
Федеральное бюджетное учреждение науки государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Беленькая Светлана Валерьевна 

 

 

СВОЙСТВА РЕКОМБИНАНТНОГО ХИМОЗИНА АЛТАЙСКОГО 

МАРАЛА (CERVUS CANADENSIS SIBIRICUS) 

 

 

1.5.3 – молекулярная биология 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель 

к.б.н. Щербаков Д.Н. 

 

 

 

р.п. Кольцово – 2021  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Список сокращений ................................................................................................ 5 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................... 12 

1.1 Аспарагиновые протеазы ............................................................................... 12 

1.1.1 Проблема классификации протеаз ............................................................. 13 

1.1.2 Структура аспарагиновых протеаз ............................................................. 19 

1.1.3 Механизм активации аспарагиновых протеаз ........................................... 25 

1.1.4. Каталитический механизм аспарагиновых протеаз ................................ 29 

1.1.5 Специфичность аспарагиновых протеаз .................................................... 34 

1.2 Химозин............................................................................................................ 40 

1.2.1 Физиологическая функция химозина ......................................................... 40 

1.2.2 Особенности структуры химозина ............................................................. 42 

1.2.3 Каппа-казеин как основной субстрат химозина. ...................................... 46 

1.2.4 Биохимические параметры химозина значимые для практического 

использования ........................................................................................................ 50 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ .............................................................. 56 

2.1 Материалы ....................................................................................................... 56 

2.1.1 Материалы исследования ............................................................................ 56 

2.1.2 Штаммы и плазмиды использованные в работе ....................................... 56 

2.1.3 Ферменты и буферы для генетических работ ........................................... 56 

2.1.4 Олигонуклеотиды ......................................................................................... 57 

2.1.5 Питательные среды и антибиотики ............................................................ 58 

2.1.6 Реактивы ........................................................................................................ 58 

2.2. Методы ............................................................................................................ 58 

2.2.1 Выделение общей ДНК алтайского марала ............................................... 58 

2.2.2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) ....................................................... 59 

2.2.3. Аналитический электрофорез .................................................................... 59 

2.2.4 Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля ...................................... 59 



3 
 

2.2.5 Гидролиз ДНК .............................................................................................. 60 

2.2.6 Лигирование.................................................................................................. 60 

2.2.7 Трансформация клеток E. сoli ..................................................................... 60 

2.2.8 Отбор положительных клонов методом ПЦР ........................................... 60 

2.2.9 Выделение плазмидной ДНК ...................................................................... 61 

2.2.10 Секвенирование ДНК ................................................................................ 61 

2.2.11 Наработка и очистка препарата рекомбинантного химозина марала в 

системе экспрессии E.coli ..................................................................................... 61 

2.2.12 Ренатурация препарата рекомбинантного химозина марала ................. 63 

2.2.13 Наработка и очистка препаратов рекомбинантного химозина марала и 

в системе экспрессии K.lactis ............................................................................... 63 

2.2.14 Активация препаратов рекомбинантного химозина .............................. 63 

2.2.15 Определение молокосвертывающей активности .................................... 64 

2.2.16 Определение общей протеолитической активности .............................. 65 

2.2.17 Определение параметров кинетики Михэлиса-Ментен 

рекомбинантных химозинов методом флуоресцентной спектрофотометрии 66 

2.2.18 Определение термостабильности ............................................................. 67 

2.2.19 Определение зависимости продолжительности коагуляции от рН 

молока ..................................................................................................................... 68 

2.2.20 Определение зависимости продолжительности коагуляции от 

концентрации хлорида кальция ........................................................................... 68 

2.2.21 Статистика .................................................................................................. 68 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ .................................................... 70 

3.1 Определение нуклеотидной и аминокислотной последовательности 

прохимозина алтайского марала .......................................................................... 70 

3.2 Оптимизация нуклеотидных последовательностей химозина алтайского 

марала для экспрессии в системах Escherichia coli и Kluyveromyces lactis ..... 75 

3.3 Получение рекомбинантных препаратов химозина алтайского марала в 

системе экспрессии E.coli ..................................................................................... 75 



4 
 

3.4 Конструирование рекомбинантного вектора, обеспечивающего 

экспрессию генов в Kluyveromyces lactis ............................................................ 79 

3.5 Получение рекомбинантного препарата химозина алтайского марала в 

системе экспрессии K. lactis ................................................................................. 84 

3.6 Оптимизация условий наработки рекомбинантного препарата химозина 

алтайского марала в системе K.lactis .................................................................. 85 

3.7 Определение параметров кинетики Михаэлиса-Ментен рекомбинантного 

химозина алтайского марала ................................................................................ 87 

3.8 Анализ основных биохимических и технологических свойств 

рекомбинантного химозина алтайского марала ................................................. 89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 98 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................. 102 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 104 

 

  



5 
 

Список сокращений 

а.о. – аминокислотный остаток 

АП – аспарагиновые протеазы 

БСА - Бычий сывороточный альбумин 

ГМП – гликомакропептида 

ИПТГ – Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид 

МА - молокосвертывающая активность  

МФ – молокосвертывающий фермент  
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ПА - протеолитическая активность 
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рХн-Cam – коммерческий препарат рекомбинантного химозина верблюда 

рХн-Cer-E.coli – препарат рекомбинантного химозина алтайского марала, 

полученного в системе экспрессии E.coli 

рХн-Cer-K.lactis – препарат рекомбинантного химозина алтайского марала, 

полученного в системе экспрессии K.lactis 

СВР - специфическая вставка растений 

ТС – термостабильность  

Хн – химозин 

ЭДТА - Этилендиаминтетрауксусная кислота 

IT80 - Порог термоинактивации молокосвертывающего фермента 

LBHB - низкобарьерные водородные связи 

PBS - Натрий-фосфатный буфер 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Протеазы – это ферменты, катализирующие разрыв амидной связи в 

белках и пептидах. Согласно доминирующей точке зрения, изначальной 

функцией протеаз в первых организмах был катаболизм белков до 

аминокислот. В то же время накопленные результаты исследования большого 

количества протеаз свидетельствуют о гораздо большем разнообразии 

функций, выполняемых этим классом ферментов в природе.  

В настоящее время известно, что протеазы могут детерминировать 

локализацию и активность многих протеинов, модулируют белок-белковые 

взаимодействия, участвуют в формировании новых биоактивных молекул, 

вносят вклад в обработку клеточной информации, а также генерируют, 

преобразовывают и усиливают молекулярные сигналы. 

Аспарагиновые протеазы представляют отдельный класс 

протеолитических ферментов, обнаруженных у вирусов, бактерий, архей и 

эукариотов. Активный центр этих ферментов содержит два остатка 

аспарагиновой кислоты, которые катализируют гидролиз пептидных связей в 

белках и пептидах. Данная реакция является фундаментальной для 

разнообразных биохимических процессов. В настоящее время накоплен 

большой объем информации о структуре и свойствах аспарагиновых протеаз. 

В то же время остается много неразрешенных вопросов, касающихся 

структуры и функции аспарагиновых протеаз, и изучение новых 

представителей этой группы ферментов позволит построить более точные 

модели катализа и объяснить механизмы субстратного узнавания. 

Химозины – это представители семейства аспарагиновых 

пепсиноподобных протеаз, которые участвуют в высокоспецифичном 

гидролизе каппа-казеина в желудке млекопитающих на ранних этапах 

постнатального развития. Для некоторых представителей этой группы 

ферментов описан феномен перекрестной субстратной специфичности, то есть 

отсутствие снижения или даже повышения ферментативной активности в 
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отношении близкого по структуре, но не тождественного основному 

природному субстрату. Это означает, что химозины некоторых 

млекопитающих способны эффективно гидролизовать к-казеины других, даже 

эволюционно отдаленных, видов. Например, рекомбинантный химозин 

одногорбого верблюда демонстрирует феномен перекрестной субстратной 

специфичности в отношении к-казеина коровьего молока. Кроме того, 

имеются данные о том, что такая же способность присуща химозинам 

некоторых представителей семейства Оленевые (Cervidae), однако природа 

этого явления до сих пор не ясна.  

Увеличение объема данных о нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностях, вторичной и третичной структуре, а также 

биохимических свойствах ферментов группы химозинов расширит 

имеющиеся знания, касающиеся связи структуры этого фермента и его 

свойств. Понимание того, как изменение структуры белка может повлиять на 

его биохимические свойства, открывает широкие перспективы для 

инженерной энзимологии. 

Цель и задачи исследования: 

Цель данного исследования - получить рекомбинантный химозин 

алтайского марала (Cervus Canadensis Sibiricus) и изучить его биохимические 

свойства. В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Определить нуклеотидную последовательность участка ДНК 

алтайского марала, соответствующую гену химозина. Установить 

структурную организацию секвенированного гена. 

2. Провести дизайн генов, оптимизированных для экспрессии в системах 

Escherichia coli и Kluyveromyces lactis, и конструирование рекомбинантных 

векторов, обеспечивающих экспрессию искусственных генов в выбранных 

системах. 
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3. Получить штаммы-продуценты рекомбинантного прохимозина 

алтайского марала на основе E.coli и K.lactis. Провести выделение и очистку 

целевых белков. 

4. Провести анализ некоторых биохимических свойств полученных 

рекомбинантных ферментов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

1. Впервые определена полная нуклеотидная последовательность гена 

химозина алтайского марала, депонированная в GenBank под номером 

MT225406. 

2. Впервые установлена экзон/интронная организация и 

реконструирована последовательность мРНК гена, кодирующего 

препрохимозин алтайского марала. 

3. Сконструированы экспрессионные вектора, обеспечивающие 

наработку рекомбинантного фермента в системе Escherichia coli и 

Kluyveromyces lactis. 

4. Получены рекомбинантные штаммы продуценты прохимозина 

алтайского марала в про- и эукариотической системе экспрессии. 

5. Для представителя химозинов семейства Оленевых впервые проведен 

анализ основных биохимических и технологических свойств. 

Практическая значимость работы 

Разработан рекомбинантный вектор pSVB способный обеспечить 

интеграцию в геном Kluyveromyces lactis экспрессионных кассет, содержащих 

автоиндуцибельный промотор. Полученный вектор открывает перспективы 

для создания высокоэффективных дрожжевых продуцентов белков, 

востребованных в хозяйственной деятельности, в том числе рекомбинантных 

ферментов для пищевой отрасли и сельского хозяйства. Получен 

рекомбинантный аналог химозина алтайского марала, обладающий 

комплексом технологических свойств привлекательных для сыроделия. 

Фермент может быть востребован предприятиями производителями сыров. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Ген препрохимозина алтайского марала состоит из 9 экзонов и 10 

интронов общей длинной 11161 п.н. Реконструированная последовательность 

мРНК гена препрохимозина составляет 1146 нуклеотидов.  

2. Спроектированная экспрессионная кассета, содержащая кодирующую 

часть гена прохимозина алтайского марала размером 1095 п.н., встроенная в 

плазмидный вектор pET21a, обеспечивает синтез рекомбинантного химозина 

алтайского марала в клетках Escherichia coli. 

3. Разработанный экспрессионный вектор pSVB-Cer, содержащий такие 

структурные элементы как гибридный промотор, включающий коровую 

последовательность промотора глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы и 

регуляторную последовательность промотора изоцитрат лиазы, лидерную 

сигнальную последовательность белка α-MF и терминаторную область гена 

CYC1, обеспечивает синтез и секрецию рекомбинантного химозина 

алтайского марала в дрожжах Kluyveromyces lactis. 

4. Рекомбинантный химозин алтайского марала, полученный в 

прокариотической системе экспрессии, обладающий следующими 

характеристиками:  

 параметры кинетики Михаэлиса-Ментен: Vmax = 177 ± 20 нМ/сек,                 

Km = 1,27 ± 0,03 мкМ; kcat = 3,54 сек–1; kcat/Km = 2,79 мкМ–1·сек–1. 

 молокосвертывающей активность: 52955 ± 2184 УЕ/мг 

 общая протеолитическая активность: 114% 

 специфичность: 0.56 

 термостабильность: 57,5°С. 

5. Рекомбинантный химозин алтайского марала, полученный в 

дрожжевой системе экспрессии, обладающий следующими характеристиками: 

 параметры кинетики Михаэлиса-Ментен: Vmax = 1281 ± 189 нМ/сек;           

Km = 9,20 ± 0,03 мкМ; kcat = 25,63 сек–1; kcat/Km = 2,79 мкМ–1·сек–1. 

 молокосвертывающей активность: 71719 УЕ/мг 
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 общая протеолитическая активность: 119% 

 специфичность: 0.72  

 термостабильность: 43°С 

Вклад диссертанта 

Выделение геномной ДНК алтайского марала проводилась лично 

автором. Секвенирование, установление экзон/интронной организации и 

реконструирование последовательности мРНК гена препрохимозина 

алтайского марала проводилось Бондарем А.А. совместно с автором. 

Оптимизация нуклеотидной последовательности для экспрессии в системе 

Escherichia coli и Kluyveromyces lactis проводилась автором совместно с 

Щербаковым Д.Н. Дизайн рекомбинантных векторов, обеспечивающих 

экспрессию искусственных генов в системе Escherichia coli и Kluyveromyces 

lactis, проводилась автором совместно с Щербаковым Д.Н. Конструирование 

рекомбинантных плазмид, получение штаммов продуцентов на основе 

Escherichia coli и Kluyveromyces lactis, выделение и очистка рекомбинантного 

прохимозина алтайского марала проводилась лично автором. Определение 

молокосвертывающей активности, термостабильности, зависимости 

молокосвертывающей активности от рН и концентрации катионов кальция, 

определение константы Михаэлиса для полученных ферментов проводилась 

автором совместно с Кургиной Т.А. и Ельчаниновым В.В. 

Степень достоверности  

Достоверность представленных в диссертационной работе данных 

определяется использованием современных методов исследования, 

выполнением экспериментов на сертифицированном оборудовании, 

использованием стандартных норм и протоколов, рекомендованных фирмами-

производителями определенных реактивов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует специальности 1.5.3 – молекулярная 

биология (пункты 2, 3, 5, 7 паспорта специальности).  
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Апробация работы и публикации 

 Результаты диссертационной работы отражены в 9 публикациях в 

отечественных и зарубежных изданиях, из которых 5 статей опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ для защиты диссертаций, 4 тезиса 

докладов на всероссийских и международных конференциях. Получены 3 

патента РФ. 

Результаты работы были представлены на различных научных 

конференциях, в том числе: Международный форум. Биотехнология: 

состояние и перспективы развития (Москва, 2018 г.); VI Международной 

конференция молодых ученых: биотехнологов, молекулярных биологов и 

вирусологов (Кольцово, 2019 г.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов, результатов и обсуждения, выводов и списка 

литературы. Работа изложена на 115 страницах, содержит 11 таблиц и 22 

рисунка. Библиографический список включает 130 источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Аспарагиновые протеазы 

Аспарагиновые протеазы (АП) представляют собой широко 

распространенный класс ферментов, обнаруженных у вирусов, бактерий, 

архей и эукариот. Активный центр этих ферментов содержит два остатка 

аспарагиновой кислоты, которые катализируют гидролиз пептидных связей в 

белках и пептидах. Данная реакция является фундаментальной для многих 

биологических процессов, таких как: 1) сайт-специфический протеолиз 

полипротеина-предшественника вирусов до структурных регуляторных и 

ферментативных белков, необходимых для репликации вириона (например, 

протеаза ВИЧ-1) (Wlodawer, Erickson, 1993); 2) участие в тканевой инвазии и 

вирулентности грибковых патогенов человека (Cutfield et al., 1995); 3) 

расщепление гемоглобина в пищеварительных вакуолях малярийного 

паразита (плазмепсины) (Francis et al., 1997); 4) регуляция артериального 

давления (ренин) (Sielecki et al., 1989); 5) гидролиз белков, поступаемых с 

пищей, в желудочной среде с низким pH у млекопитающих. 

Широкий спектр функций, выполняемых АП в живой природе, является 

причиной их интенсивного использования в различных отраслях 

хозяйственной деятельности. Такие АП как химозин, пепсин, некоторые 

растительные и фунгиальные ферменты используют в качестве добавок при 

ферментации и производстве различных продуктов (Barbano, Rasmussen, 1992; 

Kitts, Weiler, 2003; Laloi et al., 2002). Понимание механизмов работы АП 

привело к разработке и внедрению фармпрепаратов. Одна из больших групп 

которых являются ингибиторами активности протеаз, участвующих в 

развитии патологических состояний. К ним относятся пепсин при язвенной 

болезни и дисфункции пищеварения, ренин при гипертонии (Scott, McGeehan, 

Harrison, 2006), плазмепсины при малярии (Coombs et al., 2001), катепсин D 

(CatD) при метастазах рака (Benes, Vetvicka, 2008), катепсин E (CatE) при 

аутоиммунных заболеваниях (Zaidi, Kalbacher, 2008), пептидазы ВИЧ 
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(Wlodawer, Erickson, 1993) и BACE при болезни Альцгеймера (Dominguez, 

Hartmann, 2004).  

Функциональное разнообразие АП является стимулом для их 

исследования разными группами ученых, специализирующихся в различных 

областях науки, таких как: молекулярная биология, биохимия, фармакология, 

медицина, биотехнология и др. Расширение массива данных о различных 

аспектах структуры, функций и применения протеолитических ферментов 

поставило перед исследователями целый ряд сложных вопросов, которые к 

XXI веку удалось решить лишь частично. Одним из таких вопросов является 

классификация ферментов, в частности, классификация АП. 

 

1.1.1 Проблема классификации протеаз 

Первый фермент был обнаружен Пейном и Персозом в 1833 году как 

вещество, содержащееся в экстракте спиртового солодового осадка, 

превращающее крахмал в сахар. Это вещество было названо диастазой и 

вначале использовалось как термин для всех ферментов в целом. 

Впоследствии Пейн и Персоз предложили использовать из слова «диастаза» 

только суффикс «аза», который бы указывал на то, что вещество действует как 

фермент (Payen, Persoz, 1833). Первый фермент из группы протеаз был 

выделен из слизистой оболочки желудка в 1836 году Теодором Шванном и 

получил название пепсин (Schwann, 1836). Сам термин «фермент» происходит 

от греческого /ἔνζυμον/ «дрожжевой или в дрожжах» и был предложен в 1876 

году В. Ф. Кюне. Как видно, проблема классификации обозначилась уже с 

момента открытия первых ферментов, так как присвоенные им названия мало 

что означали и не были систематическими. Ряду ферментов было дано одно и 

тоже имя или наоборот, несколько имен присваивались одному и тому же 

ферменту, что приводило к путанице. Как правило, в названии указывался 

субстрат, как в случае уреазы, или название давало указание на 

катализируемую реакцию, например, глюкозооксидаза. Одна из первых 

классификаций протеаз была предложена Бергманном и Россом в 1936 году. 
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Согласно этой классификации, выделялось два класса протеаз - 

«экзопептидазы» и «эндопептидазы». Эндопептидазы нацелены на 

внутренние пептидные связи, а воздействие экзопептидаз (аминопептидазы и 

карбоксипептидазы) направлено на N- и С-концевые остатки аминокислот 

полипептидов. 

Однако быстрое увеличение числа известных ферментов потребовало 

разработки единого алгоритма для их систематического наименования. В 

1950-х годах две группы энзимологов приступили к решению этой проблемы. 

Первая под руководством Отто Хофманн-Остенхофа предложила 

классификацию ферментов на основе системы, учитывающей количество 

молекул, участвующих в реакции. Она включала следующие три общих класса 

(Ammon, 1955): 

1. Гидролазы, трансферазы и оксидоредуктазы (общий тип реакции 

A+B=C+D) 

2. Лиазы и синтазы (А = В + С) 

3. Рацемазы (А = В) 

Другая группа во главе с Малкольмом Диксоном и Эдвином Уэббом, при 

компиляции данных о всех известных на тот момент ферментах, 

констатировала, что несмотря на большое количество ферментов, типы 

катализируемых реакций немногочисленны. Они также предложили 

классификацию ферментов, выделяющую три большие группы, но в 

зависимости от типа катализируемой реакции: 

1. Гидролизующие,  

2. Переносящие (трансферазы)  

3. Другие ферменты. 

Последняя группа включала синтетазы (ферменты, катализирующие 

синтетические реакции, связанные с распадом АТФ или ГТФ), 

стереоизомеразы и ферменты, участвующие в добавлении различных 

химических группы к двойным связям. На момент публикации они провели 

классификацию 659 ферментов и помимо их размещения по 
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вышеперечисленным классам они пронумеровали их по порядку от 1 до 659. 

Это было началом современной классификации ферментов, разделенных на 

группы и подгруппы по характеру катализируемой реакции. 

Однако такая нумерация не допускала дальнейшей классификации 

новых ферментов. Диксон и Уэбб признали искусственность этого разделения 

на категории и указали, что гидролазы также могут рассматриваться как 

трансферазы, поскольку они катализируют перенос ОН-группы молекулы 

воды и могут быть отнесены к группе переносящих, как и многие ферменты 

из третей группы. Можно сказать, что более 90% ферментов по ранней 

классификации относились к трансферазам, однако такая классификация 

оказалась малополезной и зачастую противоречила представлениям о 

реакциях в биохимии. 

В 1956 году президент Международного союза Биохимии Марсель 

Флоркин основал «Международную комиссию по ферментам» для решения 

проблем классификации и номенклатуры. Основной задачей этой комиссии 

стала разработка серии правил и рекомендаций, которые могут быть 

реализованы для систематического наименования старых ферментов и 

классификации новых. Было рассмотрено несколько возможных подходов к 

классификации ферментов, например, основанные на химической природе 

фермента (флавопротеин, гемовый белок, медьсодержащий белок и т. д.) или 

химической природе субстрата (нуклеотид, углевод, белок и т. д.). Итогом 

работы комиссии стал отчет, в котором система Диксона и Уэбба была 

расширена до шести категорий, при этом промежуточные соединения реакции 

не учитывались и тип катализируемой реакции определялся конечным 

продуктом (Таблица 1.1).  
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Таблица 1.1. Классификация ферментов согласно ЕС 

Класс Имя Катализированная реакция 

1 
Оксидоредуктазы 

 

АН2 + В = А + ВН2 

или AH2 + B+= A + BH + H+ 

2 Трансферазы АХ + В = А + ВХ 

3 Гидролазы A – B + H2O = AH + BOH 

4 
Лиазы 

 

A=B + X–Y = А–B 

                         |    | 

                        X  Y 

5 Изомеразы А = В 

6 Лигазы 
A + B + NTP = A – B + NDP + P 

или A + B + NTP = A – B + NMP + PP 

 

Согласно этой классификации, каждый фермент обозначается буквами 

«ЕС» первая цифра уровня иерархии означает один из шести основных 

классов ферментов. Вторая цифра определяет общий класс ферментов (тип 

химического субстрата). Третья цифра определяет более конкретный класс 

фермента (например, чтобы отличить метилтрансферазу от 

формилтрансферазы), а четвертая цифра (если присутствует)  субстрат 

фермента. В то же время следует отметить, что, так как номера ЕС 

присваиваются в соответствии с катализируемой реакцией, разным белкам 

может быть присвоен один и тот же номер ЕС, даже если они не имеют 

сходства последовательностей или если они принадлежат к разным 

структурным семействам. 

Эти правила должны были создать простой алгоритм для классификации 

ферментов. Однако существуют некоторые группы ферментов, которые не 

укладывается в общую схему. Одна из таких групп – это пептидазы (EC 3.4. – 

.–), поскольку все они могут рассматриваться как катализатор одной и той же 

реакции (гидролитическое расщепление пептидной связи), кроме того, часто 

бывает трудно определить их специфичность (так как она зависит от 

аминокислот вокруг пептидной связи, подвергающейся гидролизу и 

конформации полипептидной цепи субстрата).  

Накопление знаний о структурных и функциональных свойствах протеаз 

заставило разработать новую схему классификации, основанную на механизме 
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катализа. Согласно ей, протеазы были разделены на шесть различных классов: 

аспарагиновые, глутаминовые, металлопротеазы, цистеиновые, сериновые и 

треониновые протеазы. В ферментах, принадлежащих к первым трем классам, 

активированная молекула воды выступает в качестве нуклеофила для атаки 

пептидной связи субстрата. В остальных классах протеаз нуклеофил 

фермента, расположенный в активном сайте, представляет собой 

аминокислотный остаток, который и определяет их наименования (Cys, Ser 

или Thr, соответственно). Протеазы различных классов могут быть 

дополнительно сгруппированы в семейства на основе сравнения 

аминокислотных последовательностей, а семейства могут быть объединены в 

кланы на основе сходства их трехмерных структур.  

Количество известных протеаз увеличивается с каждым годом. Так в 

1986 году банк данных Swiss-Prot (Bairoch, Apweiler, 1997) содержал всего 166 

записей о последовательностях этого класса белков. На сегодняшний день это 

число выросло до 11947, что почти на 2 порядка больше, чем 35 лет назад.  

До недавнего времени только с помощью серии различных 

биохимических экспериментов можно было идентифицировать белок как 

протеазу и классифицировать как представителя определенного класса. 

Однако стремительный рост объема информации требует внедрения новых 

методов анализа и классификации белков, в первую очередь с использованием 

нейронных сетей и методов машинного обучения (Chou, 2001; Daanial et al., 

2020; Shen, Chou, 2009). Стоит при этом отметить, что и классические методы 

не потеряли своей актуальности и значимости, так как именно они позволяют 

проверить точность машинного прогнозирования. 

В соответствии с описанным выше принципом классификации с 

применением новых биоинформатических методик анализа построена одна из 

всеобъемлющих баз данных протеаз и их ингибиторов – MEROPS 

(https://www.ebi.ac.uk/merops/). База данных MEROPS изначально была 

разработана для пептидаз и представляет собой иерархическую схему. В ней 

пептидазам, которые признаны биохимически неразличимыми, дается один и 
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тот же идентификатор, а гомологи группируют в семейство. Семейства 

группируют в клан на основе общих признаков в их установленной (или 

смоделированной) третичной структуре или на основе «общего предка». Для 

каждого объекта в классификации назначается пример репрезентативного 

типа. Существует идентификатор для каждой пептидазы, семейства и клана, и 

каждый идентификатор начинается с заглавной буквы, которая показывает 

каталитический тип пептидаз, содержащихся в группе. Используют буквы «А» 

(аспарагиновая кислота), «С» (цистеин), «М» (металло-), «S» (серин), «Т» 

(треонин), или «U» (неизвестный тип) в определенном клане (Rawlings et al., 

2004).  

Аспарагиновые пептидазы (ЕС 3.4.23. - ), согласно описанному 

классификатору относятся к кланам AA, AC, AD и AF. Каждая третичная 

структура, относящаяся к определенному клану, демонстрирует уникальную 

белковую укладку (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Классификация аспарагиновых протеаз согласно базе данных 

MEROPS (https://www.ebi.ac.uk/merops/).  



19 
 

Согласно базе MEROPS и классификации ЕС к основным 

характеристикам всех ферментов типа АП относятся: наличие двух 

каталитических остатков аспарагиновой кислоты, локализованных в двух 

коротких аминокислотных отрезках, которые имеют высокую гомологию 

последовательностей, подобие трехмерной структуры, оптимальное значение 

pH в кислой области, предпочтение расщепления между крупными 

гидрофобными аминокислотами и ингибирование микробным пептидом 

пепстатином. 

Хотя большинство AП соответствуют этим характеристикам, 

существуют важные различия в отношении каталитических свойств, 

клеточной локализации и биологических функций этого типа ферментов. Ряд 

вопросов, касающихся связи структуры АП с механизмами катализа и 

субстратного узнавания остаются не разрешенными. 

 

1.1.2 Структура аспарагиновых протеаз 

Все идентифицированные AП синтезируется как одноцепочечные 

препроферменты, которые впоследствии превращаются в мономерные или 

димерные зрелые протеазы. При этом характерная последовательность АП 

содержит несколько обязательных структурных элементов (рисунок 1.2). Так 

на N-конце находится гидрофобный сигнальный пептид, который играет 

важную роль в транслокации через клеточную мембрану секретируемых 

ферментов или в эндоплазматический ретикулум в случае не секретируемых 

ферментов. За ним следует про-пептид, который присутствует во всех АП и в 

среднем имеет длину 40 аминокислот (в случае проплазмопепсина размер про-

последовательности составляет 124 а.о.).  
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Рисунок 1.2 – Общая схема первичной структуры аспарагиновых протеаз. 

 

К основным функциям про-пептида (или про-сегмента) относят: 1) 

ингибирование ферментативной активности зимогена; 2) участие в 

правильном фолдинге; 3) стабилизацию структуры фермента; 4) участие во 

внутриклеточной сортировке (Horimoto et al., 2009; Koelsch et al., 1994). За про-

пептидом следует последовательность зрелого фермента, которая имеет 

«непрерывную» структуру. Исключение составляют АП растительного 

происхождения, разделенные специфической вставкой растений (СВР), 

включающей приблизительно 100 а.о. (у АП ячменя и табака СВР на найдена) 

(Chen, Foolad, 1997; Nakano et al., 1997). СВР представляет собой вставку, 

последовательность которой на 30% гомологична последовательности 

сапозинов и сапозиноподобных белков, связанных с зимогеном CatD человека. 

Предполагается, что сапозины участвуют в нацеливании проCatD на лизосомы 

для процессинга (Zhu, Conner, 1994). В связи с относительной гомологией СВР 

и сапозина существует гипотеза, что эта последовательность может выполнять 

аналогичную роль в доставке АП растений в вакуоль (Kervinen et al., 1999; 

Ramalho-Santos et al., 1998).  

Первичная структура зрелого фермента имеет характерную 

последовательность в области двух каталитических остатков аспарагиновой 

кислоты: -X-Asp-Thr/Ser-Gly-, который вместе с дополнительным мотивом -X-

X-Gly- (где X остаток аминокислоты содержащей гидрофобный радикал) 

образует структурную особенность, известную как Ψ-петля (Pearl, Taylor, 

1987). В некоторых ферментах два домена содержатся в одной полипептидной 

цепи, так что каждый из двух мотивов встречается в молекуле дважды (Tang 
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et al., 1978). Напротив, некоторые АП представляют собой гомодимеры, 

состоящие из идентичных мономеров, и в этих случаях описанные мотивы 

кодируются только один раз в соответствующем гене (Pearl, Taylor, 1987). 

Примерами таких АП являются ферменты кодируемые вирусами, которые 

инфицируют позвоночных, например ВИЧ-1 (Wlodawer, Erickson, 1993), или 

растения, например вирус опухших побегов какао (Hagen et al., 1993).  

Характерная вторичная структура АП состоит в основном из β-тяжей с 

непротяженными α-спиралями. Характерная третичная структура АП 

представляет из себя двудоменный белок, разделенный щелью активного 

сайта. При этом каждый из доменов образован серией повторяющихся 

вторичных структурных элементов (рисунок 1.3).  

 
Рисунок 1.3 – Элементы вторичной структуры, составляющие характерную 

третичную структуру аспарагиновых протеаз. 

 

В третичной структуре два каталитических остатка аспарагиновой 

кислоты расположены в центре образованной доменами щели на расстоянии 

водородной связи друг от друга. С N-конца и С-конца от них формируются 



22 
 

сайты узнавания субстрата (рисунок 1.4). Во время протеолиза 

аминокислотные остатки субстрата занимают положение в сайтах узнавания 

внутри каталитической щели так, что гидролизируемая связь оказывается в 

непосредственной близости к каталитическим остаткам АП. Описанный 

фермент-субстратный комплекс удерживается за счет водородных 

взаимодействий и диссоциирует после разрыва атакуемой связи. 

Каталитический аппарат во всех АП практически одинаков и различия между 

ферментами обусловлены, главным образом, различиями в специфичности, 

возникающими в результате структурной эволюции сайтов связывания 

фермента и боковых радикалов аминокислот в субстрате. 

 

Рисунок 1.4 – Схема строения сайта связывания аспарагиновых протеаз. 

 

Еще одной характерной особенностью третичной структуры АП 

является так называемый «лоскут». Это последовательность от 72 а.о. до 85 

а.о., образующая петлю β-листа и находящаяся над щелью активного сайта. В 

этой структуре аминокислотный остаток Tyr75 (нумерация пепсина) занимает 
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положение, близкое к каталитическому центру фермента и учувствует в 

образовании S1 субсайта. Этот аминокислотный остаток и его положение 

является высококонсервативным среди АП, за исключением ретровирусных 

протеаз. 

Определяющую роль в третичной структуре зимогенов АП играет 

аминокислотная последовательность про-сегмента (далее а.о., принадлежащие 

про-сегменту, обозначаются буквой «р»). В случае пепсина β-тяж про-

сегмента (остатки от 2p до 9p) занимает положение остатков 2-9 зрелого 

фермента, становясь частью шеститяжевого β-листа в «нижней части» 

молекулы. Остатки 1-13 пепсина замещаются 2p-9p и отходят от «вершины» 

фермента, устанавливая взаимодействие с остатком 44p. После воздействия 

низкого pH происходят события расщепления, которые приводят к 

конформационной перестройке цепи из аминокислотных остатков 1-11 

зрелого пепсина. Про-сегмент между остатками 9p и 44p можно разделить на 

три спиральных участка: 11p-19p, 22p-29p и 34p-37p. Последний из них 

образован последовательностью Lys36p-Tyr37p, которая играет главную роль 

во взаимодействиях между про-сегментом и активным центром ферментной 

части структуры. Боковой радикал Lys36p направлен в центр каталитического 

сайта так, что аминогруппа бокового радикала связывается с обеими 

каталитическими аспарагиновыми кислотами. Взаимодействия, наблюдаемые 

в структуре пропепсина, служат объяснением двойной функции про-пептида, 

который с одной стороны помогает сворачиванию, а с другой - блокирует 

преждевременную активность фермента (рисунок 1.5(I)) (Cooper et al., 1990; 

Sielecki et al., 1990). 
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Рисунок 1.5 – Характерные третичные структуры зимогенов аспарагиновых 

протеаз. Зеленым цветом обозначены про-сегменты. 

 

Совсем другую третичную структуру зимогена демонстрирует 

плазмопепсин. Его про-сегмент (который имеет размер 124 а.о.) вместо того, 

чтобы проходить через щель активного сайта, как в пепсиногене, обвивается 

вокруг С-концевого домена. Эффект этого необычного расположения состоит 

в том, что два домена раздвинуты друг относительно друга примерно на 4 Å в 

каталитическом центре (рисунок 1.5(II)). Это предотвращает образование 

структуры с молекулой воды в активном сайте, что делает невозможным 

катализ. Кроме того, «лоскут» нарушен из-за присутствия N-конца в другом 

положении, чем у зрелого фермента. Следовательно, даже если активный сайт 

открыт и может взаимодействовать с субстратами, «лоскут» не может 

закрыться на субстрате (т.к. его положение занимает N-конец), чтобы 

способствовать достижению правильной геометрии для атаки молекулы воды 
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на пептидную связь, которая должна быть гидролизована (Bernstein et al., 

1999).  

Ещё один вариант организации третичной структуры про-

последовательности АП демонстрирует зимоген β-секретазы (ВАСЕ). Про-

пептид этого фермента не мешает ни каталитической активности, ни 

связыванию ингибитора, таким образом можно предположить, что про-

сегмент не имеет сильного взаимодействия со зрелой частью фермента 

(рисунок 1.5(III)). Отсутствие взаимодействия можно объяснить уменьшением 

числа положительно заряженных аминокислот в просегменте ВАСЕ (на 10 

меньше) в сравнении с другими про-сегментами АП (Shi et al., 2001). 

Несмотря на общность, АП определяемую участием в формировании 

каталитического центра двух остатков аспрагиновой кислоты, ферменты этой 

группы значительно отличаются по структурной организации. Одним из 

наиболее заметных отличий является различная организация структуры 

пропептида. В то же время для всех протеаз этой группы наблюдается 

сходство механизмов автоактивации. 

 

1.1.3 Механизм активации аспарагиновых протеаз 

С момента обнаружения зимогенов аспарагиновых протеаз ведутся 

работы по построению модели их активации в зрелые формы. Самые 

подробные модели активации построены для представителей 

пепсиноподобных АП – гастриксина и пепсина, долгое время считавшиеся 

общими для аспарагиновых протеаз подсемейства А1А.  



26 
 

 

Рисунок 1.6 – Схема активации АП на примере гастриксина. 

Прогастриксин состоит из одной полипептидной цепи из 372 

аминокислот. N-концевой про-сегмент имеет длину 43 аминокислотных 

остатка (Taggart et al., 1989). В неактивном состоянии про-сегмент свернут в 

компактный домен, имеющий начальный протяженный β-тяж (Val3p - Lys8p), 

за которым следуют три спиральных участка: Ile13p - Lys20p, Leu22p - Arg28p 

и Pro34p - Аrg39р (рисунок 1.6(I)). Третий спиральный участок вместе с 

остатком лизина прогастриксина (Lys36p) образует ионные парные 

взаимодействия с карбоксильными группами двух каталитических аспартатов 

Asp32 и Asp217. Два боковых радикала тирозина Tyr37p и Tyr9 образуют 

симметричные взаимодействия с карбоксилатами Asp217 и Asp32 

соответственно, дополнительно ограничивая доступ к активному сайту 

(рисунок 1.7). Фенольный боковой радикал Tyr9 занимает связывающий 

субсайт S1, а Tyr37p находится в связывающем субсайте S1' (рисунок 1.4). 

Третичная структура про-сегмента (от Leu-1p до Tyr-37p) в пепсиногене 

свиньи практически идентична описанной выше для прогастриксина (James, 

Sielecki, 1986; Moore et al., 1995). 
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Рисунок 1.7 – Схема строения активного центра аспарагиновых протеаз. 

 

Еще в 30-х годах прошлого века на пепсиногене свиньи было показано, 

что активация зимогена – это автокаталитический процесс, инициирующийся 

снижением pH (Herriott, 1938). При нейтральном pH структуры зимогенов 

стабилизируются электростатическими взаимодействиями ионных пар, и 

неактивная конформация сохраняется. Однако, когда зимогены попадают в 

среду с низким pH (около 2,0), карбоксилатные группы становятся 

протонированными, и отталкивающие взаимодействия между 

положительными зарядами про-сегмента дестабилизируют его 

взаимодействия в активном центре протеазы. Также было высказано 

предположение о том, что этот процесс идет с образованием нескольких 

промежуточных продуктов, так как потеря про-последовательности фермента 

не сопровождается эквивалентным увеличением количества пепсина. 

Спектроскопические исследования этого процесса выявили 

конформационные изменения, происходящие в интервале между 5 мсек и 2 сек 

(Auer, Glick, 1984). В дальнейшем структура и динамика образования этих 

промежуточных продуктов была подробно изучена на примере 

прогастриксина.  
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Начало активации прогастриксина характеризуется образованием 

промежуточной формы при значениях рН ниже 4,0, в которой про-сегмент 

разворачивается, а активный центр гастриксина открывается и становится 

доступным для субстратов (рисунок 1.6(II)). Первым гидролитическим 

событием, обнаруженным во время активации прогастриксина, является 

внутримолекулярное расщепление пептидной связи Phe26p и Leu27p (рисунок 

1.6(III)). Второе гидролитическое событие (расщепление пептидной связи 

Leu43p-Ser1) приводит к образованию второго временного промежуточного 

продукта, который может быть стабилизирован увеличением pH до 

нейтральных значений (рисунок 1.6(IV)). Полученные продукты были 

охарактеризованы биохимически, при этом установлено, что остатки от Ala1p 

до Phe26p, нековалентно связаны со зрелым гастриксином (рисунок 1.6(V)) 

(Foltmann, Jensen, 2005). Второй промежуточный продукт характеризуется 

следующими структурными элементами: β-тяжом (Val3p - Lys8p) 

находящимся в том же положении, что и в структуре прогастриксина и первой 

α-спиралью (Ile13p - Lys20p) не поврежденной и ориентированной так же, как 

и в структуре зимогена.  

Два каталитических аспартата, Asp32 и Asp217, образуют комплекс с 

молекулой воды, связанной в том же положении, что и нуклеофильная вода, 

наблюдаемая в нативной структуре всех зрелых аспарагиновых протеаз. 

Однако сайт связывания S1 закрыт (рисунок 1.4), поскольку боковой радикал 

Tyr-9 все еще образует водородную связь с карбоксилатом Asp32. Участок 

Tyr125 в Ala136 перемещается со своего положения в прогастриксине и 

принимает конформацию, общую для зрелых ферментов. Ионная пара Arg14p 

- Asp11 во втором промежуточном продукте при нейтральной pH 

стабилизирует N-концевой пептид, Ala1p до Phe26p, в его исходном 

положении в зимогене, препятствуя переходу N-концевых остатков 

гастриксина (Ser1 до Ala12) в их окончательное положение в зрелом ферменте. 

С другой стороны, при кислых значениях (pH <3,0) второе промежуточное 

соединение становится нестабильным. При таких низких значениях pH 
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карбоксилат Asp11 протонируется, и поэтому взаимодействие ионной пары с 

Arg14p ослабляется. Продолжительное нахождение второго промежуточного 

продукта в кислой среде способствует диссоциации β-тяжа зимогена и его 

замене на N-конец зрелого гастриксина (Marciniszyn et al., 1976) (рисунок 

1.6(V)). 

Дальнейшие исследования процесса активации зимогенов АП выявили 

что не все ферменты активируются по данной схеме. Однако основное отличие 

этих путей состоит в разном количестве промежуточных продуктов (Kageyama 

et al., 1989; Richter, Tanaka, 1998).  

Механизм процесса активации АП очень тесно связан с механизмом 

катализа. Активные группы, участвующие в реализации разрыва пептидной 

должны быть надежно заблокированы до момента активации фермента. 

 

1.1.4. Каталитический механизм аспарагиновых протеаз 

Аспарагиновые протеазы катализируют гидролиз пептидных связей в 

белках и пептидах. Как описывалось выше, аспарагиновые протеазы 

характеризуются наличием в активном центре двух остатков аспарагиновой 

кислоты, которые обеспечивают катализ при низком pH. Проявление 

активности при низких pH обеспечивается смешанной протонированной 

формой аспартатов активного центра фермента.  

Так, один из двух остатков аспарагиновой кислоты изначально 

протонирован, а другой депротонирован. На основе структурной 

конфигурации остатков Asp в активном центре димерной протеазы ВИЧ-1, 

которая неотличима от конфигурации мономерных (пепсиноподобных) АП, 

было высказано предположение, что АП ретровирусного и невирусного 

происхождения действуют по сходным химическим механизмам (Hyland et al., 

1991). При этом, как полагают, каталитический механизм включает 

нуклеофильную атаку молекулы воды активного центра на карбонил с 

образованием тетраэдрического промежуточного гем-диола (рисунок 1.8) 

(Bjelic, Åqvist, 2006; Northrop, 2001). В конфигурации каталитической диады 
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Asp атомы кислорода, разделенные минимальным расстоянием и обращенные 

внутрь белка, называют внутренними атомами кислорода. Вторая пара 

карбоксилатных атомов кислорода, чье взаимное расстояние больше, 

называют внешними атомами кислорода.  

 

Рисунок 1.8 – Схематическое изображение каталитической реакции АП. 

Карбонил с разрезной связью протонируется Asp34 и одновременно 

подвергается нуклеофильной атаке со стороны молекулы воды, которая 

активируется депротонированным Asp216. 

 

Группы Asp активного центра играют противоположные роли в общем 

кислотно-щелочном катализе. Депротонирование литической молекулы воды 

осуществляется непротонированным аспарагиновым остатком, а поляризация 

(или протонирование) нестабильного карбонильного кислорода достигается 

вторым протонированным аспарагиновым остатком. Сравнительные 
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исследования Андреевой и Рамш показали, что взаимодействие внешних 

атомов кислорода каталитической диады с остатками, окружающими 

активный центр, сохраняет отрицательный заряд одного из боковых радикалов 

Asp и протонированное состояние другого независимо от значения pH 

(Andreeva, Rumsh, 2008). Такая система регуляции присуща всем 

аспарагиновым протеазам высших организмов, которые функционируют при 

различных значениях pH, и является результатом эволюционной субстратной 

адаптации. Каталитическая диада ретровирусных протеаз устроена проще, так 

как образована гомодимером. Такая структура не подразумевает организации 

сложной системы регуляции, в связи с этим каталитическая активность 

ретровирусных АП ограничена узким (внутриклеточным) диапазоном рН, 

общим для всех них, а зарядовая асимметрия активного центра возникает 

только после связывания субстрата  

Еще глубже механизм катализа, обеспечиваемый АП, удалось понять с 

использованием ингибиторов пептидомиметиков, таких как пепстатин. 

Последний представляет собой гексапептид, содержащий аминокислоту 

статин (Sta, 4-амино-3-гидрокси-6-метилгептановую кислоту), имеющий 

последовательность Isovaleryl-Val-Val-Sta-Ala-Sta. Первоначально он был 

выделен из культур различных видов Actinomyces и обнаружен как ингибитор 

пепсина (Umezawa, 1970). Гидроксильная группа в центральном остатке Sta 

занимает положение молекулы воды, связанной с каталитической диадой в 

природном ферменте, и этот ингибитор действует как аналог тетраэдрического 

интермедиата переходного состояния.  

Изучение механизма каталитической реакции показывает, что 

ингибиторы, содержащие гем-диольную единицу, могут быть полезны в 

качестве имитатора тетраэдрического промежуточного соединения реакции. 

Рентгеноструктурные исследования различных аспарагиновых протеаз, 

связанных с этим типом ингибиторов (James et al., 1992; Silva et al., 1996; 

Veerapandian et al., 1992), помогли прояснить многие аспекты механизма 

реакции. Структуры двух аспарагиновых протеаз семейства A1 в комплексах 
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с этим типом ингибиторов с разрешением 2,0 Å (Veerapandian et al., 1992) и 1,8 

Å (James et al., 1992), показывают аналогичную картину взаимодействий 

водородных связей для гем-диольного фрагмента в каталитическом сайте 

связывания. Так статиноподобный гидроксил тетраэдрического 

карбонилгидрата связан водородными связями с аспартатами обоих активных 

центров и занимает то же положение, что и кислород молекулы воды в 

несвязанном ферменте. Второй гидроксильный кислород гидрата связан 

водородными связями только с внешним карбоксильным кислородом Asp32. 

Эти экспериментальные данные легли в основу модели тетраэдрического 

интермедиата при расщеплении амидной связи, опосредованной 

аспарагиновой протеазой.  

Таким образом, структура тетраэдрического гидрата предполагает 

механизм, описанный ранее, включающий стабилизацию отрицательно 

заряженного карбоксилата аспарагиновой кислоты сначала на Asp215, а затем 

в промежуточном продукте на Asp32 (Suguna et al., 1987). В каждом случае 

стабилизация включает полную недоступность карбоксилата для объемного 

растворителя и образование трех или четырех водородных связей с атомами 

кислорода карбоксилата, на что также указывают результаты полученные 

Андреевой с соавторами (Andreeva, Rumsh, 2008). Во время реакции зарядовое 

состояние диады Asp стабилизируется за счет взаимодействия водородных 

связей с такими остатками, как Ser35 и Thr218.  

Этот результат был подтвержден экспериментами с помощью сайт-

направленного мутагенеза Ser35 и Thr218 в химозине (Mantafounis, Pitts, 1990). 

Их роль также согласуется с более высоким оптимальным pH для катализа 

ренином человека с Ala в положении 218 и ретровирусными протеазами, у 

которых Ala расположен в обоих эквивалентных положениях.  

Чтобы изучить каталитический механизм, группа Купера провела 

множество структурных исследований комплексов эндотиапепсина с 

различными ингибиторами-аналогами переходного состояния (Coates et al., 

2001; Coates et al., 2002; Coates et al., 2008). Данные, полученные с помощью 
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дифракции рентгеновских лучей с нейтронным и атомарным разрешением, 

свидетельствуют о том, что Asp215 протонирован и что Asp32 является 

отрицательно заряженным остатком в комплексе переходного состояния.  

Аналогичный результат был получен для комплекса пепстатина с 

аспарагиновой протеиназой Irpex lacteus (ILAP) (Fujimoto et al., 2004). 

Рентгеновские данные с атомным разрешением показали, что аналоги 

переходных состояний связываются с ингибиторами путем образования 

нескольких водородных связей с каталитическими аспартатами, некоторые из 

которых имеют донорно-акцепторное расстояние всего 2,5 Å. Такие короткие 

водородные связи называют низкобарьерными водородными связями (LBHB), 

поскольку близость донорных и акцепторных атомов снижает энергетический 

барьер, который обычно предотвращает перенос атома водорода от донора к 

акцепторной группе (Cleland et al., 1998). Исследование эндотиапепсина 

показали, что гидроксильная группа ингибитора образует LBHB как 

внутренним кислородом Asp32, так и с внешним кислородом Asp32. Это 

согласуется с положениями дейтерия, обнаруженными в нейтронном анализе 

(Coates et al., 2001), и других рентгеновских структурах атомного разрешения 

аспарагиновых протеаз (Fujimoto et al., 2004). 

Отличительным свойством LBHB является большой сдвиг (обычно 16-

21 ppm) в слабое поле, который может быть обнаружен с помощью 1H-ЯМР. 

Для подтверждения существования коротких взаимодействий, 

предполагаемых рентгеновскими данными с атомным разрешением, были 

записаны 1H-ЯМР спектры раствора нативного эндотиапепсина и ряда АП 

(Coates et al., 2006). В то время как спектр ЯМР свободного ингибитора не 

показал пиков вне нормальной области для сигналов белка 0–11 м.д., 

комплексы ферментов и ингибитора дали несколько пиков между 15,5 и 18,5 

ppm. Поскольку образование LBHB способствует быстрому переносу 

протонов, роль этих взаимодействий в ферментативном катализе является 

предметом многочисленных дискуссий в области энзимологии.  
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Более раннее предложение об участии LBHB в катализе аспарагиновых 

протеаз основано на квантоводинамических расчетах Asp-диады несвязанной 

протеазы ВИЧ-1, которые показали очень низкий барьер для перемещения 

протона от одного аспартата к другому. 

Составление полной картины каталитического механизма 

пепсиноподобных аспарагиновых протеаз на основе расчетов, выполненных с 

протеазой ВИЧ-1, может оказаться непростой задачей. Рентгеновская 

структура (при атомном разрешении) несвязанного эндотиапепсина (Coates et 

al., 2008) ясно указывает на то, что геометрия связывания протона, 

расположенного непосредственно между двумя внутренними атомами 

кислорода аспартата, неблагоприятна. Альтернативное объяснение 

подразумевает, что оба каталитических аспартата в равной степени разделяют 

один отрицательный заряд. То есть в кристаллической структуре два 

состояния протонирования диады Asp заселены одинаково.  

В целом, описанные выше исследования, предоставили первые 

структурные доказательства того, что водородные связи с низким барьером 

могут иметь значение в каталитически управляемом пути реакции в 

аспарагиновых протеазах, и помогли локализовать взаимодействия LBHB в 

каталитическом центре, тем самым давая более прочную основу для оценки их 

роли в механизме катализа (Coates et al., 2006). 

Несмотря на построение подробной модели механизма 

ферментативного катализа, обеспечиваемого АП, ряд вопросов, касающихся 

узнавания субстрата и специфичности гидролиза остаются неразрешенными. 

 

1.1.5 Специфичность аспарагиновых протеаз 

Специфичность протеазы определяется белок-белковыми 

взаимодействиями сайта связывания фермента с субстратом. В 1967 году 

Шехтер и Бергер в работе, посвященной изучению специфичности папаина, 

предложили представить сайт связывания субстрата в виде субсайтов. При 

этом аминокислотная последовательность субстрата, участвующая во 
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взаимодействии, выстраивается в линию так, что каждый из его 

аминокислотных остатков занимает один субсайт связывания (рисунок 1.8). 

Обозначения субстрата идет от расщепляемой связи в направлении амино- и 

карбоксильного конца соответственно (P1 с N-конца и P1' с C-конца), а 

соответствующие аминокислотные остатки субсайтов были обозначены S1 и 

S1’ и т.д.(Schechter, 2012). 

Рисунок 1.9 – Схема строения сайта связывания протеаз.  

 

После работ Шехтера и Бергера данный способ описания стали 

применять для всех типов протеаз в связи с тем, что геометрия пептид-

субстратного взаимодействия их сайтов связывания очень схожа (Madala et al., 

2010). В настоящие время описаны следующие методы для изучения 

специфичности субсайтов узнавания субстратов: фаговый дисплей (Matthews, 

Wells, 1993), библиотечные подходы (Boulware, Daugherty, 2006), методы на 

основе микрочипов (Salisbury et al., 2002; Schilling, Overall, 2008). К ним также 

можно отнести анализ на основе флуоресценции (Harris et al., 2000), методы 

изотопного мечения (Kleifeld et al., 2010), методы биотинилирования (Timmer 

et al., 2007), и их комбинации с современными высокопроизводительными 

методами, такими как протеомная идентификация сайтов расщепления (PICS) 

(Schilling et al., 2011). Однако, в случае аспарагиновых протеаз большая часть 

понимания природы и участия отдельных аминокислотных остатков, которые 

создают топографию и определяют селективность связывания в субсайтах 
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этих ферментов, возникло в результате интерактивных биохимических и 

кристаллографических исследований с использованием синтетических 

пептидных субстратов (Cooper et al., 1989). 

Общий каталитический механизм, сходство трехмерных структур, 

вместе с обширной гомологией последовательностей, указывает на то, что 

аспарагиновые протеазы, вероятно, очень похожи друг на друга. В тоже же 

время чтобы распознавать последовательность субстрата и обеспечивать 

выполнение специфической биохимической и физиологической функции в 

условиях определенного микроокружения, каждый фермент должен иметь 

тонкие отличия в структуре, особенно в области активного сайта.  

Расщелина активного сайта аспарагиновых протеаз представляет собой 

длинную глубокую бороздку, которая простирается вдоль щели активного 

сайта примерно на 30Å через поверхность раздела двух доменов белка между 

амино- и карбоксиконцевыми долями. Известно, что сеть водородных связей 

между карбонильным кислородом и амидными атомами азота субстрата и 

соответствующими группами фермента очень обширна. Однако любая 

пептидная последовательность, за исключением тех, которые включают 

пролин, будет представлять один и тот же набор групп основной цепи для 

таких взаимодействий. Боковые радикалы остатков, составляющих пептидный 

субстрат и активный центр фермента, также должны вступать в контакты, 

которые как усиливают взаимодействия, так и определяют селективность 

комбинации фермент-субстрат.  

Таким образом, последовательность, которая представляет оптимальные 

аминокислотные остатки для данного активного сайта, будет обеспечивать 

наилучшую комбинацию связывания и катализа, приводя к самым высоким 

значениям константы специфичности (kcat/Km). Кроме того, область субстрата, 

соответствующая длине, которая должна заполнять щель активного сайта, 

может иметь дополнительное преимущество, заключающееся в поддержании 

фиксированной точки расщепления (Dunn, Hung, 2000). 
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С появлением твердофазного синтеза стало возможным получать 

пептиды с более длинными и сложными последовательностями. В ранних 

исследованиях специфичности пепсина для кинетических исследований 

готовили ди- и трипептиды (Sachdev, Fruton, 1969). Позднее в результате 

обширных структурных исследований было показано, что большинство 

аспарагиновых протеаз имеют удлиненную щель активного сайта, способную 

взаимодействовать с несколькими остатками белка-субстрата. Это обширное 

взаимодействие имеет одно очень важное практическое следствие: оно 

заставляет последовательность субстрата принимать расширенную 

конформацию β-листа. Это максимально растягивает полипептид и, по сути, 

«прижимает» субстрат, так что чувствительная связь может быть атакована 

(рисунок 1.4). Каталитический эффект такого удержания был количественно 

оценен в работе с пенициллопепсином путем сравнения расщепления 

субстратов разной длины. Когда размер субстрата увеличивается от дипептида 

до примерно пяти остатков (P3-P2’), значение kcat возрастает в несколько сотен 

раз (Hofmann et al., 1988). В результате был сделан вывод о том, что корректное 

сравнение результатов возможно только при использовании пептидов, 

способных полностью заполнить расщелину активного сайта. Используя 

различные алгоритмы выравнивания, были проанализированы структурные 

вариации и консервативность среди остатков, которые вносят вклад в 

образование комплекса с активным сайтом протеазы (Kay, Dunn, 1992). 

В Таблице 1.2 представлены данные о наиболее предпочтительной 

последовательности субстрата для разных представителей АП, взятые из базы 

данных MEROPS. Можно видеть, что не существует обширной гомологии в 

аминокислотных последовательностях субстратов разных АП. Таким образом, 

различия в специфичности и активности различных ферментов можно 

объяснить дискретными изменениями в некоторых или во всех субсайтах, 

составляющих щель. 
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Таблица 1.2. Аминокислотная специфичность области связывания субстрата с 

ферментом.  

Название 

фермента bits 
Аминокислотные остатки субстрата 

P4 P3 P2 P1 P1’ P2’ P3’ P4’ 

Пепсин Широкий спектр 

Гастриксин Широкий спектр 

CatD 

 

BACE1 

 

Химозин 

 

Ренин 

 

CatE 

 

ВИЧ-1 

 
Нецепсин-1 Широкий спектр 

Сахаропепсин Широкий спектр 
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Согласно современным системам классификации (системы 

классификации MEROPS и ЕС) к основным характеристикам всех ферментов 

типа АП относятся: наличие двух каталитических остатков аспарагиновой 

кислоты, локализованных в двух коротких аминокислотных отрезках, которые 

имеют высокую гомологию последовательностей, подобие трехмерной 

структуры, оптимальное значение pH в кислой области, предпочтение 

расщепления между крупными гидрофобными аминокислотами и 

ингибирование микробным пептидом пепстатином. 

Хотя большинство AП соответствуют этим характеристикам, 

существуют важные различия в отношении каталитических свойств, 

клеточной локализации и биологических функций этого типа ферментов.  

Несмотря на общность АП, определяемую участием в формировании 

каталитического центра двух остатков аспрагиновой кислоты, ферменты этой 

группы значительно отличаются по структурной организации. Одним из 

наиболее заметных отличий является различная организация структуры 

пропептида. В то же время для всех протеаз этой группы наблюдается 

сходство механизмов автоактивации. Значительным достижением в 

энзимологии АП является построение подробной модели механизма 

ферментативного катализа обеспечиваемого этой группой ферментов. В то же 

время отдельные семейства ферментов, входящих в группу АП, могут 

значительно отличается как по свой структурной организации, так и по 

механизмам функционирования. Так ряд вопросов, касающихся узнавания 

субстрата и специфичности гидролиза остаются неразрешенными. Помочь в 

решение этих вопросов может изучение отдельных семейств АП, например, 

химозинов. 
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1.2 Химозин 

1.2.1 Физиологическая функция химозина 

В желудках различных видов млекопитающих обнаруживается пять 

типов гастральных аспарагиновых протеиназ - пепсин A (EC 3.4.23.1), пепсин 

B (EC3.4.23.2), пепсин C или гастрикцин (EC 3.4.23.3) пепсин F (не имеет 

номера EC) и химозин (EC 3.4.23.4) (Kageyama et al., 2000; Kageyama, 2002; 

Richter, Tanaka, 1998). Все они секретируются клетками слизистых оболочек 

желудков в виде ферментативно-неактивных предшественников – зимогенов. 

Активация зимогенов и образование активных ферментов происходит в 

желудочном соке при низких значениях рН.  

Зимогены химозина и пепсина – прохимозин (ПроХн) и пепсиноген - 

синтезируется фундальными железами, локализованными в желудке (Yamada 

et al., 1988). Пока новорожденный питается молоком, клетки желёз 

иммунореактивны и по ПроХн и по пепсиногену. После завершения 

молочного вскармливания или перехода на смешанное вскармливание синтез 

ПроХн постепенно затухает и полностью прекращается, тогда как экспрессия 

пепсиногена – сохраняется (Andrén, 1992). В желудочном соке взрослых 

животных, питающихся грубой пищей, доминируют пепсины А, В и 

гастрикцин (Kageyama, 2002).  

Несмотря на общность структуры, Хн отличается от пепсинов 

исключительно высокой специфичностью по отношению к единственной 

связи (Phe105-Met106) в молекуле κ-казеина молока. В то же время, уровень 

протеолитической активности Хн по отношению к любым другим пептидным 

связям казеинов и сывороточных белков молока намного ниже.  

Основные белки молока - α-, β- и κ-казеины – относятся к кальций-

связывающим протеинам и являются для организма новорожденного 

источником Ca2+, аминокислот и пептидов, обладающих, в том числе, 

антимикробной активностью (Caroli et al., 2009). В молоке казеины образуют 

гетерогенные мицеллы, внутренняя структура которых стабилизирована 
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кальций-фосфатными комплексами, гидрофобными и ионными 

взаимодействиями. На поверхности мицелл экспонированы анионные С-

терминальные участки к-казеинов, которые образуют стабилизирующий 

"волосковый слой". Благодаря отрицательно заряженному "волосковому 

слою", в нативном молоке казеиновые мицеллы образуют стабильную 

дисперсию (Caroli et al., 2009). Химозин с высокой избирательностью и 

скоростью гидролизует связь Phe105-Met106, что приводит к утрате 

"волоскового слоя", дестабилизации, сближению и агрегации мицелл. В 

результате молоко коагулирует.  

Иммунологическое значение молока хорошо изучено для инфракласса 

Плацентарные. В молоке и молозиве большинства млекопитающих в больших 

количествах секретируются иммуноглобулины. Иммуноглобулины (Ig) 

молозива и молока могут напрямую всасываться в желудочно-кишечном 

тракте новорожденных млекопитающих и обеспечивать их пассивным 

иммунитетом. Способность эпителия желудочно-кишечного тракта 

новорожденных млекопитающих осуществлять прямой трансцеллюлярный 

транспорт Ig в кровь и лимфу ограничена временем "закрытия" кишечника и 

колеблется от 24 часов у некоторых копытных до 19 дней у грызунов (Sharp et 

al., 2016). Кроме Ig молоко и молозиво содержат сывороточные факторы 

неспецифического иммунитета - комплекс белков и ферментов, обладающих 

антивирусными и антибактериальными свойствами (Gallier et al., 2014).  

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос о биологической 

роли формирования молочного сгустка под действием гастральных протеиназ. 

Предполагается, что образование сгустка замедляет прохождения пищи из 

просвета желудка до двенадцатиперстной кишки и далее в кишечник, а также 

обеспечивает деликатную стимуляцию пищеварительного тракта 

новорожденного. В результате содержащиеся в сгустке, образовавшемся под 

действием Хн, белки и другие нутриенты дольше задерживаются в желудке, 

постепенно поступая в кишечник, где полноценно метаболизируются (Holt et 

al., 2013). 
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Вместе с тем существуют данные, указывающие на связь уникальных 

биохимических свойств Хн с двумя механизмами передачи потомству 

материнских гуморальных факторов приобретенного пассивного иммунитета: 

(1) в фетальном периоде, через гемоплацентарный барьер (Borghesi et al., 2014; 

Lopes-marques et al., 2017); (2) в неонатальном периоде, с молозивом и 

молоком (Borghesi et al., 2014; Foltmann, 1992; Hurley, Theil, 2011; Kageyama, 

2002; Lopes-marques et al., 2017).  

Под действием естественного отбора у млекопитающих сформировался 

адаптационный механизм, предотвращающий интрагастральную 

протеолитическую деградацию антител (IgG, IgM, IgA) и, возможно, других 

защитных белков молозива и молока. В случае реализации второго механизма 

передачи пассивного иммунитета низкая общая протеолитическая активность 

Хн обеспечивает слабый протеолитический фон в желудке новорожденного, а 

содержащиеся в молозиве ингибиторы панкреатических протеаз 

предохраняют Ig от повреждения трипсином и химотрипсином, что повышает 

эффективность их адсорбции клетками кишечного эпителия и переноса в 

лимфу и кровь (Foltmann, 1992; Lopes-marques et al., 2017).  

 Таким образом, Хн участвует в обеспечении не только питательной, но 

и защитной функции. Уникальные ферментативные свойства Хн – высокая 

молокосвертывающая активность (МА), при низкой общей протеолитической 

активности (ПА), – обеспечивают быстрый гидролиз единственной связи в 

молекуле каппа-казеина, что вызывает свертывание молока, почти не 

затрагивая при этом пептидные связи Ig и белков, которые обладают 

защитными свойствами.  

 

1.2.2 Особенности структуры химозина 

Химозин, как и другие представители подсемейства А1А, представляет 

собой одноцепочечный полипептид, который синтезируется в препроформе 

(Pedersen, Christensen, 1979). Выравнивание известных последовательностей 

генов и псевдогенов химозина показывает, что зрелый фермент состоит из 323 
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аминокислотных остатков. Длинна пре- и про- части у разных видов 

варьируется. Большинство непсевдогенезированных последовательностей 

имеет длину около 365 а.о., лидерная (пре-) последовательность удаляется при 

секреции белка во внеклеточное пространство. Секретируемый зимоген – 

прохимозин в среднем имеет длину 350 а.о., в кислой среде он подвергается 

автокаталитической активации до химозина (молекулярный вес 35,6 кДа) 

(Pedersen, Christensen, 1979). У разных видов животных химозин имеет разное 

количество изоформ (Таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3. Количество изоформ химозина у разных видов животных 

Вид животного 
Количество изоформ 

химозина 
Источник 

Корова 3 
(Danley, Geoghegan, 

1988) 

Бизон 3 (Mohanty et al., 2003) 

Свинья 2 (Houen et al., 1996) 

Овца 1 (Baudys et al., 1988) 

Верблюд 2 (Elagamy, 2000) 

Коза 3 (Kumar et al., 2006) 

Марал 2 * 

Северный олень 1 * 

Лось 1 * 

*- по данным базы данных NCBI 

 

Разные изоформы могут отличаться по стабильности, специфичности, 

оптимумам рН и значениям изоэлектрической точки. В частности, химозин 

коровы содержит по крайней мере три изоформы – A, B и С. Химозины A и B 

(рисунок 1.9) происходят из соответствующих зимогенов и отличаются только 

одним аминокислотным остатком в положении 244 (Asp - в ХнA, Gly - в ХнB). 

При исследовании химозина С был сделан вывод, что он является продуктом 

автокаталитического гидролиза химозина A. Химозин С образуется в процессе 

удаления трипептида Asp254-Glu255-Phe256 из молекулы химозина А (Danley, 
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Geoghegan, 1988). Относительная активность химозина A, B и C составляет 

155, 100 и 25 %, а значения изоэлектрических точек - 4,44; 4,57 и 4,66 (Rampilli, 

Larsen, 2005). 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема первичной структуры химозинов А и В. 

 

Вторичная структура химозина коровы на 48% состоит из β-тяжей (29 

тяжей, 158 остатков) и на 13% - из α-спиралей (9 спиралей, 44 остатка). Белок 

содержит три дисульфидных мостика (Cys47-Cys52, Cys207-Cys211 и Cys250-

Cys283) и цис-пролин (Pro25), который консервативен в мукорпепсине, 

эндотиапепсине и пепсине свиньи (Palmer et al., 2010).  

На сегодняшний день третичная структура химозина экспериментально 

установлена только для двух видов (рисунок 1.10) – коровы (Bos taurus) и 

одногорбого верблюда (Camelus dromedarius). Гомология первичной и 

третичной структуры химозинов этих видов составляет 95 и 85% 

соответственно. 
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Рисунок 1.10 – Схема третичной структуры химозина коровы (I) и верблюда 

(II). 

 

Химозины коровы и верблюда, как и других представителей АП, 

формируют характерную двудоменную структуру, разделенную щелью 

активного сайта. В ее центре расположены два каталитически активных 

аспартатных остатка (Asp34 и Asp216), боковые радикалы которых 

ориентированы внутрь щели. Расстояние между карбоксильным кислородом 

двух остатков Asp составляет 3,1 Å (Mantafounis, Pitts, 1990). Сравнительные 

рентгеноструктурные исследования показали, что трехмерная структура 

химозина коровы в целом очень близка к структуре пепсина свиньи и другим 

ранее полученным кристаллическим структурам АП (Palmer et al., 2010) 

(Newmann et al., 1993).  

Важной особенностью третичной структуры химозинов является 

необычное положение остатка Tyr77. Этот остаток, как было сказано ранее, 

является консервативным для АП и участвует в формировании активного 

субсайта S1. Однако в третичной структуре химозинов Tyr77 не участвует в 
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формировании S1 субсайта, а напротив взаимодействует с ним и частично S3 

субсайтом, тем самым вызывая самоингибирование фермента (Cooper et al., 

1990; Palmer et al., 2010). 

Изначально считалось, что такое положение Tyr77 является следствием 

первичной аминокислотной последовательности фермента и её третичной 

укладке (Pearl, Blundell, 1984). Однако рентгеноструктурные исследования 

мутантного варианта химозина с заменой Tyr77Phe показали, что Phe77 в 

мутантном варианте химозина занимает тоже положение что и Tyr77 в 

остальных АП (Gustchina et al., 1996). Дальнейшие исследования показали, что 

химозин существует в растворе в двух формах: активной, с субсайтами, 

свободными для взаимодействия с субстратом, и в самоингибированной 

форме с субсайтами S1 и S3, закрытыми остатком Tyr77 (Andreeva et al., 1992). 

При этом установлено, что смещение равновесия в сторону активной формы 

происходит в результате специфического взаимодействия субсайтов S8-S4 с 

κ-казеином (Ansari et al., 2018). 

 

1.2.3 Каппа-казеин как основной субстрат химозина. 

Одной из основных характеристик химозина, как протеазы, является его 

специфическая активность в отношении каппа-казеина молока, которая в 

некоторой мере определяет его биохимические свойства. В этой связи 

необходимо подробнее рассказать о κ-казеине и молоке, как среде, в которой 

протекает реакция гидролиза с участием химозина.  

Молоко − сложная биологическая жидкость, содержащая воду, белки, 

жиры, лактозу, лимонную кислоту и неорганические компоненты, включая 

фосфат кальция. Белки молока подразделяют на казеины, белки сыворотки и 

белки, связанные с липидной фазой. Казеины секретируются эпителиальными 

клетками молочных желез и представляют собой семейство родственных 

фосфопротеинов, которые образуют мицеллы и содержат связанный кальций 

(Kawasaki et al., 2011). Большая часть белка в молоке представлена казеином 

(фосфоказеинатом кальция), который в свою очередь подразделяют на четыре 
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фракции: αs1-, αs2-, β- и κ-казеины, различающиеся способностью связывать 

ионы Ca2+ из-за разницы в содержании фосфатов. Большее количество 

фосфатов содержат гидрофобные белки - α- и β-казеины, которые легко 

осаждаются кальцием. В отличие от α- и β-, κ-казеин содержит только один 

фосфатный остаток и не осаждается кальцием, а гидрофобно реагирует с 

другими тремя фракциями казеинов. По мере того как казеины секретируются, 

они самоассоциируются в большие коллоидные агрегаты, называемые 

мицеллами, в которых α- и β-казеины удерживаются от осаждения за счет их 

взаимодействия с κ-казеинами в молоке. В молочной железе образование 

мицелл казеина позволяет концентрировать в жидком молоке белок и фосфат 

кальция (Holt et al., 2013). По отдельности казеины в высоких концентрациях 

могут образовывать нерастворимые и токсичные амилоидные фибриллы, а 

кальций в концентрации, обнаруженной в молоке, выпадет в осадок (Neville, 

2005).  

Основным натуральным субстратом для химозина является κ-казеин 

(рисунок 1.11). Атакуя к-казеин, химозин селективно и с высокой скоростью 

катализирует гидролиз "ключевой" связи Phe105-Met106. Кроме того, 

химомозин также способен гидролизовать некоторые пептидные связи αs1- и 

β-казеинов, однако протеолиз этих белков происходит гораздо медленнее, чем 

протеолиз к-казеина (Gustchina et al., 1996). Как и остальные казеины, κ-казеин 

принадлежит к группе «реоморфных» или «нативно-неупорядоченных» 

белков, у которых в физиологических условиях отсутствует строгая третичная 

структура (Syme et al., 2002). Как следствие, казеины молока невозможно 

кристаллизовать, но возможно построение их трехмерных моделей с 

минимизированной энергией взаимодействия.  

Исследование κ-казеина с помощью спектроскопического и 

молекулярного моделирования показывают, что мономерная форма этого 

белка принимает конформацию с устойчивыми вторичными структурными 

мотивами, наиболее значимыми из которых являются два набора 
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антипараллельных β-слоев богатые гидрофобными боковыми цепями 

(Kumosinski et al., 1993; Syme et al., 2002). 

 

 
Рисунок 1.11 – Аминокислотная последовательность κ-казеина коровы. 

Красным обозначены отрицательно заряженные а.о. Синим обозначены 

положительно заряженные а.о. Подчеркиванием выделена химозин 

чувствительная область.  

 

Химозин гидролизует каппа-казеин с образованием двух продуктов: 

гликомакропептида (ГМП) - С-концевого фрагмента Met106-Val169 и пара-κ-

казеина (ПКК) – N-концевого полипептида Gln1-Phe105. После удаления ГМП 

(который формирует стабилизирующий "волосковый слой") казеиновые 

мицеллы сближаются и агрегируют, что приводит к образованию молочного 

сгустка, который стабилизируется кальциевыми мостиками (Holt, Carver, 

2013). 

С целью изучения механизма гидролиза κ-казеина коровы химозином 

проводились кинетические исследования с использованием различных 

субстратов. Использовался цельный κ-казеин и пептиды различной длины, 

соответствующие аминокислотной последовательности химозин-

чувствительной области κ-казеина (рисунок 1.12) (Gustchina et al., 1996) или 

пептидных аналогов (Visser et al., 1987).  
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Рисунок 1.12 – Химозин чувствительная область κ-казеина коровы. Красным 

обозначены отрицательно заряженные а.о. Синим обозначены положительно 

заряженные а.о.  

 

Хотя связь Phe105-Met106 (рисунок 1.13) является предпочтительной 

мишенью для химозина, специфичность протеолиза не связана только с 

последовательностью Phe105-Met106 как таковой. Кристаллическая структура 

комплекса химозин с ингибитором CP-113972 и исследования, проведенные с 

использованием методов молекулярного моделирования предполагают, что κ-

казеин связывается с химозином сетью электростатических взаимодействий 

(Kawasaki et al., 2011; Neville, 2005; Syme et al., 2002). 

Молекулярное моделирование фермент-субстратных взаимодействий на 

примере мутантных вариантов к-казеина позволяет сделать вывод о том, что 

во время катализа остатки P8-P7' располагаются в каталитической щели 

химозина. А исследование этих вариантов с использованием синтетического 

пептида, имитирующего химозин чувствительную область κ-казеина, с 

точечной заменой ArgP9His, продемонстрировало, что такая мутация 

приводит к ухудшению протеолиза катализируемого химозином, что 

предполагает важную роль ArgP9 в связывании с ферментом (Macheboeuf et 

al., 1993). В пользу такого предположения говорит и тот факт, что 

аминокислотный остаток Р9 консервативен в к-казеине коровы, верблюда, 

свиньи, буйвола и козы. 

Исследования молекулярной динамики комплексов κ-казеина с 

аминокислотными последовательностями химозина коровы разной длинны 

выявили предпочтительные взаимодействия в следующих позициях: HisP4-

Glu245, HisP6-Asp297 и LysP6’-Glu133 соответственно (Ansari et al., 2018; 

Plowman et al., 1997). 
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Моделирование молекулярной динамики, выполненное на химозине 

коровы в комплексе с фрагментом κ-казеина (ArgP9-LysP7’), показало, что 

субстрат связывается с каталитической областью фермента в вытянутом 

положении, а заряженные остатки фланкируют связь, стабилизируя 

геометрию взаимодействия. Продемонстрированно, что фрагмент ArgP9-

LysP7’ κ-казеина связывается как с N-, так и с C-концевыми доменами 

химозина. При этом для связывания с N-концевым доменом остатки LysP'-

LysP7' замещают консервативную молекулу воды, а последовательность 

HPHPH (рисунок 1.12) связывается в остатках P8-P4 с С-концевым доменом 

(Palmer et al., 2010).  

Исследование взаимодействия растворителя и виртуальный аланиновый 

мутагенез комплексов химозин - κ-казеин показали, что сайты связывания 

воды на поверхности химозина коровы помогают стабилизировать комплекс 

κ-казеин - фермент (Sørensen et al., 2013). 

 

1.2.4 Биохимические параметры химозина значимые для практического 

использования 

Как говорилась ранее, многие АП используются в различных отраслях 

хозяйственной деятельности. Химозин имеет самую богатую историю 

применения не только среди АП, но и среди ферментов в целом. Его уже более 

8000 лет применяют в качестве коагулянта молока при изготовлении сыра. По 

опубликованным данным, на территории современной Европы сыроделие 

существовало уже в 6 тысячелетии до н.э. (Salque et al., 2013). По счастливому 

для человека стечению обстоятельств, специфическая и общая 

протеолитическая активности, термостабильность, оптимум рН и зависимость 

активности от концентраций ионов Са2+, имеющие важное значение для 

физиологической функции химозина, определяют и его привлекательность в 

качестве промышленного коагулянта молока. Краеугольным камнем 

современной биохимии является понимание того, что свойства фермента 
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определяются его аминокислотной последовательностью и третичной 

структурой.  

Фактически производство сыра представляет собой процесс 

дегидратации, в котором жир и казеины молока концентрируются в 6-12 раз, в 

зависимости от вида конечного продукта. Хотя протоколы для различных 

видов сыров отличаются в деталях, основные этапы являются общими. В 

упрощенном виде технологию производство сыра с применением 

молокосвертывающих ферментов можно разделить на две фазы: выработка 

продукта и его созревание. Выработка осуществляется в течение нескольких 

суток и в общем виде включает в себя следующие этапы: (1) подкисление 

(снижения рН молочной смеси с 6,6-6,7 до 6,4-6,5), (2) коагуляцию (внесение 

МФ и получение молочного сгустка), (3) обезвоживание (удаление 

сыворотки), (4) формование, (5) посолка. Степень гидратации конечного 

продукта регулируется комбинацией технологических операций. 

Температура, уровень влаги и соли, рН и видовой состав вносимой в сыр 

микрофлоры, влияют на разнообразные биохимические процессы, которые 

происходят в нем во время созревания и, следовательно, определяют вкус, 

аромат и текстуру готового продукта. Таким образом, органолептические 

свойства и качество готового сыра определяются всеми этапами его 

выработки, но основой сыроделия является получение молочного сгустка под 

действием молокосвертывающего фермента (Fox et al., 1996). 

Ионы кальция. В большинстве случаев до начала производства сыра 

молоко подвергается процедуре пастеризации. Как говорилось выше, почти 

весь кальций, присутствующий в молоке, связан с казеинами виде 

фосфоказеината кальция и только 10% его находится в ионизированной 

форме. Повышение температуры во время пастеризации приводит к снижению 

растворимости фосфатов кальция и их необратимой преципитации в форме 

Сa3(PO4)2. В результате снижения концентрации Ca2+ продолжительность 

коагуляции молока с использованием химозина увеличивается. Для 

нивелирования этого процесса, после пастеризации в молоко вносится CaCl2 
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до конечной концентрации 0,1-0,5 г/л (≈1-5 мМ), что улучшает 

коагуляционные свойства термообработанного молока (Ельчанинов, 2021). Но 

при повышении концентрации Са2+ увеличивается не только специфическая 

(молокосвертывающая) способность фермента, но и его общая 

протеолитическая активность, крайне нежелательная для выработки сыров. В 

этой связи одним из требований к молокосвертывающему ферменту для 

сыроделия является низкая чувствительность к концентрации Ca2+ (Lucey, 

2002; Майоров и др., 2011).  

МА, ПА и Специфичность. Для МФ, используемых в сыроварении, 

различают два типа ПA: первый тип относится к специфической активности 

или MA, которая определяется как способность гидролизовать одну 

пептидную связь Phe105-Met106 в молекулах κ-казеина; второй тип относится 

к суммарной ПА, которая характеризует способность гидролизовать любую 

пептидную связь в α-, β- и κ-казеинах молока. При этом под специфичностью 

понимают соотношение молокосвертывающей и протеолитической 

активности. 

Кислотность. Важным для ферментативной активности химозина 

является значение рН молока. На начальном этапе выработки сыра в молоко 

(имеющее рН ≈6, 7) вносят молочнокислые бактерии, которые утилизируют 

лактозу, с образованием молочной кислоты. В результате на этапе добавления 

химозина (этап 2) рН молока снижается до значения 6,4-6,5 (Беленькая и др., 

2018; Ельчанинов, 2021). Исходя из этого, одним из требований к 

технологическим молокосвертывающим ферментам является способность 

эффективно коагулировать молочный субстрат в слабокислом диапазоне рН. 

Термостабильность (ТС) фермента – диапазон температур, при которой 

сохраняется его специфическая активность. Как правило, порогом ТС 

химозина (IT80) считается температура, при которой фермент сохраняет не 

менее 80% от исходной молокосвертывающей активности (измеренной при 

температуре 30-35 ⁰С) (Ельчанинов, 2021).  
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Коагулянты молока с высоким порогом термоинактивации могут 

проявлять нежелательную ПА на стадиях выработки сыров, связанных с 

повышением температуры нагревания сгустка, а также при длительном 

созревании и хранении готовой продукции. Поэтому ТС является важной 

технологической характеристикой любого МФ, поскольку позволяет 

регулировать степень протеолиза и сроки созревания сыров путем 

варьирования температуры обработки молочного сгустка (Groves et al., 1998). 

Литературные данные (Таблица 1.2), свидетельствуют о том, что ТС 

химозинов может отличаться не только в зависимости от видовой 

принадлежности, но и, в случае рекомбинантных химозинов, от вида 

продуцента. Так видно, что разница в ТС между рекомбинантным химозином 

козы, полученным в системе дрожжей P. pastoris, и натуральным составляет 

10 градусов.  

На сегодняшний момент установлена последовательность 76 генов 

химозинов млекопитающих. Получены рекомбинантные аналоги химозинов, 

таких видов как: корова, як, одногорбый и двугорбый верблюд, альпака, овца, 

коза, кролик, буйвол, марал, лось, белуха. Биохимические свойства некоторых 

рХн представлены в Таблице 1.4. Наиболее полно изучены биохимические и 

технологические свойства рХн одногорбого верблюда и коровы, полученных 

в системе плесневых грибов Aspergillus niger. Это связано с тем, что генно-

инженерные химозины этих видов используются в сыродельной 

промышленности. Всестороннее изучение различных видов Хн не только 

расширяет знания о структуре и функциях аспарагиновых протеаз, но и 

открывает перспективы конструирования «идеального» инженерного 

варианта химозина, имеющего комплекс технологических (биохимических) 

параметров, оптимальных, с точки зрения современного сыроделия. 
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Таблица 1.4 – Биохимические свойства химозинов разных видов (адаптировано из монографии Ельчанинова, 2021) 

 

1 - Leu-Ser-Phe(NO-)-Nle-Ala-Leu-OMe; 

2 - NH2-His-Pro-His-Pro-His-Leu-Ser-(p-NO2)Phe-Met-Ala-Ile-COOH (имитация к-КЗ коровы); 

3 - Флюоресцеин тиокарбамоил-κ-казеин коровы (FTC-κ-Casein); 

*- по данным http://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.4.23.4

Вид 
Источник 
химозина 

МА/ПА 
рН-

оптимум 
ТС IT80 Кm kcat Субстрат 

Литературный 
источник 

Корова 

Ткань 
желудка 

1 5 20-60 >65 0,87 22,2 1 * 

A. niger 1 4,9 35-40 65 0,165 44,3 2 
(Kappeler et al., 2006) 
(Vallejo et al., 2012) 

P. pastoris 1 5,5 30-40 60 нет данных - 
(Espinoza-Molina et al., 

2016), (Rogelj et al., 
2001) 

E.coli 1 
нет 

данных 35-50 >60 0,38 18,9 1 (Беленькая и др., 2018) 

Коза 

Ткань 
желудка 

1,4 5,5 30-60 >60 нет данных - * 

P. pastoris 1,4 5,5 30-40 70 0,00039 0,00331 3 (Tyagi et al., 2016), 
(Vallejo et al., 2012) 

Верблюд 
А. niger 7 5,1 25-55 >70 0,077 11,7 - 

(Kappeler et al., 2006), 
(Vallejo et al., 2012) 

P. pastoris 0,9 5 45-55 70 нет данных 2 (Wang et al., 2015) 

Буйвол P. pastoris 1,1 ≈4,6; 5,5 30-40 60 0,00076 0,00104 3 (Tyagi et al., 2017), 
(Vallejo et al., 2012) 

Кролик P. pastoris Нет 
данных 

4,0 35-45 53 нет данных - (Ali̇hanoğlu, Ektiren, 
Karaaslan, 2021) 

Як P. pastoris  6 30-40 70 нет данных - (Ersöz, İnan, 2019) 
Овца E.coli 1 ≤6,0 25-50 ≈55 нет данных - (Rogelj et al., 2001) 

Альпака E.coli 3 ≤5,5 35-55 >65 нет данных - (Беленькая и др., 2018) 
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Химозины – это большое семейство гастральных аспарагиновых 

протеаз, отличительной чертой которых является исключительно высокая 

специфичность по отношению к единственной связи (Phe105-Met106) в 

молекуле κ-казеина молока. И в то же время, низкий уровень общей 

протеолитической активности. Существует несколько гипотез объясняющих 

такую избирательность. Согласно доминирующей, образование сгустка 

молока замедляет его прохождение пищи для более полноценного усвоения. 

Вместе с тем, существуют данные, указывающие на связь уникальных 

биохимических свойств Хн с механизмами передачи потомству материнских 

гуморальных факторов приобретенного пассивного иммунитета: в фетальном 

периоде, через гемоплацентарный барьер; в неонатальном периоде, с 

молозивом и молоком.  

Химозины, как и другие представители подсемейства А1А, представляет 

собой одноцепочечный полипептид, который синтезируется в препроформе. 

Вторичная структура химозинов в основном состоит из β-тяжей и содержит 

три дисульфидных мостика. На сегодняшний день третичная структура 

химозина экспериментально установлена только для двух видов, коровы (Bos 

taurus) и одногорбого верблюда (Camelus dromedarius). 

Химозин имеет самую богатую историю применения не только среди 

АП, но и среди ферментов в целом. Его уже более 8000 лет применяют в 

качестве коагулянта молока при изготовлении сыра. По счастливому для 

человека стечению обстоятельств, специфическая и общая протеолитическая 

активности, термостабильность, оптимум рН и зависимость активности от 

концентраций ионов Са2+ имеющие важное значение для физиологической 

функции химозина, определяют и его привлекательность в качестве 

промышленного коагулянта молока. Краеугольным камнем современной 

биохимии является понимание взаимосвязи свойств фермента с его 

структурой. Поэтому изучение новых представителей семейства химозинов, 

могут помочь в расширении этих знаний. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

2.1.1 Материалы исследования 

Препарат крови алтайского марала получен от сотрудников 

ветеринарной службы предприятия ФГУП «Новоталицкое» Чарышского 

района Алтайского края в ходе планового обследования животных. Для забора 

крови использовались вакутейнеры, содержащие динатриевую соль ЭДТА в 

качестве ингибитора коагуляции. 

 

2.1.2 Штаммы и плазмиды использованные в работе 

В работе использовался штаммы E. сoli:  

 BL21(DE3) (Novagen, СШA): F– ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3),  

 NEB Stable (New England Biolabs, США) F' proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15 

zzf::Tn10 (TetR)/ ∆(ara-leu) 7697 araD139 fhuA ∆lacX74 galK16 galE15 

e14- Φ80dlacZ∆M15 recA1 relA1 endA1 nupG rpsL (StrR) rph spoT1 ∆(mrr-

hsdRMS-mcrBC) 

Штамм Kluyveromyces lactis GG799 

Плазмиды: pGH; pET21a; pJet1.2. 

 

2.1.3 Ферменты и буферы для генетических работ 

Все ферменты, использованные в работе, произведены НПО 

«Сибэнзим» (г. Новосибирск). В работе использовали: Эндонуклеазы 

рестрикции: FauND I и Sfr274 I, Буфер Y (33 mM Tris-ацетат (pH 7.9 при 25°C); 

10 mM магний-ацетат; 66 mM калий-ацетат; 1 mM DTT), Буфер B (10 mM Tris-

HCl (pH 7.6 при 25°C); 10 mM MgCl2; 1 mM DTT); Taq-ДНК-полимераза; Pfu-

ДНК-полимераза. Буфер 1× (60 mM Tris-HCl (pH 8.5 при 25°C); 1.5 mM MgCl2; 

25 mM KCl; 10 mM 2-меркаптоэтанол; 0.1% Тритон X-100); Т4-ДНК лигаза, 

Буфер 1× (50 mM Tris-HCl (pH 7.8 при 25°C), 10 mM MgCl2, 10 mM DTT, 1 mM 

ATP), dNTPs (дезоксирибонуклеозид-5'-трифосфаты - dATP, dCTP, dGTP и 
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TTP), Набор белковых маркеров (10-200 kDa), ДНК-маркеры 1 Kb (13 

фрагментов от 0.25 до 10 Kb). 

 

2.1.4 Олигонуклеотиды 

Олигонуклеотиды, использованные в работе, были спроектированы с 

использованием программы SnapGene и синтезированны фирмой ООО 

«БИОССЕТ» (Россия). Последовательность всех использованных праймеров 

приведена в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1. Последовательность олигонуклеотидных праймеров, 

использованных в работе 

 

Название Последовательность праймеров (5’-3’) 

MTCB_F CCHCCATAAATAGGNGAAGG 

MTCB_R WAGAAYTTCAGCTTTGGG 

CYM_GL_9840F TGTCTTTGTTTTCCCTTTARCC 

CYM_GL_16024R GCTGGTGGTTTTCTGGAACAC 

CYM_GR_15342F CAACCATCTTGGGAAATCGG 

CYM_Gene_21717R AGCCAGACTTTGCAGAAAGACAA 

Icl-A-F 
AAAAAAGCGGCCGCAATTCATCTAGATAATCGGGT

ATGATTAACAG 

Icl-B-R CGAGGCTGAGGAACCAAATAGAGTC 

Gap-C-F 
GACTCTATTTGGTTCCTCAGCCTCGACTGCTTTGCTT

CATC 

Icl-D-R 
GAGAATTTCATTGTGTAATATTCTTTTTTTTTACTTG

AAACTG 

AlfaF-E-F AATATTACACAATGAAATTCTCTACTATATTAGCCG 

AlfaF-F-R AAAAAAGGATCCATCATCCTTGTCAGCGAAAGC 

Gluc-G-F 
AAAAAAGGATCCAAAAGAAAGCCCACCGAGAACA

ACGAAG 

Gluc-G-R 
ATCGACAAAGGAAAAGGGGCCTGTCCTAGGTTAGT

CACCACCGGCCCCCTTG 

Cyc-I-F ACAGGCCCCTTTTCCTTTGTCG 

Cyc-J-R 
AAAAAACTCGAGCCGCCCGGGCTGCTTGCAAATTA

AAGCCTTCGAGC 

Amds-K-F 
AAAAAACCCGGGTGTTTCCGGGTGTACAATATGGA

C 

Amds-L-R AAAGGTAAAAGCTATGGAGTCACCACATTTC 

Icl-M-F TGACTCCATAGCTTTTACCTTTGTTGTCTTATGTG 
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2.1.5 Питательные среды и антибиотики 

 Нижний агар: полный агар – 1, 5 %, NaCl – 1%, дрожжевой экстракт – 0, 

5%, триптон – 1% г., pH 7.2 – 7.4, автоклавирование. 

 Среда LB. На 1 л: Бактотриптон – 1 %, дрожжевой экстракт – 0, 5 %, NaCl 

– 1%. pH 7.2, автоклавирование. 

 Среда YPD: Дрожжевой экстракт – 1%, пептон – 2%, глюкоза – 2%, 

автоклавирование. 

 Среда YEP: Дрожжевой экстракт – 1%, пептон – 2%, КН2РО4 – 0, 1%, рН 

5.6-5.8, автоклавирование. 

 Ампициллина натриевая соль 100 мкг/мл в 50% водном растворе этанола 

(«Красфарма», Россия).  

 Зеоцин (раствор) 100 мкг/мл («InvivoGen», США) 

 

2.1.6 Реактивы 

В работе использовали реактивы производства компаний "Реахим" 

(Россия), «ICN Pharmaceuticles» (США), «Difco» (США), которые имели 

квалификацию не ниже "ХЧ". 

 

2.2. Методы 

2.2.1 Выделение общей ДНК алтайского марала 

Общую ДНК выделяли из лимфоцитов крови здорового 3-х годовалого 

самца алтайского марала. Для выделения лимфоцитов кровь наслаивали на 

среду LCM («Thermo Fisher Scientific», США), центрифугировали 10 мин при 

900 g («Eppendorf», ФРГ) и собирали лимфоцитарное кольцо. Из полученной 

таким способом суспензии лимфоцитов при помощи TRIzol реагента («Thermo 

Fisher Scientific», США) выделяли препарат геномной ДНК согласно 

рекомендациям производителя. Концентрация суммарной ДНК в полученном 

препарате составляла 10 мкг/мл. 
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2.2.2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Реакцию амплификации проводили на матрице ДНК с использованием 

спроектированных олигонуклеотидных праймеров. Реакционная смесь для 

ПЦР содержала: 1 мМ раствор dNTP; 100 пМ каждого из праймеров; буфер Pfu 

ДНК полимеразы; 0,25 ед.ак. Pfu ДНК полимеразы и 0,25 ед.ак. Taq ДНК 

полимеразы; 20 нг матричной ДНК. Реакционную смесь денатурировали при 

95°C в течение 10 минут, с последующей амплификацией (25 циклов), 

состоящей из денатурации при 94°C (30 сек), отжига при 59°C (30 сек) и 

элонгации при 72°C продолжительность которой определялась из расчета 1 

минута на 1000 п.н. После завершения амплификации достройка концов ДНК 

осуществлялась при 72°C в течение 5 минут. Реакции проводили на ПЦР-

амплификаторе (ООО «БИС-Н», Россия). 

 

2.2.3. Аналитический электрофорез 

Аналитическое разделение ДНК в агарозном геле проводили по 

стандартной методике, описанной ранее (Vogelstein, Gillespie, 1979). ДНК в 

геле регистрировали по флуоресценции в проходящем ультрафиолетовом 

свете с длиной волны от 240 до 360 нм. Анализ размера ДНК фрагмента 

проводили с использование маркера молекулярных масс 1Kb фирмы ООО 

«СибЭнзим» (Россия). Для аналитического фракционирования белковых 

препаратов использовали метод Лаймли (Laemmli, 1970), PageRuler Unstained 

Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific, Великобритания) использовали в 

качестве маркера молекулярных масс. 

 

2.2.4 Выделение фрагментов ДНК из агарозного геля 

После электрофореза ДНК в агарозном геле вырезали часть геля, 

содержащего нужный фрагмент нуклеотидной последовательности. 

Выделение ДНК из геля проводили согласно инструкции к набору по очистке 

ДНК MinElute Gel Extraction Kit (QIAGEN; США). 
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2.2.5 Гидролиз ДНК 

Реакция проводилась с использованием эндонуклеаз рестрикции 

производства ООО «СибЭнзим» (Россия) в условиях, рекомендованных 

производителем. 

 

2.2.6 Лигирование 

Реакции лигирования проводили в течение 30 мин при комнатной 

температуре с использованием ДНК лигазы фага Т4 (ООО «СибЭнзим», 

Россия) и 5× буфера для быстрого лигирования (ООО «Евроген», Россия). 

 

2.2.7 Трансформация клеток E. сoli 

Трансформацию клеток плазмидной ДНК проводили хлоридом кальция. 

Культуру клеток растили до OD600 = 0,5. o.e. 1,5 мл суспензии 

центрифугировали при 4000 g в течение 2 мин. Осадок клеток суспендировали 

в 750 мкл 0,2 М CaCl2, инкубировали при 4 °C в течение 15 минут и осаждали 

клетки центрифугированием при 4000 g в течение 3 минут. Осадок клеток 

суспендировали в 100 мкл 0,2 М CaCl2. К суспензии клеток добавляли 50-70 

нг плазмидной ДНК (или лигазной смеси), инкубировали в течение 30 минут 

при 4 °C, а затем в течение 5 минут при 37 °С на водяной бане. После этого к 

суспензии клеток добавляли 1 мл среды LB и инкубировали при 37 °С в 

течение 1 часа. Культуры (100 мкл) высевали на чашку Петри с агаровой 

средой с добавлением ампициллина до концентрации 100 мкг/мл. Остаток 

культуры осаждали центрифугированием при 4000 g в течение 3 мин, 

супернатант отбирали, клетки ресуспендировали в 100 мкл LB и высевали на 

чашку Петри. 

 

2.2.8 Отбор положительных клонов методом ПЦР 

Отбор положительных клонов на этапе конструирования плазмид и 

отбора штаммов продуцентов проводили методом ПЦР анализа с 

использованием праймеров, фланкирующих целевые нуклеотидные 
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последовательности. Для этого отдельные колонии нумеровавали, после чего 

часть материала брали микробиологической петлей и погружали в ПЦР-смесь. 

Проводили реакцию амплификации в условиях, описанных в пункте 2.1, а 

результаты ПЦР оценивали с помощью электрофоретического разделения 

реакционной смеси в 1 % агарозном геле. 

 

2.2.9 Выделение плазмидной ДНК 

Отдельную колонию клеток, культивировали на орбитальной платформе 

в течение ночи при 37 ºС и 170 об/мин в среде LB, содержащей ампициллин 

(50 мкг/мл). После этого, полученную культуру клеток осаждали, а из 

полученной биомассы выделяли плазмидную ДНК с использованием 

коммерческого набора MinElute Gel Extraction Kit ("QIAGEN" США) согласно 

рекомендациям производителя. 

 

2.2.10 Секвенирование ДНК 

Определение нуклеотидных последовательностей проводили методом 

Сэнгера в центре секвенирования ЦКП "Геномика" СО РАН (г. Новосибирск). 

При проведении анализа использовался набор CEQ2000 Dye Terminator Cycle 

Sequencing Kit («Thermo Fisher Scientific», США) и 16-капилярный 

автоматический секвенатор ABI 3130xl. Для выравнивания нуклеотидных и 

соответствующих им аминокислотных последовательностей данных участков 

использовалась программа BioEdit. 

 

2.2.11 Наработка и очистка препарата рекомбинантного химозина 

марала в системе экспрессии E.coli 

Для получения целевых белков проводили химическую трансформацию 

штамма BL21(DE3) E.coli сконструированной плазмидой. Индивидуальные 

колонии E.coli, содержащие рекомбинантные векторы, культивировали в 

течение ночи на орбитальном шейкере («Biosan», Латвия) в среде LB, 

содержащий 100 мкг/мл ампициллина, при 37 °C и 180 об./мин. Инокулят, в 
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соотношении 1/100, переносили в колбу Эрленмейера, содержащую среду LB, 

и растили до поглощения 0,8 (при λ = 600 нм). Добавляли индуктор ИПТГ до 

конечной концентрации 1мМ. Культуру дополнительно культивировали на 

шейкере в течение 12 ч при 25 °C и 180 об./мин. Для получения препарата 

прохимозина алтайского марала использовали схему, представленную на 

рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема получения препарата рекомбинантного прохимозина 

алтайского марала 

 

На первом этапе, полученную после культивирования биомассу 

осаждали центрифугированием («Beckman Coulter», США) в течение 20 мин 

при 5000 g и 4°С. Осадок растворяли в буфере STET (8% сахароза, 50 мМ Tris, 

20 мМ ЕДТА, 1% TritonX100) из расчета 20 мл на 1 грамм биомассы и 

инкубировали в течение ночи при 4°С. После завершения инкубации клетки 

разрушали с использованием ультразвукового гомогенизатора модели ЛУК-0, 

05/100-О (ООО «Центр ультразвуковых технологий», Россия). Тельца 

включения осаждали центрифугированием при 20 000 g в течение 20 мин при 

4°С и солюбилизировали в буфере А (50 мМ KH2PO4, 120 мМ NaCl), 

содержащем 8 М мочевину, инкубировали 24 ч при 15°С и центрифугировали 

при 20 000 g в течение 20 мин. Для дальнейшей работы использовали 
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супернатанты, содержащие рекомбинантный ПроХн (рПроХн) алтайского 

марала.  

 

2.2.12 Ренатурация препарата рекомбинантного химозина марала 

Ренатурацию целевого белка проводили по ранее описанному методу 

(Wei et al., 2000). Супернатант разбавляли в 3 раза буфером А и инкубировали 

12 ч при 15°С. По завершении инкубации разбавленный щелочным буфером 

супернатант доводили до рН 8,0 с помощью 1,0 М HCl, выдерживали при 15°С 

в течение 1 ч и диализировали против буфера В (50 мМ Трис, 150 мМ NaCl, 

рН 8, 0) в течение ночи при 4°С (Wei et al., 2000).  

 

2.2.13 Наработка и очистка препаратов рекомбинантного химозина 

марала и в системе экспрессии K.lactis 

Для получения целевых белков проводили электропорацию клеток 

Kluyveromyces Lactis штамма gg799 сконструированными плазмидами. 

Отобранные с использованием ПЦР колонии клеток культивировали в течение 

24 часов на орбитальном шейкере в среде YEP, содержащий 750 мкг/мл 

зеоцина, при 30°C и 225 об./мин. Инокулят, в соотношении 1/100, переносили 

в колбу Эрленмейера, содержащую среду YEP, и культивировали до полного 

истощения в среде глюкозы при 30°C и 225 об./мин. Уровень глюкозы 

измеряли с использование глюкометра. После истощения продолжали 

культивирование в течение 96 часов при 22°C и 225 об./мин. После 

культивирования биомассу осаждали центрифугированием в течение 20 мин 

при 5000 g и 4°С. Полученный супернатант переосаждали классическим 

методом с использованием насыщенного раствора (NH4)2SO4 (Wei et al., 2000). 

Полученный осадок центрифугировали при 22000 g в течение часа и 

растворяли в 50 мМ ацетатном буфере.  

 

 

2.2.14 Активация препаратов рекомбинантного химозина 
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Перед определением основных биохимических параметров проводили 

процедуру активации рПроХн алтайского марала путем ступенчатого 

изменения рН. В образцы рПроХн марала при постоянном перемешивании 

вносили 2,0 М НCl до рН 3,0, после чего останавливали перемешивание и 

инкубировали смесь при рН 3,0 в течение 2 часов. По истечении времени 

инкубации доводили рН образца до 5,8, используя 0,5М NaOH. 

 

2.2.15 Определение молокосвертывающей активности 

В качестве субстрата использовали 10%-ный раствор 

стандартизированного сухого обезжиренного молока (ОАО «МЗСФ», Россия) 

в 5 мМ CaCl2, рН 6,5. Стандартом служил 1%-ный водный раствор сухого 

контрольного образца сычужного фермента (ОАО «МЗСФ», Россия), 

аттестованного по МА. Перед определением МА контрольный образец и 

жидкие препараты рХн выдерживали на водяной бане при температуре 35°С в 

течение 15 мин и охлаждали до комнатной температуры. 

Процедуру определения МА проводили на водяной бане при 

температуре 35°С. В стеклянную пробирку помещали 2,5 мл субстрата и 

прогревали при 35°С в течение 5 мин. В субстрат вносили 0,25 мл 

исследуемого фермента, включали секундомер, полученную реакционную 

смесь сразу же тщательно перемешивали. Временем свертывания считали 

появление первых хлопьев коагуляции субстрата, образование которых 

контролировали путем периодического нанесения капли реакционной смеси 

на стенку пробирки. Молокосвертывающую активность выражали в условных 

единицах на 1 мл (УЕ/мл) и рассчитывали по формуле (1): 

МА (УЕ/мл)  =  0, 01 × А × Т1/Т2 (1),  

где А – аттестованная молокосвертывающая активность контрольного образца 

сычужного фермента, в условных единицах на 1 грамм; Т1 – время 

свертывания (в секундах) контрольного образца сычужного фермента; Т2 – 

время свертывания (в секундах) исследуемого образца. 
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Определение общей МА в каждом образце проводили в трех 

повторениях (n = 3). Удельную МА препарата рХн марала рассчитывали после 

определения общей МА и концентрации белка. В качестве препаратов 

сравнения использовали коммерческие препараты рХн коровы 

(гранулированная сухая форма, заявленная производителем МА – 2235 

IMCU/г) и рХн верблюда (жидкая форма, заявленная МА – 1000 IMCU/мл) 

(«Chr. Hansen», Дания). Для перевода значений IMCU (International Milk 

Clotting Units) в УЕ использовали повышающий коэффициент 130. Для оценки 

удельной МА эталонных коммерческих препаратов готовили 1%-ный водный 

раствор рХн коровы, а жидкий препарат рХн верблюда разводили в 10 раз 

дистиллированной водой. В полученных растворах определяли концентрацию 

белка по Бредфорду. Для расчета удельной МА коммерческих эталонных 

ферментов использовали значения МА, заявленные производителем. 

Удельную МА выражали в УЕ/мг. 

 

2.2.16 Определение общей протеолитической активности 

Общая протеолитическая активность и специфичность. В качестве 

субстрата использовали 1%-ный раствор казеина по Гаммерстену в 20 мМ Na-

фосфатном буфере, рН 5,6. Аликвоты субстрата (2,0 мл) выдерживали на 

водяной бане в течение 15 мин при 35°С, затем вносили в них раствор 

исследуемого МФ (0,5 мл), тщательно перемешивали и отмечали время начала 

инкубации. Через 30, 90 и 180 мин инкубации реакцию останавливали, 

добавляя к 2,5 мл фермент-субстратной смеси 2.5 мл 5%-ной трихлоруксусной 

кислоты (ТХУ), тщательно перемешивали, оставляли на 30 мин при комнатной 

температуре и фильтровали через бумажный фильтр. В фильтрате определяли 

оптическую плотность при 280 нм (D280). В качестве 

спектрофотометрического контроля использовали компоненты фермент-

субстратной смеси, которые вносили непосредственно в 5%-ную ТХУ. Общую 

ПА выражали в единицах D280. Строили график зависимости D280 от 

продолжительности инкубации. Специфичность определяли как соотношение 
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удельной МА и общей ПА (МА/ПА) (Беленькая и др., 2018). Для расчета 

специфичности препаратов рХн использовали значения ПА после 180 мин. 

инкубации. 

 

2.2.17 Определение параметров кинетики Михэлиса-Ментен 

рекомбинантных химозинов методом флуоресцентной спектрофотометрии 

В качестве субстрата использовали синтетический пептид следующего 

состава: Dabcyl-HPHPHLSFMAIPK(5-FAM)KK-NH2 (Dabcyl = 4-

(dimethylaminoazo) benzene-4-carboxylic acid, 5-FAM = 5-carboxyfluorescein) 

(«CPC Scientific», США), соответствующий Хн-чувствительному участку к-

казеина коровы. В районе С-концевого участка субстрата находится 

флуорофор – 5-FAM, на N-конце – тушитель Dabcyl, при этом тушитель и 

флуорофор сближены таким образом, что за счет резонансного диполь-

дипольного переноса энергии (FRET) от 5-FAM к Dabcyl флуоресценция 5-

карбоксифлуоресцеина минимальна. Гидролиз субстрата химозином приводит 

к разгоранию флуоресценции из-за удаления флуорофора от тушителя. 

Увеличение флуоресценции отражает скорость ферментативной реакции. Все 

измерения проводили на планшетном флуориметре CLARIOstar («BMG 

LABTECH», ФРГ). Длины волн возбуждения – 495 нм, эмиссии – 520 нм. 

Реакционные смеси готовили во льду в 384-луночном планшете, 

измерения проводили при 25°С. Калибровку прибора проводили по раствору 

пептида с концентрацией 20 мкМ, подвергшегося полному гидролизу. 

Значение флуоресценции данной смеси принимали за 80%. Измерение 

проводили в режиме кинетического сканирования. Длительность цикла и 

количество циклов определяли индивидуально в зависимости от количества 

сканируемых лунок. Все опыты проводили в трех повторах (n = 3). В качестве 

образцов сравнения использовали препараты коммерческих рекомбинантных 

Хн коровы и верблюда («Chr. Hansen», Дания). 

Пептидный субстрат растворяли в Na-ацетатном буфере (рН 5,6) до 

концентрации 400 мкМ/мл. Препараты рекомбинантных химозинов 
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разбавляли тем же Na-ацетатным буфером до конечной концентрации 100 нМ. 

Анализ проводили по 10 точкам с разной концентрацией пептидного 

субстрата. Для этого проводили последовательное разведение субстрата 400 

мM Na-ацетатным буфером (рН 5, 6) в планшете для измерения (от 20 мкМ до 

0,078125 мкМ) с шагом 0,5. Планшет с субстратом помещали в прибор для 

измерения, задавали концентрацию субстрата и снимали нулевые спектры. 

Реакцию запускали добавлением препаратов химозинов с конечной 

концентрацией в лунке 50 нМ. 

Для расчета констант использовали программное обеспечение MARS 

Data Analysis («BMG LABTECH», ФРГ). Константу Михаэлиса (Km) 

определяли по уравнению Михаэлиса–Ментен (Johnson, Goody, 2011), 

константу скорости реакции гидролиза или число оборотов фермента (kcat) 

рассчитывалась по формуле (2): 

𝑘cat =
𝑉max

[𝐸]
(2),  

где kcat – константа скорости реакции гидролиза; Vmax – максимальная скорость 

реакции, полученная из уравнения Михаэлиса-Ментен; (E) – концентрация 

исследуемого рекомбинантного химозина. 

Каталитическую эффективность (константу специфичности) 

определяли, как соотношение kcat/Km. 

 

2.2.18 Определение термостабильности 

Растворы молокосвертывающих ферментов прогревали на водяной бане 

в диапазоне температур 30–70°С в течение 30 мин и определяли в них 

остаточную МА. За 100% принимали значения МА, полученные в образцах, 

прогретых при 30°С. Термостабильность рХн алтайскаго марала сравнивали с 

сухим коммерческим препаратом рекомбинантного химозина коровы (рХн 

Bos) и с жидким коммерческим препаратом рХн одногорбого верблюда (рХн 

Cam) (производства "Chr.Hansen"). Перед проведением теста готовили 0,5%-

ный водный раствор рХн коровы; рХн верблюда разводили дистиллированной 
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водой в 100 раз. Молокосвертывающую активность растворов рХн коровы и 

рХн одногорбого верблюда нормировали по активности рХн марала (рХн Cer). 

Порогом ТС считали температуру, при которой исследуемый МФ сохранял не 

менее 80% от МА, измеренной после прогревания при 30°С. 

 

2.2.19 Определение зависимости продолжительности коагуляции от рН 

молока 

Субстратом служило сборное непастеризованное коровье молоко, в 

которое вносили NaN3 до конечной концентрации 0,02%. Готовили образцы 

субстрата с рН 6,0, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8 и 7,0 и определяли в них 

продолжительность образования сгустка после внесения раствора 

исследуемого МФ. За 100% принимали продолжительность свертывания 

субстрата при рН 6,0. Строили график зависимости продолжительности 

коагуляции (%) от рН молока.  

 

2.2.20 Определение зависимости продолжительности коагуляции от 

концентрации хлорида кальция 

Субстратом служило сборное пастеризованное коровье молоко, в 

которое вносили NaN3 до конечной концентрации 0,02% и доводили рН до 6,5. 

В субстрат добавляли CaCl2 до конечной концентрации 1–5 мM и определяли 

продолжительность образования сгустка после внесения раствора 

исследуемого МФ. За 100% принимали значения, полученные на субстрате, в 

который не вносили CaCl2. Строили график зависимости продолжительности 

коагуляции (%) от концентрации CaCl2. 

 

2.2.21 Статистика 

Статистическую обработку полученных данных проводили в 

вычислительной среде табличного процессора Excel 2008 («Microsoft 

Corporation», США). Для количественных переменных результаты 
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представлены в виде среднего арифметического с указанием 

среднеквадратического отклонения (M ± SD).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Определение нуклеотидной и аминокислотной последовательности 

прохимозина алтайского марала 

Первым этапом работы было установление нуклеотидной 

последовательности и определение экзон/интронной организации гена, 

кодирующего препрохимозин алтайского марала. Для этого из лимфоцитов 

животных выделяли геномную ДНК.  

Для подтверждения видовой принадлежности выделенной ДНК 

заявленному таксону Cervus canadensis sibiricus были амплифицированы и 

секвенированы фрагменты митохондриального генома с использованием 

праймеров MTCB_F (5’-CCHCCATAAATAGGNGAAGG-3’) и MTCB_R (5’-

WAGAAYTTCAGCTTTGGG-3’). Необходимо отметить, что в базе данных 

GenBank присутствуют несколько структур MT-CYB подвида Сervis 

canadensis, в названии которых латинское «maral» упоминается как общее 

название благородного оленя, обитающего на территории Ирана и Турции, что 

перекликается с алтайским маралом, но не означает генетической с ним 

идентичности. Полученную нами нуклеотидную последовательность гена MT-

CYB С.с. sibiricus (рег. номер GenBank MT331597) мы сравнили со 

структурами соответствующего участка митохондриальной ДНК для 12 

подвидов благородного оленя Сervis elaphus, доступных в базе данных 

GenBank. Как и предполагалось, секвенированная структура гена MT-CYB 

С.с.sibiricus соответствует алтайскому маралу и почти идентична структуре, 

известной для подвида С.e.canadensis, который является синонимом 

С.с.sibiricus согласно систематике Павлинова, и образует с ним отдельную 

кладу (рисунок 3.1) на филогенетическом древе цитохрома B Сervis elaphus 

(Павлинов И. Я., 2006). 



71 
 

 

Рисунок 3.1 – Филогенетическое древо цитохрома B. 

 

Далее была проведена работа по установлению структуры гена 

препрохимозина алтайского марала. На основании анализа нуклеотидных 

последовательностей генов химозинов, представленных в базе данных 

GenBank, было сделано предположение о том, что длина целевого гена 

составляет около 11 000 п.н. В связи с этим были рассчитаны две пары 

праймеров (таблица 3.1) для получения двух перекрывающихся фрагментов 

гена химозина алтайского марала. 

 

Таблица 3.1 – Олигонуклеотиды, использованные в работе для ампилфикции 

гена и его фрагментов.  

Название 
Последовательность 

праймеров 
Назначение 

CYM_GL_9840F 5’-tgtctttgttttccctttarcc-3’ ПЦР левое плечо 

CYM_GL_16024R 5’-gctggtggttttctggaacac-3’ ПЦР левое плечо 

CYM_GR_15342F 5’-caaccatcttgggaaatcgg-3’ ПЦР правое плечо 

CYM_Gene_21717R 5’-agccagactttgcagaaagacaa-3’ ПЦР правое плечо 
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С использованием подобранных праймеров были получены левые и 

правые перекрывающиеся фрагменты (примерно по 6000 п.н.) целевого гена. 

ДНК всех фрагментов клонировали в составе вектора pJet с последующим 

секвенированием по Сенгеру. 

Для подтверждения принадлежности к гену химозина и расчета 

праймеров для следующего шага секвенирования полученные 

последовательности гена химозина алтайского марала длиной 850–950 п.н. 

выравнивали с известными для других китопарнокопытных структурами из 

базы данных GenBank. Таким образом, шаг за шагом в итоге был получен 

набор перекрывающихся секвенограмм и собран контиг перекрывающихся 

фрагментов гена (рисунок 3.2). Полученная последовательность была 

депонирована в GenBank под номером MT225406.1 (марал, Cervus canadensis 

sibiricus). 

 

Рисунок 3.2 – Структурная организация гена химозина алтайского марала. 

Размер гена 11161 п.н., в состав которого входят 9 экзонов и 10 интронов.  

 

На основе сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей 

гена CYM была построена филогенетическая дендрограмма с использованием 

метода ML (рисунок 3.3). Из полученной дендрограммы можно сделать вывод, 

что последовательность гена CYM марала значительно отличается, как от 

хорошо изученных последовательностей аналогичного гена семейства 

полорогоих, так и верблюдовых, формируя совместно с последовательностью 

белохвостого оленя отдельную группу. 
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Рисунок 3.3 – Филогенетическая дендрограмма на основе сравнения 

нуклеотидных последовательностей гена препрохимозина марала с 

гомологичными генами, представленными в GenBank. 

 

После установления интрон/экзонной структуры гена была определена 

кодирующая последовательность гена химозина, включающая пре- и про- 
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последовательности. Проведен сравнительный анализ полученной 

аминокислотной последовательности химозина алтайского марала с 

последовательностями химозина коровы (Bos taurus) и верблюда (Camelus 

dromedarius) (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Выравнивание химозинов коровы, алтайского марала и 

верблюда. Положительно заряженные а.о. выделены синим, отрицательно 

заряженные – красным. Одинаковые а.о. показаны точками. 
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В результате в кодирующей последовательности химозина алтайского 

марала были обнаружены а.к. замены, которые, теоретически, могут влиять на 

биохимические свойства этого фермента. 

 

3.2 Оптимизация нуклеотидных последовательностей химозина 

алтайского марала для экспрессии в системах Escherichia coli и 

Kluyveromyces lactis 

Следующий этап после установления различий в аминокислотных 

последовательностях химозина алтайского марала - получение 

рекомбинантного аналога этого фермента. Продукцию рекомбинантного 

химозина алтайского марала проводили в двух системах экспрессии: 

Escherichia coli и Kluyveromyces lactis. С целью увеличения эффективности 

наработки целевых белков в этих системах проводили оптимизацию 

кодонного состава последовательностей генов с помощью сервиса 

GeneOptimizer (https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-

science/cloning/gene-synthesis/geneart-gene-synthesis/geneoptimizer.html).  

Анализ оптимизированных последовательностей при помощи онлайн 

сервиса GenScript Rare Codon Analysis (https://www.genscript.com/tools/rare-

codon-analysis) показал, что они имеют индекс кодонной адаптации к 

выбранным системам CAI ≥ 0,88, что считается достаточным для высокой 

вероятности эффективной экспрессии. Синтез спроектированных 

последовательностей был осуществлен фирмой «ДНК-синтез» (Россия) в 

составе клонирующего вектора pGH. 

 

3.3 Получение рекомбинантных препаратов химозина алтайского 

марала в системе экспрессии E.coli 

Синтезированная нуклеотидная последовательность, соответствующая 

прохимозину алтайского марала с кодонным составом, оптимизированным 

для экспрессии в системе E.coli, была встроена в экспрессионный вектор 
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pET21a по уникальным сайтам рестрикции BamHI и PspXI, которые были 

заложены в проектируемые последовательности (рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Схема клонирования последовательности прохимозина 

алтайского марала, оптимизированного под систему E.coli, в экспрессионный 

вектор pET21a. 

 

Полученным вектором (pET21-Cer) трансформировали компетентные 

клетки E.coli штамм NEB Stable. Плазмидную ДНК отдельных клонов в районе 

встройки секвенировали по методу Сенгера для проверки наличия делеций 

или замен в целевой нуклеотидной последовательности. Для получения 

рекомбинантного штамма-продуцента сконструированным вектором 

трансформировали компетентные клетки E.coli штамма Bl21.  

Для наработки целевого белка использовали стандартный протокол, 

включающий внесение индуктора ИПТГ. С целью оценки эффективности 
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синтеза и локализации рекомбинантного проХн алтайского марала, был 

проведен электрофоретический анализ белковых препаратов, полученных из 

различных фракций клеток штаммов-продуцентов (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Элекрофореграмма фракций клеток рекомбинантного штамма, 

содержащего плазмиду pET21-Cer. 1 – биомасса клеток рекомбинантного 

штамма E. coli через 24 ч после добавления индуктора, 2 – растворимая 

фракция биомассы клеток E. coli после обработки буфером STET и 

центрифугирования, 3 – нерастворимая фракция биомассы клеток E. coli после 

обработки лизирующим буфером и центрифугирования (тельца включения), 

М – маркеры молекулярных масс; 4 – препарат проХн алтайского марала после 

рефолдинга. 

 

Анализ клеточной биомассы рекомбинантного штамма после 

добавления индуктора, показал наличие белка, совпадающего по 

электрофоретической подвижности с расчетными показателями для 

рекомбинантного проХн алтайского марала. Его содержание составляло ≥ 30% 

(рисунок 3.6, дорожка 1) от общего количества белков клетки. Видно, что 
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растворимая фракция биомассы E. coli после обработки лизирующим буфером 

и центрифугирования (рисунок 3.6, дорожка 2) почти не содержит целевой 

белок, в то время как фракция телец включения практически полностью 

представлена рекомбинантным проХн алтайского марала (рисунок 3.6, 

дорожка 3). Таким образом, условия экспрессии гена химозина алтайского 

марала в системе продукции E. coli приводят к высокоэффективному синтезу 

целевого белка, при этом почти весь он накапливается в нерастворимой форме 

в тельцах включения. 

Для анализа биохимических свойств полученного фермента проводили 

многостадийную процедуру выделения, солюбилизации, денатурации и 

рефолдинга белка. Процедура солюбилизации телец включения состояла из 

центрифугирования клеточной культуры, содержащей целевой белок, с 

последующим растворением биомассы в буфере STET и разрушением 

клеточной стенки с использованием ультразвукового гомогенизатора. 

Денатурация проводилась путем растворения очищенных телец включения 

буфером А с 8М мочевиной (рН 10,7). Процедура рефолдинга включала в себя 

разведение раствора белка до конечной концентрации мочевины 0,8 М, 

доведение рН раствора до слабощелочных значений (рН 8,0) и ступенчатый 

диализ против раствора, содержащего 50 мМ TrisHCl, 150 мМ NaCl, (рН 8,0). 

В результате был получен препарат рХн марала (рХн-Cer-E.coli), 

обладавший молокосвертывающей активностью (МА), на основании чего был 

сделан вывод, что использование системы E.coli позволяет получить 

ферментативно-активный препарат рХн. Однако, локализация рХн в тельцах 

включения и последующая многостадийная процедура выделения, 

солюбилизации, растворения, ренатурации и диализа в значительной степени 

снижают выход целевого белка (рисунок 3.6, дорожка 4). Это послужило еще 

одной причиной разработки альтернативной системы продукции на основе K. 

lactis, которая не только позволяет получить проХн в растворимой форме, но 

и обеспечивает посттрансляционные модификации целевых белков. 
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3.4 Конструирование рекомбинантного вектора, обеспечивающего 

экспрессию генов в Kluyveromyces lactis 

Для экспрессии гена химозина алтайского марала в системе K. lactis был 

спроектирован вектор, призванный обеспечить синтез и секрецию целевого 

белка. Центральным элементом любого экспрессионного вектора является 

промотор - последовательность способная влиять на уровень синтеза мРНК. 

При разработке вектора было решено использовать гибридный промотор, 

включающий коровую последовательность промотора глицеральдегид-3-

фосфат дегидрогеназы (GAP1) и регуляторную последовательность промотора 

изоцитрат лиазы (ICL1). В состав экспрессионной кассеты также были 

включены: сигнальная последовательность белка α-MF S. cerevisiae 

обеспечивающая секреции белка во внеклеточное пространство; регион 

встройки целевого гена (для анализа встроен репортерный ген люцифиразы 

Gaussia princeps (GausLuc); терминаторная область гена CYC1 S. cerevisiae в 

качестве терминатора синтеза РНК; промотор гена алкогольдегидрогеназы 

(ADH1 promoter); ген ацетамидазы (amdS), как селективный маркер для отбора 

клонов-трансформантов (рисунок 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Схема дрожжевой экспрессионной кассеты.  

 

Для амплификации фрагментов экспрессионной кассеты были 

спроектированы олигонуклеотидные праймеры (таблица 3.2).  
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Таблица 3.2 – Нуклеотидные последовательности праймеров, использованных 

для сборки вектора pSVB. 

№ 

реакции 

Название 

праймера 
Нуклеотидная последовательность (5’-3’) Продукт ПЦР 

1 

Icl-A-F 
aaaaaagcggccgcaattcatctagataatcgggtatgattaac

ag 3’-часть ICL1 

промотора –  
Icl-B-R cgaggctgaggaaccaaatagagtc 

2 

Gap-C-F gactctatttggttcctcagcctcgactgctttgcttcatc 
Часть GAP 

промотора 
Icl-D-R gagaatttcattgtgtaatattctttttttttacttgaaactg 

3 

AlfaF-E-F aatattacacaatgaaattctctactatattagccg 
Сигнала 

секреции α-MF 
AlfaF-F-R aaaaaaggatccatcatccttgtcagcgaaagc 

4 

Gluc-G-F aaaaaaggatccaaaagaaagcccaccgagaacaacgaag 

Ген GausLuc 

Gluc-G-R  
atcgacaaaggaaaaggggcctgtcctaggttagtcaccacc

ggcccccttg 

5 

Cyc-I-F acaggccccttttcctttgtcg Терминторная 

область гена 

CYC1 Cyc-J-R 
aaaaaactcgagccgcccgggctgcttgcaaattaaagccttc

gagc 

 Amds-K-F aaaaaacccgggtgtttccgggtgtacaatatggac Промотор гена 

алкогольдегидр

огеназы, 

ген amdS  6 Amds-L-R aaaggtaaaagctatggagtcaccacatttc 

7 

Icl-M-F tgactccatagcttttacctttgttgtcttatgtg 
5’ часть ICL1 

промотора 
Icl-N-R aaaaaaactcgagcaattcgcagattaggtgagcttacgg 
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С использованием спроектированных праймеров с матрицы геномной 

ДНК K.lactis были получены амликоны: 3’-часть ICL1 промотора, 5’-часть 

GAP промотора и 5’-часть ICL1 промотора. С матрицы геномной ДНК S. 

cerevisiae были получены ампликоны терминаторной области гена CYC1 и 

сигнала секреции α-MF. С матрицы вектора pKLAC2 получен промотор гена 

алкогольдегидрогеназы и ген ацетамидазы amdS. С матрицы вектора pCDH-

EF1-GausLuc-IRES-copGFP получен ген GausLuc (рисунок 3.8).  

 

Рисунок 3.8 – Электрофореграмма продуктов ПЦР амплификации фрагментов 

спроектированной экспрессионной кассеты. М – маркер молекулярных масс, 

1-7 номера реакций, соответствующие номерам, представленным в таблице 1. 

 

Полученные продукты ПЦР отжигали между собой, в следующем порядке 

№ 1, 2, 3; № 4, 5 и № 6, 7 (рисунок 3.10 (А)). Продукты отжига 

амплифицировали с использованием фланкирующих праймеров: Icl-A-F и 

AlfaF-F-R для фрагментов № 1, 2, 3; Gluc-G-F и Cyc-J-R для №4,5 и Amds-K-F 

и Icl-N-R для № 6, 7. Полученные ампликоны анализировали при помощи 

электрофореза в геле 1% агарозы (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Электрофореграмма ПЦР амплификации продуктов отжига. М - 

маркер молекулярных масс. 1 – результат амплификации продуктов отжига 

№3 и №4; 2 - результат амплификации продуктов отжига №1, № 2 и № 3; 3 - 

результат амплификации продуктов отжига № 6 и № 7; М – маркер 

молекулярных масс. 

 

Рисунок 3.10 – Cхема конструирования вектора pSVB-Gluc. А – амплификация 

составных последовательностей вектора и их отжиг; Б – встройка продуктов 

отжига в вектор pJet1.2 и их проверка; С – гидролиз полученных векторов по 

уникальным сайтам рестрикции и их лигирование. 
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Ампликоны были встроены в челночной вектор pJet1.2. В результате 

получено три рекомбинантные плазмиды: pJet-1-2-3, pJet-4-5 и pJet-6-7, 

которые были секвенированы с целью проверки целостности нуклеотидных 

последовательностей (рисунок 3.10 (Б)). После проверки плазмиду pJet-1-2-3 

обрабатывали ферментами CciNI и BamHI, pJet-4-5 BamHI и XmaI, pJet-6-7 

XmaI и PspXI. Вектор pJet1.2 гидролизовали по сайтам PspXI и CciNI. 

Продукты реакции гидролиза смешивали и лигировали по липким концам 

(рисунок 3.10 (В)). Лигазной смесью проводили трансформацию 

компетентных клеток E.coli штамм Neb Stable. Плазмидную ДНК отдельных 

клонов в районе встройки секвенировали по методу Сенгера. В результате был 

получен вектор pSVB-Gluc. Общая схема конструирования вектора приведена 

на рисунке 3.10. 

Сконструированным вектором pSVB-GLuc трансформировали 

электрокомпетентные клетки K.lactis штамма GG799. Полученные 

индивидуальные колонии культивировали в течение трех дней в среде YEP, 

содержащей 2% глюкозы. Затем культуральную жидкость анализировали на 

наличие люциферазной активности с использованием в качестве субстрата 

нативного целентеразина (NanoLight Technologies, США). В качестве 

положительного контроля выступала культуральная среда клеток HEK293FT, 

трансфецированных плазмидой pCDH-EF1-GausLuc-IRES-copGFP. В качестве 

отрицательного контроля выступала культуральная жидкость K.lactis штамма 

GG799 (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Значение уровня люминесценции 

Название образца Значение сигнала люминесценции, RLU 

K. lactis_pSVB клон 1 13’695’713±5900 

K. lactis_pSVB клон 2 10’451’318±7100 

K. lactis_pSVB клон 3 64’400’483±4400 

Положительный контроль 10’246’492±1100 

Отрицательный контроль 0 
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Значения, приведенные в таблице 3.3, демонстрируют, что 

сконструированный вектор pSVB способен обеспечивать синтез и секрецию 

белков в системе K. lactis. 

 

3.5 Получение рекомбинантного препарата химозина алтайского марала 

в системе экспрессии K. lactis 

После подтверждения способности вектора pSVB обеспечивать синтез и 

секрецию ферментативно активного белка в культуральную жидкость в 

составе этого вектора клонировали последовательность проХн алтайского 

марала (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Общая схема клонирования последовательности проХн 

алтайского марала, оптимизированной под систему продукции K. lactis, в 

экспрессионный вектор pSVB. 

 

Для получения рекомбинантного штамма-продуцента вектором pSVB-

Cer трансформировали электрокомпетентные клетки K. lactis штамма GG799. 



85 
 

После трансформации проводили отбор клонов с целью поиска наиболее 

эффективного продуцента целевого белка. Для этого 14 индивидуальных 

клонов культивировали в среде YEP, содержащей 1% глюкозы, в течение трех 

дней. По завершении культивирования проводили активацию 

рекомбинантного прохимозина алтайского марала непосредственно в 

культуральной жидкости и определяли её молокосвертывающую активность 

(рисунок 3.12). В результате был выбран клон для наработки рХн алтайского 

марала (рХн-Cer-K.lactis) с целью изучения его биохимических свойств. Им 

стал клон № 3. 

 

Рисунок 3.12 – Общая МА культуральной жидкости отдельных клонов-

продуцентов рХн алтайского марала. 

 

3.6 Оптимизация условий наработки рекомбинантного препарата 

химозина алтайского марала в системе K.lactis 

С целью увеличения продукции целевого белка на следующем этапе 

работы была проведена оптимизация условий наработки ранее отобранного 

штамма K.lactis - продуцента рХн алтайского марала. Поскольку стартовое 

содержание глюкозы в среде для культивирования оказывает значительное 

влияние на плотность дрожжевой культуры (Sakhtah et al., 2019), влияние 

этого параметра оценивали в первую очередь. В работе использовали три 



86 
 

исходных концентрации глюкозы: 1% (контроль), 2% и 3%. Наибольшее 

значение общей МА наблюдали для варианта с содержанием глюкозы 3% при 

использовании 90-часового цикла культивирования.  

 

 

Рисунок 3.13 – Влияние различных факторов на общую молокосвертывающую 

активность культуральной жидкости. a – зависимость общей МА от 

продолжительности культивирования и концентрации глюкозы; b – 

зависимость общей МА от продолжительности культивирования; c – 

зависимость общей МА от состава питательной среды, 1 – 0,75 г/л КН2РО4 и 

1,5 мг/л пантотената кальция, 2 – 0,75 г/л КН2РО4 и 4,5 мг/л пантотената 

кальция, 3 – 1,25 г/л КН2РО4 и 4,5 мг/л пантотената кальция, 4 – 1,25 г/л 

КН2РО4 и 1,5 мг/л пантотената кальция, 5 – контроль (1 г/л КН2РО4). d – 

зависимость общей МА от продолжительности и температуры 

культивирования.  

 

При непрерывном культивирования дрожжей наблюдается истощение 

питательных веществ и накопление продуктов метаболизма (Hahn-Hägerdal et 
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al., 2005), способных оказывать негативное влияние на продукцию целевого 

белка. Поэтому была проведена оценка влияния продолжительности 

культивирования (в интервале 66–138 ч) на изменение общей МА 

культуральной жидкости (рисунок 3.13 b). Наибольший прирост общей МА 

наблюдается в интервале от 66 до 90 ч (+72%), а в дальнейшем скорость 

нарастания коагуляционной способности замедляется. 

На синтез и секрецию химозина в K.lactis может оказывать влияние 

содержание в среде солей фосфорной кислоты витаминов группы В (FENG et 

al., 2011). Результаты исследования зависимости общей МА культуральной 

жидкости от концентрации в ней КН2РО4 и пантотената кальция представлены 

на рисунке 3с. В качестве контроля использовали среду, содержащую 1, 0 г/л 

КН2РО4. 

Введение в среду культивирования 0,75 г/л КН2РО4 и 1,5-4,5 мг/л 

пантотената кальция обеспечивает максимальные (145–148 УЕ/мл) выходы 

общей МА (варианты 1 и 2, рисунок 3.13 с). Увеличение концентрации 

гидрофосфата калия с 0,75 до 1,25 г/л подавляет накопление целевого 

фермента в культуральной жидкости даже в присутствии 4,5 мг Са-

пантотената. 

Эксперимент по культивированию штамма-продуцента при различных 

температурах и продолжительности культивирования показал, что 

наибольшей активности рХн марала (152 УЕ/мл) удается достичь при 22 оС в 

течение 114 ч (рисунок 3.13 d). 

Таким образом, оптимизация условий культивирования штамма-

продуцента позволила повысить молоксвертывающую активность на 67%.  

 

3.7 Определение параметров кинетики Михаэлиса-Ментен 

рекомбинантного химозина алтайского марала 

После оптимизации условий очистки и рефолдинга белка в системе 

E.coli и отработки протокола наработки белка в системе K.lactis были 

получены препараты рекомбинантных прохимозинов алтайского марала в 
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двух системах экспрессии. В дальнейшем зимоген активировали, получали 

препараты химозина алтайского марала определяли их параметры кинетики 

Михаэлиса-Ментен, основные биохимические и технологические свойства.  

Кинетические исследования ферментов являются одними из наиболее 

важных инструментов для понимания биологических взаимодействий на 

молекулярном уровне. В последние годы были предприняты значительные 

усилия по разработке чувствительных и точных методов характеристики 

кинетики ферментативных реакций с использованием эффективных 

протоколов анализа для расчета константы Михаэлиса (Km), каталитической 

константы скорости или числа оборотов фермента (kcat), константы 

специфичности или каталитической эффективности (kcat/Km).  

Одним из таких методов является ферментный анализ на основе 

флуоресценции с резонансным переносом энергии (FRET) с использованием 

пептидного субстрата (рисунок 3.14).  

 

Таблица 3.4 – Параметры кинетики Михалиса-Ментен рХн 

Препарат 
Vmax 

(нМ/сек) 
Km (мкМ) 

kcat 

(сек–1) 

kcat/Km 

(мкМ–1·сек–1) 

рХн-Bos 238 ± 2 3,68 ± 0,02 4,76 1,29 

рХн-Cam 242 ± 42 1,36 ± 0,04 4,84 3,56 

рХн-Cer-E.coli 177 ± 20 1,27 ± 0,03 3,54 2,79 

рХн-Cer-K.lactis 1281 ± 189 9,20 ± 0,03 25,63 2,79 

 

Для эффективной работы ферменты группы химозинов должны 

соблюсти баланс между аффинностью (Km), максимальной скоростью (Vmax) 

и каталитической эффективностью (kcat/Km), т.к. высокие значения 

кинетических параметров не гарантируют эффективность в технологической 

практике. Например, высокая Km снижает каталитическую эффективность 

(kcat/Km).  
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3.8 Анализ основных биохимических и технологических свойств 

рекомбинантного химозина алтайского марала 

Рассматривая те или иные МФ, мы всегда имеем в виду потенциальную 

возможность их практического использования. Поэтому для характеристики 

химозинов различного генеза используют биохимические параметры, важные, 

в том числе, для его дальнейшего применения в производственной практике. 

К таким параметрам относятся:  

1. Молокосвертывающая активность (МА), 

2. Общая протеолитическая активность (ПА),  

3. Специфичность (определяемая как МА/ПА),  

4. Термостабильность (ТС),  

5. Зависимость МА от рН субстрата,  

6. Зависимость МА от концентрации ионов кальция в субстрате. 

При исследовании биохимических и технологических свойств pХн 

марала в качестве препаратов сравнения применяли коммерческие препараты 

генно-инженерного химозина коровы (рХн-Bos) и одногорбого верблюда 

(рХн-Cam), которые считаются эталонными коагулянтами молока для 

сыроделия. Свойства рекомбинантных химозинов марала сравниваются, 

прежде всего, с химозином коровы, поскольку хронологически этот фермент 

является первым технологическим эталоном молокосвертывающего 

фермента. 

1. Молокосвертывающая активность – это высокоспецифичный 

протеолиз связи Phe105-Met106 в молекуле κ-казеина. Гидролиз этой связи 

приводит к дестабилизации казеиновых мицелл, в результате чего происходит 

образование молочного сгустка – основы для производства сыра. Несмотря на 

существование пептидных субстратов, имитирующих химозин 

чувствительную область κ-казеина, исследования активности фермента на 

молоке имеет как практическое, так и фундаментальное значение. Это 

объясняется тем фактом, что в физиологических и производственных 

условиях реакция специфического протеолиза проходит не в водном растворе, 
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а в молоке, где процесс катализа зависит от структуры казеиновых мицелл и 

их микроокружения (сывороточные белки, жировые глобулы молока, ионы и 

т.д.). 

Как правило при исследовании МА химозинов в качестве субстрата 

используют коровье молоко. Метод определения активности фермента на 

молоке коровы – прост, дешев и, самое главное, функционален, поскольку 

регистрирует продолжительность образования сгустка и, тем самым, 

имитирует события, происходящие как в желудке новорожденного, так и в 

сыродельной ванне. 

Для препаратов рХн аплтайского марала, полученных в про- и 

эукариотической системах экспрессии, была рассчитана удельная МА (УЕ/мг 

белка). Сравнительный анализ удельной МА показал, что значения этого 

параметра у исследуемых образцов ниже, чем у препаратов сравнения 

(таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Общая и удельная рекомбинантных химозинов 

Препарат 
Общая МА, 

УЕ/мл 

Концентрация 

белка мг/мл 

Удельная 

МА УЕ/мг 

Удельная МА, 

% 

pХн-Bos 2752 ± 88 0.033 ± 0.005 83394 100 

рХн-Cam 94454 + 31 0, 928 ± 0.015 87654 103 

рХн-Cer-E.c 2330 ± 10 0.044 ± 0.002 52955 64 

рХн-Cer-K.l 3154 ± 15 0.022 ± 0.003 71719 86 

 

2. Общая ПА. При описании свойств любого нового химозина важной 

характеристикой является его общая ПА. В отличие от МА, общая ПА 

фермента направлена на любые пептидные связи белков молока, за 

исключением связи Phe105-Met106 κ-казеина. Как говорилось ранее, 

специфичность химозина не связана только с последовательностью Phe105-

Met106 как таковой, но и определяется суммой взаимодействий 

аминокислотных остатков субстрата и субсайтов узнавания ферментов. 
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Высокая общая ПА приводит к снижению выхода сыра (за счет потерь 

продуктов протеолиза, которые удаляются вместе с подсырной сывороткой) и 

ухудшению его органолептических (за счет образования горьких пептидов) и 

физико-химических свойств (нарушается текстура, формируется мажущая 

консистенция). Кроме того, неспецифический гидролиз казеинов молока ведет 

к ухудшению технологических характеристик подсырной сыворотки, которая 

используется в качестве сырья для изготовления некоторых продуктов 

питания (отдельные виды молочных напитков, детские питательные смеси, 

альбуминные пасты) или добавок в хлебопекарной промышленности. В этой 

связи, идеальный коагулянт молока для сыроделия – это фермент, сочетающий 

в себе высокий показатель МА и минимальную общую ПА (Ельчанинов, 2021). 

Результат анализа общей ПА исследуемых препаратов рекомбинантных 

химозинов приведен на рисунке 3.15. Вне зависимости от системы экспрессии 

общая ПА химозина марала, оказалась выше, чем общая ПА эталонных 

коагулянтов (таблица 3.5). 

 

Рисунок 3.15 – Общая протеолитическая активность. 

 

3. Специфичность молокосвертывающего фермента (МФ) 

определяется как соотношение молокосвертывающей и общей 

протеолитической активности (МА/ПА) (Таблица 3.6). Используя критерий 

специфичности коммерческие коагулянты молока можно расположить в 
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следующей последовательности: рХн верблюда > рХн коровы > говяжий 

пепсин > мукорпепсины > эндотиапепсин. Представленный ряд отражает 

универсальность ферментов (чем выше специфичность, тем универсальнее 

препарат) и указывает на возрастающую вероятность развития пороков вкуса 

и консистенции при использовании коагулянта с высокой общей ПА для 

выработки сыров с длительными сроками созревания и хранения (Ельчанинов, 

2021). 

 

Таблица 3.6 – МА, общая ПА и спецефичность препаратов химозина 

Препарат Удельная МА% Общая ПА % Специфичность, МА/ПА 

pХн-Bos 100 100 1.00 

рХн-Cam 103 15 6.88 

рХн-Cer-E.coli 64 114 0.56 

рХн-Cer-K.lactis 86 119 0.72 

 

В отличие от рХн верблюда, чья специфичность по отношению к 

коровьему молочному субстрату почти в 7 раз выше, чем у рХн коровы, 

специфичность рХн марала, вне зависимости от системы продукции, оказалась 

ниже. По сравнению с рХн коровы соотношение МА/ПА для химозина марала, 

полученного в системах экспрессии E.coli и K.lactis, составило соответственно 

0,56 и 0,72 (таблица 3.6). 

4. Термостабильность. Под этим термином понимают температуру, при 

которой сохраняется специфическая активность фермента. Для коагулянтов 

молока этот показатель определяют путем измерения остаточной МА после 

прогревания при температурах в диапазоне 30-65 °С (рисунок 3.16). Порогом 

термоинактиваци считали температуру, при которой фермент сохраняет менее 

80% от исходной молокосвертывающей активности (измеренной при 

температуре 30-35°С) (Ельчанинов, 2021). Порог термоинактивации (IT80) МФ 

влияет на стратегию его применения при выработке сыра. Так, для сыров с 

короткими сроками созревания и хранения допускается использование 
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термостабильных коагулянтов молока с высокими IT80. Напротив, для сыров с 

длительными сроками созревания и хранения необходимо использовать 

ферменты с низким порогом температурной инактивации.  

 

 

Рисунок 3.16 – Термостабильность препаратов рекомбинантного химозина. 

 

Результаты исследования ТС рХн, представленные на рисунке 3.16, 

свидетельствуют, что система экспрессии кардинальным образов влияет на ТС 

рХн марала. Фермент, полученный в прокариотической системе экспрессии, 

не только имел максимальную ТС с показателем IT80=55°С, но и сохранял 

около 20% от исходной МА даже после прогревания при 60°С. Напротив, рХн 

марала, синтезированный в системе продукции K.lactis, демонстрировал 

исключительную термолабильность с IT80=40°С. Низкий порог 

термоинактивации является ценным технологическим параметром коагулянта 

молока в сыроделии.  

5. Зависимость МА от рН субстрата. Как правило ферменты 

проявляют наибольшую активность в узком диапазоне рН. Для химозинов 

разных видов животных этот показатель находится в интервале от 4,5 до 5,5. 

Процесс производства большинства видов сыров включает в себя стадию 

предварительной обработки молока перед добавлением МФ в молоко. 

Концентрат молочнокислых бактерий добавляется в сырое молоко с pH около 

6,7. Затем смесь инкубируют при 32–35 °C в течение 30–40 мин. 

Развивающаяся микрофлора закваски начинает метаболизировать лактозу до 

молочной кислоты, и в результате pH смеси начинает снижаться. Чаще всего 
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МФ вводят в смесь при pH 6,5–6,6. В связи с этим способность эффективно 

коагулировать молоко в слабокислом диапазоне pH является одним из 

основных технологических требований к МФ.  

Даже незначительные колебания значений pH молочной смеси приводят 

к значительному изменению баланса сил, стабилизирующих мицеллы казеина, 

что влияет на их биохимические свойства и время свертывания сычужного 

фермента. Если содержание ионов водорода увеличивается, время 

свертывания зависит не только от активности химозинов, но также от 

электростатических и гидрофобных свойств мицелл казеина. Подкисление 

молока снижает отрицательный заряд казеинов по мере приближения pH к 

значениям pI этих белков. Уменьшение суммарного отрицательного заряда 

снижает электростатические силы межмицеллярного отталкивания и 

одновременно усиливает гидрофобные взаимодействия казеин-казеина, 

ускоряя образование сгустка (Lucey, 2002). Когда значения pH увеличиваются 

и отдаляются от pI казеинов, их суммарные отрицательные заряды 

увеличиваются. В результате усиливаются электростатические силы 

межмицеллярного отталкивания, что предотвращает близкое сближение 

мицелл казеина друг с другом. В то же время гидрофобные казеин-казеиновые 

взаимодействия ослабевают. Совокупный эффект этих физико-химических 

изменений приводит к замедленному образованию сгустка. По этой причине, 

повышение pH молочной смеси в диапазоне 6,0–7,0 приводит, как правило, к 

увеличению продолжительности ферментативного свертывания молока 

(Lucey, 2002). Поэтому одно из основных требований к технологическим МФ 

– способность эффективно свертывать молоко в слабокислом диапазоне рН. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость продолжительности коагуляции молока от рН 

субстрата. 

 

В диапазоне pH от 6,0 до 7,0 чувствительность рекомбинантных 

химозинов марала, полученных в системах экспрессии E.coli и K.lactis, была 

ниже, чем у эталонных ферментов (рисунок 3.17). Это означает, что рХн 

марала, полученный в про- или эукариотической системе продукции, в 

наименьшей степени изменяет свою МА при изменении рН субстрата, что, по 

данному параметру, делает его более предсказуемым и экономичным по 

сравнению с коммерческими рХн.  

 

6. Продолжительности коагуляции (%) от концентрации CaCl2. При 

промышленном производстве большинства видов сыров молоко проходит 

стадию пастеризации. Растворимость кальциевых солей фосфорной кислоты 

падает с повышением температуры. Поэтому в процессе пастеризации ионы 

кальция, присутствующие в молоке, необратимо осаждаются в виде 

нерастворимого фосфата кальция (Ca3(PO4)2). Это приводит к снижению 

содержания Ca2+ и увеличению продолжительности коагуляции сычужного 

фермента. Для компенсации данного эффекта, в молоко после пастеризации 

добавляют 0,1–0,5 г/л (≈1–5 мМ)) CaCl2. Введение CaCl2 улучшает 

коагуляционную способность пастеризованного молока по ряду причин. Во-

первых, Ca2+ может частично экранировать отрицательный заряд на 
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поверхности мицелл казеина, и пептидная связь Phe105 – Met106 κ-казеинов, 

расположенная в волосистом слое, становится более доступной для МФ. Во-

вторых, Ca2+ участвует в образовании ионных «мостиков» между 

дестабилизированными мицеллами, что ускоряет их агрегацию и приводит к 

образованию молочного сгустка. Введение дополнительного количества CaCl2 

также используется в сыроделии для улучшения коагуляционных свойств 

сычужно-вялого молока. Увеличение содержания хлорида кальция на 1–5 мМ 

приводит не только к более высоким значениям MA, но и к более высокой 

общей ПA фермента, особенно на стадии коагуляции. Ввиду 

вышеизложенного в производстве стремятся минимизировать необходимые 

дозы CaCl2 после пастеризованного молока. Для новых МФ чувствительность 

к содержанию Ca2+, которая эквивалентна или меньше чувствительности 

эталонных ферментов (рекомбинантных Хн коровы и верблюда), является 

положительным фактором, поскольку дает возможность варьировать 

количество вносимого хлорида кальция, не беспокоясь о значительных 

изменениях MA и ПA. График зависимости продолжительности коагуляции 

(%) от концентрации CaCl2 полученных рекомбинантных препаратов в 

сравнении с Хн коровы представлен на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость продолжительности коагуляции от концентрации 

ионов кальция. 

 

По сравнению c рХн коровы и верблюда специфическая активность рХн 

марала, полученного как в про- так и в эукариотической системах экспрессии 

сопоставима или менее чувствительна к повышению концентрации Ca2+ в 
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молочном субстрате. В сыроделии низкая чувствительность коагулянта 

молока к нарастанию концентрации хлорида кальция в субстрате является 

предпочтительной, поскольку снижает риск развития избыточной ПА. 



98 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Протеазы – это ферменты, катализирующие разрыв амидной связи в 

белках и пептидах. В настоящее время известно, что протеазы могут 

детерминировать локализацию и активность многих белков, модулируют 

белок-белковые взаимодействия, участвуют в формировании новых 

биоактивных молекул, вносят вклад в обработку клеточной информации, а 

также генерируют, преобразовывают и усиливают молекулярные сигналы. 

Аспарагиновые протеазы представляют отдельный класс 

протеолитических ферментов, обнаруженных у вирусов, бактерий, архей и 

эукариотов. Активный центр этих ферментов содержит два остатка 

аспарагиновой кислоты, которые катализируют гидролиз пептидных связей в 

белках и пептидах. Химозины – это представители семейства аспарагиновых 

пепсиноподобных протеаз, которые участвуют в высокоспецифичном 

гидролизе каппа-казеина в желудке млекопитающих на ранних этапах 

постнатального развития. Для некоторых представителей этой группы 

ферментов описан феномен перекрестной субстратной специфичности, то есть 

отсутствие снижения или даже повышения ферментативной активности в 

отношении близкого по структуре, но не тождественного основному 

природному субстрату. Имеются данные о том, что такая же способность 

присуща химозинам некоторых представителей семейства Оленевых 

(Cervidae) (Ельчанинов В. В., 2021), однако природа этого явления до сих пор 

не ясна.  

Целью данного исследования было получить рекомбинантный химозин 

алтайского марала (Cervus Canadensis Sibiricus) и изучить его биохимические 

свойства.  

Для достижения поставленной цели на первом этапе была определена 

нуклеотидная последовательность участка ДНК алтайского марала, 

соответствующую гену химозина. При помощи сравнительного анализа была 

установлена структурная организация исследованного гена. В его составе 

были идентифицированы 9 экзонов и 10 интронов. Нуклеотидная 
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последовательность гена депонирована в GenBank под номером MT225406. 

Такая архитектура является типичной для генов препрохимозинов. 

Полученная информация позволила сначала вывести последовательность 

мРНК, а затем и аминокислотную последовательность препрохимозина 

алтайского марала. Следующая задача, которую было необходимо решить для 

достижения поставленной цели – синтез целевого белка. В работе были 

использованы две системы продукции. Первая, более простая, бактериальная 

система Escherichia coli. Эта система действительно позволяет очень быстро 

получать продуценты белков, однако для продукции белков эукариотических 

организмов, особенно нуждающихся в постранляционных модификациях она 

подходит не всегда. Второй системой продукции, использованной в работе, 

была дрожжевая система Kluyveromyces lactis. Эта система больше подходит 

для получения белков эукариотических организмов, одна сложнее в 

реализации чем бактериальная система. 

Для продукции белка при помощи бактерий Escherichia coli была 

проведена оптимизация кодонного состава гена прохимозина алтайского 

марала. После синтеза он был клонирован в составе вектора pET21a. Далее 

была проведена работа по наработке белка. Оказалось, что белок 

накапливается в нерастворимой форме в виде телец включения. Попытки 

подобрать условия, обеспечивающие получение прохимозина в растворимой 

форме, не увенчались успехом. Поэтому в работе была разработана процедура 

растворения белка с последующей активацией понижением рН. В результате 

был получен ферментативно активный препарат химозина алтайского марал. 

Для наработки белка в системе Kluyveromyces lactis в работе был 

разработан оригинальный плазмидный вектор pSVB, обеспечивающий 

интеграцию целевых экспрессионных кассет в геном дрожжей. 

Функциональность вектора вначале проверили с использованием люциферазы 

Gaussia, а затем в его составе был клонирован ген прохимозина алтайского 

марала. Для встройки был использован вариант гена прохимозина марала с 

оптимизацией кодонного состава для дрожжей. Полученный вектор был 
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использован для получения дрожжевых продуцентов. В отличие от 

бактериальной системы, в случае дрожжей Kluyveromyces lactis целевой белок 

секретировался в культуральную среду. Это значительно облегчило процедуру 

получения фермента для анализа комплекса биохимических свойств. Разница 

в системах продукции стала заметна при сравнении активности прохимозина, 

удельная молокосвертывающая активность фермента, полученного при 

помощи Escherichia coli оказалась на 25% ниже, чем фермента, полученного 

при помощи Kluyveromyces lactis. 

Следующим этапом работы стало изучение кинетических параметров 

полученных ферментов. Для этого были использован пептидный субстрат, 

включающий последовательность химозинчувствительной области каппа-

казеина - природного субстрата химозинов. В наших исследованиях, мы 

использовали фрагмент, соответствующий химозинчувствительной области 

каппа-казеина молока коровы. Такой подход позволяет, проводит сравнение 

свойств на одном, хоть и гетерологичном субстрате. Исследование 

кинетических параметров показало, что полученные ферменты и различаются 

по значению Km и kcat, однако kcat/Km у них совпадает и равно 2,79 мкМ–1·сек–1. 

Наблюдаемые различия в кинетических параметрах могут быть обусловлены 

различиям в структуре химозинов полученных при помощи разных систем 

экспрессии. В частности, для белка, полученного при помощи Escherichia coli 

трудно контролировать полноту фолдинга, возможна часть молекул находится 

в «развернутом» состоянии или в состоянии с не полным фолдингом. 

Финальной частью работы стало определение комплекса 

биохимических свойств важных в том числе для сыроделия. Оказалось, что 

полученные ферменты несколько уступают по значению удельной 

молокосвертывающей активности эталонному для сыроделия химозину 

коровы и равны для ферментов, полученных в системе E.coli и K. lactis, 64% и 

86% соответственно. Выше эталонных так же оказали значения такого 

важного для сыроделия, параметра, как протеолитическая активность, 
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составившая для ферментов, полученных при помощи E.coli и K. lactis 114% и 

119% соответственно.  

Было показано что рекомбинантные химозины марала, полученные в 

системах экспрессии E.coli и K.lactis, имеют пониженную, по сравнению с 

эталонными ферментами, чувствительность МА к изменению pH в диапазоне 

6,0-7,0. По сравнению c химозинами коровы и верблюда активность химозина 

марала, полученного как в про- так и в эукариотической системах экспрессии, 

сопоставима или менее чувствительна к повышению концентрации Ca2+ в 

молочном субстрате. 

Анализ совокупности полученных свойств рекомбинантного химозина 

алтайского марала говорит о возможности его использования в практическом 

сыроделии для получения сыров. 

Особый интерес представляет значения термостабильности полученных 

ферментов, оказалось, что выбор системы экспрессии кардинальным образом 

влияет на его термолабильность. Фермент, полученный в прокариотической 

системе экспрессии, имел максимальную ТС с показателем IT80=57,5°С, тогда 

как химозин марала, синтезированный в системе продукции K.lactis, 

демонстрировал исключительную термолабильность с IT80=43°С. Последнее 

примечательно потому что для целей выработки сыров наибольший интерес 

представляют ферменты с пониженной теромостабильностью. Такие 

ферменты легче инактивируются в технологическом процессе, не оказывая 

нежелательного воздействия на органолептические свойства сыра в процесс 

его созревания. Как можно объяснить столь значительную разницу в 

термостабильности? Скорее всего причина наблюдаемых различий такая же 

как и в случае с различиями в кинетике, препарат химозина полученного при 

помощи E.coli является гетерогенной смесью белков с разной степенью 

фолдинга и наблюдаемое значение IT80 является суммарным эффектом. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что ген химозина алтайского марала имеет длину 11161 

п.н. и состоит из 9 экзонов и 10 интронов. Нуклеотидная последовательность 

гена депонирована в GenBank под номером MT225406. Выведена 

последовательность мРНК проХн алтайского марала, длина которой составила 

1146 нуклеотидов. Сравнительный анализ аминокислотных 

последовательностей Хн марала и Хн коровы позволил выявить 24 

аминокислотные замены. 

2. Получен штамм-продуцент Escherichia coli, обеспечивающий синтез 

и накопление проХн алтайского марала в виде телец включения. 

Разработанный протокол очистки и ренатурации целевого белка позволил 

получить ферментативно-активный препарат с удельной 

молокосвертывающей активностью 52955 ± 120 УЕ/мг.  

3. Разработан новый интеграционный вектор pSVB, обеспечивающий 

синтез и секрецию целевых белков в дрожжах Kluyveromyces lactis. С его 

помощью был получен штамм-продуцент проХн алтайского марала на основе 

Kluyveromyces lactis обеспечивал синтез, секрецию и накопление в 

культуральной среде целевого белка с удельной молокосвертывающей 

активностью 71719 ± 90 УЕ/мг.  

4. Значения кинетических параметров рХн марала, полученного при 

помощи E.coli отличаются в зависимости от системы продукции и занимают 

промежуточное положение между аналогичными значениями химозина 

коровы и верблюда. 

5. Сравнительный анализ основных биохимических параметров, важных 

с точки зрения практического использования химозина, выявил что: 

а) специфичность рекомбинантных химозинов марала, полученных в 

системах экспрессии E.coli и K.lactis ниже, чем у эталонных ферментов и 

достигает 0,56 и 0,72 соответственно. 

б) выбор системы экспрессии кардинальным образом влияет на ТС рХн 

марала. Фермент, полученный в прокариотической системе экспрессии, имет 
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максимальную ТС с показателем IT80=57,5°С, тогда как рХн марала, 

синтезированный в системе продукции K.lactis, демонстрировал 

исключительную термолабильность с IT80=43°С. 

в) вне зависимости от системы продукции рХн марала превосходит рХн 

коровы и верблюда по таким параметрам, как чувствительность к 

концентрации Ca2+ и изменению pH в диапазоне 6,0-7,0.  
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