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Разработана
фукозосодержащих

технология

получения

гидролизатов,

гидролизе галактоманнанов

маннозосодержащих

основанная

на

и

ферментативном

β-маннаназой и фукоидана

альфа-

фукозидазой. Установлены оптимальные параметры ферментативной
деструкции галактоманнана камеди рожкового дерева и фукоидана бурых
водорослей, обеспечивающие степень гидролиза галактоманнана 85 % и
фукоидана 89%.
Получены гидролизаты галактоманнана камеди рожкового дерева и
фукоидана бурых водорослей различной степени полимеризации и
исследованы их пребиотические свойства in vitro.
Полученные маннозосодержащие и фукозосодержащие гидролизаты
могут быть использованы при производстве функциональных продуктов и
кормовых добавок с пребиотическим действием.
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ВВЕДЕНИЕ
В

настоящее

разрабатываются

время

в

технологии

ряде стран,
производства

в

том числе России,
пищевых

продуктов,

содержащих пребиотики (стимуляторы) бифидобактерий, позволяющие
существенно увеличить численность их и лактобактерий в желудочнокишечном тракте. Особенно широко внедряется применение углеводных
стимуляторов: аминосахаров и нейтральных сахаров. К числу самых
известных пребиотиков относятся углеводы, получаемые с пищей и не
подвергающиеся полному распаду под действием желудочного сока.
Имеются немногочисленные данные о том, что манноза и фукоза
обладает

пребиотическим

пребиотических

препаратов,

действием.
поиск

Расширение

новых

веществ,

ассортимента
обладающих

пребиотической активностью, имеет значение не только для медицинской
практики (совершенствование методов коррекции нарушенного баланса
микрофлоры макроорганизмами), но и в пищевой промышленности
(разработка качественных полезных продуктов функционального питания).
Целью работы на данном этапе является

получение маннозо- и

фукозосодержащих гидролизатов с помощью высокоактивных гликозидаз
и исследование их биологической активности.
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НЕКРАХМАЛИСТЫЕ

1.

ПОЛИСАХАРИДЫ:

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ
1.1. Маннаны растительного сырья и их характеристика
В последние годы полисахариды сложных лигнифицированных
клеточных стенок растений, среди которых преобладают гемицеллюлоза и
целлюлоза,

рассматривают как потенциальный источник моно- и

олигосахаридов, в которые они могут быть превращены при действии
гемицеллюлаз

–

ферментов,

катализирующих

расщепление

гемицеллюлоз [1].
Гемицеллюлозы – структурные полисахариды клеточных стенок
растений со степенью полимеризации 50-200, которые являются вторым по
массе компонентом клеточной стенки растений после целлюлозы.
Маннаны являются важным компонентом гемицеллюлоз, основная
цепь которых состоит в основном из остатков D-маннозы. Они
представлены в природе в виде четырех основных форм: линейной,
состоящей только из остатков маннозы; галактоманнана, состоящего из
остатков маннозы, имеющих боковые группы в виде галактозы;
ацетилированного глюкоманнана, состоящего из чередующихся остатков
глюкозы и маннозы; и галактоглюкоманнана (рис. 1.1).
В большинстве случаев в основной цепи остатки сахаров связаны
между собой β-1,4-гликозидными связями, а боковые заместители с
основной цепью –

α-1,6 связями, однако наблюдаются

и иные

структуры.

6

Рис. 1.1 Различные виды маннанов: А – маннан, Б – галактоманнан,
В – глюкоманнан, Г - галактоглюкоманнан
Линейные

маннаны

являются

гомополисахаридами,

которые

состоят из линейных цепей, образованных β-D-маннопиранозными
остатками, связанными между собой 1,4 связями, и содержат менее 5 %
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галактозы. Некоторые из этих манннанов, главным образом из aloe vera,
показывают иммуно-фармакологические и терапевтические свойства. Они
содержатся в скорлупе орехов слоновой пальмы и зеленых кофейных
бобах [2] и обычно присутствуют в эндосперме Palmae, таких как
Phytelephas macrocarpa [3].
Маннаны были найдены в красных морских водорослях Porphyra
umbilicalis и в различных видах зеленых морских водорослей Codium [4].
Подкласс зеленых водорослей Siphonales содержит β-1,4-связанный
маннан со структурой, похожей на структуру целлюлозы [2].
Растительные галактоманнаны состоят из растворимых в воде
1,4-связанных β-D-маннопиранозных остатков с боковыми цепями,
образованными

1,6-связанными

α-D-галактопиранозными

остатками,

присоединенными вдоль основной цепи [5]. Различия в распределении Dгалактозных

единиц

галактоманнанах

из

вдоль

структуры

различных

маннана

источников

обнаружено
[6].

в

Истинными

галактоманнами являются те маннаны, которые содержат более чем 5 %
D-галактозных остатков по весу [2].
Галактоманнаны найдены в семенах восьми ботанических семейств,
главным образом, в семенах семейства Leguminosae и локализованы в
эндосперме семян. Они выполняют функцию энергетического резерва и
регулятора водного баланса семени при прорастании [7].
Галактоманнаны присутствуют в видах Annonaceae, Convolvulaceae,
Ebenaceae, Loganiaceae и Palmae [2], а также выделены из Retama raetam,
дикого растения, принадлежащего к семейству Fabaceae [8], из семян
Astragalus falcatus Lam. [9], плодов верблюжьей колючки Alhaagi persarum
L. [10] и семян некоторых представителей рода Gleditsia [11].
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Кроме этого, эти полисахариды выделены из некоторых видов
лишайников. Их основная цепь образована α-D-маннопиранозными
остатками, соединенными α-1,6 связями, с различным порядком замещения
при втором или при четвертом атоме кислорода свободными единицами
α-D-маннопираноз и β-D-галактопираноз соответственно [12].
Глюкоманнаны – полисахариды, представленные в большом
количестве в гемицеллюлозной фракции мягкой древесины. Они содержат
цепи, в которых беспорядочно расположены β-1,4-связанные D-маннозные
и β-1,4-связанные D-глюкозные остатки в отношении 3 : 1 и степенью
полимеризации более чем 200. В твердой древесине содержатся
полисахариды с соотношением глюкозы и маннозы 1:1.5-2 [2].
Содержание глюкоманнанов в хвойной древесине составляет около
11

%.

Они

также

представлены

в

небольших

количествах

в

гемицеллюлозных компонентах покрытосеменных растений и составляют
3-5 % всего материала клеточных стенок [13].
Глюкоманнан клубней

Amorphophallus konjac известен под

названием «конъяк-маннан». Полисахарид содержит глюкозу и маннозу в
отношении 2:3. Его полигликозидная цепь разветвлена, концевыми
группами являются как глюкозные, так и маннозные остатки. В основной
цепи преобладают 1,4-β-гликозидные связи [2].
Кроме того, глюкоманнаны были выделены из семян Lupinus varius
[14] и корней Eremurus fuscus [15].
Галактоглюкоманнаны – полисахариды, основная цепь которых
состоит из β-(1→4)-D-маннопиранозных и β-(1→4)-D-глюкопиранозных
остатков,

к

единицы

[2].

которым

присоединены

Молярное

соотношение

α-(1→4)-D-галактопиранозные
маннозных,

глюкозных

и

9

галактозных остатков составляет 3:1:1 [121]. Некоторое количество
маннозных

единиц

частично

замещено

О-ацетильными

группами,

одинаково распределенными между 2 и 3 углеродными атомами, в среднем
1 ацетильная группа на 3-4 гексозных единицы [13].
Данный

вид

маннанов

является

основным

компонентом

гемицеллюлоз в мягкой древесине [13]. Галактоглюкоманнан, выделенный
из еловых стружек, имеет следующее строение: степень полимеризации от
11 до 20, молярное соотношение манноза/ глюкоза/ галактоза – 4:1:0.1,
около 1/3 маннозных единиц замещены О-ацетильными группами, которые
распределены между 2 и 3 углеродными атомами [16].

1.2.

Фукоиданы растительного сырья : структура и свойства

Фукоиданы – это сложные сульфатированные гетерополисахариды,
выделяемые

преимущественно

моносахаридным звеном

из

которых

бурых

водорослей,

является

L-фукоза.

основным
Содержание

фукоиданов может достигать 25-30 % от сухого веса водоросли и зависит,
в основном, от вида водоросли, а также от сезона или стадии развития
водоросли, места сбора и других факторов. Строение фукоидана
представлено на рис. 1.2 [17].
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Рис. 1.2. Строение фукоидана бурых водорослей (по А. И. Усову).
Параметры, по которым различаются фукоиданы в зависимости от
вида водорослей и условий ее произрастания, это молекулярная масса (от
10 до 1000 кДа), моносахаридный состав (помимо фукозы в их структуре
могут присутствовать галактоза, ксилоза, манноза, арабиноза, рамноза,
рибоза, глюкуроновая кислота), положение и содержание сульфатов (могут
иметь 0-2 остатка серной кислоты в молекулах фукозы), а также тип связи
между молекулами фукозы (α-(1→3), (1→2), (1→4) либо их сочетание) и
структура боковых цепей [18].
Несмотря на то, что фукоиданы известны давно, далеко не все их
структурные особенности выяснены с достаточной определенностью. В
первую очередь это относится к структуре фрагментов, включающих
минорные

моносахариды.

В

настоящее

время

установлено,

что

большинство известных фукоиданов относится к двум структурным типам:
первый тип содержит в основной цепи α-1→3-, второй тип —
чередующиеся α-1→3- и α-1→4-связанные остатки фукозы. Разветвления
11

присоединены в положении 2, а сульфатные группы могут находиться при
С4 остатка фукозы. Выделены фукоиданы, в которых сульфатные группы
расположены при С2, а также при С2 и С4. Кроме того, известны
фукоиданы, в которых остатки фукозы не только сульфатированы, но и
ацетилированы [19].
Нужно

отметить, что

в большинстве случаев

установлены

структуры фракций фукоиданов, основным компонентом которых является
фукоза.

Эти

полисахариды

выделены

из

бурых

водорослей,

принадлежащих к порядкам Chordariales, Laminariales, Fucales. Бурые
водоросли,

принадлежащие

порядкам

Chordariales

и

Laminariales

(Phaeosporophyceae), синтезируют полисахариды, состоящие из α-1→3связанных остатков фукозы. Основная цепь этих полисахаридов может
иметь разветвления при С2 некоторых остатков фукозы (остаток D-GlcA (
Cladosiphon okamuranus ) или остаток Fuc (Chorda filum)). Основная цепь
фукоиданов водорослей порядка Fucales (Cyclosporophyceae)построена из
чередующихся α-1→3- и α-1→4-связанных остатков фукозы, в результате
чего формируется регулярная структура полисахаридной цепи. Однако в
нативном фукоидане эта регулярность маскируется беспорядочным
расположением сульфатных и ацетатных групп. Возможно, что различия в
структуре основной цепи фукоиданов связаны с разным механизмом
биосинтеза этих полисахаридов у бурых водорослей, принадлежащих
Phaeosporophyceae и Cyclosporophyceae [20].
Фукансульфаты морских ежей Arbacia lixula , Lytechinus variegates и
голотурии

(Ludwigothurea

grisea)

состоят

из

повторяющихся

тетрасахаридных звеньев и, в отличие от фукоиданов, обладают четко
выраженной регулярной линейной структурой и не содержат ацетатных
групп.
Выяснение связи между структурой и биологической активностью
фукоиданов в настоящее время является важной, но малоизученной
12

проблемой. Следует отметить, что большинство исследователей приводят
данные о биологической активности нативных фукоиданов, детали
структуры которых, как правило, если и установлены, то лишь частично в
силу своей сложности. Четкое установление структуры в сочетании с
биологической активностью необходимо для разработки на основе
фукоиданов как лекарственных средств, так и препаратов для научноисследовательских целей [21].
Многочисленные исследования последних 10-15 лет посвящены
биологическому

действию

фукоиданов

полученных путем частичного

и

фукоолигосахаридов,

гидролиза фукоиданов.

Фукоиданы

проявляют чрезвычайно широкий спектр биологических активностей, что
является причиной повышенного интереса к ним. Так, в литературе
имеются

сообщения

о

противоопухолевых,

иммуномодулирующих,

антибактериальных, противовирусных, противовоспалительных и других
свойствах фукоиданов. По этой причине фукоиданы можно отнести к так
называемым «поливалентным биомодуляторам» [22]. Недавно было
показано, что фукоиданы, выделенные из бурых водорослей ингибируют
обратную транскриптазу in vitro [23]. Это открытие позволит сделать
определенные шаги в направлении создания препаратов нового поколения
для борьбы с вирусными заболеваниями. Такие выводы подкреплены
недавними исследованиями японских ученых, показавших, что фукоиданы
из морской водоросли Cladosiphon okamuranus при определенных условиях
препятствуют развитию вируса тропической лихорадки [24]. В ряде
исследований

было

выявлено

наличие

у

препаратов

водорослей

противовирусной активности в отношении вируса иммунодефицита
человека. Активность вируса иммунодефицита человека in vitro подавляли
экстракты

Dygenea

simplex,

полисахариды

Fucus

vesiculosus,

сульфатированные полисахариды некоторых других видов морских
водорослей [25].

Кроме того,

полисахариды

морских водорослей
13

проявляли

активность

в

отношении

вируса

герпеса,

гриппа,

цитомегаловируса, кори и эпидемического паротита [26].
Фукоидан из фукусовых водорослей ингибировал рост некоторых
патогенных бактерий в культуре, а также стимулировал in vivo фагоцитоз
и другие реакции клеточного и гуморального иммунитета [27].
Особый интерес вызывает антикоагулянтное действие фукоиданов. В
настоящее время известны два механизма антикоагулянтного действия
фукоиданов: один реализуется посредством прямого ингибирования
активности факторов VII, XI, XII свертывания крови, второй основан на
гепариноподобном ингибировании свертывающих факторов посредством
активации специфического эндогенного ингибитора – антитромбина-III
(АТ-III) [28]. Фукоиданы, действующие по первому механизму, могут
применяться при антикоагулянтной терапии у больных с врожденным или
приобретенным дефицитом антитромбина АТ III, когда гепарин не
эффективен. Структура фрагментов молекул фукоиданов, ответственных
за действие их по первому или второму механизму, неизвестна. В данном
случае выяснение различий в структуре этих фрагментов приобретает
важное значение [29].
Большое

количество

публикаций

посвящено

изучению

протовоопухолевой активности биологически активных веществ из
морских водорослей. Экстракты из ряда бурых и зеленых водорослей
японского побережья проявляли in vitro выраженную цитотоксическую
активность в отношении клеток мышиного лейкоза L1210, но слабую
цитотоксичность в отношении здоровых клеток. Скармливание мышам
порошка микроводоросли

Chlorella vulgaris тормозило рост перевитой

опухоли и стимулировало активность естественных Т-киллеров. Частично
очищенный полисахарид из пищевой морской водоросли проявлял
противоопухолевую активность в отношении перевиваемой карциномы
легких Льюиса, спонтанного Т-клеточного лейкоза и эритролейкоза,
14

вызываемого ретровирусом Раушера. Сульфатированные полисахариды
водорослей

также

угнетали

метастазирование

перевиваемой

аденокарциномы молочной железы у крыс [30]. Фукоидан из водоросли
Sargassum thunbergii тормозил развитие метастазов в легких у мышей при
перевивке им карциномы легких Льюиса, а также ингибировал рост
асцитной карциномы Эрлиха и стимулировал фагоцитарную активность
макрофагов. Предположительно, механизмы противоопухолевого действия
полисахаридов водорослей связаны с их способностью тормозить
клеточную пролиферацию и стимулировать выработку факторов некроза
опухоли макрофагами.
Кроме того, продемонстрировано наличие онкопрофилактической
активности биологически активных добавок из водорослей. Так, Laminaria
angustata

тормозила

канцерогенез

кишечника,

индуцированный

1,2-диметилгидразином у крыс. У крыс, подвергшихся воздействию
ионизирующей радиации, пищевой рацион, обогащенный порошком
Laminaria japonica, оказывал профилактическое действие на развитии
лейкозов, рака молочной железы, легких и матки, а также опухолей других
локализаций. Водоросль Spirulina fusiformis ингибировала канцерогенез в
ротовой полости у животных в эксперименте, а также приводила к
регрессии лейкоплакий слизистой оболочки полости рта у людей, жующих
табак [31].
Интенсивность изучения биологической активности фукоиданов
значительно

опережает

исследования

их

химической

структуры.

Считается, что биологическая активность фукоиданов обусловлена в
первую очередь степенью сульфатирования, наличием фрагментов
определенной структуры, а также может быть связана с моносахаридным
составом, степенью разветвленности, типом связи, молекулярно-массовым
распределением.
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Как показано рядом исследователей, молекулярная масса наиболее
активных фукоиданов находится в диапазоне 30 – 100 кДа, при этом
установлена тенденция: чем меньше молекулярная масса, тем выше эта
активность. Нативные фукоиданы имеют ограничение для применения в
медицине, вследствие высокой молекулярной массой, а также наличия
остаточных протеинов, что несет риск иммунных осложнений [64, 66]. Но
в целом авторы считают, что разные фракции фукоиданов имеют свой
оптимум молекулярной массы для проявления этой активности [32].
Большинством
биологическая

исследователей

активность

также

фукоиданов

установлено,

возрастает

с

что

увеличением

содержания сульфатов, имеет значение и расположение сульфатных групп
в молекуле [33].
Однако, несмотря на все усилия, пока так и не удалось с
определенной уверенностью установить структурный мотив, который
отвечает за проявление той или иной биологической активности
фукоиданов.
В настоящее время, к сожалению, несмотря на большое количество
исследований, подтверждающих широчайший спектр биологических
активностей

препаратов

противоопухолевую,

из

морских

водорослей,

противовирусную,

в

том

антикоагулянтную

числе,
и

иммуностимулирующую активность, методики выделения, очистки и
идентификации биологически активных веществ водорослей не внедрены в
пищевую и фармацевтическую промышленность. Практически

все

существующие в настоящий момент медицинские и косметические
препараты содержат слабоочищенные или частично фракционированные
экстракты морских водорослей, зачастую с неустановленным достоверно
составом, что затрудняет разработку схем лечения из-за отсутствия
информации о точных дозировках отдельных компонентов. Кроме того,
несмотря на чрезвычайно низкую стоимость исходного сырья (в некоторых
16

регионах водоросли являются бросовым сырьем и загрязнителями
побережья

растительной

биомассой)

существующие

препараты

чрезвычайно дороги, что ограничивает их использование.
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕКОМБИНАНТНОЙ
α-L-ФУКОЗИДАЗЫ
2.1. Подбор оптимальных условий глубинного культивирования
генетически модифицированного E. coli top 10 – продуцента
α-L-фукозидазы
Для культивирования генетически модифицированного продуцента
E. coli top 10 применяли стандартную питательную среду Лурия – Бертани
с последующей индукцией ИПТГ, но с учетом оптимальных условий
транскрипции гена α-L-фукозидазы под контролем Т7 - промотора.
С целью оптимизации условий биосинтеза фермента было
исследовано влияние исходного рН среды, концентрации индуктора и
продолжительности индукции на уровень продукции целевого фермента
генетически модифицированным штаммом E. coli top 10.
Одним из важных факторов, оказывающим существенное влияние
на синтез фермента при глубинном культивировании продуцента, является
исходное значение рН среды.
Изучение

влияния

исходного

значения

рН среды

на рост

бактериального продуцента E. coli top 10 и биосинтез α-L-фукозидазы
проводили при температуре 35 °С.

Исследования

показали, что

максимальный биосинтез фермента наблюдался при рН 7,0 [44, 45].
Отклонение рН питательной среды от оптимальных для синтеза фермента
значений как в кислую, так и в щелочную сторону влечет за собой снижение
активности α-L-фукозидазы (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Влияние начального значения рН среды на биосинтез
рекомбинантной α-L-фукозидазы E. coli top 10, А – активность фермента,
% от максимальной
Влияние

концентрации

индуктора

ИПТГ

на

биосинтез

α-L-фукозидазы показано на рисунке 2.2. Самый высокий уровень
продукции фермента наблюдался при концентрации ИПТГ 0,1 мМ. При
повышении концентрации ИПТГ активность α-L-фукозидазы снижалась,
что может быть связано с образованием неактивной нерастворимой формы
белка.

Рис. 2.2. – Влияние концентрации индуктора ИПТГ на активность
рекомбинантной α-L-фукозидаз
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Одним из факторов, оказывающих положительное влияние на
накопление фермента, является продолжительность культивирования
микроорганизмов с индуктором, которая варьирует в широком временном
интервале. Культивирование продуцента проводили при температуре 35 °С
и начальном значении активной кислотности среды равном 7,0 [47, 49, 51].
Динамика

биосинтеза

α-L-фукозидазы

генетически-

модифицированным продуцентом E. coli top 10 представлена на рисунке
2.3, из которого видно, что максимальное значение активности фермента
α-L-фукозидазы наблюдалось после 5 часов индукции ИПТГ.

Рис 2.3. Влияние продолжительности индукции на активность
рекомбинантной α-L-фукозидазы
Таким

образом,

были

определены

оптимальные

параметры

культивирования генетически модифицированного штамма E. coli top 10
для обеспечения максимального синтеза целевого фермента: исходное
значение рН среды 7,0, концентрация индуктора ИПТГ 0,1 мМ,
продолжительность индукции 5 ч. При таких условиях активность
α-L-фукозидазы составила 2750 ед/см3 культуральной жидкости [51, 57,
58].
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2.2. Очистка рекомбинантной α-L-фукозидазы
Для очистки рекомбинантных белков часто используют метод
никель-хелатной хроматографии,

который является разновидностью

аффинной хроматографии. Данный метод основан на образовании
комплексов между нанесенным на сорбент ионом металла, никеля, и
специфическим линкером, обычно 6-10 остатков гистидина, химически
связанным с целевым белком. Белок экспрессируется с присоедененным
полигистидиновым концом, за счет которого он специфичеки связывается
ионом металла при нанесении на колонку, а примеси при этом не
задерживаются, что позволяет достичь очень большой чистоты целевого
продукта при минимальных затратах.
С

целью

изучения

кинетических

характеристик

фермента

α-L-фукозидазы была проведена очистка рекомбинантного белка на Ni2+NTA

агарозе.

Конструкция

на

основе

экспрессионного

вектора pET-23b+

кодирующей

последовательностью

используемого

в

работе

содержала непосредственно
участок,

за

кодирующий

гексагистидиновую последовательность. Таким образом, в результате
индуцируемой

экспрессии

синтезировалась
гексагистидиновую

клонированного

α-L-фукозидаза,

в

содержащая

последовательность

в

нем

гена

alfB

дополнительную

С-концевой

области

полипептидной цепи, позволяющую осуществить аффинную очистку белка
на Ni-NTA носителе.
Активные фракции белка объединяли и для анализа чистоты
препарата

использовали

электрофорез

в

полиакриламидном

геле.

Результаты очистки представлены на рисунке 2.4.
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кДа
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Рис. 2.4. Электрофореграмма очищенного рекомбинантного белка
α-L-фукозидазы:
1 - белки-стандарты молекулярной массы (сверху вниз - 120 кДа, 66
кДа, 40 кДа, 25 кДа); 2 – препарат α-L-фукозидазы после очистки.
2.3. Технология получения ферментного препарата рекомбинантной
α-L-фукозидазы
Рекомбинантную α-L-фукозидазу E. coli top 10 выделяли из
культуральной жидкости. Для получения препаратов α-L-фукозидазы
широко используют фракционное осаждение сульфатом аммония или
органическими растворителями.
В нашей работе для выделения фермента α-L-фукозидазы
использовали органические растворители, в связи с тем, что они легко
удаляются из препаратов в процессе сушки, экономически выгодны, а
также легко регенерируются.
Для изучения условий осаждения и влияния природы органических
растворителей на полноту осаждения α-L-фукозидазы мы использовали
96 % этанол и 98 % изопропанол.
В таблице 2.1 представлены

данные о влиянии природы

растворителя и его концентрации на осаждение α-L-фукозидазы.
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Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при
повышении концентрации растворителя в реакционной среде активность
фермента, определяемого в осадке, возрастала непропорционально и
зависила от природы органического осадителя [62].
В связи с тем, что разные растворители имеют различные
значения

диэлектрической

постоянной,

то

и

их

концентрация,

вызывающая осаждение ферментов, была различной. Кроме того,
различные органические осадители оказывали неодинаковое влияние на
полноту осаждения ферментов.
Таблица 2.1.
Влияние органических растворителей на
осаждение α-L-фукозидазы
Содержание
Органический
растворитель

осадителя
объемное

Общая
активность,

%

ед/см3

1:1

50

2356

1:2

67

1:3

соотноше-

Белок,
мг/ см3

Удельная

Выход по

активность, активности,
ед/мг белка

%

19,0

124

86

2533

20,1

126

92

75

2580

21,5

120

94

1:4

80

2453

22,3

110

89

1:1

50

1980

19,8

100

72

1:2

67

2054

21,4

96

75

1:3

75

1896

23,3

85

69

1:4

80

1864

23,6

79

68

ние

Этанол

Изопропанол
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Максимальный выход α-L-фукозидазы по активности (94 %) был
получен в случае осаждения этанолом, при его концентрации в смеси 75 %
(в объемном соотношении культуральная жидкость: этанол – 1 : 3). При
этом удельная
Увеличение

активность

концентрации

фермента составила 120 ед/мг
растворителя

приводило

к

белка.

снижению

активности ферментного препарата α-L-фукозидазы за счет осаждения
других высокомолекулярных веществ. Наибольшая удельная активность
фермента (126 ед/мг белка) была получена при внесении этанола в
соотношении 1 : 2, однако выход в этом случае снизился до 92 %, поэтому
для получения α-L-фукозидазы оптимальным объемным соотношением
этанола к культуральной жидкости являлось 1 : 3.
При

использовании

изопропанола

удельная

активность

α-L-фукозидазы в осадке была ниже, чем при осаждении этанолом.
Максимальный выход фермента по активности составил 75 % при
концентрации изопропанола в смеси 67 %, при этом удельная активность
α-L-фукозидазы составила 96 ед/мг белка. Наибольшей активностью
обладал препарат, осажденный изопропанолом в объемном соотношении
культуральная жидкость : изопропанол – 1: 1, которая составила 100 ед/мг
белка.
Исследования по влиянию рН на полноту осаждения α-Lфукозидазы E. coli top 10 из культуральной жидкости проводили при
концентрации органического растворителя 75 %.
Результаты показали, что при использовании в качестве осадителя
этанола оптимальным являлось рН 7,0 (рис. 2.5). На основании этих данных
можно предположить, что изоэлектрическая точка α-L-фукозидазы
находится в зоне нейтральных значений рН.
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Рис. 2.5. Влияние величины рН при осаждении этанолом на выход αL-фукозидазы E. coli top 10 из культуральной жидкости, А – активность αL-фукозидазы, % от максимальной
Таким

образом,

оптимальными

условиями

получения

α-L-фукозидазы E. coli top 10 являлись осаждение этанолом при его
концентрации в смеси 75 % и рН 7,0. В результате удельная активность
спиртоосажденного ферментного препарата составила 120 ед/мг белка.
Блок-схема

производства

α-L-фукозидазы

с

использованием

генетически модифицированного штамма E. coli top 10

представлена на

рис. 2.6.
Сухие компоненты среды после взвешивания на автоматических
весах поступали в смеситель для приготовления производственной
питательной среды. Сюда же подавалась вода через дозирующие
устройства. При приготовлении питательной среды строго учитывается
очередность внесения компонентов. Приготовление среды осуществляли
при перемешивании и с подогревом, обеспечивающим растворение солей.
Подготовленная прогретая среда с помощью насоса поступала в
нагреватель системы непрерывной стерилизации питательной среды для
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выдерживания

при

температуре

121°С

с

целью

стерилизации.

Охлажденная стерильная питательная среда направлялась в стерильный
ферментер, который заполняется на 65-75 % емкости.
Посевной материал

подготавливали

в

посевном отделении.

Исходная культура в виде суспензии пересевалась в колбы, затем
подавалась в инокулятор. Выращенный посевной материал из инокулятора
передавался в ферментер. В процессе культивирования растущая культура
аэрировалась

кондиционированным

обеспложенным

воздухом.

Культивирование проводили при температуре 35 - 37 0С в течение 24
часов.
Готовая культуральная жидкость самотеком при перемешивании
поступала в теплообменник для охлаждения. Необходимость охлаждения
вызвана тем, что сразу всю культуральную жидкость обработать
невозможно, а при длительном пребывании ее в сборнике может
произойти инактивация фермента. Из сборника охлажденная жидкость по
мере необходимости насосом подавалась на фильтрующую установку для
отделения биомассы от жидкой фазы.
Фильтрат культуральной жидкости поступал в цех очистки и
выделения ферментов, где подвергался концентрированию методом
ультрафильтрации в 50 раз. При ультрафильтрации использовали
мембраны с диаметром пор порядка 0,02 мкм.
Осаждение фермента органическим растворителем проводили в
специальных реакторах-смесителях

с

антикоррозийным

покрытием.

Растворитель (этиловый спирт) и раствор фермента, предварительно
охлажденные, в соответствующих дозировках подавались в смеситель.
После заполнения смесителя смесь перемешивали и выдерживали в
течение 5-10 мин для формирования осадка. Часть надосадочной жидкости
удаляли декантацией, а оставшуюся суспензию направляли на сепаратор
или центрифугу для отделения осадка.
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Приготовление питательной среды

Подача посевного
материала
E. coli top 10

Стерилизация
t = 121 °C

Ферментер

Глубинное культивирование
τ=24 ч, t=35-37 0 C, рН 7,0

Фильтрат
культуральной жидкости

Концентрирование
ультрафильтрацией, диаметр пор 0,02
мкм

Осаждение этиловым спир том 1:3, рН
6,5-7,0
t=4 0 С

Сублимационная сушка влажного
ферментного препарата α-Lфукозидазы до влажности 8-10 %

Су хой ферментный
препарат Г10Х, степень дисперсности
50-100 мкм

Анализ активности

Рис. 2.6. Блок-схема получения α-L-фукозидазы с использованием
генетически модифицированного продуцента E. coli top 10

Сушку ферментного препарата проводили сублимационным способом
при

глубоком

вакууме.

Процесс

высушивания

включал

три

стадии:

замораживание осадка, возгонка льда и удаление остаточной влаги. В первый
период удалялось 12-18 % от общего содержания влаги, во второй – 50-65 % и в
последний при температуре 32-35 0С удалялась оставшаяся влага с таким
расчетом, чтобы готовый продукт имел влажность 8-10 %. При высушивании в
сублимационной сушилке инактивация фермента практически не наблюдалась.
Высушенный ферментный препарат подвергали измельчению до
степени дисперсности 50-100 мкм и анализировали активность.
2.4. Исследование влияния рН и температуры на активность
α-L-фукозидазы
Одним из основных отличительных свойств ферментов является их
лабильность в отношении ряда факторов внешней среды, главными из которых
являются температура и рН. Активность фермента под действием этих
факторов может изменяться вследствие неустойчивости биополимерной
молекулы фермента.
При исследовании физико-химических свойств ферментов важное
значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения, имеют
характеристики оптимальных условий их действия на субстрат: оптимальная
температура и оптимальное значение рН.
Важным фактором, оказывающим большое влияние на каталитическую
активность

фермента,

является

активная

кислотность среды.

Влияние

концентрации водородных ионов на каталитическую активность ферментов
состоит в воздействии на активный центр. При разных значениях рН в
реакционной среде активный центр может быть слабее или сильнее
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ионизирован, больше или меньше экранирован соседними с ним фрагментами
полипептидной

цепи

белковой части

фермента.

При

этом

меняется

соотношение в нем катионных и анионных центров, что сказывается на
третичной

структуре

белковой

молекулы.

Последнее

обстоятельство

заслуживает особого внимания, так как определенная третичная структура
белка-фермента необходима для образования фермент-субстратного комплекса.
Для каждого фермента характерна определенная область оптимальных
значений рН, при которых он проявляет максимальную активность.
Изменение активности α-L-фукозидазы в зависимости от концентрации
ионов водорода представлено на рис. 2.7. Из графика следует, что для
α-L-фукозидазы E. coli top 10 оптимум действия лежит в области значений рН
7,0. При рН 9,0 фермент почти полностью терял каталитическую активность.

Рис. 2.7. Зависимость активности α-L-фукозидазы (% от максимальной) от
величины рН при температуре 35 0С
На рис. 2.8 представлена зависимость активности α-L-фукозидазы от
температуры, которая описывается колоколообразной кривой. Такой характер
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влияния температуры на активность фермента связан с действие двух факторов:
с

одной

стороны,

с

увеличением

температуры

возрастала

скорость

ферментативной реакции, а с другой – происходила инактивация фермента,
вследствие денатурации белка, что приводило к непрерывному уменьшению
концентрации активного фермента.

Рис. 2.8. Влияние температуры на активность α-L-фукозидазы (% от
максимальной) при оптимальной величине рН
Наиболее интенсивным действием α-L-фукозидазы обладала при
температуре 35°С, отклонение температуры на 10 °С от оптимального значения
приводило к снижению активности на 33 и 45 % соответственно.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ МАННАНОВ И ФУКОИДАНОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
3.1. Определение оптимальных параметров ферментативного гидролиза
галактоманнанов и идентификация продуктов гидролиза
Процесс

гидролиза

спиртоосажденным

галактоманнана

рекомбинантным

камеди

рожкового

препаратом

дерева

β-маннаназы

В. subtilis 168 был исследован при оптимальных параметрах действия фермента
(рН 7,0 и температура 35°С).
На степень деструкции полисахаридов большое влияние оказывает
дозировка ферментного препарата и продолжительность гидролиза. Для
определения этих параметров гидролизу подвергался 1 % раствор камеди
рожкового дерева. Об эффективности гидролиза судили по количеству
редуцирующих веществ, образующихся в процессе гидролиза.
Зависимость

степени

гидролиза

галактоманнана

от

дозировки

ферментного препарата β-маннаназы представлена на рис. 3.1. Фермент
вносили в количестве 6-15 ед/г галактоманнана. Внесение фермента в
концентрации 6 ед/г субстрата обеспечивало гидролиз на 60 % за 3 ч.
Дозировка 9 ед/г субстрата обеспечивала максимальную степень деструкции
галактоманнана – 85 % за 3 ч гидролиза. Более высокая концентрация фермента
и увеличение продолжительности процесса не способствовали значительному
увеличению степени гидролиза.

31

Следовательно,

оптимальными

параметрами

процесса

гидролиза

галактоманнана камеди рожкового дерева являются дозировка ферментного
препарата 9 ед/г, продолжительность 3 ч, температура 35 °С, рН 7,0.

СГ, %
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80
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12 ед/г
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0
0

1
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3

4

5

продолжительность, ч

Рис. 3.1. Зависимость степени гидролиза галактоманнана камеди рожкового
дерева от концентрации фермента (ед/г галактоманнана) при температуре 35 0С,
рН 7,0
Продукты гидролиза галактоманнана камеди рожкового дерева были
проанализированы методом тонкослойной хроматографии. Качественный
состав маннозосодержащих гидролизатов, полученных при оптимальных
условиях гидролиза галактоманнана, представлен на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Хроматограмма продуктов гидролиза галактоманнана камеди
рожкового дерева, обработанная программой «ТСХ-Менеджер 4.0.1»:
М1 – манноза, М2 – маннобиоза
Экспериментальные

данные

показали,

что

в

гидролизатах

присутствовали манноза, маннобиоза и незначительное количество других
олигомеров маннозы. Полученные результаты согласуются с литературными
данными по составу гидролизатов, образующихся под действием известных
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β-маннаназ, и косвенно свидетельствуют о том, что β-маннаназа В. subtilis 168
относится к ферментам эндо-дейстивия.
3.2 Определение оптимальных параметров ферментативного гидролиза
фукоидана и идентификация продуктов гидролиза
Процесс гидролиза фукоидана бурых водорослей спиртоосажденным
рекомбинантным препаратом α-L-фукозидазы E. coli top 10 был исследован
при оптимальных параметрах действия фермента (рН 7,0 и температура 35°С).
На степень деструкции полисахаридов большое влияние оказывает
дозировка ферментного препарата и продолжительность гидролиза. Для
определения этих параметров гидролизу подвергался раствор с массовой долей
фукоидана 10 %. Об эффективности гидролиза судили по количеству
образовавшейся фукозы, определяемой по методу Дише.
Зависимость степени гидролиза фукоидана от дозировки ферментного
препарата α-L-фукозидазы представлена на рис. 3.3. Фермент вносили в
количестве 1-10 ед/г фукоидана. Внесение фермента в концентрации 4 ед/г
субстрата обеспечивало гидролиз на 64 % за 5 ч. Дозировка 6 ед/г субстрата
обеспечивала максимальную степень деструкции фукоидана – 89 % за 5 ч
гидролиза.

Более

высокая

концентрация

фермента

и

увеличение

продолжительности процесса не способствовали значительному увеличению
степени гидролиза.
Следовательно,

оптимальными

параметрами

процесса

гидролиза

фукоидана бурых водорослей являются дозировка ферментного препарата
6 ед/г, продолжительность 5 ч, температура 35 °С, рН 7,0.
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Рисунок 3.3 - Зависимость степени гидролиза фукоидана бурых водорослей
от концентрации фермента (ед/г фукоидана) при температуре 35 0С, рН 7,0
Состав фукозосодержащих гидролизатов, полученных при оптимальных
условиях гидролиза фукоидана бурых водорослей, исследовали методом
электрофореза. В качестве метчиков использовали высокомолекулярный (120
кДа) и низкомолекулярный (20 кДа) декстран-сульфат, а также бычий
лактоферрин (80 кДа) (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 - Электрофореграмма продуктов гидролиза фукоидана
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Экспериментальные данные показали, что к концу третьего часа в
гидролизате еще присутствует незначительное количество олигомеров фукозы,
которые полностью расщепляются лишь к концу 5 ч гидролиза.
3.3. Исследование биологической активности маннозы в присутствии
других минорных сахаров
Данные по динамике роста B. bifidum на различных углеводах: глюкоза,
фруктоза, манноза, инулин, трагалоза показали, что микроорганизмы способны
к росту на всех испытанных средах. Максимальное накопление биомассы
наблюдалось к 48 ч процесса культивирования бактерий. Однако внесение того
или иного углевода оказывало различное влияние на скорость и интенсивность
роста бифидобактерий. Наилучшее влияние обеспечивали такие углеводы, как
манноза и глюкоза. Так, к 24 ч культивирования микроорганизмов плотность
культуры на среде с маннозой была в 3 раза больше по сравнению с контролем
(среда без углевода).
OD
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Рис. 3.5. Динамика накопления биомассы B. bifidum на средах с
различными

углеводами.

1-манноза,

2-глюкоза,

3-фруктоза,

4-инулин,
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5-трегаллоза, 6-контроль. OD –показатель оптической

плотности, τ -

продолжительность процесса
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Рис. 3.6. Определение биомассы B. bifidum на различных углеводных
средах (24 ч). 1 - контроль, 2 - инулин, 3 - манноза, 4 - глюкоза, 5 - фруктоза,
6 - трегаллоза. OD – показатель оптической плотности
Интенсивность
контролировали

по

метаболических
изменению

рН

процессов
среды,

что

у

бифидобактерий

служит

показателем

трансформации сахаров в органические кислоты как конечные продукты
метаболизма. Из рис. 3.7. следует, что изменение величины рН коррелирует с
ростом и развитием культуры бактерий на среде с маннозой.
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Рис. 3.7. Динамика изменения рН среды культивирования B. bifidum на
средах с различными углеводами: 1-манноза, 2-глюкоза, 3-фруктоза, 4-инулин,
5-трегаллоза, 6-контроль, τ - продолжительность процесса
Анализ

полученных

результатов

свидетельствует

о

том,

что

культивирование бифидобактерий B. bifidum на среде с маннозой способствует
увеличению

скорости

и

интенсивности

их

роста,

что

подтверждает

пребиотические свойства этого углевода и, как следствие, позволяет
использовать

данный

сахар

в

рационе

питания

для

поддержания

нормобиоценоза кишечника. Введение в состав питательной среды маннозы
оказало положительное влияние на морфологию вырастающих на ней
бифидобактерий, что значительно облегчало их визуальную идентификацию
при микроскопии. У бактерий в мазках с опытных сред были значительно более
отчетливо

выражены

такие

ключевые признаки

бифидобактерий,

как

утолщение и раздвоенность концов палочек, разветвленность (рис. 3.8.).
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

Рис. 3.8. Интенсивность роста B. bifidum на средах с различными углеводами
(увеличение 1350 раз). а),б) манноза; в) изомальтулоза; г) глюкоза;
д) фруктоза; е) трегаллоза; ж) инулин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С применением технологии рекомбинантных ДНК впервые получены
отечественные ферментные препараты высокоактивных карбогидраз. Путем
введения в составе многокопийных векторов дополнительных копий генов
альфа-L-фукозидазы
промоторов
способность
продуцентов.

и

бетта-маннаназы

под

контролем

регулируемых

сконструированы штаммы микроорганизмов, биосинтетическая
которых

значительно

Определены

превышает

оптимальные

условия

способность

нативных

биосинтеза

целевых

ферментов, разработаны условия получения высокоактивных рекомбинантных
белков

и

исследования
фукоидана;

исследованы

их

физико-химические

свойства;

проведены

процесса ферментативной деструкции галактоманнана и
идентифицированы

продукты

гидролиза

полисахаридов

и

обоснована функциональная активность полученных моно- и олигосахаридов.
Полученные данные позволяют расширить теоретические знания о роли
минорных сахаров в метаболизме животных, особенностях биокатализа
некрахмалистых полисахаридов.
Культивирование бифидобактерий B. bifidum на среде с маннозой и
фукозой способствовало увеличению скорости и интенсивности их роста, что
подтверждает пребиотические свойства полученных углеводов

и,

как

следствие, позволяет использовать данные сахара в рационе питания для
поддержания нормобиоценоза кишечника. Установлено, что бактерии B. bifidum
способны к росту на всех испытанных углеводах, однако максимальную
скорость и интенсивность роста бифидобактерий обеспечивали такие углеводы,
как манноза, фукоза и глюкоза.
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