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СЕЛЕКЦИЯ МИКРОБНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ α-АМИЛАЗЫ  
И ГЛЮКОАМИЛАЗЫ
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1)Белорусский государственный университет,  
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Приводятся результаты исследований по разработке штаммов-продуцентов амилолитических ферментов. Получен реком-
бинантный штамм бактерий Bacillus subtilis 168-1, содержащий в хромосомной ДНК копии гена термостабильной α-амилазы 
Bacillus flexus 406. Анализ состава внеклеточных амилолитических белков подтвердил, что полученный штамм обеспечивал 
эффективный синтез и секрецию в культуральную жидкость чужеродного фермента молекулярной массой 53 кДа. Через 120 ч 
культивирования полученного штамма в специально подобранной жидкой питательной среде на основе кукурузной и сое-
вой муки накапливалась α-амилаза в количестве 784,8 ед./мл. Проведен также скрининг штаммов микромицетов A. awamori 
по способности гидролизовать крахмал. Все исследованные штаммы синтезировали внеклеточные белки с амилолитической 
активностью с молекулярными массами 51; 63 и 114 кДа. В результате химического мутагенеза и многоступенчатой генетиче-
ской селекции получен штамм A. awamori 1/3а, глюкоамилазная активность которого после 120 ч культивирования в среде на 
основе 24 % осахаренной пшеничной муки составляла 262,8 ед./мл, что в 3 раза больше в сравнении с активностью исходного 
штамма. Определена нуклеотидная последовательность гена глюкоамилазы A. awamori 1/3а.

Ключевые слова: α-амилаза; глюкоамилаза; Bacillus; Aspergillus; продуцент; гидролиз крахмала.

SELECTION OF MICROBIAL STRAINS PRODUCING  
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The results of studies devoted to the development of strains producing amylolytic enzymes are given. A recombinant strain Bacillus 
subtilis 168-1 was obtained by insertion of copies of thermostable B. flexus 406 α-amylase gene into chromosomal DNA. Analysis of 
extracellular amylolytic proteins composition confirmed that the resulting strain efficiently synthesize and secret the foreign enzyme 
with molecular mass of 53 kDa. After 120 h of cultivation of the cells in a specially developed liquid medium based on corn flour 
and soybean meal α-amylase was accumulated in an amount of 784,8 U/ml. Also, the screening of micromycete Aspergillus awamori 
strains for the ability to hydrolyze starch was performed. All tested strains synthesized extracellular proteins with amylolytic activity 
having molecular weights of 51; 63 and 114 kDa. Using chemical mutagenesis and multistep genetic selection A. awamori strain 
1/3a was selected. After 120 hours of cultivation of the strain in 24 % saccharified wheat flour medium glucoamylase activity of  
262,8 U/ml was attained, which is three times greater in comparison with activity of the parent strain. The nucleotide sequence of 
A. awamori 1/3a glucoamylase gene was determined.
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Современная промышленность использует ферменты микроорганизмов для осуществления целого 
ряда процессов, связанных с получением и переработкой продуктов производства. Амилолитические 
ферменты являются одними из наиболее важных и широко производимых белковых продуктов благо-
даря их способности катализировать расщепление крахмала до олиго-, ди- и моносахаридов глюкозы. 
Крахмалсодержащее сырье, чаще всего получаемое из семян зерновых сельскохозяйственных культур, 
а также из клубней картофеля, используется при производстве углеводных сиропов и этилового спирта. 
Амилолитические ферменты востребованы в пивоварении, хлебопечении, производстве соков, тканей, 
бумаги как компоненты моющих средств.

В семейство амилолитических ферментов объединены биокатализаторы с гидролитической либо 
трансферазной активностью, способные расщеплять 1,4- или 1,6-гликозидные связи в полимерах глю-
козы. Представителями этого семейства являются α-амилаза (классификация фермента (КФ) 3.2.1.1), 
β-амилаза (КФ 3.2.1.2), глюкоамилаза (КФ 3.2.1.3), пуллуланаза (КФ 3.2.1.41), изоамилаза (КФ 3.2.1.68), 
циклодекстринглюканотрансфераза (КФ 2.4.1.19), амилосахараза (КФ 2.4.1.4) и некоторые другие фер-
менты [1].

Для промышленного использования амилолитические ферменты производятся с помощью бактерий 
рода Bacillus и мицелиальных грибов рода Aspergillus. В ряде зарубежных работ отмечено, что с ис-
пользованием методов генетической инженерии были получены высокопродуктивные штаммы этих 
микроорганизмов [2, 3]. 

На кафедре молекулярной биологии биологического факультета БГУ (далее – кафедра) было про-
ведено выделение из различных проб почвы изолятов бактерий рода Bacillus, способных к синтезу 
амилолитических ферментов. В результате сформирована коллекция из 65 продуцирующих амилазы 
изолятов. В ходе оценки термоустойчивости амилаз выделенных бактерий для дальнейшей работы ото-
бран изолят 406, синтезирующий термостабильные амилолитические ферменты.

Ген, кодирующий интересующий нас фермент, был клонирован в клетках Escherichia coli. Мо-
лекулярно-генетический анализ клонированного фрагмента ДНК Bacillus sp. 406 размером около  
2,8 т. п. н. (тысяч пар нуклеотидов) показал наличие в нем открытой рамки считывания длиной  
1548 нуклеотидов, фланкированной регуляторными последовательностями с характерной для ге-
нов Bacillus структурой [4]. Секвенированный участок ДНК (код доступа в Genbank: JX429073.1) 
проявлял 99 % гомологию с последовательностями, полученными шотган-секвенированием 
геномной ДНК нескольких штаммов B. flexus (коды доступа в базе данных WGS: BCVD01000042.1, 
JANV01000075.1, LNQP01000094.1). Этот факт, а также сходство физиолого-биохимических ха-
рактеристик позволяют отнести изолят Bacillus sp. 406 к виду B. flexus. Клонированный ген бак-
терий B. flexus 406 кодирует α-амилазу, сходную по доменному составу с α-амилазой B. lichenifor-
mis. Показано, что фермент преимущественно секретируется клетками E. coli в периплазматическое 
пространство, вероятно, благодаря структурному сходству сигнальных последовательностей Ba-
cillus и E. coli, распознаваемых системой секреции II типа E. coli [5]. С помощью ДСН-ПААГ-
электрофореза (электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия) 
и последующего получения зимограммы было установлено, что в культуральной жидкости штамма 
B. flexus 406, как и в периплазматической фракции клеток E. сoli, содержащих чужеродный ген, об-
разовывалась единственная полоса амилолитической активности, соответствующая белку молеку-
лярной массой 54 кДа.

Определены некоторые биохимические свойства рекомбинантной α-амилазы B. flexus 406. 
Фермент проявлял максимальную активность при температуре 55–60 ○C. При более высоких тем-
пературах наблюдалось снижение активности с полной инактивацией при 72 ○C. Оптимальными 
значениями рН для функционирования фермента были 6–7, при этом его активность при рН сре-
ды 5–8 составляла около 80 % максимальной. Добавление крахмала приводило к значительному 
повышению стабильности α-амилазы. Фермент также стабилизировался ионами Сa2+ и проявлял 
чувствительность к присутствию этилендиаминтетрауксусной кислоты. Большое практическое зна-
чение имеет способность α-амилазы B. flexus 406 взаимодействовать с зернами необработанного 
(неклейстеризованного) крахмала и подвергать их гидролизу. Таким образом, α-амилаза B. fle- 
xus 406 по своим свойствам сходна с ферментами, выпускаемыми в СНГ под различными торговыми 
марками.

Для получения мутантных вариантов α-амилазы, сохраняющих высокую активность при темпера-
турах 60–80 °C, был использован метод сайт-направленного мутагенеза. В качестве точек для внесе-
ния изменений выбраны 3 участка аминокислотной последовательности, мутации в которых приво-
дили к стабилизации α-амилазы B. licheniformis. Несмотря на то что α-амилаза B. flexus 406 проявляла 
лишь 73 % идентичности с последовательностью фермента B. licheniformis, внесенные в ген α-амилазы 
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B. flexus 406 точечные мутации, выражающиеся в аминокислотных заменах глицин  211→  валин и аспа-
рагин 192 → фенилаланин и делеции аргинин 178  – глицин 179, также оказывали стабилизирующее  
влияние на фермент. При этом стабилизационные эффекты мутаций были аддитивны и количествен-
но сопоставимы с эффектами аналогичных мутаций, введенных в высокотермостабильный фермент 
B. licheniformis [5]. После точечного мутагенеза температура полуинактивации тройного мутантного 
варианта α-амилазы B. flexus 406 возрастала на 26 °C по сравнению с ферментом дикого типа, а период 
полуинактивации при 70 °C достигал 113 мин.

В целях создания штамма-продуцента мутантной α-амилазы B. flexus 406 с повышенной термоста-
бильностью были использованы бактерии B. subtilis 168, представляющие собой детально исследо-
ванный лабораторный штамм. Для того чтобы избежать ряда проблем, связанных со стабильностью 
плазмидных векторных молекул в клетках Bacillus, копии кассеты, содержащей ген α-амилазы под 
контролем нативного промотора и ген хлорамфеникол-ацетилтрансферазы в качестве селективного 
маркера, интегрировали в случайные участки хромосомной ДНК штамма B. subtilis 168 с помощью 
гомологичной рекомбинации. Для обеспечения гомологии кассету предварительно фланкировали  
фрагментами хромосомной ДНК B. subtilis 168, полученными в ходе гидролиза ферментами рестрик-
ции, и трансформировали полученной смесью клетки B. subtilis. 

Среди 300 устойчивых к хлорамфениколу трансформантов был отобран штамм B. subtilis 168-1,  
образующий зоны гидролиза крахмала наибольшего диаметра и стабильно наследовавший устойчи-
вость к хлорамфениколу. При культивировании в течение 3 сут в жидкой питательной среде LB (Лурия – 
Бертани), содержащей 1 % крахмала, рекомбинантный штамм обеспечивал синтез термостабильной 
α-амилазы в количестве 61,9 ± 4,9 ед./мл, что в 18 раз превышает продуктивность исходного штамма. 
Для подтверждения наличия экспрессии чужеродной α-амилазы рекомбинантным штаммом был про-
анализирован белковый состав культуральной жидкости штамма B. subtilis 168-1 методом ДСН-ПААГ-
электрофореза, после чего получена зимограмма амилолитических ферментов. В культуральной жид-
кости рекомбинантного штамма выявлялись две полосы амилолитической активности. Кроме полосы, 
соответствующей собственной α-амилазе B. subtilis 168 молекулярной массой 66 кДа [6], выявлялась 
также новая полоса высокой интенсивности, характерная для мутантной α-амилазы B. flexus 406 моле-
кулярной массой 53 кДа.

Далее, был подобран состав питательной среды для глубинного выращивания рекомбинантных 
бактерий B. subtilis 168-1. Оценка уровней продукции амилолитических ферментов в присутствии 
различных крахмалсодержащих добавок и источников азота показала, что наилучший выход фермен-
тов наблюдается в питательных средах, в состав которых входит кукурузная и соевая мука. При этом 
значение рН среды культивирования в диапазоне от 5,5 до 8,0 не оказывало влияния на продуктив-
ность штамма.

В результате подбора оптимальной концентрации кукурузной и соевой муки, а также оптимиза-
ции состава источников азота был сформулирован состав жидкой питательной среды СКМ (соевая, 
кукурузная мука, мясной экстракт), включающей 3 % кукурузной муки в качестве источника крах-
мала, а также 3 % соевой муки, 1 % мясного экстракта, 0,3 % пептона и 0,3 % дрожжевого экстракта. 
Через 120 ч глубинного культивирования бактерий B. subtilis 168-1 в среде СКМ с интенсивной аэра-
цией происходило накопление в культуральной жидкости α-амилаз в количестве 784,8 ± 58,4 ед./мл.  
Таким образом, по сравнению с питательной средой LB c 1 % растворимого крахмала в пита-
тельной среде СКМ активность α-амилаз, синтезируемых штаммом B. subtilis 168-1, была выше 
в 9 раз (рис. 1).

Полученные результаты подтверждались при анализе состава амилолитических белков методом 
ДСН-ПААГ-электрофореза (рис. 2).

Другое направление научных исследований кафедры связано с получением штамма-продуцента 
фермента глюкоамилазы на основе мицелиальных грибов A. awamori. Проведен скрининг штаммов 
микромицетов A. awamori по способности гидролизовать крахмал, в первую очередь до D-глюкозы. 
В работе использованы штаммы A. awamori БИМ F-6, БИМ F-7, БИМ F-10, БИМ F-272, БИМ F-333, 
БИМ F-342, ЛФ F-2015, ЛФ F-2016 из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов ГНУ 
«Институт микробиологии НАН Беларуси», штамм A. awamori 4, предоставленный РУП «Энзим», 
и штамм A. awamori 466, переданный из УП «Лотиос». Микромицеты всех протестированных штаммов 
продуцировали амилолитические ферменты. Глюкоамилазную активность грибов оценивали глюкозо-
оксидазным-пероксидазным методом. Согласно данным эксперимента у грибов штаммов БИМ F-10, 
БИМ F-272 и ЛФ F-2015 наблюдалась низкая активность ферментов. Микромицеты же штаммов 466 
и БИМ F-342 продуцировали значительно больше глюкоамилазы: 90,1 ± 9,2 и 88,7 ± 8,4 ед./мл соот-
ветственно [7].
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Рис. 1. Амилолитическая активность (среднее значение ± среднеквадратичное отклонение) в культуральных жидкостях, 
полученных культивированием бактерий B. subtilis 168-1 в зависимости от состава питательной среды:  

1 – среда LB c 1 % растворимого крахмала; 2 – базовая среда c 2 % соевой муки; 3 – базовая среда c 2 % соевой муки и 2 % 
кукурузной муки; 4 – базовая среда c 2 % соевой муки, 2 % кукурузной муки и 0,5 % мясного экстракта; 5 – базовая среда 
c 3 % соевой муки, 3 % кукурузной муки и 1 % мясного экстракта. Измерения активности проводили через 96 ч (черные 

столбцы), 120 ч (белые столбцы) и 144 ч (серые столбцы) после начала культивирования. Базовая среда: 0,5 % пептона, 0,3 % 
дрожжевого экстракта, рН 7

Рис. 2. Анализ состава амилолитических белков: а – результаты ДСН-ПААГ-электрофореза белков  
культуральных жидкостей, полученных культивированием бактерий B. subtilis 168-1 в различных питательных средах;  

б – зимограмма белков с амилолитической активностью;  
М – маркер молекулярной массы Cleaver Pink Prestained Protein Ladder (#073); 1 – среда LB c 1 % растворимого крахмала; 

2 – базовая среда c 2 % соевой муки; 3 – базовая среда c 2 % соевой муки и 2 % кукурузной муки;  
4, 5 – базовая среда c 2 % соевой муки, 2 % кукурузной муки и 0,5 % мясного экстракта;  
6–8 – базовая среда c 3 % соевой муки, 3 % кукурузной муки и 1 % мясного экстракта;  

9 – культура исходного штамма B. subtilis 168 в LB c 1 % растворимого крахмала;  
I – полосы соответствуют α-амилазе бактерий B. subtilis 168;  

II – полосы соответствуют термостабильной α-амилазе B. flexus 406
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Внеклеточные белки с амилолитической активностью обнаруживали у микромицетов при проведе-
нии электрофоретического разделения белков культуральных жидкостей с использованием ДСН-ПААГ-
электрофореза. На полученных зимограммах было четко видно наличие трех полос, что свидетельство-
вало о накоплении в культуральных жидкостях штаммов A. awamori трех белков с амилолитической 
активностью с молекулярными массами 51; 63 и 114 кДа. Известно, что для мицелиальных грибов рода 
Aspergillus характерно образование нескольких типов внеклеточных амилолитических ферментов. В ос-
новном это глюкоамилазы, которые могут синтезироваться в виде нескольких форм с молекулярными мас-
сами, варьирующими в диапазоне 59–112 кДа [8–10], и α-амилазы с молекулярной массой 51–57 кДа [11].

Для получения продуцента глюкоамилазы в качестве базового штамма использовали A. awamo-
ri 466. В результате мутагенеза с применением алкилирующего мутагена N-метил-N-нитро-N-
нитрозогуанидина и многоступенчатой генетической селекции выделен ряд мутантных вариантов 
с повышенной способностью гидролизовать крахмал, среди которых наиболее активным является 
A. awamori 1/3а. Уровень глюкоамилазной активности штамма после 120 ч культивирования с актив-
ным перемешиванием при 28 оС в среде, содержащей 24 % пшеничной муки, осахаренной солодовым 
молоком, составлял 262,8 ± 18,3 ед./мл, что приблизительно в 3 раза больше в сравнении с активностью 
исходного штамма A. awamori 466 [12]. Установлено, что синтез глюкоамилазы A. awamori 1/3а рези-
стентен к катаболитной репрессии глюкозой.

Охарактеризованы свойства глюкоамилазы A. awamori 1/3а. Проведено разделение белков культу-
ральной жидкости посредством нативного ДСН-ПААГ-электрофореза (рис. 3, а). Из трех наблюдаемых 
в геле белковых полос проводили экстракцию белков и последующее их разделение с помощью ДСН-
ПААГ-электрофореза в денатурирующих условиях. Экстрагированные из геля белки также проверя-
лись на глюкоамилазную активность с использованием глюкозооксидазного-пероксидазного метода 
и на активность α-амилазы с помощью реакции на редуцирующие сахара с реактивом с 3,5-динитро-
салициловой кислотой. На электрофореграмме (см. рис. 3, б) удалось обнаружить белки массой 114 
и 63 кДа с глюкоамилазной активностью и белок размером 51 кДа, обладающий α-амилазной активно-
стью. Глюкоамилаза A. awamori 1/3а обнаруживала активность в широком диапазоне рН с оптимумом 
4,4–5,5 и сохраняла стабильность при 4 оС не менее чем в течение 48 ч в буферных растворах с рН 
4,5–6,0. Оптимальной для работы фермента была температура 60 оС.

Полноразмерный ген глюкоамилазы A. awamori 1/3а с регуляторными последовательностями раз-
мером 4540 п. н. был амплифицирован и клонирован в векторе pUC19. Полученной генетической кон-
струкцией трансформировали клетки E. coli XL1-Blue. Охарактеризована нуклеотидная последова-
тельность клонированной области. Сравнительный анализ показал, что клонированная ДНК проявляет 
высокую степень гомологии (98 %) с генами глюкоамилаз других штаммов A. awamori (коды доступа 
в Genbank: EF428455.1, К02465.1 и др.).

Рис. 3. Электрофореграммы белков культуральной жидкости A. awamori 1/3а, полученные методом нативного  
электрофореза (а) и ДСН-ПААГ-электрофореза (б): М – Cleaver Pink Prestained Protein Ladder (#073);  

К – исходная культуральная жидкость; 1, 2, 3 – пробы белков, экстрагированных из соответствующих полос геля  
после нативного ПААГ-электрофореза; I, II, III – белковые полосы
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Таким образом, исследования, проведенные на кафедре молекулярной биологии, по созданию штам-
мов-продуцентов микробных α-амилаз и глюкоамилаз имеют высокую прикладную значимость, так 
как получение высокоактивных штаммов-продуцентов амилолитических ферментов в дальнейшем по-
зволит обеспечить производство биокатализаторов, востребованных в пищевой и сельскохозяйствен-
ной промышленности.
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