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Введение 
При создании продуктов для детей, и взрослых, больных фенилкетонурией, особое 

внимание уделяется остаточному содержанию фенилаланина в продукте, что может быть 
достигнуто в результате проведения целенаправленного гидролиза белков молока с 
последующей его трансформацией или адсорбцией. Достигнуты значительные успехи в 
установлении механизмов каталитического действия бактериальных протеаз, особенностей 
расщепления отдельных белков казеиновой фракции и соответствующих пептидных карт [1]. 
Однако использование казеина ограничивается наличием в его составе большого количества 
гидрофобных аминокислот, вследствие чего его гидролизаты обладают горьким вкусом и 
другими посторонними органолептическими характеристиками, труднорастворимы, 
особенно в кислотных условиях. В то же время проблема комплексной переработки 
молочной сыворотки до сих пор не решена, что указывает на актуальность проводимых в 
данной работе исследований. 

Молочная сыворотка является полноценным сырьем, которое может быть использовано 
в качестве компонента молочных смесей для детского питания, продуктов питания 
профилактического и лечебного назначения. Она содержит в своем составе углеводы, 
белковые вещества, минеральные соли, молочный жир. Всего в сыворотке обнаружено более 
200 соединений. Основной объем среди сухих веществ сыворотки занимает углевод – 
лактоза (около 70%). На долю других компонентов (не сахаров) приходится 30%, из которых 
основное место занимают белковые вещества. 

В связи с этим актуальным является анализ двадцати шести нуклеотидных 
последовательностей гена L-фенилаланин-аммоний-лиазы (pal), содержащихся в сыворотке. 
В базе данных генетических последовательностей GenBank: Rhodotorula graminis 83976309, 
Rhodosporidium toruloides 3293, Rhodotorula_mucilaginosa 3284, CBS 513.88 Aspergillus niger 
317034460, NIH2624 Аspergillus terreus 115437191, Arabidopsis_thaliana 497418, ATCC_10500 
Talaromyces stipitatus 242780352, ATCC 18224 Penicillium marneffei 212533750, SN15 
Phaeosphaeria nodorum 169610841, RIB40 Aspergillus oryzae 317157281, NRRL3357 
Aspergillus flavus 238493630, NRRL 1 144 Aspergillus clavatus 121698870, NRRL 181 
Neosartorya fischeri 119480760, Af293 Aspergillus fumigatus 71001127, 70-15 Magnaporthe 
oryzae 389639669, CBS_148.51 Chaetomium globosum 116206211, OR74A Neurospora crassa 
164422921, Ustilago maydis 15824530, f. sp. tritici CRL 75-36-700-3 Puccinia graminis 
331236172, Letharia vulpina 507833891 и т.д. Для идентификации гена pal были разработаны 
системы полимеразной цепной реакции. 

Разработка ПЦР-системы для идентификации гена pal пигментных дрожжей 
Филогенетические взаимодействия микроорганизмов, установленные на основании 

сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей, можно представить в виде 
дендрограммы (филогенетического дерева), условного графического изображения, 
отражающего родственные связи между генетическими макромолекулами, биологическими 
видами или более высокими таксонами. Генетические расстояния рассчитаны по методу 
Kimura-2. Данный филогенетический анализ показывает достаточно высокое сходство 
последовательностей гена pal. На филогенетическом дереве все исследуемые 
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последовательности гена pal можно сформировать в 2 больших кластера – I и II. I кластер 
включает в себя небольшие кластеры 1 с бутстреп-поддержкой – 85% и 2 – с 69%-й 
бутстреп-поддержкой. Кладу 1b с бутстреп-поддержкой 36% составляют последовательности 
гена pal Agaricus bisporus и Pleurotus eryngii. В кладе 1a Amanita muscaria образует 
отдельную ветвь, а Coprinopsis cinerea okayama, Laccaria bicolor, Tricholoma matsutake 
формируют маленькую кладу с поддержкой 40%, причем Laccaria bicolor, Tricholoma 
matsutake представлены в отдельном объединении с поддержкой 83%.  

Последовательности гена pal представителей родов дрожжей Rhodotorula и 
Rhodosporidium: Rhodotorula graminis, Rhodosporidium toruloides и Rhodotorula mucilaginosa 
составляют отдельную кладу 1b в кластере 1с очень высокой бутстреп-поддержкой в 100%, в 
соседстве с которыми, образуя отдельную ветвь, находится Ustilago maydis. II кластер можно 
разделить на небольшой кластер 3 и большой 4. В 3 кластер с поддержкой в 82% входят 
последовательности представителей родов Arabidopsis thaliana и Puccinia graminis. 
Представители рода Aspergillus: A. oryzae, A. flavus, A. clavatus, Neosartorya fischeri (синоним 
A. fischeri), A. fumigatus формируют монофилетичную кладу 4b2 1 с высокой 100%-й 
бутстреп-поддержкой. В соседстве с ней находится еще одна клада со 100%-й бутстреп, в 
которую входят последовательности pal представителей грибов Talaromyces stipitatus и 
Penicillium marneffei. Кладу 4 b1 также составляют представители A. niger и А. terreus, 
формирующее монофилетичное объединение с поддержкой 99%, и Chaetomium globosum, 
Neurospora crassa – объединение с бутстреп в 100%. Последовательности гена pal 
Magnaporthe oryzae и Phaeosphaeria nodorum формируют объединение с поддержкой 77%. 
Образуя отдельную ветвь в соседстве с ними находится Letharia vulpine, Letharia vulpine, 
Magnaporthe oryzae и Phaeosphaeria, которые составляют кладу 4а с поддержкой 33%. Клады 
4а и 4b составляют в совокупности кластер 4 с поддержкой 76% Множественное 
выравнивание отобранных нуклеотидных последовательностей для каждого кластера генов, 
кодирующих L-фенилаланин-аммоний-лиазу, имеющихся в GenBank и EMBL-EBI 
проводили с помощью программы CLUSTAL W V 1.75. Результаты исследований показали, 
что последовательности гена pal у анализируемых микроорганизмов обладают малой 
консервативностью, поэтому область поиска универсальных праймеров был сужена. Для 
этого анализировались последовательности гена pal базидиомицетных дрожжей 
Rhodosporidium toruloides и Rhodotorula glutinis, поскольку именно они обладают 
наибольшим родством к штаммам пигментных дрожжей. Исходя из полученных 
консервативных участков, а также теоретических правил подбора [2, 3] выбраны ниже 
следующие универсальные праймеры. Прямой праймер PAL1F (5'- CGC GGY CAY TCK 
GCK GT -3', который занимает позицию с 292 по 308 нуклеотид гена pal из базы NCBI. 
Обратный праймер PAL1R (5'-CAT YTC TGC CGG YTG AAC RTG-3'), занимающий 
позицию с 1299 по 1319 нуклеотид. Таким образом пара праймеров RAL1F – RAL1R 
фланкируют фрагмент гена pal, расположенный с 292-го по 1319-й нуклеотид, размер 
полученного фрагмента – 1027 п.н.  

Анализ нуклеотидного состава гена pal у выбранных штаммов дрожжей. Для 
подтверждения того, что полученные амплификаты действительно являются фрагментами 
гена pal, было проведено прямое секвенирование ПЦР фрагментов для штаммов 
Aureobasidium pullulans Y863, Bullera alba Y1581, Bullera piricola Y1577, Candida glabrata 
Y2813, Candida maltosa Y242, Cryptococcus laurentii Y227, Cryptococcus macerans Y2763, 
Cystofilobasidium capitatum Y1573, Cystofilobasidium capitatum Y1852, Debaryomyces castellii 
Y968, Debaryomyces robertsiae Y3392, Dioszegia hungarica Y3208, Dioszegia sp. Y3320, 
Geotrichum klebahnii Y3053, Phaffia rhodozyma Y1666, Phaffia rhodozyma Y1668, 
Rhodosporidium capitatum Y1567, Rhodosporidium diobovatum Y1565, Rhodosporidium infirmo-
miniatum Y1569, Rhodotorula aurantiaca Y985, Rhodotorula glutinis Y77, Rhodotorula lactosa 
Y2770, Rhodotorula minuta Y2777, Rhodotorula rubra Y1193, Saccharomyces cerevisiae Y1127, 
Saccharomyces kluyveri Y2559, Sporobolomyces holsaticus Y991, Sporobolomyces roseus Y987, 
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Tilletiopsis washingtonensis Y1650, Torulopsis apicola Y566, Tremella foliacea Y1624, Tremella 
mesenterica Y1625 с использованием автоматического секвенатора ABI3730xl (Applied 
Biosystems, США) с использованием наборов BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit.  

Полученные данные, свидетельствуют о том, что штаммы: Bullera alba Y1581, 
Cryptococcus laurentii Y227, Cryptococcus macerans Y2763, Cystofilobasidium capitatum Y1852, 
Dioszegia hungarica Y3208, Dioszegia sp. Y3320, Geotrichum klebahnii Y3053, Phaffia rhodozyma 
Y1666, Rhodosporidium 149 capitatum Y1567, Rhodotorula aurantiaca Y985, Rhodotorula minuta 
Y2777, Sporobolomyces holsaticus Y991, Sporobolomyces roseus Y987, не содержат в своем 
составе гена pal и соответственно исключили их из дальнейшего исследования. Далее 
проведен филогенетический анализ последовательностей гена pal изучаемых штаммов и 
референтных штаммов базы данных генетических последовательностей GenBank. После 
множественного выравнивания данных последовотельностей (CLUSTAL Omega) и их 
редактирования (вырезания интрона), они были транслированы с помощью программы 
BioEdit 7.0.0. Для последующего анализа проведено тестирование различных моделей 
аминокислотных замен с помощью сервиса ProtTest 3. Структуру белка PAL Rhodosporidium 
toruloides получали из банка PDB (1T6P, DOI:10.2210/pdb1t6p/pdb) в программе Pymol (The 
PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.5.0.4 Schrodinger, LLC.). Установлено, что 
данный фрагмент находится во внутренней части молекулы и включает в себя участок бета-
слоя, два поворота и несколько участков альфа-спирали. Для филогенетического анализа в 
пакете программ PHYLIP 3,69 было создано 1000 бутстреп-реплик аминокислотного 
выравнивания, далее рассчитывались дистанции между последовательностями (модель замен 
JTT, гамма=1,78 – на основе ранее выбранной оптимальной модели), деревья строились 
методом Neighbor joining NJ. В качестве аутгрупп использована последовательность PAL 
Arabidopsis thaliana.  

Изучение фенотипических особенностей и биохимических свойств выбранных 
культур. Фенотипические свойства выбранных пигментных дрожжей изучали по 
совокупности микро- и макроморфологических свойств (первые изучают с помощью 
микроскопа, а вторые –визуально). Микроморфология включает признаки, характеризующие 
отдельные вегетативные клетки (форма, размеры), а также способы вегетативного или 
бесполого размножения и образуемые при этом структуры. Макроморфология объединяет 
культуральные признаки, характеризующие рост культуры на плотных (по штриху или в 
виде гигантской колонии) или в жидких средах. На полной дрожжевой среде (г/дм3 
дистиллированной воды: пептон – 10, дрожжевой экстракт – 5, глюкоза – 20, агар – 20) 
дрожжи образуют колонии средних размеров белого или кремового цвета, поверхность 
колоний гладкая, матовая, приподнятая на конус, края колоний ровные или слегка 
волнистые. Описание выделенных штаммов дрожжей осуществляли в соответствии со 
стандартной схемой. Форму и размеры клеток описывали и определяли у культур разного 
возраста на плотных и жидких средах. Первый просмотр и измерение размера клеток 
производили у 2–3-суточных культур, выращенных при 25–28°С. Затем культуры оставляли 
при комнатной температуре (17–18°С) и еще раз описывали через 4 недели. При определении 
размеров клеток измеряли микрометром длину и ширину не менее чем у 20 клеток и 
указывали крайние значения. В результате проведенных исследований было установлено: 
клетки выделенных дрожжей имеют круглую, округлую, овальную и цилиндрическую 
форму. Размеры «взрослых» дрожжевых клеток варьировались у разных видов от 1,5–2,0 до 
10 мкм по ширине и достигали 20 мкм и более в длину у продолговатых клеток. Дальнейшие 
исследования направлены на определение активности L-фенилаланин-аммоний-лиазы у 
выбранных пигментных дрожжей. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
наибольшей активностью обладают штаммы: Aureobasidium pullulans 863, Rhodosporidium 
infirmominiatum 1569, Candida glabrata 2813, Candida maltose 242, Debaryomyces robertsiae 
3392, Rhodosporidium diobovatum 1565, Rhodotorula lactose 2770, Saccharomyces cerevisiae 
1127, Tilletiopsis washingtonensis 1650, Torulopsis apicola 566, Tremella foliacea 1624, 
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Rhodotorula rubra 1193, Debaryomyces castellii 968, что позволяет рекомендовать их для 
дальнейших исследования, направленных на получения ферментного препарата L-
фенилаланин-аммоний-лиазы. 

Выбор штамма-суперпродуцента определяется его способностью обеспечить высокий 
уровень активности фермента в ферментационной среде, скоростью биосинтеза, выходом 
фермента с единицы массы субстратов, используемых для ферментации, и 
продолжительностью процесса культивирования. Для этого изучим процесс 
культивирования пигментных дрожжей, выбранных ранее с целью выделения штамма, 
позволяющего эффективно организовать процесс ферментации, основными показателями 
которого являются выход биомассы, концентрация целевого белка, активность фермента L-
фенилаланин-аммоний-лиазы, количество израсходованного субстрата и продолжительность 
процесса культивирования. Известно, что условия внешней среды оказывают существенное 
влияние на развитие и жизнедеятельность микроорганизмов. При благоприятном их 
воздействии микроорганизмы активно растут и размножаются, вызывают нужные 
биохимические процессы, поглощают из среды различные вещества и синтезируют 
определенные целевые продукты. Неблагоприятные факторы окружающей среды изменяют 
свойства микроорганизмов, подавляют их жизнедеятельность или вызывают гибель [4, 5]. 
Основными физико-химических факторами внешней среды, оказывающими влияние на рост 
и активность дрожжей, являются температура, кислотность среды, углеродные и азотистые 
вещества, кислород воздуха, углекислый газ, давление, высушивание, антисептики и др. 
Температура – один из важнейших факторов внешней среды, определяющих 
жизнеспособность микроорганизмов на всех стадиях их развития. Требования к температуре 
у разных микроорганизмов существенно различаются, поэтому от температуры во многом 
зависит, какие микроорганизмы вырастут в определенных условиях. [4]. Другой 
немаловажный фактор внешней среды – рН. Он оказывает влияние на метаболизм дрожжей, 
что отражается на выходе биомассы, скорости роста клеток и синтезе вторичных 
метаболитов [5, 6, 7]. Так как оптимальная температура и рН среды для всех 
микроорганизмов известны и имеются в паспорте на данные микроорганизмы, то влияние 
данных факторов на прирост биомассы, концентрацию белка и активность фермента не 
рассматривали. Культивирование вели в колбе на качалке при температуре 26°С в режиме 
нерегулируемого рН (исходное значение рН 7,0) и продолжительности процесса 24 ч. 
Посевной материал в среде в колбе составил 10% от объема среды. Для анализа полученных 
данных изучали количественные характеристики процесса культивирования пигментных 
дрожжей: X (t) – концентрацию биомассы; P(t) – концентрацию продукта в момент времени t, 
t [0,); удельную производительность по биомассе и белку.  

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что наименьшая 
скорость прироста биомассы наблюдается у образцов, соответствующих штаммам 968 и 
1565, наибольшая – 1650 и 1624. В связи с тем, что наряду с образованием биомассы важным 
показателем является образование целевого белка, выводы о выборе того или иного штамма 
целесообразно сделать после изучения данного показателя. Основная задача биотехнологии 
– обеспечение наибольшего выхода биомассы, из которой получают продукт ферментации. 
При описании кинетики роста биомассы микроорганизмов многие исследователи не 
учитывают скорость гибели популяции. Более того, при непрерывном культивировании 
можно организовать так процесс, что будет наблюдаться постоянный экспоненциальный 
рост [8].  

В процессе культивирования важным показателем является не только количество 
нарабатываемого белка, но и его активность, которая выражается в скорости накопления 
продукта реакции, либо скорости убыли преобразуемого продукта на его количество. 
Существуют различные методики определения активности ферментов [9]. На практике, как 
правило, придерживаются методики, рекомендуемой производителем, используемого 
оборудования. Некоторые ферменты выделяются из клеток и их можно получить из 
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культуральной жидкости, в которой развивался микроорганизм. Если продукт имеет 
внутриклеточную локализацию, то прежде, чем очищать его клетки разрушают. Для этого 
используют разнообразные методы, но предпочтение отдают тем, которые не вызывают 
денатурацию белка и не понижают его активность [10, 11, 12, 13]. Скорость реакции зависит 
от количества белка (фермента), поскольку большее количество единиц фермента 
производит больше единиц продукта. Активность фермента (скорость реакции), создав 
определенные условия, можно как повысить, так и наоборот, понизить. Таким образом, при 
выборе наиболее эффективного процесса культивирования дрожжей важно учесть все 
вышеописанные условия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая активность L-
фенилаланин-аммоний-лиазы наблюдалась через 2 ч, а наибольшая концентрация белка – 
через 6 ч культивирования Aureobasidium pullulans. При организации эффективного 
процесса, как правило, ориентируются на условие «min-max», т.е. максимум продукции, 
максимум качества, минимум затрат. В нашем случае не стоило проводить культивирование 
более 2 ч, поскольку это приводит и к увеличению затрат, и уменьшению 
производительности. Проведение 3 циклов по 2 ч позволяет получить 1,39 раза больше белка 
наибольшей активности, чем при одном цикле в 6 ч, активность которого почти в 1,5 раза 
меньше. 

Выводы 
Проведенный сравнительный анализ двадцати шести нуклеотидных 

последовательностей гена pal, содержащихся в базе данных генетических 
последовательностей GenBank показал достаточно высокое сходство последовательностей 
гена pal. Множественное выравнивание отобранных нуклеотидных последовательностей для 
каждого кластера генов, кодирующих L-фенилаланин-аммоний-лиазу, имеющихся в 
GenBank и EMBL-EBI показали, что последовательности гена pal у анализируемых 
микроорганизмов обладают малой консервативностью, поэтому 183 область поиска 
универсальных праймеров был сужена. Для этого анализированы последовательности гена 
pal базидиомицетных дрожжей Rhodosporidium toruloides и Rhodotorula glutinis, поскольку 
именно они обладают наибольшим родством к штаммам пигментных дрожжей. В результате 
выбраны следующие универсальные праймеры:  

– праймер PAL1F (5'- CGC GGY CAY TCK GCK GT -3'). Это прямой праймер, который 
занимает позицию с 292 по 308 нуклеотид гена pal из базы NCBI.  

– обратный праймер PAL1R (5'-CAT YTC TGC CGG YTG AAC RTG -3'). Он занимает 
позицию с 1299 по 1319 нуклеотид.  

Таким образом, пара праймеров RAL1F – RAL1R фланкирует фрагмент гена pal, 
расположенный с 292 по 1319 нуклеотид, размер полученного фрагмента – 1027 п.н. Для 
сконструированных пар праймеров рассчитаны температура отжига и параметры 
амплификации. Установлено, что оптимальными условиями проведения ПЦР-реакции 
являются 95ºС, 60 с, 30 циклов (95ºС, 30 с.; 64ºС, 30 с; 72ºС, 60 с).  

В результате проведенных исследований было установлено, что клетки выделенных 
дрожжей имеют круглую, округлую, овальную и цилиндрическую форму. Размеры 
«взрослых» дрожжевых клеток варьировали у разных видов от 1,5–2,0 до 10 мкм по ширине 
и достигали 20 мкм и более в длину у продолговатых клеток. Дальнейшие исследования 
направлены на определение активности L-фенилаланин-аммоний-лиазы у выбранных 
пигментных дрожжей. Результаты свидетельствуют о том, что наибольшей активностью 
обладают штаммы Aureobasidium pullulans 863, Rhodosporidium infirmominiatum 1569, 
Candida glabrata 2813, Candida maltose 242, Debaryomyces robertsiae 3392, Rhodosporidium 
diobovatum 1565, Rhodotorula lactose 2770, Saccharomyces cerevisiae 1127, Tilletiopsis 
washingtonensis 1650, Torulopsis apicola 566, Tremella foliacea 1624, Rhodotorula rubra 1193, 
Debaryomyces castellii 968, что позволяет рекомендовать из для дальнейших исследования 
направленных на получения ферментного препарата L-фенилаланин-аммоний-лиазы. 
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Провели выбор штамма-продуцента L-фенилаланин-аммоний-лиазы, способного обеспечить 
высокий уровень активности получаемого фермента в ферментационной среде на основе 
совокупности факторов (скорости биосинтеза, выхода фермента с единицы массы, 
используемого субстрата и продолжительности процесса культивирования). В результате 
математического моделирования сформулированы рекомендации по выбору штамма 
суперпродуцента L-фенилаланин-аммоний-лиазы. Выделили штамм Aureobasidium pullulans, 
который обладает при прочих равных условиях, большей «производительностью» и 
активность по сравнению другими штаммами продуцентами L-фенилаланин-аммоний-лиазы. 
Результаты исследований, позволили разработать ПЦР-систему для идентификации гена pal 
пигментных дрожжей и рекомендации по выбору по выбору штамма суперпродуцента L-
фенилаланин-аммоний-лиазы. 
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The studies were analyzed twenty six nucleotide sequences L-phenylalanine ammonia-lyase 
contained in the serum. To identify the gene L-phenylalanine ammonia-lyase systems have been 
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developed polymerase chain reaction. Genetic distances were calculated using the Kimura-two. 
This phylogenetic analysis showed sufficiently high sequence similarity to the gene-L-
phenylalanine ammonia-lyase. As a result of studies found that yeast cells are selected round, 
round, oval and cylindrical. Dimensions "adult" yeast cells varied among different kinds of 1.5-2.0 
to 10 microns in width and reached 20 m or more in length have elongated cells. Testing was 
conducted of different models of amino acid substitutions by service ProtTest 3. It was found that a 
fragment of Rhodosporidium toruloides located in the inner part of the molecule and includes a 
portion of beta-sheet, turn and two more portions of the alpha helix. These data suggest that the 
highest activity of L-phenylalanine ammonia-lyase was observed after 2 hours, and the highest 
concentration of protein - 6 hours with the culture Aureobasidium pullulans. The research results, as 
reflected in the work made it possible to develop a system of polymerase chain reaction to identify 
the gene pal pigmented yeast and recommendations on the choice of the selection strain 
superproducer L-phenylalanine ammonia-lyase. 
  


