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Вл и я ние ус ло в ий г л у б ин но го к уль ти ви ро в а ния
и ин д ук т о ров на би о с ин т е з вн е к ле т оч ной ла к к а з ы
шт ам мом Tr am ete s v er s icolor 1666
Проведен генетичес кий анализ ба зидиомицета Trametes versicolor 1666 из коллекции ЛЕБИН, Бо танического инсти тута им. А.Н. Комарова РАН, который подтвердил указанную таксо номическую принадлежность штамма и показал на личие одного гена лакказы. Исс ледо вание динамики культивирования базидиомице та вы явило
низкий уро вень продукции лакка зы, пероксида зы и Mn-пероксидазы на глюкозопептонной и минеральной средах. Уро вень активности лакка зы в культуральной
жидкости (КЖ) оста вался практически неизменным при культи вировании на среде,
оптимизирован ной с использо вани ем полно го фактор ного эксперимента (по сравнению с тако вым на традиционной среде). Вне сение индукторов лак каз (сирин галдазина, кофей ной кислоты и синаповой кислоты) не ока зыва ло влияния на актив ность
фермента в КЖ. Ме тодом ПЦР-РВ по казано от сутс твие достовер ного отличия в
уровне экс прессии гена лакка зы при культивировании штамма в оптимальных условиях без и в присутс твии ионов ме ди в среде. Ха рактер транскрипции ге на лакказы
и наличие ферментативной активности при культиви рова нии T. versicolor 1666 указы вают на ее конструктивный характер и су щест вова ние допол нительных пу тей регуляции экспрессии соответствующего гена.
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Базидиомицеты, относящие ся к грибам белой гнили, являются эффективными деструкторами лигнина — одного из наиболее ус тойчивых к
химическому и микроб ному разрушению биополимеров [1, 2]. Основными ферментами, участвующими в процессе биоразложения лигнина базидиальными грибами, являются лигнин -пероксидаза, марганец-пероксидаза и лакказа. Различные виды базидиомицетов синтезируют как отдельные
лигнолитические ферменты, так и мультиферментные комплексы; роль отдельных ферментов в про-

цессах биотрансформации и биодеградации лигнина остается предметом изучения на протяжении последних нескольких десятилетий [2, 3].
В настоящее время ключевым ферментом в
деградации лигнина принято считать лакказу, так
как большин ство изученных грибов-делигнификаторов синтезируют лакказу и Mn-пероксидазу или
только лакказу для осуществления трансформации
и минерализации этого биополимера. Лакказа (монофенол дигидроксифенилаланин: кислород оксидоредуктаза, КФ 1.14.18.1) — медьсодержащая ок-
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Список со кра ще ний: ДИК — диффе ренциально-интер ференционный контраст; КЖ — культуральная жидкость; ОП — оптиче ская плотность; ПЦР — полимеразная цепная реакция; ПЦР-РВ — ПЦР в реальном времени; ПФЭ — полный факторный эксперимент; ЭДТА — этилендиаминтет раацетат; ABTS — 2,2-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфо новая кис лота); dNTP —
дезоксирибонук леозидтрифос фат(ы).
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сидаза, катализирующая реакцию восстановления молекулярного кис лорода различными органическими (орто- и пара-дифенолами, аминофенолами, полифенолами, полиаминами, лигнинами и
арилдиаминами) и неорганическими соединениями до воды, минуя стадию образования перекиси
водорода. Данный фермент обладает широкой субстратной специфичностью, достаточно высокой
стабильностью и спо собностью окислять в присутствии соответствующих редокс-медиаторов соединения, которые не являются его традиционными субстратами. Благодаря этим свойствам лакказа находит применение в различных областях биотехнологии: при детокси кации и делигнификации
промышленных отходов, для обесцвечивания сточных вод и бумажной пульпы, в тонком органическом синтезе и биосенсорных технологиях [4, 5].
Возможности широкого биотехнологического использования фермента определяют необходимость
исследования условий культивирования продуцентов для достижения максимального выхода фермента при минимальных затратах на его получение.
Попытки увеличить уровень экспрессии
фермента включают оптимизацию условий и среды культи вирования, вне сение индукторов, ксенобиотиков и т.д. [6—12]. Данные подходы применяют для природных штаммов, синтезирующих значительное количество конститутивной формы
фермента с высокой активностью.
Одним из наиболее изученных базидиомицетов является Trametes versicolor (Coriolus versicolor), поря док Polyporales, сем. Polyporaceae, ксилотроф, оби тающий на ва лежных стволах и ветвях
лиственных деревьев. Различные штаммы T. versicolor синтезируют внеклеточные лакказы с активностью
до 450 ед/мл [13, 14]. Использование индукторов
и оптимизация среды культивирования позволяют
значительно повысить ферментативную активность;
при этом в ряде работ установлено, что индуцибельная форма фермента значительно отличается
от консти тутивной как по физико-химическим
свойствам, так и по субстратной специфичности
[15, 16]. Однако в литературе отсутст вуют сведения о продукции индуци бельных форм лакказ грибами, синтезирующими конститутивную форму
фермента с низкой активностью, хотя исследования такого рода могут дать возможность получить
информацию о механизмах экспрессии лакказ.
В ре зультате ра нее прове ден ных на ми ис следований было установлено, что штамм 1666
из коллекции культур базидиомицетов ЛЕБИН является продуцентом лакказы, однако ферментативная активность внеклеточного фермента в КЖ
низкая.
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Целью настоящей работы являлось изучение влияния условий глубинного культивирования и индукторов лакказы на биосинтез внеклеточного фермента штаммом T. versicolor 1666.
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Происхождение штамма. Исследуемый
штамм 1666 был получен из базидиоспор агарикоидного гриба Flammulaster limulatoides (P.D. Orton),
собранного в 2002 г. в Валдайском национальном
парке (Новгородская область). В коллек ции культур базидиомицетов ЛЕБИН Ботаничес кого института им. В.Л. Комарова РАН штамм хранился в
пробирках на сусло-агаре (сусло (Maltex) — 4%,
агар (Reanal, Венгрия) — 1,5 %) при 4°. Для исследований штамм был отобран по результатам экспресс-теста на лакказную активность. В дальнейшем культура была реидентифицирована с использованием анализа ДНК как Trametes versicolor
(Linnaeus: Fries) Lloyd.
Культурально-морфологическая характеристика штамма. Культуру выращивали в стерильных условиях на чашках Петри (90 мм) на сусло-агаровой питательной среде (4% сусла и 2%
агара) в темноте при 25°. Посев штаммов проводили мицелиальными блоками (диаметром 5 мм), помещая их на питательную среду на краю чашки
Петри мицелиальным слоем вниз. Рост штамма характеризовали по радиусу колонии на 7-е, 14-е,
21-е и 28-е сутки роста, оценивая его скорость по
времени сплошного зарастания на чашке: быстрый рост — 1 нед, средний — 2—3 нед и медленный — 4 нед и более.
Характеристику макро- и микроморфологических особенностей мицелиальных колоний проводили с использованием метода и терми нологии
Сталперса [17]. Макроморфологическая характеристика включала описание воздушного мицелия,
цвета, запаха и реверзума колоний. Микроморфологические особенности изучали с использованием световых микроскопов «Микромед» (ЛОМО,
Россия) и Axio Imager A1 (Carl Zeiss, Германия) методами светлого поля и дифференциально-интерференционного контраста (ДИК). При описании
гифальной системы отмечали наличие на мицелии вздутий, пряжек и анаморф (структуры бесполого размножения), используя общепринятую терминологию. Cтадию телеоморфы (плодообразование) в культуре получали как на агаризованной
среде в чашках Петри при комнатной температуре
и естественном освещении, так и на субс тратных
блоках (бере зовые опилки с пшеничными отрубями (3:1)) в климатической камере MLR-351H
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(Sanyo, Япония) при заданных параметрах (2500 лк,
15° и относительной влажности 85%).
Типирование штамма методом ПЦР-анализа было проведено на основании частичного определения нуклеотидной последовательности 18S,
5.8S и 28S рибосомной РНК, а также последовательности ДНК (ITS1- и ITS2-участков) с использованием специфических праймеров. Полученные данные сравнивали с последовательностями,
имеющимися в банке данных (GeneBank:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov) с целью определения
наиболее близкородственного к исследуемому организму штамма. Идентичность устанавливали
при уровне гомологии 99—100%.
Амплификацию и секвенирование ДНК проводили с использованием универсальных для базидиомицетов праймеров ITS1F-ITS4B:
ITS1F — 5-CTT GGT CAT TTA GAG GAA
GTA A -3
ITS4B — 5- CAG GAG ACT TGT ACA CGG
TCC AG -3.
ПЦР проводили по следующей программе:
1 цикл (5 мин 95°), далее 30 циклов (1 мин 90°, 1 мин
60°, 1 мин 72°) и 1 цикл (10 мин 72°).
Для амплификации использова ли термополимеразу Long PCR Enzyme Mix (Fermentas, Литва) и dNTP (Fermentas). Концентрации реагентов
при проведении ПЦР соответствовали данным протоколов, сопровождающих использованный набор.
Выделение ДНК из образца проводили с помощью
набора DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN, Германия).
Выделение ДНК из геля осуществляли с помощью
набора QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN).
Электрофорез образцов ДНК. Электрофорез продуктов ПЦР проводили в буфере ТАЕ (2M
Trizma-base (Sigma, США); 0,05 M ЭДТА (Sigma);
1,56 М уксусная кислота (Panreac, Испания), рН
7,6) в 1%-ном агарозном геле при напряженности
электрического поля 2—3 В/см. Образец ДНК смешивали с 10-кратным буфером для нанесения
(0,1% бромфенолового синего, 50% глицерина,
0,1 М ЭДТА, рН 8,0) в соотношении 9:1. Полученные фрагменты визуализовали с помощью бромистого этидия (“Хеликон”, Россия) при длине волны
260 нм на трансиллюминаторе TCP-20 LC
(VILBER LOURMAT, ЕС). Секвенирование ДНК
проводили в Межинститутском центре коллективного пользования «ГЕНОМ» ИМБ РАН с помощью набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator
v. 3.1 (Applied Biosystems, США) с последующим
анализом продуктов реакции на автоматическом секвенаторе ДНК ABI PRISM 3100-Avant.
Экс пресс метод определения лакказной
активности. Активность лакказы экспресс-мето-

дом определяли через 1 нед, 2, 3 и 4 нед роста штамма. Штамм выращивали так же, как и для культуральной характеристики. При определении активности лакказы около растущего края колонии вырезали 5-миллиметровые мицелиальные блоки и использовали для дальнейших тестов. Штаммы тестировали методом быстрого скрининга по интенсивности окрашивания мицелиального блока гваяколом (Sigma) (2%) и сирингалдазином (Sigma, США)
(0,1% в 95%-ном C2H5OH). Качественную реакцию
регистрировали через 5 мин, 15, 30, 60 мин, 3 ч и 24
ч. Опыты проводили не менее чем в трех биологических и аналитических повторностях.
Определение гена лакказы в исследуемом штамме. Поиск генов, кодирующих лакказу,
осуществляли с использованием универсальных
праймеров на нуклеотидные последовательности
консервативных аминокис лотных участков, отвечающих за координацию ионов меди, LacA1 For
5-CA(CT) TGG CA(CT) GG(AT) TT(TC) TT(TC)
CA(AG)-3, LacA1L For 5-CA(CT) TGG CA(CT)
GG(AT) TT(TC) (CT)T(GC) CA(AG)-3, LacA2 For
5-T(TA)(TC) TGG TA(TC) CA(CT) (TA)(CG)T
CA(CT) (CT)TA-3, LacA4 Rev 5-(AG)TG (AT)CC
(AG)TG (TA)AG (AG)TG (GA)AA (AT)GG
(AG)TG-3 и LacA5 Rev 5-(AG)TG (AG)AA
(AG)TC·(AGT)AT·(AG)TG·(AG)CA·(AG)TG-3 [18].
ПЦР проводили, используя эти праймеры, а также
геномную ДНК исследуемого штамма по следующей программе: 1 цикл (5 мин, 95°), далее 5 циклов (1 мин, 90°; 2 мин, 65°; 1 мин, 72°), 5 циклов
(1 мин, 90°; 2 мин, 62°; 1 мин, 72°), 10 циклов (1
мин, 90°; 2 мин, 60°; 1 мин, 72°), 10 циклов (1 мин,
90°; 2 мин, 58°; 1 мин, 72°) и 1 цикл (10 мин, 72°).
Концентрации компонентов ПЦР были такие же,
как и в случае определения видовой принадлежности базидиомицетов с помощью ПЦР.
Глубинное культивирование штаммов
проводили на среде следующего состава, г/л:
NaNO3 (или пептон) — 3,0; глюкоза — 14,0;
KH 2PO4 — 0,6; K2HPO4 — 0,4; ZnSO4 — 0,001;
FeSO4 — 0,0005; MnSO4 — 0,05; MgSO4 — 0,5;
CuSO4 — 0,35, рН 6,0, на круговой качалке в колбах емкостью 0,75 л при 180 об/мин в течение
8—10 дней. Ферментативную активность определяли в культуральном фильтрате в динамике роста
начиная с 4-х суток культи вирования. В качестве
инокулюма использовали 5-суточную культуру,
выращенную на среде вышеприведенного состава, но не содержащую ионы меди, в статических
условиях при температуре 28°.
Для оп тимизации питательной среды при
глубинном культивировании T. versicolor 1666 использовали метод многофакторного эксперимен36

Биотехнология, 2011, № 2

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГЛУБИННО ГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИНДУКТОРОВ НА БИОСИНТЕЗ

та. Полный факторный эксперимент (ПФЭ) 33 был
выполнен согласно методике [19]. Каждый вариабельный параметр имел 3 уровня варьирования:
+1, 0 и –1 (табл. 1). Было изучено 15 вариантов
культивирования гриба T. versicolor 1666 в трех
повторностях каждый; указанные варианты были
отобраны из 27 вариантов по ниличию достоверно измеряемой активности. Расчет и оценка значимости регрессионных коэффициентов проводили
согласно алгоритму Иейтса [19]. Оп тимальные
значения каждого из варьируемых параметров были опреде лены графическим (программа STATISTICA 6.0) и расчетным методами.
Культивирование в присутст вии индукторов. Влияние индукторов на биосин тез лакказы
T. versicolor 1666 исследовали в условиях глубинного культивирования на среде оптимизированного для продукции фермента состава. В качестве
контроля исследуемый штамм выращи вали на среде культивирования без добавления индукторов.
На 5-е сутки культивирования вно сили различные
индукторы: сирингалдазин (0,04210-6 М), синаповую кислоту (5010-6 М) и кофейную кислоту
(5010-6 М) (Sigma, США). Эксперимент проводили в пяти повторностях.

Определение ферментативной активности
Активность лакказы регистрировали спектрофотометрически (Perkin Elmer, Lambda 25,
США) при  410 нм, используя в качестве субстрата 10 мМ раствор пирокатехина (Sigma) в 0,1 М
Na-ацетатном буфере, рН 4,5. За единицу ферментативной активности принимали количество лакказы, обеспечивающее увеличение ОП на 0, 05 ед.
в 1 мл реакционной сме си за 1 мин.
Пероксидазную активность определяли
при  436 нм с использова нием 10 мМ раствора
АBTS в 0,1 М Na-ацетатном буфере, рН 4,5, в качестве субст рата в присутствии 3%-ной Н2О2. За
единицу активности принимали количество пероксидазы, способствующее увеличению ОП на 0,05 ед.
в 1 мл реакционной сме си за 1 мин.
Mn-пероксидазную активность определяли, используя в качестве субстрата реакционную
смесь, содержащую 0,1 М тартратный буфер, рН
5,0; 0,1 мМ Н 2О2 и 0,1 мМ MnSO 4, при  238 нм
( = 6500 М1 ·см1). За единицу активности принимали количество Mn-пероксидазы, обеспечивающее окисление 1 мкмоль Mn (II) за 1 мин.

Та бли ц а 1

Матрица многофакторного экспери мента по подбору условий культивирования
T. versicolor 1666

CuSO4

Глю коза

Na NO3

X1

X2

X3

Лакказная
активность,
ед/мл

1

0,25

10

2

–1

0

–1

0,039

2

0,35

10

2

1

0

–1

0,028

3
4

0,25
0,35

16
16

2
2

–1
1

1
1

–1
–1

0,031
0,030

5

0,25

4

4

–1

–1

0

0,027

6

0,35

4

4

1

–1

0

0,037

7

0,25

10

4

–1

0

0

0,029

8

0,35

10

4

1

0

0

0,042

№ опыта
(среды)

Ком поненты среды, г/л

Уровни факторов

9

0,25

16

4

–1

1

0

0,023

10

0,35

16

4

1

1

0

0,028

11
12

0,25
0,35

4
4

6
6

–1
1

0
0

1
1

0,032
0,028

13
14

0,25
0,35

10
10

6
6

–1
1

0
0

1
1

0,039
0,039

15

0,35

16

6

1

1

1

0,028
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образцах проводили с помощью метода 2 TC [21].
Эксперимент осуществляли не менее, чем в трех
биологических и аналитических повторностях.

Определение уровня экспрессии гена лакказы в исследуемом штамме при культивировании в при сутствии ионов меди осуществляли методом ПЦР в реальном времени. В качестве контроля использовали культуру исследуемого штамма, выращенную без добавления ионов меди. Культивирование проводили на круговой качалке в колбах (0,75 л) при 180 об/мин в течение 8—10 сут.
Тотальную РНК выделяли с использованием набора реактивов RNease Minikit (QIAGEN),
согласно методике, предложенной производителем и адаптированной для растительного материала и филаментных грибов. Выделенную РНК анализировали с помощью элетрофореза в агарозном
геле; концентрацию выделенной РНК оценивали
с помощью спектрофотометра NanoDrop ND-1000
(PEQLAB Biotechnologie Gmbh, Германия). Тотальную РНК (1 мкг) использовали в качестве матрицы для синтеза одноцепочечной комплементарной ДНК в реакции обратной транскрипции.
Реакцию обратной транскрип ции проводили с использованием случайных праймеров и
реактивов из набора ImProm-II™ Reverse Transcriptase System (Promega, США), согласно инструкции, предложенной производителем. Полученную
кДНК использовали в качестве матрицы для ПЦР
в реальном времени.
ПЦР в реальном времени проводили с использованием праймеров, специфичных к участкам матричной РНК гена лакказы, перекрывающим места стыков двух соседних экзонов:
TvLac1For—5-TTGAGCTGGAAGCGGTCTCCCTT-3 и TvLac1Rev—5-TAGTATCCACTGGCACGGCTTCTT-3. Праймеры были подобраны на основе выравнивания последовательностей мРНК лакказ гриба T. versicolor, имеющихся в банке данных
NCBI (GeneBank: http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
Праймеры gpdf (5-CGGCTTCGGTCGTATTGG-3)
и gpdr (5-TGGAGGAGGGGATGATGTT-3) [20]
использовали для амплификации фрагмента референс-гена, в качестве которого был выбран ген «домашнего хозяйства», кодирующий глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу. ПЦР проводили с использованием комплекта реагентов для проведения ПЦР-РВ в присутствии интерка лирующего
красителя SYBR Green I (Синтол, Россия), согласно инструкции производителя. Амплификацию
осуществляли на приборе iCycler iQ4 (Bio-Rad,
США) по следующей программе: 1 цикл (5 мин,
95°), далее 35 циклов (15 с, 95°; 15 с, 56°; 15 с,
72°). Спе цифичность продуктов амп лификации
проверяли путем построения кривых плавления.
Сравнительный анализ экспрессии гена лакказы в

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследуемый штамм T. versicolor 1666 отличался средней для базидиомицетов скоростью роста — колония полностью покрывала чашку Петри
за 2 нед, т.е. ее радиус достигал 75 мм на 14-е сутки роста. Изучение макроморфологических особенностей штамма показа ло, что при выращивании на агаризованном сусле образовывались шерстисто-ватные, местами лакунозные, неоднородные по плотности мицелия колонии белого цвета,
иногда с бледно-желтыми участками, с не измененным реверзумом (рис. 1), без запаха. При исследовании микроморфологических характеристик было
выявлено, что воздушный мицелий состоял из генеративных сеп тированных гиф шириной 2—5 мкм
с невыраженными редко встречающимися утолщениями, без пряжек. В поле зрения при микроскопировании регулярно встречались многочисленные
артроконидии и кристаллы. Скелетные гифы обнаружены не были. Использование метода ДИК
дало возможность наблюдать стадию образования
артроконидий путем септи рования как терминальных, так и интеркалярных участков гиф. Плодовые тела в культуре получить не удалось ни при
выращивании на агаризованном сусле в чашках
Петри, ни на опилочных блоках, несмотря на неоднократную постановку экс перимента.
Полученная культуральная характе ристика
не дала возможности ни опровергнуть, ни надежно подтвердить таксономическую принадлежность
штамма, поэтому ее верификация была продолжена молекулярными методами.
Молекулярно-генетические характеристики
грибов в настоящее время являются одним из ос-

Рис. 1. Макро- (а) и микроморфологическая (б) (с помощью мик роскопа «Мик ромед», ЛОМО, Россия) характеристики T. versicolor 1666
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новных параметров для филогенетического позиционирования родов и видов. Тем не менее, в большинстве работ (по крайней мере, до 2003 г.) приводится последовательность ДНК только одного локуса, кодирующего рибосомную РНК [22], хотя более
корректные результаты могут быть получены при
определении последовательности ряда локусов, в
том числе митохондриальной ДНК. Поэтому для
типирования отобранных грибных штаммов было
проведено частичное определение нуклеотидной
последовательности 18S, 5.8S и 28S рибосомной
РНК, а также последовательности ДНК, находящейся между генами, кодирующими 18S, 5.8S и
28S рибосомные РНК (ITS1 и ITS2 регионы).
Для этого проводили ПЦР с праймерами
ITS1 и ITS4B с использованием хромосомной
ДНК исследуемого базидиального штамма. Далее
определяли нуклеотидную последовательность
полученных ПЦР-фрагментов и эти данные сравнивали с имеющимися в банке данных
(GeneBank: http://www.ncbi.nlm.nih.gov) с целью
определения наиболее близкородственного к исследуемому организму штамма. В случае, если уровень гомологии составлял 99—100%, делали вывод об идентичности исследуемого штамма имеющемуся в банке данных. Ниже приведена нуклеотидная последовательность ПЦР-фрагмента, полученная с использованием праймеров ITS1 и
ITS4B:

Биотехнология, 2011, № 2

Эта последовательность ПЦР-фрагмента
полностью совпала с последовательностью ДНК
18S, 5.8S и 28S рибо сомной РНК, а также с регионами ITS1 и ITS2 базидиомицета T. versicolor (номер в GeneBank gi: 138498335).
Следует отметить, что ростовые параметры
и макроморфология колоний штамма 1666 вполне
согласуются с описанными в литературе для культур T. versicolor. По микроморфологическим характеристикам исследуемый штамм отли чался от
T. versicolor отсутствием пряжек и скелетных гиф,
а также наличием структур бесполого размножения – артроконидий [17, 23].
Однако, учитывая 100%-ную гомологию последовательностей фрагментов ДНК исс ледуемого штамма с данными, представленными в GeneBank NCBI, штамм 1666 был реидентифи цирован
как T. versicolor.
Исследование штамма T. versicolor 1666 экспресс-методом на наличие окислительных ферментов показало, что при росте на твердом субстрате он синтезировал внеклеточную лакказу. Качественные цветные реакции на сирингалдазин и
гваякол обнаружили, что исследуемый штамм обладал достаточно высокой способностью окислять
эти органические субстраты.
Главным недостатком экспресс-метода является наличие ложноположительных ответов, что,
по-видимому, связано с продукцией гриба ми фенолоксидаз и/или комплекса ферментов, способных
образовывать перекись водорода, которая служит
одним из субстратов пероксидазы. Поэтому был
проведен анализ геномной ДНК штамма T. versicolor 1666 для установления наличия генов лакказы.
Известно, что лакка зы базидиальных грибов могут кодироваться сложным семей ством генов, причем в одном штамме может содержаться
как один ген (лакказа из T. hirsuta), так и несколько генов, кодирующих разные изоферменты (лакказа из P. ostreatus) [24].
В результате амплификации был получен
одиночный фрагмент ПЦР, содержащий 1600 п.н.,
что может свидетельствовать о наличии единственного гена лакказы в этом базидиомицете. В качестве контроля при проведении ПЦР с той же парой универсальных праймеров была использована геномная ДНК штамма T. hirsuta. На ос новании
полученных результатов можно сделать заключение, что штамм T. versicolor 1666 содержит, по-видимому, один ген лакказы, что согласует ся с литературными данными. Следует отметить, что количество генов лакказы в геномах различных штаммов одного и того же вида T. versicolor варьирует
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от одного [25] или двух [26] до четырех [27]. Однозначно установить количество генов в геноме
штамма достаточно сложно, так как для этого необходимо проводить полное секвенирование генома базиди омицета. С помощью метода ПЦР определить количество генов, которые содержит исследуемый штамм, не представляется возможным,
поскольку гены лакказы содержат интроны, и
если положение интрона в одном из ге нов изофермента при ходится на область, компле ментарную
одному из праймеров, то такой праймер будет неэффективен и продукт ПЦР в этом случае не образуется.
Для изучения динамики лакказной, пероксидазной и Mn-пероксидазной активности при глубинном культивировании T. versicolor 1666 использовали две питательные среды: среда I содержала глюкозу в качестве источника углерода, пептон как ис точник азота, а также макро- и микроэлементы, необходимые для роста гриба. Среда II
имела тот же состав, но в качестве ис точника азота в нее вносили NaNO3. Полученные данные суммированы в табл. 2.
Максимальные значения активности лакказы, пероксидазы и Mn-пероксидазы наблюдались
на 5-е сутки глубинного культивирования T. versicolor 1666 на среде I (0,0159 ед/мл, 0,0414 и
0,032 ед/мл, соответственно). При культивировании штамма на среде II лакказная и Mn-пероксидазная активности в КЖ были максимальными на
5-е и 4—5-е сутки, соответственно, а максимум пероксидазной активности приходился на 6-е сутки
(см. табл. 2). Следует отметить, что для T. versicolor 1666 уровень продукции всех исследованных ферментов был дос таточно низким, что отли-

чает исследованный штамм от других, описанных
в литературе штаммов T. versicolor (см. например,
[13, 14]). Кроме того, использование пеп тона в качестве источника азота обычно приводит к увеличению активности лигнолитических ферментов,
что и наблюдалось при изучении динами ки пероксидазной активности. Однако более высокая лакказная активность наблюдалась при глубинном
культивировании на питательной среде II, содержащей неорганический источник азота (см. табл. 2).
Для оптимизации продукции лакказы базидиомицетом применяют различные методы, в том
числе полные факторные эксперименты [28, 29].
Полный факторный эксперимент 3-го порядка
(ПФЭ 33) для оптимизации среды культивирования штамма T. versicolor в отношении продукции
лакказы включал следующие варьируемые параметры: концентрация глюкозы (источник углерода), концентрация NaNO3 (источник азота) и концентрация CuSO4. Определение оптимальных значений варьируемых параметров было выполнено
двумя методами: графическим и расчетным. Графическое решение ПФЭ 33 показало, что оптимальные значения варьируемых параметров лежат в диапазонах, г/л, 0,28—0,36, 8—12 и 3—5,5 для
CuSO4, глюкозы и NaNO3, соответственно (рис. 2).
При высоких концентрациях CuSO4 и глюкозы
наблюдалось снижение лакказной активности,
что соответствует литературным данным [30, 31].
Однако значительного увеличения лакказной активности при достижении оптимальных условий культи вирования получить не удалось. Поэтому для уточнения оптимального состава среды
было рассчитано уравнение регрессии, описывающее ПФЭ 33:
Та бли ц а 2

Динамика накопления различных видов ферментативной активности штаммом
T. versicolor 1666

Среда культиви рования

Среда I
(источника азота — пептон)

Среда II
(источника азота — NaNO3)

Длительность культивирования, сут

Активность,
ед/мл

4

5

6

8

Лакказа

0,0156

0,0159

0,0129

0,0104

Пероксидаза

0,0366

0,0414

0,0188

0,0411

Mn-пероксида за

0,024

0,032

0,012

0,012

Лакказа

0,0079

0,0291

0,0062

0

Пероксидаза

0,0053

0,0105

0,0126

0,0095

Mn-пероксида за

0,0014

0,0012

0,0011

0,0011
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Рис. 2. Зависимость лакказ ной активности от концентрации глюкозы и CuSO 4 (а) и концентрации NaNO3 и CuSO4 (б)
(полный фактор ный эксперимент 3 3)

ет увеличение как биосинтеза индуцибельной формы, так и ее активности в среде культивирования.
Поэтому в качестве индукторов лакказы при культивировании штамма T. versicolor 1666 использовали сирингалдазин, синаповую и кофей ную кислоты, которые вносили на 5-е сутки культивирования (после практически полной утилизации источника углерода — глюкозы). Из получен ных данных (рис. 3) следует, что вне сение индукторов в
процессе культивирования T. versicolor 1666 не
приводит к значительному увеличению лакказной
активности в среде культивирования, а в некоторых случаях наблюдается и снижение ферментативной активности. Полученные данные свидетель-

Лак казная актив ность = 0,035-0,0062 
Х1–0,0117  Х12–0,00414 Х22– 0,00045  Х1 
 Х22–0,00471  Х12  Х3 + 0,00512 Х3–0,0042  Х2 
 Х3 + 0,0075  Х1 Х2 Х3–0,00297  Х22  Х3–
– 0,00105  Х32–0,0094  Х1 Х32–0,00738 Х12  Х2 
 Х32 + 0,00492 Х2  Х32 + 0,00492 Х12 Х2–
–0Х2–0,00531  Х22 Х32 + 0,0099 Х1 
 Х22 Х3 2.
Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало, что коэффициент детерминации (R2) составляет 0,9698, что показывает
97%-ное соответствие эксперимента расчетной
модели. В результате решения данного уравнения
были определены оптимальные условия культивирования гриба T. versicolor 1666, которые составили, г/л, 0,31; 9,5 и 5,8 для CuSO 4, глюкозы и
NaNO3, соответственно.
Проведенная оптимизация среды культивирования обеспечила незначительное повышение
лакказной активности, что позволило предположить отсутствие синтеза индуцибельной формы
фермента. Известно, что индуцибильная форма
синтезируется в присутствии индукторов в идиофазе (вторичный метаболизм). Согласно литературным данным, в качестве индукторов лакказы
для T. versicolor использовали субстраты фермента фенольной природы, ксенобиотики, ионы металлов и др. [32, 33]. Анализ данных по индукции
фермента у различных штаммов T. versicolor показал, что эффективные индукторы для различных
штаммов различны, однако большинство фенольных соединений — субстратов лакказ — вызываБиотехнология, 2011, № 2

Рис. 3. Влияние индукторов на уровень активности
внеклеточной лакказы при культивирова нии T. versicolor
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ствуют об отсутствии синтеза индуцибельной формы лакказы штаммом T. versicolor 1666, что может
быть связано с особенностями биосин теза и метаболизма данного штамма.
Незначительное повышение лакказной активности при культивировании в присутствии оптимального количества CuSO4 коррелирует с ре зультатами, полученными при изучении транскрипционной активности гена лакказы у штамма
T. versicolor 1666. Методом ПЦР в ре альном времени было показано отсутствие достоверных различий в уровне экспрессии гена лакказы при культивировании штамма в различных фи зиологических условиях. В качестве внутреннего контроля,
относительно которого оценивали эффективность
амплификации целевого гена, был выб ран ген глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. Пороговая
величина флуоресцентного сигнала для продукта
амплификации гена «домашнего хозяйства» выполняла функцию референс-сигнала (рис. 4). Сравнительный анализ пороговых величин интенсивности флуоресцентного сигнала для исследуемых
образцов показал статистически незначимое различие в количестве мРНК лакказы [21]. Полученные результаты указывают на крайне низкий уровень экспрессии гена лакказы у штамма T. versicolor 1666 на транскрипционном уровне.
Ранее уже проводились работы по изучению регуляции транскрипции гена лакказы у T. versicolor [6]. Было показано, что увеличение концентрации различных индукторов (ионы меди, нитраты, ароматические соединения) в среде культивирования приводит к значительному увеличению
количества мРНК лакказы. Более того, установлено, что индукция лакказы возможна также при воздействии исключительно веществ фенольной природы в отсутствие ионов меди, однако их совместное действие более эффективно. Эти факты позволяют предполагать наличие в геноме или непосредственно в промоторе гена лакказы специфических последовательностей, на которые прямо или
косвенно воздействуют молекулы-индукторы. Зависимость активности лакказы от концентрации
ионов меди была подтверждена и обос нована в работе, где авторы исследовали функциональные
свойства идентифицированных ими белков T.
versicolor, гомологичных белкам медного обмена
дрожжей: СtaA (медь-переносящая АТРаза P-типа, гомолог гена Ссс2р дрожжей) и TahA (гомолог
гена антиоксиданта ATX1 дрожжей) [34]. Культивирование штамма дикого типа T. versicolor, в норме экспрессирующего как CtaA, так и TahA, при
различных концентраци ях меди приводило к почти десятикратному увеличению активности лакка-

Рис. 4. Влияние ионов меди на экспрессию гена лакказы у T. versicolor 1666
* Номер первого цикла, в котором происходит достовер ное увели чение флуоресцентного сиг нала по сравне нию с
фоном

зы. Стоит от метить, что лакказная активность у
штамма дикого типа проявлялась и в отсутствие
ионов меди. Экспрессия ге нов, кодирую щих каждый из медь-связывающих белков, под сильным
конститутивным промотором при тех же физиологических условиях приводила к более значительному увеличению роста лакказной активности (в
4—5 раз по сравнению с таковой у дикого типа). В
то же время, при совместной гиперэкспрес сии
CtaA и TahA наблюдали еще более интенсивное
увеличение роста ферментативной активности (в
10 раз по сравнению с активностью дикого штамма T. versicolor [34]). Несмотря на отсутствие в
указанной работе данных по транскрип ционной
активности гена лакказы ее результаты четко коррелируют и хорошо дополняют данные более ранних исследований регуляции лакказной активности у T. versicolor, и можно предполагать, что гены
CtaA и TahA, присутствую щие в геноме T. versicolor дикого типа, играют значительную роль в
регуляции лакказной активности.
Однако вне сение индукторов в среду культивирования штамма T. versicolor 1666, исследуемого в настоящей работе, не приводило к увеличению лакказной активности в КЖ. В то же время,
оценка ферментативной активности и ана лиз транскрипции гена путем ПЦР в реальном времени доказывают на личие определенного уровня экспрессии гена лакказы, не зависящего от условий культивирования. Мы предполагаем, что при чина данного феномена лежит в самом штамме T. versicolor 1666, у которого, вероятно, каким-то образом
нарушено функционирование белков CtaA и TahA,
что может быть связано с мутацией или с действием некой системы репрессии генов, кодирующих
42
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белки обмена меди. Кроме того, поскольку известны случаи полного отсутствия лакказы в КЖ при
наличии гена в геноме гриба, факты транскрипции
мРНК лакказы и при сут ствия ферментативной
активности у T. versicolor 1666 указывают на существование дополнительных путей регуляции экспрессии лакказы. Высказанные предположения,
безусловно, нуждаются в дополнительных исследованиях метаболизма и регуляции био синтеза
лакказы у данного штамма, что предс тавляет значительный интерес, так как до сих пор не получены рекомбинантные штаммы – продуценты лакказ с высоким уровнем как био синтеза, так и экскреции внеклеточных ферментов.
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