировали  на питательной  среде ПС№24  в колбах  Ѵ =750 см3 на качалочной 

установке (t=30°C, рН 7,0) в течение 72 ч  при 180об/мин  Объем питательной среды 

  100см3, посевная доза 5%, титр  1Ж109 кл/см3 (Строева С С , 2006) 

Для  очистки  и  концентрирования  отфугованной  (20мин,  п=13500  об/мин) 

культуралыюй жидкости продуцента Р macerans  1АМБ, применялась ультрафильт

рация  (Р=0,35  МПа,  t=  20±1°С)  на  установке  «Amicon  Ni  2000»  с  поверхностью 

фильтрации  0,018  м2,  с мембранами  различной  селективности  УПМ20, УПМ50, 

УПМ67  По окончании процесса ультраконцентрат (УК) лиофильпо высушивали на 

установке «Crist Alpha 12» 

Таблица 4 

Влияние селективности мембраны на выход активного белка и степень 

очистки ферментного препарата аЦГТазы 

Мембрана 

УПМ67 

УПМ50 

УПМ20 

Выход ФП  с 

1дм3  культу

ральной 

жидкости, г 

1,25 

3,20 

10,33 

Удельная 

активность, 

едЦгА/мг бел

ка 

119,79 

257,49 

322,03 

Активность а

ЦГТазы, едЦ

гА/г  препара

та 

682,80 

2433,30 

3020,00 

Выход актив

ности  аЦГТ

азы в 

УК, % 

19,26 

22,54 

83,50 

При испытании мембран  УПМ50 и УПМ67  (табл 4) активность аЦГТазы 

распределилась  таким образом, что максимум ее наблюдался в УК, следовательно, 

использование таких  мембран  не целесообразно  При использовании  мембраны 

УПМ20, выход активности аЦГТазы в  УК составил  83,5%  Использование мем

бран с меньшей пропускающей способностью  было не целесообразным, так как из

за маленького размера пор скорость фильтрации резко снижалась 
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Для  изучения  влияния  давления  на  скорость  ультрафильтрации,  концентриро

вание  культуральной  жидкости Р macerans  1АМБ осуществляли  при  различных  ра

бочих  давлениях  (0,20,6  МПа), кратность  концентрирования  по объему  т = 5  Ана

лиз  полученных  данных  показал,  что  при увеличении  давления до 0,35  МПа,  наблю

далось  увеличение  скорости  фильтрации  При  рабочем  давлении  выше  0,35  МПа 

скорость  ультрафильтрации  оставалась  неизменной  за счет концентрационной  поля

ризации  у  поверхности  мембраны  в  процессе  переноса  растворителя  через  мембра

ну  Таким  образом,  для  дальнейших  исследований  было  выбрано  оптимальное  дав

ление воздуха 0,35  МПа. 

Проведенные  исследования  позволили  достичь  оптимальной  степени  концен

трирования  культуральной  жидкости Р macerans  1АМБ  по объему    5,  коэффици

ента очистки   3,28, коэффициента  концентрирования  по активности   4,96,  скорости 

фильтрации   6,82  дм3/(м2ч) 

2.2 6.2.  Разработка  условий  получения  спиртоосажденного  ферментного  препа

рата  аЦГТазы  Paenibacillus  macerans  1АМБ. 

Метод  осаждения  ферментов  водорастворимыми  органическими  растворите

лями в нашей стране широко применяется  в промышленных  масштабах 

Органический  растворитель,  используемый  для  осаждения  ферментов, должен 

полностью  смешиваться  с водой  и не  связываться  с  ферментом  Наиболее  широко в 

микробиологической  промышленности  с  этой  целью  используют  этанол,  ацетон, 

реже  изопропанол  (Грачева  И М ,2000)  Именно  эти  растворители  были  выбраны 

для настоящих  исследований 

Осаждение ЦГТаз проводили  из УК, охлажденного до 46°С этанолом, ацето

ном  или изопропанолом, охлажденными  до  03°С, в различных  соотношениях  Реак

ционную  смесь  выдерживали  при  температуре  46 °С  в течение  20  мин,  затем  под

вергали  ультрацентрифугированию  В  отделенных  осадках  определяли  а,  рЦГТ

азные  активности  и  содержание  белка  По  результатам  исследований,  наиболее 

предпочтительным  осаждающим  агентом,  позволяющим  получить  максимальный 

выход  ферментного  препарата  (ФП)  аЦГТазы  (0,95  г/100см3),  является  этанол  с 

концентрацией  75 % об  (соотношение  УК этанол = 1 4 )  Этот осадитель обеспечива

ет выход по аЦГТазной  активности  3060 едЦгА/г (табл 5) 

Установлено, что осаждение  необходимо  проводить при рН 7,0   7,5, что  соот

ветствует  естественному  значению  рН  УК  культуральной  жидкости Р macerans 

1АМБ (табл 5) 
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Таблица 5 

Влияние природы органического растворителя на активность 

осажденного ФП аЦГТазы  Г20Х Р macerans  1АМБ 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Растворитель 

Этанол, 75 %об 

Ацетон 

Изопропанол 

Содержание 

белка в осад

ке, мг/см3 

9,80 

9,10 

9,30 

АЦГТазная 

активность, 

едЦгА/г 

3060,00 

2465,00 

2810,00 

АЦГТазная 

удельная актив

ность,  едЦгА/мг 

белка 

312,24 

270,88 

302,15 

Полученный  ФП  подвергался  лиофильному  высушиванию  В  результате,  был 

получен ФП со следующими характеристиками  СВ  92%, общий белок   9,44 мг/г, 

активность аЦГТазы   3040 едЦгА/г, активность РЦГТазы   0,7  едЦгА/г 

Физикохимические  свойства  ФП  аЦГТаза  Г20Х  стабилен  в  пределах  рН 

5,57,0, оптимальные параметры действия   рН 6,2, t= 40°С  Полученный  ФП  препа

рат отвечает  требованиям  СанПиН  2 3 2  129303  по  микробиологическим  показате

лям 

2 2.7. Разработка  хроматографнческнх  приемов очистки  аЦГТазы. 

Для  получения  высокоочищенного  гомогенного  фермента  аЦГТазы Р mac

erans  1АМБ  в  данной  работе  были  использованы  два  вида  хроматографии  гидро

фобная и аффинная 

Выбор гидрофобной хроматографии был обусловлен возможностью  нанесения 

культуральной  жидкости  на носитель бутилтойоперл  650 без предварительной  тру

доемкой  подготовки  По результатам  предварительных  исследований,  предпочтение 

при выборе элюента было оказано раствору Na2S04 

После  нанесения  на  колонку  и  промывки  уравновешивающим  буфером  (Na

ацетатный буфер, рН 7,0) белки элюировали  в ступенчатом  градиенте  концентрации 

Na2SC>4 от 0 до 0,5 М  в буфере  По окончании  процесса, фракции  были  подвергнуты 

ВЭЖХ  анализу  для  определения  активности  аЦГТазы  аЦГТаза  элюировалась  в 

буферном растворе, содержащем 0,5 М  TS^SCU 

Основным  достоинством  аффинной  хроматографии  является  ее  высокая  се

лективность,  позволяющая  извлекать  из  смеси  разделяющих  веществ  компоненты, 

представленные в очень малых количествах (Волкова Д А , 2000) 

В  качестве  сорбента  применяли  гель  (эпоксиактивированная  сефароза),  со

держащий 90 мМ аЦД/см3  геля  На  колонку,  предварительно  уравновешенную 
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0,1  M  Naацетатным  буфером,  рН  7,0,  наносили  культуральную  жидкость.  После 

нанесения  и  промывки  уравновешивающим  буфером,  сорбированную  аЦГТазу 

элюировали  0,1  М Naацетатным  буфером  (рН  7,0)  сначала  не содержащим  аЦД,  a 

потом  с  аЦД  (5  мМ).  В  первом  случае  в  растворе,  выходящем  из  колонки,  аЦГТ

азы  обнаружено  не  было. Во  втором   происходила  десорбция  аЦГТазы.  Методом 

ВЭЖХ  анализа  было установлено,  что  при такой очистке соотношение  выхода а  и В

ЦД  из  крахмала,  характеризующее  специфичность  ЦГТазы,  смещалось  в  сторону 

большего образования  аЦД. 

При  сравнении  двух  вышеуказанных  процессов  очистки  аЦГТазы Р. тасег

ans  1АМБ следует отметить,  что использование  гидрофобной  хроматографии  позво

ляет  увеличить  аспецифичность  фермента  (выход  аЦД  при  конверсии  крахмала 

таким  препаратом  составляет 90%  от  общего  количества  ЦД).  Использование  аф

финной хроматографии  приводит  к увеличению аспецифичности  ЦГТазы до 95%. 

Для  определения  молекулярной  массы  фермента  был  использован  диск

электрофорез  в полиакриламидном  геле (ПААГ). 

Электрофорез  в  ПААГ  проводили  в  присутствии  додецилсульфата  натрия 

(ДДСNa)  и  меркаптоэтанола  с  целью  наилучшего  растворения  труднорастворимых 

белков. Полученные электрофореграммы  представлены  на рис.3. 

I 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Рис.  3.  Электрофореграмма  аЦГТазы  очищенной  с  помощью  аффинной  (I)  и 

гидрофобной  (II) хроматографии  в денатурирующих  условиях. 

Где:  1   Фильтрат исходной  культуральной  жидкости;  2  Очищенная  ЦГТаза  (пик ЦД); 3 

Очищенная  ЦГТаза  (проскок  ЦД); 4,5   Белки   маркеры молекулярных  масс:  14,4 кДа, 21,5 

кДа, 31,0  кДа, 45,0  кДа,  66,2 кДа,  97,0  кДа  (ООО «Хеликон»); 6   Очищенная  ЦГТаза  (О  М 

Na2S04); 7  Очищенная ЦГТаза (0,15 М  Na2S04); 8  Очищенная ЦГТаза (0,35 М  Na2S04); 9 

Очищенная ЦГТаза (0,5 М Na2S04). 

Первая  электрофореграмма  (I)  показала  наличие  одной  белковой  полосы  (по

зиция  2). На второй электрофореграмме  (II)  имеются  те же белковые  полосы, нахо

дящиеся  7, 8 и 9 позициях0,15М,  0,35М  и 0,5М  Na2S04  соответственно.  По  элек
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трофореграммам  была  определена  молекулярная  масса  аЦГТазы Р macerans 

1АМБ равная  ЗбкДа 

2.2.8.  Разработка  условий ферментативной  конверсии  крахмала  в  аЦД. 

Обоснование  выбора  крахмалосодержащего  субстрата  для  биотехіюлогического 

получения  ЦД  обычно  проводят  по  критериям,  оценивающим  технологичность 

приготовления  концентрированных  растворов  (вязкость, реологические  свойства),  а 

также  выход  из  них  ЦД  в реакции  ферментативной  трансформации,  происходящей 

под действием  ЦГТазы (Усанов,  1999). 

Для  исследования  способности  крахмалов  различного  типа образовывать  клей

стер  в процессе термообработки  были  испытаны  3 типа крахмала  1  крахмал  карто

фельный,  высший  сорт  «Картошечка»  (ООО  «СиПродукт»),  ГОСТ  769978,  2  ку

курузный  крахмал  «Лидер  прайс»,  3  крахмал    индикатор  (водорастворимый,  чда, 

ТУ 26380250033473596  «Лаверна») 

2%  растворы  исследуемых  крахмалов  прогревали  до  температуры,  заданной 

условиями  опыта  (70120°С),  выдерживали  30  мин  , охлаждали  до  50СС  и  измеряли 

вязкость с помощью  капиллярного  вискозиметра  ВПЖ1 

Крахмалиндикатор,  представляющий  собой  уже  предобработанный,  частично 

«разрушенный»  крахмал,  в условиях  опытов  клейстер  не образовывал  Вязкость  ку

курузного  крахмала была существенно  ниже картофельного, и повышалась  при уже

сточении  режима  термообработки  Картофельный  крахмал  оказался  наиболее  пред

почтительным,  т к  он  начинал  образовывать  вязкие  растворы  и  переходить  в  клей

стер уже  в результате  30  мин  обработки  при  температуре  70  С  При  90  С  вязкость 

раствора была максимальной — 27,235 * 10"4м  /с 

Результаты  исследований  по  определению  выхода  аЦД  из  различных  видов 

крахмалов  под действием  аЦГТазы Р macerans  1АМБ  показали,  что  выход  аЦД 

при  ферментативной  конверсии  картофельного  крахмала  составил  12% (от  теорети

чески  возможного,  в  пересчете  на  АСВ  субстрата),  кукурузного  крахмала    9,6% 

Следовательно,  картофельный  крахмал  является  наиболее  приемлемым  субстратом 

для  получения  аЦД,  причем,  марка  картофельного  крахмала  не  оказывает  сущест

венного влияния на результаты 

Для  выбора  способа  разжижения  растворов  картофельного  крахмала  были  ис

следованы  следующие  методы  предобработки  кислотный  гидролиз, обработка  ульт

развуком  (УЗ),  ферментативный  гидролиз  (ФП  аамилазы,  аЦГТаза Р macerans 

1024, аЦГТаза Р macerans  1АМБ, водная солодовая  вытяжка) 
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Степень  деполимеризации  крахмала,  косвенно  связана  с  величиной  декстроз

ного  эквивалента  (ДЭ), значение  которого  не должно  превышать  12%,  т к  при  бо

лее высоких значениях ДЭ выход ЦД снижается  (Кушакова Е Е ,  1990г) 

ОД н и 0,5н  НС1 хорошо разжижали растворы  крахмального  клейстера,  при этом 

ДЭ  увеличивался  незначительно  (до  0,7%)  0,5н  НСІ  при  прочих  равных  условиях 

действовала быстрее 0,1н НС1 

В  процессе  обработки  крахмального  клейстера  УЗ  вязкость  снижалась,  и, уже 

после 35 мин  обработки, составляла 27,2* ЮЛЛс  ДЭ увеличивается  незначительно 

даже после 4 ч  обработки УЗ, его значение составляло 0,8% 

Наилучшие  результаты  при обработке  крахмальных  клейстеров  препаратами  а

амилаз  были  получены  при  использовании  ФП Ликвамил  (ГНУ  ВНИИПБТ)  в кон

центрации  0,1 едАС/г крахмала (ДЭ=1% за 20  мин) 

Получение  аЦД  возможно  по  схеме  с  использованием  и  для  разжижения 

крахмала и для синтеза ЦД только  аЦГТаз,  при этом  величина ДЭ не является по

казателем  разжижения, т к  параллельно процессу  разжижения  идет реакция образо

вания ЦД (Кушакова Е Е , 1990) 

Разжижение  5%  крахмального  клейстера  вели  1ч  при  оптимальных  условиях 

для действия  аЦГТаз Р macerans  1АМБ Г20Х  (t=40°C, рН 6,2) и Р macerans  1024 

Г10Х (t=65°C, pH 6,2), в концентрациях от 0,5 до 2,5 едЦгА/см3 

Таблица 6 

Влияние дозировок аЦГТаз Р macerans  1024 и Р macerans  1АМБ на 

вязкость 5% раствора крахмального  клейстера 

Дозировка 

аЦГТазы, 

едЦгА/г крахмала 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

ЦГТаза 

Р macerans 

1024 

ЦГТаза 

Р macerans 

1АМБ 

Вязкость, *10"4 м"7с 

8,56 

3,45 

2,97 

2,43 

2,42 

14,70 

10,32 

8,20 

4,44 

4,44 

При  использовании  для  разжижения  крахмального  клейстера  аЦГТазы 

Р macerans  1АМБ  вязкость  реакционной  смеси  снижалась  медленнее  изза  низкой 

температуры   всего 40 °С (табл 6)  Оптимальной  для разжижения  5% крахмального 

клейстера  является дозировка аЦГТазы Р macerans  1024  2 едЦгА/г крахмала 
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Для определения  выхода аЦД  из картофельного  крахмала (разжиженного  раз

личными  методами)  под действием  аЦГТазы Р macerans  1АМБ  5%ные  растворы 

картофельного  крахмала,  были  предобработаны  различными  способами  ФП  Ликва

мил  (ОДедАС/г  АСВ  крахмала),  ОДн и 0,5н  НС1, УЗ, солодовой  вытяжкой  (9  едАС/г 

АСВ  крахмала)  и  аЦГТазой  Г10Х Р macerans  1024  (2  едЦА/г  АСВ  крахмала)  до 

получения  субстанций  с  близкими  реологическими  свойствами  (рН  6,2)  Синтез  а

ЦД  из полученных  декстринов  проводили  с помощью  аЦГТазы  Г20Х Р macerans 

1АМБ,  в  оптимальной  концентрации  5  едЦгА/г  крахмала,  при  40°С  в течение  24 ч 

Наибольший  выход  аЦД  был  получен  при  использовании  для  предобработки  крах

мального клейстера аЦГТазы  Г10Х Р macerans  1024 (8,4  г/дм3) 

В  дальнейшем  для  увеличения  выхода  аЦД  исследовалась  комбинированная 

обработка раствора крахмального  клейстера УЗ и ФП 

Установлено,  что  при  последовательной  предобработке  крахмального  клей

стера УЗ и аЦГТазой  Г10Х Р macerans  1024, можно достичь увеличение выхода  а

ЦД  на  5060%  (по  сравнению  с  использованием  для  циклизации  не  предобработан

ного крахмального  клейстера) 

Таким  образом,  анализируя  результаты  ферментативной  конверсии  крахмала  в 

аЦД,  можно  сделать  следующие  выводы  предобработку  крахмального  клейстера 

целесообразно вести в два этапа. 

1  Обработка с помощью УЗ, частотой  35 кГц в течение 25 мин  при 60°С, 

2  Обработка  аЦГТазой  Г10Х Р macerans  1024, из расчета 2 едЦгА/г крахмала,  при 

65°С в течение 40 мин , рН  6,2 

Синтез  аЦД  следует  проводить  с  использованием  аЦГТазы  Г20Х Р macerans 

1АМБ, из расчета 5 едЦгА/г крахмала  в течение 24  ч , при г=40°С, рН  6,2  Выход  а

ЦД при выбранных условиях  составляет  28% от АСВ  крахмала 

2.2.9. Получение комплексов  включений  с аЦД. 

Вещества,  определяющие  вкус  и  аромат  пищи,  часто  не  стабильны  и  разлага

ются  Комплексообразование  с ЦД приводит  к стабилизации  ароматических  веществ 

и специй  Сухие  концентраты  комплексов  ЦД с пищевыми  компонентами  достаточ

но стабильны и хорошо растворимы  в водной  среде 

Ванилин  очень  часто  используется  в  кондитерской  отрасли  в  качестве  вкусо

ароматической  добавки  Кристаллический  ванилин  плохо  растворим  в воде  (до  1%), 

в этаноле  его растворимость  составляет  порядка  5 %,  поэтому,  подбор  растворителя 

ванилина,  в  зависимости  от  области  применения,  достаточно  сложный  и  трудоем

кий процесс. Комплексообразование  с аЦД  позволяет  увеличить  растворимость  ва

нилина в несколько раз по сравнению  с кристаллическим  состоянием  Для  образова
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ния комплекса ванилина с аЦД, полученным нами по предложенной схеме (рис 4), 

ванилин  смешивали с 30% водным раствором  аЦД  в различных  соотношениях  (от 

1 8 до  1  20)  Полученную  суспензию  подвергали  УЗ обработке  на установке  ПСБ

133505 с рабочей частотой 35кГц в течение 20 мин  О комплексообразовании суди

ли по остаточным СВ в растворе и микроскопированием образцов суспензии 

тп 
1 1 

Приготовление 
суспензии  5% крахмала 

тп 
2  1 

Подготовка 
УЗустаиовки 

тп 
3  1 

Подготовка 
osЦГТазы 
Р  macerans  1024 

ТП 
4  1 

Подготовка 
теплоносителя 

ТП 
1 

Приготовление 
крахмального  клейстера  30 
мин,  t»90°C, pH  6,2 

' 
ТП 

2 
УЗ  предобработка 
крахмального  клейстера  25 
мин,  t=90°C,  35кГц 

1' 

ТП 
3 

Предобработка 
крахмального  клейстера о> 
ЦГТазой  Р  macerans  1024 
в дозировке  2  едЦгА/г 
крахмала, 40  м и н ,  рН 6,2, t 
 6 5  С 

'' 
тп 
4 

Термообработка  клейстера 
0,1  МПа,  10 мин 

ТП 
5  1 

Подготовка 
сеЦГТазы 
Р  macerans  1АМБ 

ТП 
5 

ТП 
6 

Циклизация 24  ч., t=40°C, o> 
ЦГТаза в дозировке  5 
едЦгА/г крахмала, рН  6,2 

Инактивация 
аЦГТазы кипячением  в 
течение  10 мин 

ТП 
7 1 

Подготовка 
глюкоамилазы 

ТП 
7 

Обработка  реакционной 
смеси глюкоамилазой,  5  ед/г 
крахмала 

ТП 

8 

Инактивация 
глюкоамилазы кипячением  в 
течение 20 мин 

ТП 
9 

Лиофильное  высушивание 
препарата скЩТазы 

Готовый препарат сеЦД на склад 

Рис 4  Двухступенчатая схема получения аЦД 

Результаты исследований показали, что при изменении соотношения  ванилин 

аЦД от 1  20 до 1 12, содержание СВ в реакционной смеси не  изменялось  и  состав
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ляло  30%, т к  весь добавляемый  ванилин  включался  в полость  аЦД,  и не  увеличи

вал содержания  СВ в растворе  При дальнейшем  снижении соотношения  ванилин  а

ЦД, происходило  увеличение  количества СВ, что  объясняется  присутствием  в реак

ционной смеси свободного, не включенного  в полость  аЦД  ванилина  Следователь

но, оптимальным  соотношением  ванилин  аЦД  является  1.12. 

Полученный  прозрачный  раствор  комплекса  высушивали  при  50°С  Выход  во

дорастворимого  препарата  ванилина  составил  88%  от  исходного  количества  аЦД, 

максимальная  растворимость  препарата    14 г/100см3  Микроскопирование  3х  маз

ков  (аЦД,  ванилин,  образовавшийся  комплекс)  подтвердило  образование  комплек

са  кристаллы ЦД исчезли,  их заменила аморфоподобная  масса 

В  кондитерском  производстве,  также,  имеется  потребность  в  использовании  в 

качестве  ароматизатора  эфирного  масла  апельсина,  которое  не  применяется  в  на

стоящее время 

Получение  комплекса аЦД  с эфирным  маслом апельсина осуществляли  путем 

их  совместного  растирания  при  периодическом  увлажнении  реакционной  смеси 

Комплекс  включения  образуется  при  оптимальном  соотношении  эфирное  масло 

апельсина аЦД  равном  1 4  Полученный  комплекс  высушивали  при  50°С  Выход 

водорастворимого  комплекса  аЦД  с  эфирным  маслом  апельсина  составил  90%  от 

исходного  количества аЦД  В высушенном  виде комплекс  практически  не имел  за

паха  Микроскопирование  подтвердило образование комплекса  кристаллы  аЦД  ис

чезли,  их  заменила  аморфоподобная,  слегка  желтоватая  масса  При  растворении 

0,001  г  комплекса  в  воде  появляется  характерный  запах  апельсина  Максимальная 

растворимость  полученного комплекса составила 66 г/100 см3 

Полученные таким  образом  комплексы  могут  быть  использованы  в  кондитер

ской  отрасли,  в  частности  при  изготовлении  жевательной  резинки,  карамельной  и 

помадной  массы 

2 2.10. Применение полученных комплексов аЦД с ванилином  и эфирным 

маслом апельсина  при изготовлении  кондитерских  изделий. 

Полученные  опытные  партии  комплексов  включений  аЦД  с  кристаллическим 

ванилином  и эфирным  маслом апельсина прошли  апробацию  на кафедре  «Техноло

гия  кондитерского  производства»  МГУПП  при  изготовлении  кондитерских  изде

лий  конфет  «Помадка  сливочная»,  «Помадка  сахарная»  Оптимальной  концентра

цией комплекса  «аЦД   ванилин»  для  внесения  в традиционную  рецептуру  конфет 

«Помадка  сливочная»  является  0,2  г/1000  г  готового  изделия,  комплекса  «аЦД  

эфирное  масло  апельсина»  для  внесения  в  традиционную  рецептуру  конфет  «По

мадка сахарная»   0,12 г/1000  г готового  изделия 
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Применяемые  комплексы  не  требуют  изменения  технологического  процесса, 

не  оказывают  негативного  влияния  на  форму,  структуру  и  консистенцию  данных 

кондитерских  изделий,  но улучшают  вкус  и аромат  продукции,  повышают  качество 

получаемых  кондитерских  изделий,  увеличивают  сроки  хранения.  Так,  согласно 

экспериментальным  данным, введение  комплекса  «аЦД   эфирное масло  апельсина» 

в  традиционную  рецептуру  конфет  «Помадка  сливочная»,  продлевает  срок  хранения 

этих коиди герских изделий в 2 раза по сравнению с контролем 

Проведен  расчет  экономической  эффективности  разработанной  технологии  а

ЦГТазы  Г20Х,  который  показал, что оптовая  цена ферментного  препарата  находит

ся на уровне  мировых  рыночных  цен  и составляет  1039,1 рублей  за  1 кг, цена  аЦД 

ниже рыночных  цен и составляет  656,6 рублей за  1 кг 

Выводы 

1  Проведенный  скрининг  микроорганизмов,  выделенных  из  природных  источ

ников,  позволил  отобрать  новый  термостабильный  штамм  1024  с  аЦГТ

азной активностью 37,0  едЦгА/см3 

2  Изучение  совокупности  морфологических,  культуральных,  физиолого

биохимических  характеристик  исследуемого  микроорганизма,  подтвердило 

отношение  галофильного  бактериального  штаммапродуцента  аЦГТазы,  к 

роду Paembacillus  виду macerans 

3  Проведен сиквенс  16S nbosomal  RNA  и построено  филогенетическое дерево, с 

точностью  97%  подтверждающее  идентификацию  бактериального  штамма 

1024 как Paembacillus macerans  1024 

4  На  основании  анализа  экспериментальных  данных  сконструирован  оптималь

ный  состав  питательной  среды  и  подобраны  условия  культивирования,  обес

печивающие  максимальное  накопление  фермента  термостабильной  аЦГТ

азы штаммом Paembacillus macerans  1024 в лабораторных  условиях 

5  Разработаны  оптимальные  условия  выделения  и  очистки  аЦГТазы Pae

mbacillus macerans  1АМБ  методом ультрафильтрации  с использованием  мем

браны  УПМ20  фирмы  «Владипор»,  осаждением  этанолом  (соотношение  объ

емов 75% этанол  УК = 4  1) 

6  На  основе  разработанного  Лабораторного  регламента  проведена  наработка 

препаратов  аЦГТазы  Г10Х  штамма Paembacillus macerans  1024  с  активно

стью  2550  едЦгА/г  (оптимум  действия  препарата  рН 6,2,  t =  65° С)  в  условиях 

опытного  производства  НТЦ  «Лекбиотех»  Полученные  результаты  подтвер

ждены  актом  НТЦ  «Лекбиотех»  Составлен  проект  Технических  условий  на 

ФП аЦГТаза  Г10Х штамма Paembacillus macerans  1024 
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7  На  основе  разработанного  Лабораторного  регламента  проведена  наработка 

препаратов  аЦГТазы  Г20Х  штамма Paembacillus macerans  1АМБ  с  активно

стью  3040  едЦгА/г  (оптимум  действия  препарата  рН  6Д, t =  40° С)  в  условиях 

опытных  производств  НТЦ  «Лекбиотех»  и  ОАО  «Биохиммаш»  Полученные 

результаты  подтверждены  актами  НТЦ  «Лекбиотех»  и  ОАО  «Биохиммаш» 

Составлен  проект  Технических  условий  на  ФП  аЦГТаза  Г20Х  штамма Pae

mbacillus macerans  1АМБ 

8  Изучены  свойства  фермента  аЦГТазы Paembacillus macerans  1АМБ  (термо

и  рНстабильность,  рН  и  температурный  оптимумы  действия),  определены 

аминокислотный состав и молекулярная  масса фермента аЦГТазы  (36 кДа) 

9  Опытным  путем  определены  оптимальные  условия  ферментативной  био

трансформации  крахмала  в  аЦД,  обеспечивающие  увеличение  выхода  целе

вого  продукта  на  5060% по  сравнению  с  непредобработанным  сырьем  (в  ка

честве  субстрата  целесообразно  использовать  раствор  крахмального  клейсте

ра, предобработанный  последовательно  с помощью  УЗ и аЦГТазы Paembacil

lus macerans  1024,  синтез  аЦД  следует  вести  с использованием  аЦГТазы 

Paembacillus macerans  1АМБ)  Составлены  Технические  условия  на  аЦД, 

произведена  наработка  препарата  аЦД  в  условиях  опытного  производства 

НТЦ «Лекбиотех»  (полученные результаты подтверждены  актом) 

10  Разработаны условия, согласно которым  наработаны комплексы  включения а

ЦД  с  кристаллическим  ванилином  и  эфирным  маслом  апельсина,  успешно 

прошедшие апробацию  на кафедре  «Технология  кондитерского  производства» 

МГУПП  при  изготовлении  помадных  конфет  Полученные  результаты  под

тверждены  актом 
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