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Аннотация
Статья посвящена выделению перспективных продуцентов термостабильных
гидролитических ферментов из некоторых геотермальных источников Армении и Нагорного
Карабаха. Выделены активные продуценты амилаз (14) и липаз (6), принадлежащие к родам
Geobacillus и Anoxybacillus.
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В последнее десятилетие в разных отраслях промышленности широкое применение
нашли ферменты термофилов – термозимы, которые проявляют высокую активность и
стабильность при жестких условиях биотехнологических процессов, что и делает их более
выгодными по сравнению с мезофильными аналогами [3]. Термостабильные гидролитические
ферменты, такие как амилазы и липазы, являются важной группой ферментов, используемых в
различных отраслях промышленности и биотехнологии [6; 9]. Термофильные бациллы
являются активными продуцентами термозимов, в том числе термостабильных гидролаз [2; 3;
7; 8]. Естественными местообитаниями термофильных микроорганизмов являются наземные
геотермальные источники [4]. На территории Армении и Нагорного Карабаха обнаружены
многочисленные геотермальные источники, которые служат природными банками термофилов
с широкими возможностями практического применения. Целью исследования являлось
выделение активных бацилярных продуцентов термостабильных гидролитических ферментов
из геотермальных источников Армении и Нагорного Карабаха.
Материалы и методы Для выделения термофильных бацилл источником служили
образцы ила и воды, отобранные из геотермальных источников Армении (Арзакан, Джермук и
Уйц) и Нагорного Карабаха (Карвачар и Зуар). При взятии обрацов in situ определяли
температуру и pH с помощью портативного комбинировоного pH/EC/TDS тестера (HANNA;
HI98129/HI98130). Для выделения
бациллярных форм воду и водные смеси ила
постеризовывали в течение 10 мин при 80°С. Термофильные бациллы выделяли путем
получения накопительных культур, инкубируя аликвоты образцов в жидких селективных
питательных средах на качалке (120 об./мин.) при 55 и 65°C. Для выделения продуцентов
амилаз использовали среду следующего состава (%): крахмал 1.0, пептон 0.5, дрожжевой
экстракт 0.3, NaCl 0.5, а для продуцентов липаз – пептон 1.0, NaCl 0.5, CaCl2·H2O 0.01, Tвин 40
1.0. Для получения чистых культур навески высевали на соответстующую питательную
твердую среду. Гидролиз крахмала обнаруживали обработкой агаровой пластинки раствором
Люголя. На нличие липазы указывало образование вокруг колонии непрозрачной зоны
кальциевых солей жирных кислот [1; 5]. Изучение морфокультуральных и физиологобиохимических особенностей осуществляли по методам, описанным Нетрусовым и др. [1].
Идентификация выделенных культур проводилась на основании анализа гена 16S рРНК.
Амплификацию региона гена 16S рРНК проводили универсальными праймерами 16SF (5'GAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') и 16SR (5'-GAAAGGAGGTGATCCAGCC-3'). Ампликоны
очищены набором реактивов GenEluteTMPCR Clean-up Kit (Sigma, USA) и секвенированы на
капилярном секвенаторе ABI PRISM с использованием набора ABI Prism BigDye Terminator kit
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(Applied Biosystems, USA). Филогенетическое древо построено методом Neighbor Joining
программы MEGA 6.06 [10].
Результаты и обсуждение Из образцов воды и ила выделены 14 амилаз и 6 липаз
активных факультативных и облигатных термофильные бацилл (табл. 1). По диаметру
образовавшейся зоны преципитации кальциевых солей вокруг колоний судили о
липолитической активности культур, а по диаметру прозрачных зон около колоний культур
после обработки раствором Люголя судили об амилолитической активности изолятов (рис. 1).

Рис. 1. Изоляты с липолитической (а) и амилолитической (б) активностью

Все культуры были представлены подвижными эндоспорообразующими прямыми
палочками, окрашивающимися по Граму положительно. Они образовывали в основном
овальные или эллипсоидальные эндоспоры имеющие центральное, терминальное или
субтерминальное расположение.
Наиболее активные изоляты идентифицированы на основании анализа 16S рДНК.
Генотипический анализ установил принадлежность изолятов к родам Geobacillus и
Anoxybacillus (рис. 2). Таким образом, несмотря на прогресс достигнутый в биологии в
последнее время [11-22] необходимы дополнительные исследования.
Таблица 1
Физико-химические параметры геотермальных источников и изоляты термофильных бацилл

Рис. 2. Филогенетическое древо близкородственных видов бацилл.
Масштаб (0.02) соответствует двум нуклеотидным заменам на каждые 100 нуклеотидов. Цифрами
показана статистическая достоверность порядка ветвления, определенная с помощью “bootstrap”анализа 1000 альтернативных деревьев.
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