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Осуществлена иммо билизация очищенного препарата тирозин-фенол-лиазы (ТФЛ)
из Citrobacter freundii на неорганических но сителях на основе силикагеля и силохрома методом ковалент ного связывания, и исследованы свойства иммо билизованного
фермента. В качест ве сшивающе го агента для свя зывания модифицированного
-аминопропилтриэтоксисиланом но сителя и очищенного фермента использова ли
глутаровый альдегид. В результате ука занной процедуры иммобилизации стабилизирова лась активная форма фермента, время полуинакти вации ТФЛ увеличилось
до 25 сут, что значительно (в 5—20 раз) пре восходит соот ветст вующий пока затель
для ин тактных клеток, очищенного фермента, а также клеток, иммо били зованных в
различ ные гели. Суммарная продуктивность иммо билизованной ТФЛ (количество продукта, синтезированного в течение 38 сут) соста вила ~207 г тирозина на 1 г проте ина, что в 5 раз выше, чем продуктив ность интактных клеток. Би оката лизатор удобен
в использо вании и может быть лег ко отделен от крис талличес кого продукта.
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Ароматическая аминокислота L-тирозин является важной составляющей структуры почти
всех природных белков. Она широко используется в качес тве пищевой добавки и ценного продукта фармацевтической промышленности. В организме L-тирозин участвует в синтезе катехоламиновых гормонов адреналина и норадре налина, гормона щитовидной желе зы тироксина, ростового
гормона растений индолилуксусной кислоты и
мощного сосудо суживающего и ней рогуморального агента серотонина. L-Тирозин является предшественником многих алкалоидов, в частности
морфина, кодеина и папаверина, соединений,
представляющих собой короткие пептиды, например глутатиона, а также пептидных гормонов —
брадикинина, окситоцина, ангиотензина и вазоп-

рессина [1]. В медицине применяют такие его производные, как иодтирозин, дибромтирозин. L-Тирозин и его ароматические производные используют для лечения заболеваний головного мозга, таких как Базедова болезнь и болезнь Паркинсона,
фенилкетонурии (ФКУ) у пациентов, на ходящихся на строгой антифенилаланиновой диете и испытывающих тирозиновое голодание [2].
Число людей, нужда ющихся в препаратах
L-тирозина, растет из года в год [3]. На сегодняшний день для удовлетворения потребности республики Армения в L-тирозине необходимо осуществлять собственное производство данной аминокислоты. Реальным для небольшой страны может
стать биотехнологическое производство L-тирозина, основанное на микробной трансформации,
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КО ВАЛЕНТНАЯ ИМ МОБИЛИ ЗАЦИЯ ОЧИ ЩЕН НОЙ ТИРОЗИН-ФЕНОЛ-ЛИАЗЫ ИЗ Citrobacter freundii

которое не требует больших капитальных вложений (сверхъемких ферментеров и крупных производственных площадей).
У большинства живых организмов L-тирозин синтезируется из L-фенилаланина. Однако промышленное производство L-тирозина и его производных в основном было сосредоточено на ферментативном синтезе из фенольных смол с помощью ре акции, катализируемой ферментом тирозин-фенол-лиазой [4—6]. В настоящее время TФЛ
была обнаружена в различных мезофильных бактериях, таких как Erwinia herbicola [7, 8], Escherichia intermedia [6] и Citrobacter freundii [5], а также в термофильных бактериях Symbiobacterium
thermophilum [9] и Symbiobacteriuum toebii [10].
В ранних исследованиях в качестве биокатализатора для синтеза L-тирозина были исследованы свободныe и иммоби лизованные мезофильные
TФЛ [4, 11], которые проявляли низкую активность и устойчивость к фенольным субстратам, а
также нужда лись в неп ре рывной подаче доро го с тоя щего пиридоксаль-5-фосфата (ПЛФ). Применение свободных клеток C. freundii, проявляющих
стабильность даже в при сутствии высоких концентраций фенольных веществ, в качестве биокатализатора привело к повышению производительности процес са по L-тирозину (60—85 г/л) [12], хотя
и создало другие проблемы. К их числу относится
образование больших скоплений агрегатов клеток
и осадка L-тирозина в среде, что приводило к потере активности фермента и постепенному снижению скорости реакции (t 1/ 2 — 12 ч). В этом случае
повторное использование клеток исключалось
вследствие невозможности отделения их от реакционной сме си.
Наконец, использование иммобилизованных
в различных гелях (каррагинан, агар, желатина
[13], поли акриламид [6, 14], влажный силикатный
гель [15]) клеток, обладающих активностью ТФЛ
показало, что гранулы низкоконцентрированных
гелей быс тро разрушались и клетки бактерий легко вымывались из них, а при использовании концентрированных гелей значительно возрастали диффузионные затруднения для субстратов и продукта ферментативной реакции. Существенным недостатком применения таких биоката лизаторов в
синтезе тирозина являлась быстрая за купорка гранул геля осадком тирозина [13, 14], что в дальнейшем приводило к их разрушению. Данные биокатализаторы не нашли широкого применения, так
как оказались нетехнологичными по причине низкой стабильности иммобилизованного фермента,
недостаточной механической прочнос ти, а также
высокого содержания клеток бактерий в носителе.
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Ни в од ной работе с ис пользова ни ем им моби лизованного биокатали затора не был достигнут уровень накопления ти розина в реакционной
смеси, сопоставимый или превышающий аналогичный показатель для рас творимой ТФЛ, а такая
важная характеристика, как tЅ, не превышала 24 ч.
Методы генетической инженерии позволили в последнее время провести генетические манипуляции, увеличивающие продуктивность штаммов, синтезирующих L-тирозин, до 130 г/л [16].
Однако процессу с применением в качестве биокатализатора частично очищенной термо- и хемофильной ТФЛ из Symbiobacterium thermophilum
присущи все те же вышеперечисленные недостатки, которые характерны для процесса с использованием в качестве биоката лизатора нативных клеток ТФЛ (t 1/ 2 — 15 ч).
Несмотря на активные усилия в последние
де сятилетия только ограни ченное число биокатализаторов успешно применяют для биотехнологического производства. Чтобы реализовать перспективный экологически чистый процесс, биокатализаторы для синтеза L-тирозина должны обладать
не только высокой активностью и селективностью,
но быть экономически эффективными, а также
иметь высокий показатель оперативной стабильности и суммарной продуктивности. Кроме того,
успешный биокаталитический процесс должен
быть стабильным при высоких концентрациях
субстрата и продукта. Хотя биокаталитический
синтез L-тирозина растворимыми и иммобилизованными ТФЛ широко представлен в литературе
[4, 11—17], остаются серьезные проблемы, которые должны быть решены для организации эффективного производства данной аминокислоты.
Целью данной работы являлась максимальная стабилизация активнос ти ТФЛ в реакции синтеза тирозина при высоких концентрациях фенола (100 мМ). Кроме того, необходимо было решить проблему образования агрегатов клеток с
осадком тирозина посредством ковалентной иммобилизации очищенной ТФЛ из C. freundii на поверхности носи телей силикатной природы, которые
обладают большой удельной поверхностью и размером пор, намного превышающим размеры как
низкомолекулярных продуктов, так и белковой молекулы фермента.
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Материалы. В работе использованы аминокислоты L-тирозин (Reanal, Венгрия) и D,L-тирозин (Serva, США), глутаровый альдегид фирмы
Reanal, пиридоксаль-5-фосфат, пируват натрия
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ДЮКО ВА и др.

фирмы Serva (Германия), меркаптоэтанол (МЭ)
фирмы LOBA Рeinchemie (Австрия), силикагель
o

(диаметр пор 231 A, размер частиц 0,2—0,3 мм,
удельная поверхность 200—220 м2/г, Chemapol) и
o

силохром С-80 (диаметр пор 400—600 A размер
частиц 0,35—0,5 мм, удельная поверхность
60—120 м 2/г, Ставропольский завод химреактивов). Поливинилбутираль марки ПП и все остальные реактивы и препа раты были производства
стран СНГ и Республики Армения (квалификация
х.ч.). СН3(СН2) 7Si(СН3)2Cl (диметилоктилхлорсилан) и (С2H5O)3Si(CH)3NH2 (-аминопропилтриэтоксисилан) синтезированы Н.А. Григорян в лаборатории инженерной энзи мологии ЗАО НИИ «Биотехнологии».
Выделеление и очистка ТФЛ из C. freundii. Все работы по выделению и очис тке ТФЛ из
C. freundii проводили при температуре 4°.
Разрушение клеток. Дезинтеграцию клеток
осуществляли ультразвуковой обработкой в течение 20 мин при частоте звука 20 кГц и мощности
300 Вт (Labsonic 2000, B. Braun, Германия) в буфере А (50 мМ K,Na-фосфат, рН 8,0, 10 мМ МЭ). Осадок удаляли центрифуги рованием при 20000 g в течение 20 мин (центрифуга К-24, Германия).
Фракционирование ферментного экстракта
на ДЭАЭ- тойоперл 650 М. Грубый ферментный экстракт подавали на колонку (2,515 см) анионита —
ДЭАЭ-тойоперл 650 М, уравновешенную буфером Б. Элюцию проводили линейным градиентом концентрации хлористого натрия (0—0,4 М) в
буфере Б. Собирали фракции по 8—10 мл с помощью автоматического коллектора (Isco, США);
активные фракции объединяли и использовали на
следующем этапе.
Фракционирование на гидроксиаппатите.
Обьединенный раствор активных фракций наносили на колонку (2,57см) гидроксиаппатита (Pharmacia, Швеция). Адсорбированные белки элюировали линейным градиентом концентрации K,Naфосфатного буфера (0—0,3 М), pH 7,3, с 10 мМ
меркаптоэтанолом. Фракции, обладающие активностью, объединяли, и белок осаждали сульфатом
аммония при 75%-ном насыщении. Осадок отделяли центри фугированием и растворяли в минимальном обьеме буфера А.
Гель-фильтрация. Полученный концентрированный раствор белков пропускали через колонку (1,554 см) тойоперла 55F (Toyo Soda, Япония),
уравновешенную буфером А. Калибровку колонки проводили, используя следующие белки: ферритин (450 кДа), каталаза (240 кДа), альдолаза
(60 кДа) и цитохром с (12,4 кДа) (все фирмы
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Serva, США). Фракции белков, обладающие ТФЛактивностью, объединяли и обессоливали на колонке (4,524 см) сефадекса G-25 C (Pharmacia), уравновешенной буфером Б (50 мМ трис-фосфатный
буфер с различными значе ниями рН), после чего
концентрировали на маленькой колонке (15 см)
ДЭАЭ-тойоперла 650 M (Toyo Soda) [18].
Подготовка носителя. В качестве носителя
для иммоби лизации ТФЛ использовали силикагель и силохром (пористое стекло). Указанные носители деше вы, доступны и удобны в применении. Для уда ления органических примесей и термической активации поверхности силикагель и силохром предварительно подвергали прокаливанию в течение 5 ч при температуре 500° [19].
Обработку носителя 3%-ным раствором
поливинилбу тираля в 96%-ном этиловом спирте
с целью предохранения фермента от отрицательного воздейс твия поверхности носителя проводили при непрерывном перемешивании в течение
5—6 ч при температуре 25°. Полученную суспензию отфильт ровывали на воронке Бюхнера, осадок
промывали при комнатной температуре 96%-ным
этиловым спиртом и подсушивали при температуре 80°.
Обработку носителя диметилоктилхлорсиланом осуществляли при кипячении в толуольном
растворе диметилоктилхлорсилана с пиридином в
течение 6 ч при температуре 105°. После промывки ацетоном обработанный но ситель высушивали
при температуре 80°.
Активацию носителей (модифицированных
и необработанных) осуществляли 2%-ным раствором -аминопропилтриэтоксисилана в ацетоне при
температуре 45° в течение 24 ч [19]. Содержание
аминогрупп после активации, определен ное методом титрования на поверхности носителя, для полученных препаратов составляло 80—100 микромолей NH2 /г носителя [20].
Иммобилизацию ТФЛ проводили следующим образом: 1 г активированного носителя перемешивали при температуре ~4° в 2%-ном растворе глутарового альдегида в течение 30 мин. Образовавшийся модифицированный носитель многократно промывали водой, после чего суспендировали в 10 мл 50 мМ К,Na-фосфатного буфера, рН 8,0,
содержащего 20 мг растворенного очищенного
препарата ТФЛ с удельной активностью 0,36 ед/мг,
и ин кубировали в тече ние 15 ч при температуре
~ 4°. Полученный биокатализатор промывали 4 раза 1 М раствором хлористого натрия и столько же
раз холодной дистиллированной водой. Количество связанного белка оцени вали по разности между взятым в реакцию белком и белком, определенным в маточных и промывных водах [21].
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Иммобилизованные препараты хранили в
50 мМ К,Na-фосфатном буфере, рН 8,0, содержащем 5 мМ МЭ, при температуре 4°.
Измерение активности иммобилизованной ТФЛ производили в реакции ,-элиминирования тирозина по накоплению образующегося
пирувата [5]. Среда инкубации для определения
активности ТФЛ имела следующий состав: 2,5 мМ
L-тирозин, 0,1 мМ пиридоксальфос фат, 50 мМ
K,Na-фосфатный буфер, рН 8. Общий обьем реакционной сме си составлял 1 мл, температура 30°.
Реакцию начинали добавлением 0,1 г иммобилизованного препарата, через 10 мин реакционную
смесь отделяли декантацией и кипятили в течение
3 мин на водяной бане. Концентрацию образующегося пирувата определяли по убыли поглощения
NADH при  340 нм в реакции, ката лизируемой
лактатдегидрогеназой, на спектрофотометре UVVIS (Perkin Elmer 340, США). За единицу ТФЛ-активности принимали количество фермента, обеспечивающее прирост пирувата, равный 1 мкмоль за
1 мин при температуре 30°.
Синтез тирозина. Реакционная смесь (общий объем 10 мл) содержала 0,1 М фенол, 0,45 М
пируват натрия, 0,6 М ацетат аммония и 104 М пиридоксальфосфат. Реакцию проводили при постоянном интенсивном перемешивании, рН 8, температуре 30° и содержании связанного фермента в
реакционной смеси 1—1,2 мг/мл. Через определенные промежутки вре мени, начиная с нулевого,
из сме си отбирали аликвоты по 0,1 мл, осадок тирозина отделяли центрифугированием. Концентрацию фенола в надосадочной жидкости определяли спектрофотометрически по поглощению при
 268 нм [22]. Количественное определение тирозина проводили на аминокислотном анализаторе
Microtechna T 339 (Чехословакия).
Определение стабильности иммобилизованной ТФЛ осуществляли с помощью реакции
синтеза тирозина, как описано выше.
Реакционную смесь непрерывно и интенсивно перемешивали и через каждые 24 ч (продолжительность одного цикла)декантировали; частицы катали затора (осадок) промывали небольшим
количеством дистиллированной воды и повторно
вводили в соответствую щую реакционную среду.
Через определенные промежутки времени определяли текущую ТФЛ-активность приготовленного
биокатали затора.
Определение тем пературного и pH оптимумов. Активность им мобилизованного фермента измеряли при температуре от 20° до 60°, а также при значениях pH от 5 до 10, используя 50 мМ
трис-фосфатный буфер с соответствующими значениями pH.
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Стабилизация ТФЛ-активности. В качестве стабилизаторов ТФЛ-активности в процессе иммобилизации использовали субстраты и продукт
синтеза (пируват натрия, ацетат аммония, L-тирозин, D,L-тирозин, глицерин и бычий сывороточный альбумин). Раствор очищенной ТФЛ в 50 мМ
фосфатном буфере, рН 8,0, инкубировали с соответствующим стабилизатором при температуре 30°
в течение 15 мин, после чего добавляли активированный глутаровым альдегидом носитель и проводили процедуру связывания фермента с носителем,
как описано выше в соответствующем разделе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристики иммобилизованной ТФЛ
Используя очищенную ТФЛ из клеток бактерии C. freundii, нами получено 5 образцов иммобилизованного фермента (1а, 1b, 2а, 2b, 2с). Некоторые характеристики полученных препаратов приведены в табл. 1.
Сравнение характеристик полученных образцов, приведенных в табл. 1, показывает, что иммобилизованные препараты ТФЛ сохраняют невысокую
активность: на силохроме — 3—10 %, на силикагеле — 2—4 %. Полученные результаты можно обьяснить или слишком жесткой фиксацией фермента на
носителе, ограничивающей его конформационную
подвижность и, следовательно, затрудняющей доступ к нему субстрата, или тем, что при фиксации
фермента через аминогруппы затрагиваются структуры, входящие в состав его каталитического центра. Последнее предположение наиболее вероятно,
так как хорошо согласуется с литературными данными о том, что в каталитический центр фермента входят именно аминогруппы [23]. Количество связанного белка в случае модифицированных носителей
больше, однако при этом наблюдается не увеличение активности фермента в результате иммобилизации, а ее снижение. Анализ полученных данных показывает, что модификация поверхности носителя
не способствовала увеличению активности полученных биокатализаторов, а наиболее высокая ТФЛ-активность наблюдается у биокатализатора 2а. Как
следует из представленных результатов (см. табл. 1),
за 24 ч реакции синтеза наибольшая глубина превращения фенола составляет 90,6 % (соответственно самое высокое значение накопленного количества тирозина) и принадлежит препарату 2а.
Синтез тирозина
Проведенные экспе рименты показывают,
что все образцы иммобилизованной ТФЛ способ-

ДЮКО ВА и др.

Та бли ц а 1

Характеристики иммобилизованных препаратов ТФЛ
Иммобилизованные препараты
ТФЛ
Название

Связанный белок,
мг/г кат

Активность
иммобилизованной ТФЛ,
ед/гкат

Ак тивность
иммобилизован ной ТФЛ,
% от исходной

Глубина конверсии фенола за 24 ч
реакции синтеза
тирозина, %

Состав

1а

Фермент, иммобилизованный на силикагеле

12,7

0,200

4,3

72,2

1b

Фермент, иммобилизованный на силикагеле с
полимерным покрытием

14,9

0,098

1,8

48,7

2а

Фермент, иммобилизованный на силохроме

10,1

0,363

10,0

90,6

2b

Фермент, иммобилизованный на силохроме с
полимерным покрытием

11,2

0,192

4,8

71,2

2с

Фермент, иммобилизованный на силохроме,
обработанном диметилоктилхлорсиланом

17,5

0,147

3,4

78,0

ны синтезировать тирозин из фенола, пирувата и
аммония. На рис. 1 представлены кинетические кривые, полученные в иден тичных услови ях, характеризующие снижение концентрации фенола в процессе реакции, обусловленное его потреблением
в синтезе тирозина, для растворимой (см. рис. 1, 1)
и иммоби лизованной (образец 2а, см. рис. 1, 2)
ТФЛ. Из графика видно, что в обоих случаях реакция протекает с большой глубиной конверсии фенола, равной ~ 90%. Для растворимого фермента
такая конверсия достигается через 5 ч после нача-

ла синтеза. Иммобилизованная ТФЛ осуществляет синтез тирозина медлен нее, и скорость потребления фенола оказывается значительно ниже, чем
у свободного фермента, а 90%-ная глубина конверсии достигается через 24 ч реакции.
Определение стабильности
иммобилизованной ТФЛ
Результаты исследования динамики инактивации иммобилизованной ТФЛ в условиях синтеза тирозина в периодическом режиме приведены
рис. 2.

Рис. 1. Скорости потребления фенола в ре акции синтеза тирозина, катализируемого сво бодной (1) и иммо билизованной (образец 2а, 2) ТФЛ. Концентра ция растворенного и
иммобилизованного фермента в ре акционной смеси равна 2
и 1 мг/мл, соответственно

Рис. 2. Динамика инактива ции различных образцов
им мобилизованной ТФЛ в условиях синтеза тирозина в пе риодическом режиме (1 цикл — 1 сут): 1 — 1а; 2 — 1б; 3 —
2а; 4 — 2б; 5 — 2с
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Из рис. 2 видно, что период полуинактивации иммобилизованных биокатализаторов равен
190—600 ч или 8—25 сут, в то время как показатель для фермента в растворе составля ет 12—15 ч
[12, 16]. Следует отметить, что практически для
всех образцов иммобилизованного биокатализатора в первые несколько дней работы наблюдали некоторое увеличение активности от цикла к циклу,
что, возможно, объясняется увеличением доступности фермента для субстрата, после чего активность
постепенно снижалась. Препарат 2а (см. рис. 2, 3)
синтезировал тирозин с конверсией 90,6 % в течение более чем 20 сут. Инактивация биокатализатора 2а происходит после 38 циклов использования. Суммарная производительность иммобилизованной ТФЛ за указанное время соста вила ~207 г
тирозина/ г белка (табл. 2).

за счет ограничения степеней свободы в их молекуле.
Стабилизация ТФЛ-активности
Известно, что субстрат или продукт в составе реагентов в процессе иммобилизации могут оказывать стабилизирующее действие на активность
фермента. Как видно из данных табл. 3, исследованные вещества оказывают различный стабилизирующий эффект при иммобилизации ТФЛ. Наиболее
высокой ТФЛ-активностью (21,9 % от исходной)
обладает иммобилизованный ферментный препарат, получение которого проведено в присутствии
D,L-тирозина. Вероятно, D-тирозин выступает в качестве обратимого ингибитора ТФЛ, предохраняющего аминогруппы ее активного центра от инактивирующего действия глутарового альдегида.
При хранении приготовленного би окатализатора 2а в 50 мМ K,Na-фосфатном буфере (рН 8)
в течение 4 мес при 4° его активность сни зилась в
15 раз. Однако после его инкубации в реакционной
среде в течение 24 ч активность частично восстановилась и составила 78,4 % от активности свежеиммобилизованного ферментного препарата. В течение еще 2 мес препарат периодически использовали для син теза тирозина. Через 6 мес от момента иммобилизации активность препарата составила 7,9 % от активности свежеприготовленного биокатализатора.

Определение температурного
и pH оптимумов
Для исследования свойств иммобилизованной ТФЛ нами был выб ран препарат 2а, обладающий наилучшим сочетанием активности и стабильности.
Зависимость каталитической активности
иммобилизованного фермента от рН имеет отчетливо выраженный максимум при значении рН=9.
Данный оптимум рН по сравнению с таковым нативного фермента примерно на 0,5 ед. смещен в
щелочную область. Температурный оптимум действия иммобилизованной ТФЛ был смещен на 15° в
область более высоких температур по сравнению
с аналогичным показателем для растворенного
фермента и составил 50°, что характерно для всех
иммобилизованных ферментов и объясняется повышением устойчивости к тепловой денатурации

Повторная иммобилизация
Отработанный биокатализатор использовали как основу для повторной иммобилизации свежего фермен та, в результате которой ТФЛ- активность препарата оказалась не меньше, чем при
Та бли ц а 2

Производительность иммобилизованной ТФЛ в реакции синтеза L-тирозина
(продолжительность одного цикла 24 ч)
Суммарное количество
синтезирован ного
L-тирозина, г/гбелка

Суммарное количество
синтезирован ного
L-тирозина, г/гкат

Иммобилизованные
препараты ТФЛ

Количество
циклов синтеза

1а

26

86,6

1,1

1b

11

13,4

0,2

2а

38

207,9

2,1

2b

15

53,5

0,6

2с

28

80,0

1,4

Биотехнология, 2011, № 2

63
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Та б л и ца 3

ческого использования. Данный катализатор удобен в применении и легко отделяется от кристаллов продукта, что особенно важно для получения
продукта высокой степени чистоты.

Иммобилизация очищенной ТФЛ
из клеток C. freundii в присутствии
различных стабилизаторов

По лучено 10.12.10
*

Стабилизатор

ТФЛ-активность ,
% от исходной
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