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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Существенным стимулом для разработки способов получения 

протеолитических ферментов является растущее использование их в народном 
хозяйстве. Протеолитические ферменты медицинского назначения применяются 
в лечении болезней желудочно-кишечного тракта [Резник СР., 1995], сердечно
сосудистой системы [Егоров Н.С, 1996], в хирургии для обработки гнойных ран, 
ожоговых и обмороженных поверхностей [Салаганик Р.И. и др., 1993; Глянцев 
СП. , Савина Т.В., 1996] 

В медицине до настоящего времени в основном используются 
протеолитические ферменты животного происхождения. Однако природное 
сырьё, применяемое для получения ферментов, может включать в себя 
инфекционные агенты, проонкогены, нуклеиновые кислоты, прионы [Белоусова 
Е.А. и др., 2003]. Прогеолитические ферменты микробного происхождения 
лишены этих недостатков. Короткий цикл развития бактерий, высокая 
длительность хранения фермента без потери его активности, отсутствие 
затруднений при культивировании и очистке ферментов, всё это делает 
микроорганизмы перспективными продуцентами ферментов. 

Одним из важнейших объектов современной биотехнологии, как 
продуцентов ферментов, благодаря их многим положительным свойствам, в том 
числе ферментативной активности, а также производственной технологичности 
и безопасности для человека являются бактерии Bacillus subtilis. Бактерии 
Bacillus subtilis продуцируют, как правило, нейтральную и щелочную протеазу 
[Гребешова Р.Н. и др., 1999; Fredhila S. et al, 2002]. Применение в медицине 
щелочной протеазы ограничено из-за её специфической активности, т.е. она 
является поверхностноактивным веществом, обладает гемолитической 
активностью и адьювантными свойствами [Смирнов В.В. и др., 1982]. В научной 
литературе имеются сообщения о природных штаммах рода Bacillus -
продуцентах нейтральной протеазы, но они или недостаточно активны для 
производственного применения, или требуют длительного периода 
культивирования [Шарапов А.П. и др., 1985]. 

Для получения штаммов, обладающих высокой продукцией нужного 
метаболита, используются различные пути, в том числе методы генной 
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инженерии, но они длительны и требуют специальных сложных приёмов, а 
также оценки безопасности их использования. 

Одним из доступных способов получения сверхпродуцентов ряда 
ферментов таких как протеаза, является получение антибиотикоустойчивых 
мутантов природных штаммов, у которых в результате приобретения 
плейотропной мутации устойчивости к антибиотикам, часто увеличивается 
синтез экзоферментов [Дебабов В.Г., Лившиц В.А., 1988; Шарипова М.Р. и др., 
1994; Буланцев А.Л. и др., 1995,1998]. 

Цель исследования 
Получение производственного штамма на основе бактерий рода Bacillus -

суперпродуцента нейтральной протеазы методом селекции 
антибиотикоустойчивого мутанта и разработка способа его культивирования с 
целью получения фермента. 

Задачи исследования 
1 Получить штамм бактерий рода Bacillus - суперпродуцент нейтральной 

протеазы методом направленной селекции антибиотикоустойчивого мутанта. 
2 Изучить биологические и культуральные свойства селекционированного 

штамма. 
3 Изучить генетические особенности селекционированного штамма в 

сравнении с исходным штаммом. 
4 Разработать научные основы технологии культивирования штамма с 

целью получения промышленных объёмов протеазы. 
5 Изучить влияние высоких концентраций протеазы на штамм - продуцент 

в процессе культивирования. 
Научная новизна 
Получен и запатентован новый штамм В. subtilis Р-1-суперпродуцент 

нейтральной протеазы, являющийся S-формой стрептомицинустойчивого 
мутанта коллекционного природного штамма В. subtilis 534. 

Впервые разработаны научные основы многоциклического процесса 
культивирования штамма В. subtilis Р-1 с целью получения ферментсодержащей 
кyльtypaльнoй жидкости, включающие; оптимизацию состава питательной 
среды и технологических параметров процесса культивирования, построение 
фазового портрета оптимизированного периодического процесса 
культивирования и прогнозирование на его основе многоциклического процесса, 
осуществление многоциклического процесса культивирования. 
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Впервые выявлены адаптивные изменения морфологии и физиологии 

клеток штамма продуценга В subtilis Р-1 под влиянием вглсоких концентраций 
про! сазы в процессе культивирования. 

Научно-практическая значимость 
Получен производственный штамм В. subtilis Р-1 - суперпродуцент 

нейтральной протеазы. 
Разработана схема получения штаммов - суиерпродуценюв iipoieasbi из 

природшлх штаммов бактерий рода Bacillus. 
Показана возможность геномной паспортизации штаммов - продуцентов 

бактерий рода Bacillus. 
Разработны способы кулыивирования штамма В. subtilis Р-1 для 

получения промышленных объёмов нейтральной протеазы - периодический и 
многоциклический. 

Внедрение результатов исследования в практику 
По ма1ериалам диссертации получено два патента Российской Федерации. 

Нейтральная протеаза, получаемая при культивировании штамма В. subtilis Р-1, 
может быть использована для ферментолиза мозговой ткапи в производстве 
препарата «Церебродизат» наряду с применяемым в настоящее время 
Геррилитином. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Новый штамм В. subtilis Р-1 - суперпродуцент нейтральной протеазы. 
2 Разработанная схема получения штамма ~ продуцента нейтральной 

протеазы, которая включает получение антибиотикоустойчивого мутанта на 
основе природного штамма В. subtilis 534 в R-форме, проведения гомогенного 
глубинного культивирования и выделения из популяции S-формы с наибольшей 
зоной гидролиза казеина. 

3 Штамм В. subtilis Р-1 отличный от исходного штамма В. subtilis 534 
отсутствием плазмид и внуфихромосомнои перестройкой гене-шческого 
материала. 

4 Технология культивирования штамма В subtilis Р-1 периодическим или 
многоциклическим способом на стандартизованных по составу питательных 
средах, являющаяся оптимальной для промышленного получения нейфальной 
протеазы. 



Апробация работы 
Основные результаты работы были преде гавлены на обгцероссийской 

научной конференции «Актуальные вопросы диагностики, терапии и 
профилак-шки инфекционных заболеваний» (Москва 1997), Всероссийской 
научной конференции «Актуальные вопросы разработки, производства и 
применения иммубиологических и фармацевтических препаратов» (Уфа 2000), 
международной научно-практической конференции памяти Галины Ивановны 
Гончаровой «Пробиотические микроорганизмы - современное состояние 
вопроса и перспективы использования» (Москва 2002), Всероссийской научной 
конференции молодых учёных «Актуальные вопросы инфекционной патологии 
человека, клинической и прикладной иммунологии» (Уфа 2004). 
Диссертационная работа доложена и обсуждена па заседании Учёного совета 
Уфимского НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова филиала ФГУП «НПО 
«Микроген» МЗ и СР РФ «Иммунопрепарат» (протокол № 1 от 3. 02. 2005 г.) 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 7 работ, получено 2 патента РФ. 
Объём и структура диссертации 
Диссертация изложена на 119 страницах, содержит 19 таблиц и 13 

рисунков. Она состоит из введения, обзора литературы (3 главы), собственных 
исследований (пять глав), заключения,' выводов. Библиографический список 
включает 155 источников (127 отечественных и 28 зарубежных). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Материалом исследований служили нггаммы В. subtilis 534 и полученные 
на его основе антибиотикоустойчивые мутанты: штамм В. subtilis ЗН, 
используемый в производстве препарата бактиспорин и являющийся 
рифампицинустойчивым мутантом (В. subtilis rif"), пенициллинустойчивый 
мутант (В. subtilis реп'), стрептомицинустойчивый мутант (В. subtilis slr )̂ и 
В. subtilis Р-1 - суперпродуцент нейтральной протеазы. 

В опытах по изучению безвредности селекционированного штамма 
использовали белых беспородных мышей массой 14-16 г. 
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В работе применяли методы периодического поверхностного и 

гомогенного глубинного и многоциклического культивирования 
микроорганизмов [Баснакьян И. А., 1992]. 

Выделение бактерий рода Bacillus - продуцента нейтральной нротеазы и их 
идентификацию проводили методами изложенными в «Методических 
рекомендациях по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из 
организма человека и животных» [Смирнов В. В. и др., Киев, 1993]. 

Ашагонистические свойства бацилл устанавливали способом 
отсроченного антагонизма [Егоров Н. С , 1986]. Лнтибиотикоустойчипость 
бацилл изучали с помощью стандартных дисков, пропитанных антибиошками 
[ЕгоровП. С , 1986]. 

Изучение безвредности (вирулентность, токсичность, токсигенность) 
штамма проводили в соответствии с методическими указаниями Минздрава 
СССР «Постановка исследований для обоснования предельно-допустимых 
концентраций производственных штаммов микроорганизмов и на их основе 
готовых форм препаратов в воздухе рабочей зоны» (М., 1983) и «Методическими 
рекомендациями по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из 
организма человека и животных» [Смирнов В. В. и др., Киев, 1993]. 

Протеолитическую активность культуральной жидкости определяли 
экспресс методом, изложенным в ФС 42-2245-90 на Террилитин сухой. 

Биохимические свойства изучали согласно методическим рекомендациям 
по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из организма чeJЮвeкa и 
животных [Смирнов В. В.и др., Киев, 1993]. 

Содержание растворённого в культуральной жидкости кислорода 
pei истрировали полярографическим методом с использованием мембранного 
датчика кислорода со свинцово-плагиновыми электродами и ацетатным буфером 
в качестве приэлектродной жидкости. 

Изучение морфологии клеток проводили с применением оптического 
микроскопа «МБИ-6». Окраску бактерий производили по Граму. 

Количество бактериальных клеток в культуральной жидкости 
устанавливали по её мутности в оптических единицах (ОЕ), используя 
стандартный образец мутности па 10 ЕД и фотоэлектроколориметр КФК-2МП 
при длине волны Х=540 нм. 



Для определения соотношения нейтральной и щелочной протеазы, 
проводили исследование культуральной жидкости с помощью специфических 
ингибиторов протеаз [Долидзе Д. А. и др., 1974]. 

Внехромосомные элементы генома бактерий выделяли методом щелочного 
лизиса в модификации [Маниатис Т. и др., 1984]. Фракционирование препарата 
ДПК осуществляли методом электрофореза в трис-ацетатном (ТАЕ) буфере. 
Анализ геномного полиморфизма штаммов проводили мегодом RAPD (Random 
Amplified Polymopphic DNA). Для паспортизации и последующей 
идентификации штамма применяли метод концевого мечения рестриктазиых 
фрагментов (КМРФ). Для проведения RAPD и КМРФ, ДНК выделяли фенольно-
дегергентным методом [Graham D.E., 1978], RAPD анализ проводили в 
амплификаторе PEA 3002 (Labotek, Латвия), с применением 15-звенного 
праймера. 

Для проведения КМРФ ДНК бактерий расщепляли рестрикционной 
эндонуклеазой Hind III в буфере рекомендованном поставщиком (MBI Fermentas, 
Литва). Мсчение 3 -концов с помощью [а-"̂  Р] 1 дАТФ (Нуклид-Транс, Обнинск) 
осуществляли Клёновским фрагментом ДНК полимеразы 1 (МВ1 Fermentas, 
Литва) в том же буфере. Меченные Hind Ш-фрагмешъ! профевали при 85 °С в 
течение 2 мин. и разделяли в денатурирующих условиях в секвенирующем 6 %-
ном полиакриламидном i еле с 7 М мочевиной в приборе Макрофор (Pharmacia-
LKB, Швеция). 

Статистическую обработку результатов проводили на основе 
статистических методов [Ашмарин И. П., Воробьёв А. А., 1962]. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Одним из путей создания производсхвенных штаммов - продуцентов 

ферментов на основе бактерий является получение антибиотикоустойчивых 
мутантов, у которых отмечается повышенный синтез экзоферментов в 
культуральной жидкости [Дебабов В.Г., Лившиц В.А., 1988; Шарипова М.Р. и 
др., 1994; Буланцев А.Л. и др., 1995, 1998]. 

Стрептомицин является часто используемым антибиотиком для получения 
штаммов микроорганизмов - продуцентов ферментов, в том числе и протеазы 
[Балабан П.П. и др., 2003]. 

Для получения стрсптомицинустойчивого муГанга штамм В. subtilis 534 
многократно пересевали на плотные и жидкие питательные среды с 
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возрастающей концен1рацией стрептомицина (от 10 мкг/мл до 2000 мкг/мл). В 
результате ступенчатой селекции с чередованием пассажей па жидкую и 
твёрдую питательные среды, был получен стрептомтщнустойчивый штамм 
В. Subtilis str̂ . Для оценки уровня продукции протеазы популяции исходного и 
полученного штаммов высевали па 1 % казеиновый агар мопоспоровым рассевом 
и измеряли в миллиметрах диаме1р зоны просветления среды вокруг колоний 
через (18±1) часов выращивания при (37±1) "С. В результате бьшо выявлено, что 
эти штаммы имеют разный уровень продукции протеазы, т.е. образуют разные 
по величине зоны гидролиза казеина: штамм В.subtilis 534 - (6,0+0,5) мм, штамм 
B.subtilis str"̂  - (13,0±2,0) мм. 

Признак стрептомицинустойчивости был стабильным при пассажах 
культуры клеток штамма B.subtilis Str* на твёрдой питательной среде и не 
утрачивался популяцией в течение 10 пассажей при поверхностном 
культивировании на средах без добавления стрептомицина с сохранением 
свойства повышенной продукции протеазы. 

При выращивании бактериальной популяции клеток 
стрептомицинусгойчивого мутанта в бутылях, на жидкой питательной среде без 
стрептомицина, в течение 3 суток с принудительной аэрацией происходила 
диссоциация популяции на R- и S- формы. R-форма стабильно сохраняла 
стрептомицинустойчивость, в то время как 8-форма утрачивала свойство 
стрептомицинустойчивости, но приобретала устойчивость к антибиотикам 
/3-лактамного ряда. При изучении способности продуцировать протеазу 
исследуемыми штаммами выше описанным методом было выявлено, что R- и S-
формы имели разный )фовень продукции протеазы, причём S-формы имели зоны 
гидролиза казеина больше чем R-фор.мы (рисунок 1). 
Для установления закономерности выявленного свойства, повышенной 
продукции протеазы S-формой по сравнению с R-формой, проведено 
сравнительное изучение уровня продукции протеазы диссоциативными R-и S-
формами исходного штамма В. subtilis 534 и его антибиотикоустойчивых 
мутантов: В. subtilis rif*, а также полученных нами В. subtilis str"̂  и 
В. subtilis pen'*' (таблица 1). 
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Рисунок 1 - R- и S-формы штамма В. subtilis str* на казеиновом агаре 

Таблица 1 - Уровень продукции протеазы исходным штаммом и 
антибиотикоустойчивыми мутантами 

Исходный 
штамм 

В.subtilis 534 

1 

R-вар 

2,0±0,5 

2 

S-вар 

4,0+0,5 

Р ,.2 < 0,05 

Антибиотикоустойчивые мутанты 
штамма В.subtilis 534 

B.subtilis r i f (3H) B.subtilis str* 
Зона гидролиза казеина, мм 

3 

R-вар 

4,0±1,1 

4 

S-вар 

10,0+1,0 

Рз.4 < 0,05 
Р2-4 < 0,05 

5 

R-вар 

13,0±2,0 

6 

S-вар 

30.0±2.0 

Ps 6 < 0,05 
Р2-6<0,01 
Pi-6<0,01 

B.subtilis pen* 

7 

R-вар 

5,0±1,1 

8 

S-вар 

12,0±1,5 
Р7-8<0,05 
Р2-8 < 0,05 

Представлены средние данные 8 опытов 



п 
Из таблицы следует, что антибиотикоустойчивые мутанты имеют зоны 

гидролиза казеина больше, чем исходный штамм; диаметр зоны гидролиза S-
форм выше, чем у R-форм примерно в 2 раза. Самая большая зона гидролиза 
наблюдается у S-формы стрептомицинустойчивого мутанта. 

Таким образом, результаты проведённых исследований уровня продукции 
протеазы диссоциативными вариангами исследованных штаммов показали, что 
самый высокий уровень продукции протеазы у S-формы 
стрептомицинустойчивого мутанта - В. subtilis str"̂ . 

В результате проведенных экспериментов была разработана схема 
получения штаммов-продуцентов протеазы. 

род Bacilliis 
Щ>1фодш>ш штамм 

R-форма 

,Лнтибнотнко1устойчивый 
муташ 

R-форма 

В. .siibtilis 534 

Метод nij45HHHoro 
гомогенного 
купьтавирования 

S-форма 
продуцент протеазы 

В. f.iibtiHsStr'̂  В. s«btffib-Pl 

Рисунок 2 - Схема получения штамма-продуцента протеазы 

Из схемы следует, что в результате воздействия антибиотика на исходный 
природный штамм бактерий рода Bacillus в R-форме получают 
антибиотикоустойчивый мутант в R-форме, из которого выделяют в результате 
проведения гомогенного глубинного культивирования S-форму - продуцент 
протеазы. В данном конкретном случае исходным являлся штамм В. subtilis 534 
и из него получен продуцент протеазы, названный В. subtilis Р-1. 

С целью сравнения продукции протеазы проведено культивирование S-
формы исходного В. Subtilis 534 и полученного В. Subtilis Р-1 ш1аммов, в 
ферментёре АК-10 на синтетической питательной среде Егорова с добавлением 
пептона 5 г/л и 1 % мальтозы. 

После проведения процессов культивирования было выявлено, что 
активность протеазы в культуральной жидкости штамма В. subtilis 534 
составляла (0,4±0,01) ПЕ/мл, а штамма В. subtilis Р-1 (8,2±0,04) ПЕ/мл, т.е. 
превышала продукцию протеазы исходным штаммом в 20 раз (рисунокЗ). 
Следовательно получен штамм В. subtilis Р-1, являющийся суперпродуцентом 
протеазы по сравнению с исходным штаммом В. Subtilis 534. 
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В. subtilis 534 В. subtilis P-1 

Рисунок 3 - Уровень продукции протеазы S-формой штаммов 

В. Subtilis S34 и В. subtilis Р-1 при жидкостном культивировании 
* - Различие штаммов (В. subtilis 534 и В. subtilis Р-1) статистически 

значимы (Р< 0,01), приведены средние данные 6 опытов. 

Известно, что шгаммы В. subtilis синтезируют одновременно нейтральные 
и щелочные протеазы [Мосолов В. В., 1971; Гребешова Р. Н, и др., 1999; Fredhila 
S. et al, 2002]. Для выявления их содержания в к/ж жидкости 1птамма В. subtilis 
Р-1 мы воспользовались свойством ингибиторов по разному влиять на эти 
протеазы. 

Инакчивацию мсталлосодержа»;их нейтральных протсаз в к/ж 
осуществляли обработкой двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (ЭДТЛ), а щелочные сериновые протеазы ингибировали 
диизопропилфторфосфатом (ДФФ) [North М. I., 1982; Харвурд К., 1992]. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Полученные данные позволини установить, что штамм В. subtilis Р-1 
продуцирует на 99 % мегаллосодержащую нейтральную прогеазу и около 
1 % щелочной протеазы. 
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Таблица 2 - Влияние ингибиторов на протеолитическую активность 

культуральной жидкости штамма В. subtilis Р-1 
Концентрация 

ингибитора, моль 
110"* 
МО"" 
МО-' 
МО"' 

контроль 

Остаточная протеолитическая акгивность, % 
ЭДТЛ 
30±0,7 
23±0,5 
10±0,5 
1±0,02 

100 

ДФФ 
99±0,3 
99±0,5 
99±0,7 
99±0,7 

100 
Приведены средние данные 5 опытов 

Определение значений рН, в пределах которых протеолитический 
ферментный комплекс проявляе-i свою активность, подтвердило 
преимущественное содержание нейтральной протеазы и минорное содержание 
щелочной (таблица 3), 

Таблица 3 - Определение рН-оптимума протеолитической активности 
к/ж штамма В. subtilis Р-1 
Значения рН 

Активность,% 
к контролю 

4,5 

0 

5,0 

10 

6,0 

50 

7,0 

90 

7,4 

100 

8,0 

55 

9,0 

30 

9,2 

10 

10,0 

5 

11,0 

1,0 

12,0 1 12,5 

1,0 0 

* - Приведены средние данные 5 опытов 
Как следует из представленных данных, протеолитическая активность к/ж 

наблюдалась в интервале значений рН от 5,0 до 9,2 с наибольшей активностью в 
пределах рН от 7,0 до 7,4 и имела 1 пик максимума при рН=7,4, что 
свидетельствовало о наличии одной протеазы с действием в нейтральной 
области рН - нейтральной протеазы 

Полученные данные показывают, что штамм В. subtilis Р-1 является 
продуцентом нейтральной протеазы. 

Изучение морфологических свойств исследуемых штаммов показало, что 
исходный штамм - В. subtilis 534 и полученный - В. subtilis Р-1 имеют 
некоторые различия: штамм В. subtilis 534 имеет размеры (0,3-0,7 х 1,8) мкм, 
штамм В. subtilis Р-1 - (0,5-0,7 х 1,3) мкм. Установлено, что штамм В. subtilis Р-1 
аспорогенен (в популяции могут лишь иногда встречаться единичные споры), 
тогда как штамм В. subtilis 534 является спорообразующей палочкой до 100%. 
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Другие морфологические свойства сравниваемых штаммов аналогичны друг 
другу и характерны для первой группы рода Bacillus подгруппы Б: клетки не 
раздуваются при спорообразовании, споры элипсовидныс, расположены 
центрально, не образуют глобул в цитоплазме клеток при вьфащивании на 
глюкозном агаре. Оба пггамма аэробы, грамположительные, обладают 
подвижностью, оптимальный рост при температуре 37 ''С и рН 6,0-7,5. 

Изучение морфологии колоний штамма В. subtilis Р-1 на 1 % казеиновом 
агаре показало, что штамм В. subtilis Р-1 образует белые круглые крупные, 
колонии с ровными краями (рисунок 1). При культивировании штамма 
В. subtilis Р-1 на мясопептонном бульоне (МПБ) при температуре 37 °С через 
18 - 24 ч наблюдается равномерное помутнение бульона. 

Полученный штамм В. subtilis Р-1 отличается от исходного штамма 
В. subtilis 534 не только морфолого-культуральными признаками, но и 
некоторыми биохимическими свойствами: наличием фибринолизина, 
повышенной способностью к редукции нитратов и гидролизу мочевины. 

С целью установления безвредности штамма изучали вирулентность 
токсичность, токсигенность. Установили, что штамм В. subtilis Р-1 безвреден 
(нетосичен, нетоксигенен, невирулентен). 

Изучение антибиотикоустойчивости стрептомицинустойчивого мутанта 
выявило различие устойчивости у S- и R-форм. R-форма устойчива к 
полимиксину, стрептомицину и рифампицину, S-форма (B.subtilis Р-1) 
устойчива к полимиксину, карбенициллину, пенициллину, ампициллину и 
оксациллину, но чувствительна к стрептомицину и рифампицину. 

При многократных пересевах (5-7 пассажей) культуры клеток штамма 
B.subtilis Р-1 через твердые питательные среды не содержащие антибиотик, из 
нее выщеплялась R-форма, устойчивая только к по;гимиксину (как и исходный 
штамм B.subtilis 534). 

Селекционированный штамм В. subtilis Р-1, обладающий повышенной 
продукцией протеазы, устойчивостью к ряду антибиотиков, и 
характеризующийся безвредностью, может быть использован в качестве 
суперпродуценза нейтральной протеазы. 

Получение новых производственных штаммов требует изучения его 
генетических особенностей. В связи с чем проведили исследование на 
содержание плазмид у клеток исходного штамма В. subtilis 534, а также у 
штаммов В. subtilis str* (R-форма) и В. subtilis Р-1 (S-форма). Шзамм 
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В subtilis 534 выбран в R-форме, так как "па форма являлась исходной для 
получения птгамма В subtilis Р-1 Провели электрофорез плазмидной ДНК, 
в7.1деленной из клеток исследуемых штаммов. На рисунке 4 представлены 
плазмидные профили. 

При сравнении электрофореграмм с плазмидными профилями исходного 
шгамма и его сфептомицинусгойчивого мутанта обнаружили, что исследуемые 
штаммы имеют различный плазмидный состав. На дорожке 
электрофореграммы, соо1ветс1вую1цей штамму В. subtilis 534 видны плазмиды 
мелкого и крупного размера. На дорожке соответствующей R-форме штамма 
В subtilis str* присутствуют плазмиды мелкого и средне! о размера. У S-формы 
штамма В.subtilis str̂ , с помощью электрофореза плазмид не выявлено. 
Возможно, происходит встраивание плазмид в бактериальную хромосому при 
диссоциативных переходах, или их потеря. 

1 2 3 4 

Рисунок 4 - Плазмидные профили исследуемых штаммов В. subtilis 
1 -исходный штамм - В. subtilis 534; 2 - В. subtilis str* (R-форма); 
3 - В. subtilis Р-1 (S-форма); 4 - фаг X, расщеплённый рестриктазой BstE П. 
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Частая потеря плазмид, при диссоциативных переходах описана у других 

бацилл [Jensen S. ct al, 1995; Лотарёва О.В., 2002]. 
Дня выявления возможной вариабельности диссоциантов на уровне ДНК 

исходного штамма В. subtilis 534, а также В. subtilis str* и В. subtilis Р-1 
произвели анализ геномного полиморфизма методом RAPD, заключающийся в 
проведении ПЦР с использованием относительно коротко10 (15-звенного) 
праймера. 

Полученные данные показали, что в структуре генома исходного штамма и 
стрептомицинустойчивого варианта имеются различия. Обнаруженные различия 
могут быть обусловлены перестройкой генетического материала исходной 
культуры, что приводит к появлению вариантов с изменённым фенотипом. 

1 2 3 4 
Рисунок 5 - Сравнительный анализ RAPD исследуемых штаммов 

В. subtilis 
1 - исходный штамм В. subtilis 534; 2 - В. subtilis str"̂  (R- форма); 
3 - В. subtilis Р-1 (S-форма); 4 - фаг X, расщеплённый рестриктазой BstE II. 

Для паспортизации и последующей идентификации штамма В. subtilis Р-1 
применён метод концевого мечения рестриктазных фрагментов (КМРФ). Данный 
метод позволяет идентифицировать полосы, принадлежащие фрагментам ДНК, с 
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ТОЧНОСТЬЮ до одного нуклеогида. На фрагменгах ДНК, показанных на рисунке 6, 
для Ш1аммоп В. subtilis 534, В. sublilis str\ В. subtilis Р-1, характерно наличие 
большого числа совпадающих полос, более или менее равномерно 
распределенных по длине трека. Вместе с тем можно отметить присутствие ряда 
полос, позволяющих выявить различия между этими штаммами. 

Ч-

тш 
=! 

d j ' 

\ } '■ 

1 2 3 1 2 3 

А Б 
Рисунок 6 - Радиоавтограф К М Р Ф анализа штаммов B.subtilis 
А - радиоавтограф полиакриламидного геля; Б - схема оцифрованного 
радиоавтографа. 1 - исходный штамм В. subtilis 534; 2 - В. subtilis str*; 
3-В. subtilis Р-1 
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Популяцию штамма В. subtilis Р-1 размножили путем посева на матрасы с 
МПА, смьши сахарозо-желатиновой средой, разлили в ампулы и лиофильно 
высушили. Изучили С1абильность высушенного штамма В. subtilis Р-1 в процессе 
хранения. Результаты исследования показали, что лиофильно высушенный 
штамм В. subtilis Р-1 является стабильным в течении 3 лет при температуре 
хранения (6±2) "С (количество R-форм не превышает 7 % ) . При других 
температурах хранения происходила постепенная реверсия лиофильно 
высушенного штамма в R-форму и снижение продукции протеазы гптаммом. 

Для разработки технологии получения фермента на основе штамма 
B.subtilis Р-1 необходимо было изучить кинетику роста микроба и продукцию 
протеазы в периодическом процессе культивирования. Для этого требовалось 
подобрать жидкую питательную среду для культивирования в реакторе, 
позволяющую получать в культуральной жидкости достаточное количество 
протеазы с высокой активностью. 

При оптимизации состава питательной среды за основу выбрали 
синте-шческую среду Егорова (1989). В результате проведённых экспериментов 
установили, что оптимальным углеводом для продукции протеазы штаммом 
B.subtilis Р-1 является мальтоза в концентрации (1-5) % . В качестве источника 
азота наилучшими оказались дрожжевой экстракт и мочевина. 

Подбор параметров культивирования показал, что посевная доза равная 
(2,0 ± 0,2)-1 о' кл/мл является оптимальной для обеспечения максимальной 
продукции протеазы штаммом В. subtilis Р-1. Количество подаваемого воздуха 
должно соответствовать (60 ± 5) % от полного насыщения среды, частота 
вращения мешалки ( 400 ± 10) мин'', температура (37 ± 1) "С. 

Процесс периодического, гомогенного глубинного культивирования 
штамма В. subtilis Р-1 был осуи1есгвлён в реакторе БИОР - 0,1. График, 
01ражающий рост культуры и накопление протеазы в оптимизированном 
периодическом процессе культивирования штамма В. subtilis-P-1 представлен на 
рисунке 7. 

Как следует из рисунка, на графике отсутствует лаг-фаза и синтез протеазы 
начинается с первых часов роста культуры. Рост биомассы сопровождается 
увеличением активности протеазы. При переходе в стационарную фазу роста 
активность протеазы продолжает возрастать. 
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Рисунок 7 - Динамика роста и накопление протеазы штамма В. subtilis 
Р-1 в периодическом гомогенном глубинном культивировании 

Исследование морфологической стабильности попул^щи в динамике 
процесса культивирования штамма B.subtilis Р-1 показало, что после 22 часов роста 
при высоких концентрациях протеазы изменяется морфология и физиология 
штамма - продуцента. При активности протеазы в культуралькой жидкости более 
24 ПЕ/мл, в популяции появлялись клетки, дающие особый тип колоний. Эти 
клетки теряли способность роста на обычньк плотных питательньк средах (МПА, 
картофельный агар) и образовывали «карликовые» колонии (мелкие, круглые или 
неправильной формы) на средах, содержащих казеин или на «голодном» агаре с 1 
% казеином (рисунок 8). При исследовании этих клеток на способность 
продуцировать протеазу на 1 % казеиновом агаре, установили, что продуктивность 
их не высокая (зона гидролиза казеина менее 2,0 мм). 

Пересевы популяции карликовых колоний через плотные или жидкие 
питательные среды, содержащие казеин, приводили к восстановлению способности 
роста на обычных питательных средах, не содержащих казеин. Указанные факты 
дали возможность предположить, что появление карликовых колоний не является 
чонтаминаодей популяции клеток штамма В. Subtilis Р-1, а является следствием 
адаптивного изменения морфологии и физиологии клеток в ответ на воздействие 
высоких концетгграций протеазы в культуральной жидкости. 

С целью проверки этого предположения проведены исследования по 
изучению влияния разных концентраций протеазы на физиологию клеток культуры 
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В. subtilis Р-1. Для этого готовили ряд последовательных разведений фермента в 
МПБ с протеолшической активностью (10, 20, 24, 30, 40, 50) ПЕ/мл и вносили 
суспензию клеток пггамма В. Subtilis Р-1 с концентрацией МО* кл/мл. После 
инкубации в термостате при температуре 37 "С в течение (18±1) час производили 
посев культуры на МПА и на 1 % казеиновый агар методом 10-кратных разведений. 

Рисунок 8 - Карликовые колонии штамма В. subtilis Р-1 на казеиновом агаре 
Доля карликовых колоний в популяции штамма зависела от концентрации 

протеазы (таблица 4). 
Полученные данные указывают, что под влиянием высоких концентраций 

протеолитического фермента (24 ПЕ/мл и выше) происходит адаптивное 
изменение морфологии и физиологии клеток популяции штамма В. subtilis Р-1, 
выражающееся в утрате способности роста на обычных питательных средах, не 
содержапщх казеин, и образовании мелких карликовых колоний, выявляемых на 
средах с казеином. Адаптивное изменение клеточной популяции является 
обратимым и после пересевов через среды, содержащие казеин, без протеазы, 
физиология и морфология клеток восстанавливается. 

Таблица 4 - Количество выявленных карликовых колоний в 
популяции штамма В. Subtilis Р-1 в зависимости от активности протеазы 
Активность протеазы, ПЕ/мл 

Число карликовых колоний, % 

10 

0 

20 

0 

24 

10,0±3,7 

30 

62,0±3,2 

40 

78,0±2,2 

50 

94,(}±3,3 
* - В таблице представлены средние данные 5 опытов. 
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Для увеличения продуктивности процесса получения ферментсодержащей 
культуральной жидкости разработан отъёмно-доливной процесс 
культивирования штамма В. subtilis Р-1 на основе оптимизированного 
периодического процесса. Степень оптимизации периодического процесса 
культивирования штамма В. subtilis Р-1 с целью получения нейтральной протеазы 
оценивали графическим методом построения фазового портрета, отражающего 
зависимость уровня протеазы от количества клеток штамма — продуцента (рис. 9). 
Фазовая траектория оптимизированного процесса гфедставляет собой прямую 
линию, что отражает высокую степень его оптимизации и даёт возможность 
прогнозирования множества непрерывных процессов по любой точке, лежащей на 
этой прямой, или сливно-доливных процессов с различной длительностью цикла. 

При осуществлении прогноза на основе оптимизированного 
периодического процесса культивирования мы исходили из того обстоятельства, 
что требуется получить культуральную жидкость с высоким уровнем 
протеолитической активности, однако необходимо было устранить негативное 
воздействие высокой активности протеазы на клетй! штамма-продуцента, 
поскольку клетки продуцента будут использоваться в'последующих циклах. 
Поэтому для нас представлял практический интерес момент достижения 
активности протеазы в культуральной жидкости 22''Г1Е/мл. На рисунке 7 
показано, что активность протеазы 22 ПЕ/мл, соответствовала 20 часам от 
начала роста культуры. Биомасса к этому времени составляла 18-10' кл/мл и 
находилась в фазе замедления скорости роста. 

30-S' 

25 

20 S 
Щф^^ШЩШШ'Л:!:^ 

I J . J ' 3 ! . " . I ' J ' -.-.т..- ■"''■■■■ 7 J J I 4 B ' ? * £ S ' ^ ' ^ ^ШШ^^^^^ш^^^ 
= ? > . ; ' ■ ■ ■ ■ . - ■ ■ - Н - ■■■-'-^ М " " ' ~; 151: г ■ - ' "Л- ! - i ■ A.'i!_.-J ■iJs^® 

= ''^ё^'^*'^Ш^Ш^' 
ibg" '7°' • ■■Ч'^О^-'^ Щ^^^т^А^Щ 
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Рисунок 9 - Фазовый портрет оптимизированного процесса 
культивирования В. subtiliP-1 
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В этой фазе клетки продуцента обладали высокой физиологической 
активностью, способностью возобновить рост при доливе свежей питательной 
среды и не были подвержены адаптивному изменению морфологии под 
воздействием высокой активности протеазы. 

На основании полученных данных был осуществлён отъёмно-доливной 
процесс культивирования В. subtilis Р-1 на синтетической питательной среде с 
мочевиной и дрожжевым экстрактом. Вьфащивание культуры бактерий проводили 
в реакторе БИОР - 0,1 с коэффициентом заполнения апп^ата 0,7. При достижении 
концентрации биомассы (18±1)10'кл/мл и уровня прогеазы (22±1) ПЕ/мл, в 
оптимизированном процессе периодического культивировании, сливали половину 
объёма реактора культуральной жидкости и доливали равный объём свежей 
питательной среды. После отьёма культуральной жидкости и долива свежей 
питательной среды концентрация микроорганизмов, а также и уровень активности 
протеазы снижались примерно в два раза и восстанавливались до исходного 
значения за 4 часа (рисунок 10). Многоциклический процесс позволил повысить 
производительность получения протеазы за счёт сокращения времени, 
необходимого для получения промьппленных объёмов ферментсодержащей 
культуральной жидкости. Таким образом, разработали промыпшленную технологию 
культивирования штамма B.subtilis Р-1 для получения нейтральной протеазы 
периодическим или многоциклическим способом. 

-гая Кл 
-{Mtmamcik 

Рисунок 10 - Отъёмно-доливной процесс культивирования штамма В. 
subtilis Р-1 на питательной среде с мочевиной и дрожжевым экстрактом 
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Выводы 

1 Получен и запатентован новый штамм B.subtilis Р-1 суперпродуцент 
нейтральной протеазы, позволивший увеличить выход фермента по сравнению с 
исходным штаммом B.subtilis 534 в 50 раз, т.е. с 0,4 ПЕ/мл до 20 ПЕ/мл. 

2 Установлено, что штамм B.subtilis Р-1 аэроб, грамположительный, спор 
не образует, устойчив к пенициллину, а также к его аналогам (карбенициллину, 
оксациллину, ампициллину) и полимиксину, штамм безвреден (нетоксичен, 
нетоксигенен, невирулентен). 

3 Разработана схема получения штаммов - продуцентов протеазы из 
природных штаммов бактерий рода Bacillus. 

4 Показано, что штамм B.subtilis Р-1 отличается от исходного штамма 
B.subtilis 534 отсутствием плазмид и перестройкой генетического материала 
бактериальной хромосомы. 

Для геномной паспортизации штаммов бактерий рода Bacillus может 
использоваться метод концевого мечения рестриктазных фрагментов ДНК, 
позволяющий получать индивидуальный геномный портрет культуры штамма в 
виде штрих-кода. 

5 Оптимизирован периодический процесс Гомогенного глубинного 
культивирования штамма B.subtilis Р-1 в ректоре и на'его основе осуществлён 
отъёмно-доливной процесс культивирования с целью получения промышленных 
объёмов нейтральной протеазы. 

6 Установлено адаптивное, обратимое изменение морфологии и 
физиологии клеток штамма продуцента B.subtilis Р-1 в процессе 
культивирования в ответ на влияние высокой концентрации протеазы в 
культуральной жидкости. 
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