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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
В связи с увеличением в последние десятилетия мирового энергопотребления и
ограниченностью

запасов

природного

ископаемого

сырья,

возникает

потребность

в

использовании возобновляемых источников энергии, в том числе биомассы. Одним из наиболее
перспективных видов биомассы являются микроводоросли. Этот источник сырья обладает
высокой скоростью воспроизводства и способностью накапливать значительное количество
высокоэнергетических липидов за счет высокой фотосинтетической активности. В среднем,
липиды микроводорослей обладают достаточной энергетической ценностью (около 35800
кДж/кг), которая составляет 80% от аналогичного показателя для нефти [1]. Известно, что в
оптимальных условиях некоторые виды микроводорослей могут накапливать от 20 до 60 %
липидов (по сухому веществу), а также способны продуцировать побочные продукты с высокой
добавленной стоимостью, в том числе: пигменты, белки, углеводы и биополимеры [2].
Микроводоросли, относящиеся к родам Chlorella, Dunaliella, Nannochloropsis, Scenedesmus и
Spirulina, уже используются в коммерческом производстве биомассы и различных продуктов на
ее основе. Ежегодное мировое производство биомассы микроводорослей рода Chlorella и
Spirulina превышает 2000 и 5000 т, соответственно [3].
Несмотря на перспективность применения микроводорослей в качестве возобновляемого
источника биомассы, в настоящее время промышленное производство такого биотоплива не
является экономически оправданным. Одной из проблем является необходимость увеличения
продукции липидов отдельными штаммами микроводорослей. Известно, что на нее влияют как
условия культивирования, так и генотип самого штамма, причем процентное содержание
липидов в биомассе может широко варьироваться даже в пределах одного вида. Поэтому не все
штаммы микроводорослей могут быть использованы в качестве основы для производства
биодизельного топлива. Выбор штамма зависит от его стабильности при культивировании,
скорости накопления биомассы и содержания липидов. Показано, что состав продуцируемых
липидов микроводорослей в процессе культивирования может значительно отличаться у разных
штаммов, что впоследствии влияет на качество получаемого биотоплива. Исследование
разнообразия метаболических особенностей отдельных штаммов не только позволяет выявлять
штаммы с полезными свойствами, но и расширяет знания о возможностях применения
отдельных штаммов в качестве сырья для производства биотоплива. Поэтому поиск
высокоэффективных штаммов, способных продуцировать биомассу микроводорослей с
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высоким содержанием липидов определенного состава, является необходимым для разработки
процессов получения качественного биодизельного топлива [4].
Изучение метаболизма микроводорослей, в том числе путей синтеза липидов и факторов,
влияющих на их накопление, необходимо для создания новых штаммов с улучшенными
свойствами методами генетической и метаболической инженерии [5]. Индивидуальные
метаболические особенности отдельных штаммов при накоплении липидов пока остаются
малоизученными и представляют интерес для будущих исследований. Для изучения этих
отличий применяется метаболическое профилирование, которое позволяет проводить быстрый
анализ широкого спектра метаболитов в клетках, находящихся под влиянием различных
факторов [6]. С использованием этого метода можно выявлять индивидуальные метаболические
особенности штаммов микроводорослей и проводить оценку перспективности дальнейшего
улучшения их свойств.
Другой

проблемой при

масштабировании

процесса

получения

биотоплива

из

микроводорослей является необходимость использования больших объёмов пресной воды для
культивирования [7]. Решением этой проблемы может стать использование способности
микроводорослей к росту на доступных субстратах, в том числе на муниципальных сточных
водах, которые в больших количествах образуются в крупных населенных пунктах. Такой
подход позволит не только очищать сточные воды в соответствии с требуемыми показателями
чистоты воды для сброса в водоёмы, но и также позволит получать востребованные химические
продукты.
Важным этапом на пути к созданию экономически оправданных технологий получения
биодизельного топлива из биомассы микроводорослей является разработка эффективных
подходов к переработке липидов микроводорослей. Для этого в основном применяют
каталитическую переэтерификацию липидной фракции микроводорослей с использованием
щелочных или кислотных катализаторов. Однако использование этих катализаторов имеет ряд
недостатков, таких как: сложность отделения катализатора от конечных продуктов, образование
большого количества сточных вод, высокие требования к качеству исходного сырья [8].
Перспективным направлением для получения биодизельного топлива является применение
биокатализаторов на основе иммобилизованных ферментов липаз, которые обладают рядом
преимуществ по сравнению с каталитической переэтерификацией. К ним относятся более
низкая температура процесса, возможность повторного использования и простота отделения от
конечных продуктов реакции переэтерификации. Получение поперечно сшитых ферментных
агрегатов (ПСФА) рассматривается как один из наиболее перспективных способов
иммобилизации липаз ввиду высокой производительности таких катализаторов, стабильности и
меньшей себестоимости в связи с отсутствием затрат на носитель [9]. Успешное использование
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ПСФА на основе липаз в настоящее время в основном было продемонстрировано для
получения биодизельного топлива из растительных масел [10]. Несмотря на перспективность
такого подхода, переэтерификация липидов микроводорослей с использованием ПСФА пока
еще мало изучена.
Исследование свойств новых штаммов микроводорослей и их метаболических
особенностей, а также путей их эффективной переработки открывают перспективы для
развития

технологий

получения

биомассы

микроводорослей

с

целью

производства

компонентов моторных топлив и других ценных химических веществ.
Цель работы – выделение и поиск липидпродуцирующих штаммов микроводорослей,
изучение их свойств, а также исследование подхода к биокаталитической переработке липидов
микроводорослей с использованием поперечно сшитых ферментных агрегатов липаз в
метиловые эфиры жирных кислот, как основы биодизельного топлива.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выделить новые штаммы микроводорослей из природных источников и исследовать
свойства

перспективных

продуцентов

липидов

с

высокой

насыщенностью

при

фотоавтотрофном и миксотрофном культивировании (с сопоставлением с коллекционными
штаммами).
2. Выявить метаболические особенности штаммов микроводорослей с высоким
содержанием липидов при культивировании на стерилизованных муниципальных сточных
водах.
3. Наработать партию биомассы микроводорослей с наиболее приемлемым составом для
последующей переработки липидов в метиловые эфиры жирных кислот.
4. Разработать биокатализатор на основе поперечно сшитых ферментных агрегатов
липазы Burkholderia cepacia и оптимизировать реакцию биокаталитической переэтерификации
липидов микроводорослей для получения метиловых эфиров жирных кислот.
Научная новизна
В работе были выделены из природных источников и выявлены новые штаммы
микроводорослей,

продуцирующие

нейтральные

липиды

при

фотоавтотрофном

и

миксотрофном культивировании. Выделенный штамм Scenedesmus abunduns A-1175 обладал
максимальной

продукцией

фотоавтотрофном

биомассы

культивировании,

и

липидов

поэтому

с

является

высокой

насыщенностью

перспективным

для

при

получения

биодизельного топлива. Также в работе выделен новый штамм Micractinium sp. IC-76,
обладающий

потенциалом

для

применения

в

комбинированном

процессе

очистки

муниципальных сточных вод и получения биомассы с высоким содержанием нейтральных
липидов, пригодных для их последующей переработки в биодизельное топливо. В работе
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впервые с помощью метаболического профилирования с использованием газовой хроматомасс-спектрометрии изучен состав метаболитов микроводорослей, относящихся к видам
Chlorella

sorokiniana

и

Micractinium

sp.,

при

миксотрофном

культивировании

на

стерилизованных муниципальных сточных водах и выявлены ключевые метаболиты, связанные
с процессом накопления липидов. Также в работе впервые показана возможность применения
ПСФА биокатализатора на основе липазы бактерии B. cepacia для биокаталитической
переработки липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 в МЭЖК.
Теоретическая и практическая значимость
Выявленные в работе штаммы с высоким содержанием насыщенных липидов и
накоплением биомассы могут быть использованы для проведения последующих прикладных
исследований, направленных на создание технологий получения компонентов моторных топлив
из микроводорослей, в том числе в процессах, совмещенных с водоочисткой муниципальных
сточных вод. Примененный в работе подход к переработке липидов микроводорослей с
использованием ПСФА имеет потенциал для использования в процессах получения
биодизельного топлива из липидов микроводорослей за счет высокого выхода МЭЖК при
относительно низкой температуре и концентрации используемого биокатализатора.
С теоретической точки зрения, полученные результаты расширяют данные о свойствах
новых

штаммов

микроводорослей,

перспективных

для

применения

в

производстве

биодизельного топлива. Исследование метаболических особенностей липидпродуцирующих
штаммов носит фундаментальный характер, выявившее отдельные особенности процессов
накопления липидов в клетках микроводорослей. Полученные данные будут являться основой
для работ по улучшению накопления липидов штаммами микроводорослей методами
генетической инженерии.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Выделенные природные штаммы микроводорослей S. abundans A-1175 и Micractinium
sp. IC-76 с высокой насыщенностью липидов перспективны для применения в процессах
получения биодизельного топлива.
2. Накопление липидов при миксотрофном культивировании на стерилизованных
муниципальных сточных водах у штамма микроводоросли Micractinium sp. IC-76 связано с
увеличением внутриклеточной концентрации сахарозы.
3. Определение оптимальной фазы роста штамма микроводоросли Micractinium sp. IC-76
является необходимым условием для получения биомассы с высоким содержанием
триацилглицеридов для их последующей переработки в биодизельное топливо.
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4. Липаза бактерии Burkholderia cepacia, иммобилизованная методом ПСФА, применима
в качестве биокатализатора процесса переэтерификации липидов микроводорослей с целью
получения МЭЖК.
Личный вклад автора
Автор участвовал в постановке задач, решаемых в рамках диссертационной работы,
проводил анализ литературы по теме исследования, проводил основные эксперименты и
обрабатывал результаты, принимал участие в интерпретации полученных данных и
осуществлял подготовку к публикации статей.
Степень достоверности результатов
При проведении данной научной работы были использованы современные подходы и
методы исследования. Достоверность полученных результатов была подтверждена с
использованием современных статистических методов анализа полученных результатов.
Апробация диссертационной работы
Основные результаты работы докладывались на российских и международных
конференциях, в числе которых: XLVIII Международная научная студенческая конференция
«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, Россия, 2010), V съезд ВМСО IV
Всероссийская конференция с международным участием. «Масс-спектрометрия и ее
прикладные проблемы» (Москва, Россия, 2011), XLIX Международная научная студенческая
конференция «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, Россия, 2011),
International conference «Renewable Wood and Plant Resources: Chemistry, Technology,
Pharmacology, Medicine» (Санкт-Петербург, Россия, 2011), 21th European Biomass Conference &
Exhibition (Копенгаген, Дания, 2013), VIII Международной научно-практическая конференция
«Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков» (Новосибирск,
Россия, 2014), Международная молодежная научная конференция "Современные проблемы
генетики, клеточной биологии и биотехнологии» (Томск, Россия, 2014), VIII Московский
международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва,
Россия, 2015), 19-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых
«Биология - наука XXI века» (Пущино, Россия, 2015), 20-я Международная Пущинская школаконференция молодых ученых «Биология - наука XXI века» (Пущино, Россия, 2016), 5th
International conference «Sustainable Utilization of Tropical Plant Biomass: Bioproducts, Biocatalysts
and Biorefinery (SutB4)» (Коимбатор, Индия, 2016), IX Московский международный конгресс
«Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, Россия, 2017), Международная
научная конференция «ЭкоБиотех-2017» (Уфа, Россия, 2017), Школа молодых ученых «Новые
каталитические процессы глубокой переработки углеводородного сырья и биомассы»
(Новосибирск, Россия, 2017).
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 17-73-30032) – Главы 1,2,3,5,6, а также при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект 14-08-31589 мол_а) – Глава 4.
Публикации
По материалам диссертационной работы опубликована 21 печатная работа, из которых 4
статьи в международных и российских журналах, индексируемых в системе Web of Science, 1
монография, 1 патент РФ, а также 15 публикаций в сборниках докладов научных конференций.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 156 страницах машинописного текста и состоит из введения,
обзора литературы, описания материалов и методов исследования, изложения результатов и их
обсуждения, заключения, выводов, списка принятых сокращений, списка использованной
литературы и приложения. Работа содержит 20 таблиц и 28 рисунков. Список литературы
включает 286 источников, из них 245 иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Микроводоросли как перспективный источник возобновляемой биомассы

В настоящее время наблюдается общемировая тенденция к увеличению доли применения
возобновляемого сырья для получения моторного топлива. Биотопливо уже широко
применяется в США, ЕС и Азии; в 2014-2015 гг. его мировое производство составило около
7,35×108 т [11]. Альтернативное топливо классифицируется в зависимости от источника сырья.
В

качестве

сырья

для

производства

биотоплива

первого

поколения

используют

сельскохозяйственные культуры пищевого назначения с высоким содержанием жиров,
крахмала и углеводов. К ним относят сахарный тростник, сахарную свеклу, кукурузу, пшеницу
(используются для производства биоэтанола), а также различные масличные культуры и
животные жиры (используются для производства биодизельного топлива). Биотопливо первого
поколения широко применяется в США, Бразилии и ЕС, однако по-прежнему в ограниченном
количестве из-за конкуренции с пищевым сектором и необходимости использования
сельскохозяйственных земель [12].
Основой для производства биотоплива второго поколения (лигноцеллюлозного
биоэтанола) является биомасса непищевого назначения: древесная биомасса (целлюлоза,
лигнин) и отходы ее переработки, непищевые остатки культивируемых растений сельского
хозяйства (например, солома), а также другие культуры, такие как: ятрофа, мадука и мискантус.
Производство такой биомассы имеет меньшее воздействие на окружающую среду в части
выделения СО 2 , чем производство биотоплива первого поколения. Однако, производство
биотоплива второго поколения пока характеризуется высокими затратами энергии и низкой
продуктивностью по этанолу, поэтому уступает по распространенности первому поколению
[13].
Биотопливо из микроводорослей классифицируется как биотопливо третьего поколения, и
имеет значительный потенциал для крупномасштабного производства в будущем [14, 15].
Основными преимуществами использования биомассы микроводорослей в качестве сырья для
производства

биотоплива

являются

высокая

скорость

ее

воспроизводства,

высокая

фотосинтетическая эффективность и способность накапливать значительное количество
липидов [16]. Как правило, растения способны усваивать посредством фотосинтеза не более 1
% солнечной энергии. Микроводоросли же способны преобразовывать и запасать в виде
химических соединений до 6% солнечной энергии [17]. Фотосинтетическая активность сильно
зависит от географического положения региона, вида и генотипа микроводоросли, окружающей
температуры, уровня солнечного освещения, количества и качества воды. Теоретические
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расчеты показывают, что продуктивность микроводорослей по маслу (липидам) в 100 раз
превышает аналогичные показатели ряда сельскохозяйственных культур. Использование
биомассы микроводорослей в качестве сырья для производства моторного топлива позволяет
сохранить баланс между выделением и поглощением СО 2 . Микроводоросли можно выращивать
в условиях, непригодных для возделывания сельскохозяйственных растений, поэтому
производство биомассы микроводорослей не конкурирует с производством продуктов питания
и является перспективной альтернативой для производства биотоплива. Также некоторые виды
микроводорослей и цианобактерий способны преобразовывать солнечную энергию в
молекулярный водород, который также является перспективным альтернативным топливом [1820]. Кроме того, биомасса микроводорослей может служить источником не только липидов, но
и множества других высокоценных веществ: полиненасыщенных кислот (ω-3 и ω-6), пигментов,
сахаров, витаминов и антибиотиков [21], которые находят широкое применение в пищевой,
медицинской и сельскохозяйственной промышленности [22-25]. В таблице 1 приведена
сравнительная характеристика перспективности использования различных видов культур для
получения биодизельного топлива.
Таблица 1 - Продуктивность масел у некоторых сельскохозяйственных культур и выход
биотоплива в сравнении с микроводорослями
Культура

Продуктивность по маслу (л
га-1 год-1)

Выход биодизельного
топлива (кг га-1)

Рапс

1190

862

Пальмовое масло

5950

4747

Кукуруза

172

152

Соя

446

562

Подсолнечник

952

946

Ятрофа

1892

656

Микроводоросли1

58700

51927

Микроводоросли2

136900

121104

1

30% липидов по сухому веществу, 270% липидов по сухому веществу [26]

Несмотря на большой энергетический потенциал микроводорослей, в настоящее время
реализация

коммерческого

производства

биотоплива

из

микроводорослей

ограничена

высокими затратами на его получение из-за высокой стоимости ресурсов, включая воду, землю,
компоненты среды для культивирования и электроэнергию [27]. В связи с этим стоимость
биодизельного топлива из микроводорослей примерно в десять раз выше, чем стоимость
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традиционного дизельного топлива [28]. Исследования показали, что урожайность биомассы с
единицы поверхности в открытых прудах для микроводорослей не всегда превышает 22 г м-2
сут-1, что является рекомендуемым значением для производства такой биомассы [29]. Для
стационарных закрытых установок, предназначенных для культивирования микроводорослей,
существуют другие проблемы, в том числе сохранение баланса между световым насыщением и
фотоингибированием культуры [30]. Кроме того, из-за малого размера клеток водорослей и
высокого содержания воды в культуральной среде, энергоэффективное отделение биомассы
микроводорослей от маточного раствора всё ещё остается нерешенной проблемой [31]. Поиск
более эффективных штаммов-продуцентов липидов оптимального состава и совершенствование
способов эффективной переработки биомассы также является ключевым вопросом для
успешной коммерциализации биотоплива из микроводорослей [32].

1.2 Краткий исторический очерк исследований по биотехнологии микроводорослей

Впервые биомасса микроводорослей была использована для получения метана путем
анаэробного сбраживания [33] в средине XX в. Первое крупномасштабное производство
микроводорослей было реализовано в начале 1960-х годов в Японии компанией Nihon Chlorella
и было создано для получения биомассы микроводорослей рода Chlorella для пищевых целей. В
1970-х годах, в связи с нефтяным кризисом, правительства некоторых стран, таких как США,
Япония и Австралия начали несколько крупных исследовательских проектов по изучению
вопроса о применении микроводорослей для получения биотоплива [34]. Наиболее крупным
проектом была программа Департамента Энергетики США, в период с 1978 по 1996 г. Ее
основным направлением была разработка процесса получения биотоплива из микроводорослей
с высоким содержанием липидов, выращенных в открытых прудах, в том числе с
использованием углекислого газа электростанций, работающих на сжигании угля. Всего в ходе
работ было выделено более 3000 видов микроводорослей, и которые были проанализированы
на накопление биомассы и липидов. В рамках данного проекта с 1987 по 1990 год в г. Розуэлл
(Нью-Мексико, США) действовал открытый испытательный комплекс из двух открытых
прудов для культивирования микроводорослей общей площадью 1000 м2. Результаты
исследований показали, что применение микроводорослей для масштабного производства
биодизельного топлива является технически осуществимым, но для достижения экономической
эффективности требуется проведение дополнительных исследований. В связи со стабилизацией
цен на нефть, в 1995 г программа была приостановлена. Однако возрастающее мировое
энергопотребление, а также нестабильность цен на ископаемые виды сырья для получения
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топлива,

привели

к

бурному

росту

современных

исследований

по

применению

микроводорослей в качестве источника сырья для получения биотоплива. Тем не менее,
производства биомассы для получения биотоплива из микроводорослей на коммерческой
основе пока еще не создано.
Одни из первых работ по биотехнологии микроводорослей были выполнены в Институте
физиологии растений имени К. А. Тимирязева АН, где под руководством В. Е. Семененко
изучали возможность применения микроводорослей в замкнутых биологических системах
жизнеобеспечения, а также их применение для получения ценных химических веществ [35]. В
1971 г. в Институте биофизики в Красноярске была разработана замкнутая экологическая
система жизнеобеспечения человека с автономным управлением, в которой использовались
микроводоросли рода Chlorella. Эксперимент проходил в установке БИОС-3 и занял 180 суток
– с 24 декабря 1972 г. по 22 июня 1973 г. Он показал, что в автономном режиме в течение 120180 суток можно обеспечивать жизнедеятельность 2-3 человек за счет замкнутого цикла по воде
и газам, и более чем на 50% удовлетворить их потребности в питании [36]. В начале 2000-х
годов в Институте биофизики Сибирского отделения РАН была проведена работа по
исследованию скорости накопления биомассы, состава и закономерностей продукции
углеводородов у микроводоросли Botryococcus braunii, для применения в биоэнергетике [37],
[38-40]. Таким образом, учитывая энергетический потенциал микроводорослей, исследования
микроводорослевых

биотехнологий

для

биоэнергетических

целей,

несомненно,

будут

актуальны в ближайшем будущем, как в России, так и в мире.

1.3 Поиск и критерии выбора перспективного штамма микроводорослей для получения
липидов

Выделение и изучение свойств новых штаммов микроводорослей представляет
значительный интерес для разработки более эффективных процессов получения биотоплива
третьего поколения. В настоящее время существует около 16000 охарактеризованных и 100000
неохарактеризованных видов [41], в основном, относящихся к зеленым водорослям
(Chlorophyta). Микроводоросли обычно встречаются в водных и почвенных экосистемах [42], в
том числе в пресных и морских водоемах [43, 44]. Кроме того, они способны существовать в
экстремальных условиях, таких как соленые озера и термальные источники, а также на
поверхности снега в условиях недостаточного освещения в Антарктиде [45, 46]. Широкое
разнообразие мест обитаний позволяет находить новые штаммы с новыми свойствами, но на
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сегодняшний момент лишь небольшое число видов было исследовано и охарактеризовано для
применения в процессах получения биотоплива [16].
Таблица 2 – Данные о содержании липидов (по сухому веществу) у микроводорослей с
высоким содержанием липидов [26]
Вид
Ankistrodesmus sp.
Botryococcus braunii
Chaetoceros muelleri
Chlamydomonas reinhardtii
Chlorella emersonii
Chlorella minutissima
Chlorella protothecoides
Chlorella sorokiniana
Chlorella sp.
Chlorella vulgaris
Crypthecodinium cohnii
Dunaliella salina
Dunaliella primolecta
Dunaliella tertiolecta
Dunaliella sp.
Euglena gracilis
Ellipsoidion sp.
Haematococcus pluvialis
Isochrysis sp.
Monodus subterraneus
Monallanthus salina
Nannochloris sp.
Nannochloropsis oculata
Nannochloropsis sp.
Neochloris oleoabundans
Pyrrosia laevis
Pavlova salina
Prostanthera incisa
Prymnesium parvum
Pavlova lutheri
Phaeodactylum tricornutum
Scenedesmus obliquus
Skeletonema costatum
Scenedesmus dimorphus
Schizochytrium sp.
Thalassiosira pseudonana
Isochrysis galbana
Zitzschia sp.

Содержание липидов, % (по сухому веществу)
24–31
25–75
33
21
25-63
57
14-57
19-22
10-48
5-58
20-51
6-25
23
16-71
17-67
14-20
27
25
7-33
16
20-22
20-56
22-29
12-53
29-65
69
30
62
22-39
35
18-57
11-55
13-51
16-40
50-77
20
7-40
45-47
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К настоящему времени накоплен существенный объем данных относительно содержания
липидов у некоторых видов микроводорослей в расчёте на сухую массу клеток. Выявлено, что
содержание масла в наиболее перспективных из них составляет в среднем от 20-50% в расчете
на сухое вещество (Таблица 2).
Считается, что оптимальный штамм микроводоросли, пригодный для производства
биотоплива, должен обладать рядом необходимых характеристик:


обладать высоким уровнем накопления биомассы и продуктивностью по липидам (до
30-40%);



обладать оптимальным составом продуцируемых липидов (высоким содержанием
насыщенных липидов);



достигать высокой плотности клеток при культивировании в реакторе;



быть

устойчивыми

к

вытеснению

культивируемой

монокультуры

другими

микроорганизмами в условиях открытых установок для культивирования;


иметь высокую способность к поглощению углекислого газа;



нетребовательность к использованию специфических питательных веществ при
культивировании;



быть устойчивым к изменениям температуры, возникающих в результате суточных
циклов и сезонных колебаний;



обеспечивать ценные побочные продукты при переработке получаемой биомассы;



иметь короткий производственный цикл [47].

Выделение штаммов из среды обитания, удовлетворяющих вышеперечисленным
критериям, должно проводиться из природных источников, в условиях, приближенных к тем, в
которых штаммы в дальнейшем будут применяться. Таким образом, подобные штаммы смогут
легко адаптироваться к условиям культивирования в открытых системах в данном регионе [48].
Существенной проблемой при выделении микроводорослей из природных образцов
является их контаминация сопутствующей микрофлорой: бактериями, простейшими, грибами,
другими видами микроводорослей. Зачастую сопутствующая микрофлора не может быть
отделена

от

микроводорослей,

поскольку

является

их

естественным

симбионтом,

продуцирующей необходимые для их роста факторы. Поэтому для получения штаммов
микроводорослей, пригодных для культивирования в промышленном масштабе, требуется
получение культур с устойчивыми характеристиками и не требовательных к наличию
сопутствующей микрофлоры или специфическим компонентам среды. Для получения штаммов
микроводорослей используют селективные среды с минимальным составом (например, BBM,
Тамия, F/2, BG-11), благоприятствующие росту микроводорослей [49]. Дальнейшее разделение
таких накопительных культур проводят с использованием разнообразных методик выделения
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чистых культур как классическими методами (последовательное разведение), так и
автоматизированными

методами

(с

использованием

проточной

цитофлуориметрии,

микроманипуляции) [50]. Несмотря на то, что выделение микроводорослей классическими
методами является общепризнанным, на практике применение такого подхода зачастую
представляет значительную проблему. Применение метода последовательного разведения
связано со значительными трудозатратами и являются малоэффективными при обработке
большого количества образцов. В этой связи в настоящее время в основном применяются
автоматизированные методы выделения штаммов микроводорослей, позволяющие значительно
ускорить процесс выделения чистых культур. Наиболее высокая эффективность выделения
чистых

культур

микроорганизмов

достигается

с

применением

метода

проточной

цитофлуориметрии, с помощью которого можно успешно разделять субпопуляции клеток,
находящиеся в суспензии, с высокой степенью чистоты (>99%) [51]. Показано, что применение
проточной цитометрии позволяет эффективно выделять микроводоросли даже при высокой
степени контаминации образца [52].
Несмотря на общие знания об уровне накопления липидов отдельными видами
микроводорослей (Таблица 2), у некоторых штаммов наблюдаются отличия в накоплении
липидов из-за различий в их способностях в накоплении других энергетически насыщенных
метаболитов, в том числе, крахмала [53]. При выборе оптимального штамма для
культивирования особое внимание стоит уделять его способности к адаптации к стрессовым
условиям, в том числе суточным изменениям освещенности [54], температуры окружающей
среды и недостатку определенных питательных компонентов в среде. В этом случае в клетках
отмечается снижение уровня пигментов, изменения в фотосинтетическом аппарате [55-57],
изменения состава мембран, а при длительном стрессе - также активация катаболизма
энергетических соединений в клетках (в том числе липидов) [58]. Стрессоустойчивость
является важным показателем применимости штамма для производства липидсодержащей
биомассы. Кроме того, при выборе продуцента липидов стоит учитывать индивидуальные
метаболические

особенности

микроводорослей.

Например,

микроводоросль

Neochloris

oleoabundans при снижении концентрации азотистых соединений в среде преимущественно
снижает синтез энергетических веществ в пластидах, в то время как у Nannochloropsis gaditana
функции хлоропластов частично сохраняются [59], что требует использования различных
режимов культивирования для этих видов. При выборе штамма также стоит обращать внимание
на его адаптивность к изменениям температурного режима. Например, термофильные
микроводоросли, к которым относятся штаммы Coelastrella sp. FI69, Limnothrix redekei,
Planktolyngbya crassa и Geitlerinema sulphureum, выделенные из термальных источников,
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способны расти при температурах до 50 °С [60, 61], что позволяет снизить затраты на
охлаждение культуральной жидкости.
Одним из важнейших критериев выбора штамма для получения биотоплива является
высокий уровень накопления биомассы и липидов, а также состав продуцируемых липидов.
Известно, что накопление липидов начинается в ответ на возникновение стрессовых условий, в
том числе, при снижении концентрации азота, фосфора или железа в среде [62]. Повышенный
синтез липидов в клетках при стрессовом ответе приводит к снижению накопления биомассы
микроводорослей. Таким образом, возможность сохранения высокой скорости роста в фазе
накопления биомассы при высокой продуктивности по липидам, также является критерием для
выбора оптимального липидпродуцирующего штамма.
Важным параметром, определяющим качество биодизельного топлива, является состав
эфиров жирных кислот, который регламентируется европейскими стандартами EN 14214:2003 и
ASTM D6751. Структура эфиров жирных кислот влияет на ключевые свойства биодизеля, а
именно на его цетановое число, температуру воспламенения, вязкость, окислительную
стабильность, текучесть при низких температурах [63, 64]. В связи с этим к сырью для
получения биотоплива предъявляется ряд требований, в том числе оно должно содержать
высокое количество насыщенных жирных кислот и малое количество полиненсыщенных (с
числом двойных связей свыше четырех). Полиненасыщенные жирные кислоты являются
восприимчивыми к полимеризации и образованию смол, вызванных окислением во время
хранения. В свою очередь, высокое содержание эфиров насыщенных ЖК приводит к
увеличению цетанового числа, а достаточное количество эфиров мононенасыщенных жирных
кислот, например, эфира олеиновой кислоты, значительно улучшают свойства текучести
биодизельного топлива при пониженных температурах [65].
Таким

образом,

микроводоросли

с

высоким

содержанием

насыщенных

и

мононенасыщенных жирных кислот в составе липидов, например, Scendesmus abundans и
Chlorella sp., которые часто выделяют из пресноводных водоемов [66], являются наиболее
перспективными для получения биодизельного топлива. Кроме того, стоит принять во
внимание,

что

микроводоросли

часто

содержат

относительно

большое

количество

липофильных соединений, не относящихся к нейтральным липидам, например, изопреноидов,
фосфолипидов и флавоноидов, снижающих качество биотоплива при использовании
экстракции липофильной фракции биомассы гексаном [67]. Нейтральные омыляемые липиды (в
частности, триацилглицериды, диацилглицериды), а также свободные жирные кислоты
являются наиболее подходящими фракциями для переработки в биодизельное топливо.
В настоящее время установлено, что наиболее перспективными для применения в
качестве продуцентов липидов являются S. obliquus, C. sorokiniana и Ankistrodesmus sp.,
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некоторые из которых были успешно испытаны в пилотном масштабе [68]. Получение
побочных продуктов, таких как белок, углеводы, а также некоторых биологически активных
веществ, например, пигментов (астаксантин), позволит комплексно перерабатывать биомассу в
продукты с высокой добавленной стоимостью, что позволит снизить себестоимость биотоплива
[69].

1.4 Культивирование микроводорослей
1.4.1 Факторы, влияющие на накопление и состав биомассы микроводорослей

Уровень накопления биомассы и продуктивность по липидам является важным
показателем эффективности штамма микроводорослей, предназначенного для применения в
процессах получения биотоплива третьего поколения. На эти параметры влияет множество
условий, в том числе: концентрация и состав питательных веществ, температура, рН и
освещенность. Изменение этих параметров приводит к изменению состава биомассы, например,
содержание и состав различных веществ (в том числе липидов и пигментов), может
существенно

варьироваться

у

микроводорослей,

что

необходимо

учитывать

при

масштабировании процесса получения биомассы.
Оптимум температуры роста для наиболее часто используемых микроводорослей, таких
как Chlorella, Chlamydomonas, Botryococcus, Scenedesmus, Neochloris, Haematococcus и
Nannochloropsis, находится в диапазоне 15-35 °С в зависимости от штамма [70]. Показано, что
некоторые штаммы микроводорослей обладают высокой стрессоустойчивостью при высоких
температурах. Например, штаммы Asterarcys quadricellulare и C. sorokiniana, выделенные из
почвы вблизи сталелитейного завода, не только растут при 43 °С, но также устойчивы к
высокой концентрации CO 2 и NO [71]. Известно, что применение термотолерантных
микроорганизмов позволяет значительно снизить рост побочной микрофлоры. Кроме того,
использование таких штаммов позволяет проводить культивирование в естественных условиях,
в которых отмечаются большие колебания суточной температуры. Следует учитывать, что
температурный режим может существенно влиять на состав продуцируемых липидов
микроводорослей [72].
В целом, диапазон значений рН для культивирования микроводорослей лежит в
пределах рН 4.4 - 7.9 в зависимости от используемого штамма [73, 74]. рН среды оказывает
влияние не только на сами микроводоросли, но и на растворимость CO 2 , необходимого для их
роста. В ряде случаев наблюдаются устойчивый прирост биомассы микроводорослей при
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экстремально низких значениях рН, как, например, для Chlorella protothecoides var. acidicola,
выделенной с поверхности микробиального мата, и обладающей оптимумом роста при pH 2,5 и
30 °C [75]. Применение таких штаммов при культивировании в открытых системах также
позволяет снизить контаминацию культуры микроводорослей побочной микрофлорой.
Интенсивность освещения оказывает влияние на процесс фотосинтеза в хлоропластах
микроводорослей. Рост микроводорослей прекращается при фотоингибировании, которое
наступает после насыщения их фотосистемы фотонами и образования активных форм
кислорода

[76,

77].

Помимо

интенсивности

света,

на

процесс

культивирования

микроводорослей также оказывают влияние спектральные характеристики света и световой
цикл [78]. Для культивирования применяют как световой поток с широким спектром (белый
свет), так и различные светодиоды с разными спектральными характеристиками, поскольку
микроводоросли поглощают свет в узком диапазоне, соответствующий процессу фотосинтеза
(до 700 нм). Ряд исследований показали, что интенсивность и спектральные характеристики
света влияют на накопление биомассы и липидов [79].

1.4.2 Влияние состава среды на накопление липидов микроводорослями

Процесс накопления липидов у микроводорослей сопряжен с возникновением
стрессовых условий, связанных с исчерпанием питательных веществ в среде, в том числе
соединений азота, фосфора, железа и серы. Большое количество параметров, влияющих на
накопление липидов и на их состав, требуют их оптимизации для каждого тестируемого
штамма в соответствии с его индивидуальными метаболическими особенностями [80].
Среди азотистых соединений микроводоросли лучше всего усваивают аммоний, а также
нитраты и мочевину [81]. Предпочтительное потребление отдельных азотсодержащих
соединений достигается за счет наличия специфических белков-транспортеров. Наиболее
изучен метаболизм азота у микроводоросли Сhlamydomonas reinhardtii, у которой нитрат-ион
транспортируется транспортером NRT1 (NPF), NRT2, и NAR1 внутрь клетки, после чего в
цитоплазме из него образуется нитрит и затем в хлоропласте – аммоний (под действием нитрат
редуктаз КФ 1.7.1.1-3). Азотистые соединения затем метаболизируются в связанных
биохимических циклах, например, посредством их превращения в глутамат (под действием
глутаминсинтетазы КФ 6.3.1.2) и в α-кетоглутарат (под действием глутаматдегидрогеназы КФ
1.4.1.3) [82].
В ряде исследований было показано, что качественный состав азотистых соединений поразному влияет на скорость роста, состав и количество липидов у микроводорослей.
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Концентрация азота в среде при их культивировании оказывает влияние на содержание белка,
хлорофилла и количество рибосом в клетках [83]. Например, с использованием микроводоросли
Tetraselmis sp. было показано, что при использовании дрожжевого экстракта в процессе
культивирования достигается наибольшая продуктивность по липидам 36 мг л-1 сут-1, что
превышает аналогичные показатели для других источников азота (21,5 мг л-1 сут-1 для глицина
и 19,9 мг л-1 сут-1 для нитратов). Выявлено, что увеличение концентрации в среде соединений
азота приводило к снижению скорости роста биомассы. Основными жирными кислотами
биомассы у микроводоросли Tetraselmis sp. являются пальмитиновая, олеиновая, линолевая и
линоленовая, а источник азота не оказывает влияния на их состав [84]. Аналогично в работе
[85]

было

выявлено,

что

из

всех

источников

азота

наибольшая

продуктивность

микроводорослей по нейтральным липидам (239,6 мг л-1 сут-1) достигается при использовании
мочевины, при этом состав жирных кислот практически не зависит от используемого источника
азота. Однако в отдельных исследованиях было показано, что при исчерпании азота
наблюдается накопление специфических классов липидов. В частности, при исчерпании азота в
среде

показано

снижение

количества

мембранных

липидов,

например,

моногалактозилдиацилглицерина (МГДГ) и фосфатидилглицерина (ФГ), поскольку 30%
жирных кислот у триацилглицеридов микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii в этих
условиях образуются из мембран [86].
При длительном снижении концентрации азотистых соединений в среде происходит
качественное изменение состава липидов: например, при первоначальном исчерпании
питательных веществ в среде, основными жирными кислотами S. obliquus являются C16 и C18,
но уже через пять суток треть от всех жирных кислот составляет олеиновая кислота [87]. Для
этого же вида микроводорослей было показано, что при недостатке соединений азота в среде, в
клетках индуцируется накопление насыщенных (пальмитиновой и стеариновой), а также
мононенасыщенных (пальмитолеиновой и олеиновой) жирных кислот [88].
Перспективной областью применения микроводорослей является сокращение выбросов
углекислоты в атмосферу, таким образом, большое значение приобретает создание процессов
получения

липидов,

связанных

с

высоким

уровнем

потребления

СО 2

клетками

микроводорослей. В современных исследованиях показано, что при высокой концентрации
СО 2 , гены, относящиеся к углеводному обмену, включая фиксацию углерода, гликолиз в
хлоропластах, компонентов пируватдегидрогеназного комплекса и хлоропластных мембранных
транспортеров, не экспрессируются при длительной фазе накопления липидов, несмотря на
подавление экспрессии большинства генов синтеза жирных кислот de novo. Таким образом,
установлено, что продукция липидов не зависит от de novo синтеза жирных кислот при высоких
концентрациях СО 2 [89]. Наличие CO 2 в среде приводит к повышению синтеза рибулозо-
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бисфосфат карбоксилазы, которое, однако, снижается при повышении концентрации CO 2 до
15% [90]. В целом, оптимальная концентрация СО 2 для выращивания микроводорослей
варьируется в зависимости от штамма и составляет 2-8% [62]. Также было отмечено изменение
состава липидов в сторону увеличения синтеза ненасыщенных жирных кислот при изменении
концентрации СО 2 [91].
Помимо CO 2 , микроводоросли способны усваивать различные органические субстраты,
в том числе: глюкозу, фруктозу, ацетат натрия и глицерин. В клетках микроводорослей
моносахариды метаболизируются в цикле гликолиза, после чего их продукт (ацетил-КоА)
поступает в цикл Кребса, что сопровождается выделением НАДН и CO 2 , что, в свою очередь,
стимулирует накопление нейтральных липидов. В основном для культивирования используют
доступные углевод-богатые субстраты, например, сточные воды крахмальных [92] или
сахарных заводов [93]. В целом показано, что состав липидов микроводорослей подвержен
влиянию некоторых углеродных веществ, находящихся в среде, за исключением глицерина.
Например, концентрация ацетата оказывала влияние на состав жирных кислот липидов
микроводоросли Chlamydomonas debaryana-AMB1, у которой пальмитиновая и линолевая
кислоты при его увеличении его концентрации составляли 47–49 % а олеиновая - 9–16 % от
массы всех жирных кислот [93]. У микроводоросли Nitzschia laevis при ее культивировании на
среде с глюкозой наблюдалось увеличение содержания ненасыщенных жирных кислот в
липидах [94]. Таким образом, для каждого штамма состав углеродных компонентов в среде
должен определяться индивидуально.
При культивировании микроводорослей также стоит учитывать соотношение общего
количества углерода и азота в среде (соотношение C/N), которое оказывает влияние на
накопление нейтральных липидов. Например, в работе [95] при добавлении и среду NO 2 - (C/N =
1,0; 3,0 и 5,0), общее содержание липидов у Chlorella sp. HQ выросло на 12,96-20,37%, при этом
накопление триацилглицеридов снизилось на 25,52-94,31%. Наибольшая концентрация
триацилглицеридов в биомассе наблюдалась при C/N = 0 (без добавления углерода) и составила
38,75 ± 5,21 мг л-1 при их общем содержании 44,16 ± 4,35%.
Фосфор является одним из основных компонентов клетки, входит в состав мембран,
нуклеиновых кислот и белков. В ряде работ показано значительное увеличение содержания
нейтральных липидов при снижении концентрации фосфора в культуральной среде, однако
пока механизм стрессовой адаптации к низкой концентрации фосфора в среде остается
малоизученным.

Для

микроводоросли

Nannochloropsis

oceanica

было

показано,

что

первоначальное снижение концентрации фосфорсодержащих соединений в среде увеличивало
экспрессию генов связанных с потреблением этих соединений и металлоферментов, в
частности, кислой фосфогидролазы моноэфиров ортофосфорной кислоты или PAP (КФ 3.1.3.2).

23

В этом случае также происходит перестройка распределения соединений фосфора между
клеточными компартментами путем их поступления в хлоропласты, а углерода - в цитозоль, для
синтеза липидов. Также для этой микроводоросли было показано быстрое снижение
концентрации липидов для синтеза нейтральных липидов [96]. Несмотря на перестройку
метаболизма микроводорослей при исчерпании соединений фосфора в среде, жирнокислотный
состав изменяется в сторону уменьшения насыщенных жирных кислот и увеличения
содержания ω-3, что было показано для Chlorella sp. и Chaetoceros calcitrans [97]. В целом
выявлено, что снижение концентрации фосфорсодержащих соединений при культивировании
приводит к повышению концентрации нейтральных липидов у Chlorella sp. [98]. В работе [99]
показано, что количество нейтральных липидов в клетках Chlorella vulgaris может быть
увеличено вплоть до 80% от всех липидов за счет одновременного исчерпания в среде
соединений азота и фосфора. Снижение их концентрации в среде также увеличивало
количество мононенасыщенных жирных кислот (C16:1 и C18:1) у Chlorella protothecoides c 25
до 30 % [100], при этом также было отмечено значительное снижение количества
полиненасыщенных жирных кислот.
Железо является важным компонентом ферментов, входящих в состав микроводорослей,
в том числе и железосерных белков, участвующих в фотосинтезе. Изменение концентрации
железа оказывает значительное влияние на содержание липидов в микроводорослях.
Исследование экспрессии генов при снижении концентрации железа в среде показало
увеличение экспрессии карбоновой ангидразы (КФ 4.2.1.1), а также генов acc1 и холинового
транспортера, связанного с синтезом липидов [101]. Экспериментально показано, что штамм
Chlorella sorokiniana CCTCC M209220 при фотоавтотрофном культивировании при добавлении
в среду железа в концентрации 10-4 моль л-1 накапливает 33% липидов по массе (179 мг л-1) в
сравнении с 12% липидов без его добавления. При сравнении эффективности индукции синтеза
липидов при исчерпании соединений железа у микроводоросли Dunaliella tertiolecta,
максимальная скорость роста достигалась при использовании соли Мора и Fe-ЭДТА,
сопровождавшаяся увеличением количества липидов, при общем снижении количества
углеводов [102]. Для микроводоросли Chlorella vulgaris было показано, что добавление
соединений железа (Fe3+) в поздней экспоненциальной фазе роста привело к повышению
содержания липидов в 3-7 раз до 56,6% по сухому веществу [103]. Кроме железа, на
продуктивность микроводорослей по липидам оказывают влияние и другие металлы, например,
Mn2+, Mo2+ и Co2+ [104].
Помимо азота, фосфора и металлов, на накопление липидов микроводорослями также
влияют различные соли [105]. Показано, что высокая соленость среды приводит к
фотоингибированию фотосистемы II [106] при концентрации NaCl свыше 1М. Высокая
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концентрация солей также приводит к снижению содержания липидов в клетках водорослей
(например, у Nitzschia frustulum и Cladophora vagabunda [107]) из-за осмотического стресса
[108], хотя некоторые водоросли, по-видимому, подвержены ему в меньшей степени, как
например,

отдельные

штаммы

Botryococcus

braunii

[109].

Состав

жирных

кислот

микроводорослей также может изменяться в зависимости от концентрации солей в среде, что
сопровождается адаптацией клетки в процессе перестройки клеточных мембран. Эффект
изменения состава полярных липидов при изменении концентрации NaCl был показан для
микроводоросли Dunaliella salina [110]. При увеличении концентрации NaCl до 4М эта
микроводоросль также увеличила накопление насыщенных и мононенасыщенных жирных
кислот при одновременном снижении полиненасыщенных [111].
Таким образом, стехиометрия соотношения элементов C/N/P, а также их ионные формы,
содержание некотрых металлов в среде и солёность являются одними из основных факторов,
влияющими на активность фотосинтеза, темпы прироста биомассы микроводорослей и её
состав. Поэтому оптимальная комбинация этих параметров является важным критерием для
максимизации скорости роста, содержания липидов и их состава для определенных штаммов
микроводорослей.

1.4.3 Использование сточных вод для культивирования микроводорослей

Выбор среды для культивирования особенно важен при масштабировании процесса
получения биомассы микроводорослей. Использование синтетических сред для массового
культивирования зачастую не является экономически оправданным из-за их высокой стоимости
по сравнению с другими доступными субстратами. Наиболее приемлемым в таком случае
является использование отходов, в том числе сточных вод (сельскохозяйственных, бытовых,
муниципальных и промышленных) [112-114]. Использование сточных вод считается
перспективной альтернативой использованию синтетических сред. Применение такой среды
позволяет значительно сократить затраты на культивирование из-за их высокой доступности и
наличия в их составе необходимых для роста питательных веществ, в том числе нитратов,
фосфатов, аммиака, мочевины, некоторых витаминов (биотина и тиамина), а также металлов
[115]. рН сточных вод и их насыщенность CO 2 , как правило, является достаточными для
эффективного культивирования микроводорослей, а дополнительная очистка от микрофлоры
увеличивает урожай их биомассы [116].
Совмещение процесса водоочистки и получения биомассы микроводорослей позволяет
значительно повысить эффективность и получить дополнительные востребованные продукты
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[117, 118]. Современная биологическая очистка муниципальных сточных вод включает в себя
первичную механическую очистку от мусора и взвешенных частиц; после чего следует
вторичная, где используется анаэробное брожение органических веществ с использованием
консорциума микроорганизмов (с образованием метана, CO 2 , SO 2 ); затем - третичная очистка,
для которой могут использоваться микроводоросли, биопленки, анаэробные системы и
мембранная очистка [119]. Использование микроводорослей для третичной очистки является
предпочтительным за счет большого снижения показателя химического потребления кислорода
(ХПК) и биологического потребления кислорода (БПК) [120]. Кроме того, показано, что
большинство систем водоочистки не способны обеспечить высокую степень удаления
соединений фосфора, которые легко потребляют микроводоросли [121]. Существенным
недостатком применения микроводорослей для водоочистки является непостоянность состава
сточных вод, что может оказывать значительное влияние на процесс накопления биомассы и на
продукцию липидов, а также на их состав. Кроме того, на накопление биомассы влияет наличие
токсичных веществ в сточных водах, состав которых является индивидуальным на каждом
очистном сооружении. Сложный состав микробиоты сточных вод также приводит к
контаминации биомассы бактериями, вирусами, простейшими и другими микроводорослями.
Во

избежание

этого

ультрафиолетовую

проводят

обработку

предварительную
сточных

вод

тепловую,

перед

радиологическую

процессом

или

культивирования

микроводорослей. Кроме того, в сточных водах могут содержаться различные токсины, в том
числе: тяжелые металлы, поверхностно-активные вещества, пестициды и другие соединения
[122], присутствие которых угнетает рост микроводорослей [123, 124]. Решением этой
проблемы может стать поиск более устойчивых штаммов микроводорослей, более точный
контроль за процессом культивирования, а также использование устойчивых сообществ
микроводорослей [125]. Положительное влияние на накопление биомассы оказывает очистка
сточных вод от твердых примесей, внесение дополнительных питательных веществ,
фильтрация или разбавление пресной водой [126]. Показано, что при использовании вторичнои третично-очищенных сточных вод для культивирования микроводорослей достигается
потребление 94% соединений азота из среды в течение четырех суток [127]. Помимо удаления
соединений азота и фосфора из сточных вод, для микроводорослей было также показано
снижение концентрации в среде других органических соединений, тяжелых металлов и
патогенов [128]. Например, показано, что микроводоросли способны эффективно удалять из
окружающей среды полициклические ароматические углеводороды, биоциды, поверхностноактивные вещества и фенольные соединения посредством биотической очистки (например,
путем их захвата клетками микроводорослей, биодеградации, метаболизма), в дополнение к
абиотическому способу (сорбции на поверхности) [126]. В целом показано, что уровень
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накопления липидов при культивировании на сточных водах в зависимости от используемого
штамма и условий составляет 25–30%, что является достаточным для получения биотоплива на
основе такой биомассы.
Показано, что многие микроводоросли способны поглощать не только CO 2 [129], но и
NO, тем самым сокращая их выбросы в атмосферу [130]. Совмещение процесса водоочистки и
потребления дымовых газов (например, образующихся на тепло- и электростанциях
посредством сгорания угля), позволит повысить экологичность процесса и увеличить
переработку отходов. В целом, необходимо проведение широкомасштабных исследований по
оценке применимости отдельных штаммов для целей водоочистки, поскольку на данный
момент известно лишь несколько крупных исследований в этом направлении [131].
В основном в лабораторном масштабе для культивирования используют разбавленные и
или автоклавированные сточные воды, и лишь в немногих работах были использованы
реальные сточные воды без их предварительной обработки [132]. Например, в работе [133]
микроводоросль C. reinhardtii выращивали на реальных сточных водах, скорость накопления
биомассы и содержание липидов составили 2,0 г л-1 сут-1 и 25,25% соответственно. При
культивировании микроводоросли Micractinium reisseri, выделенной из очистных сооружений,
на вторично очищенных сточных водах с добавлением сельскохозяйственных отходов
наблюдалась максимальная степень очистки воды от соединений фосфора (94%), а также
высокое содержание насыщенных жирных кислот в биомассе (40%). Наибольшее количество
липидов было отмечено при использовании еще одной степени очистки и составило 40%, при
этом моно- и полиненасыщенные жирные кислоты составляли 66% (основными жирными
кислотами являлись пальмитиновая кислота, олеиновая кислота, линолевая кислота и αлиноленовая кислота), а соединения азота удалялись на 80% [134]. Помимо очистки от азот- и
фосфорсодержащих

соединений,

также

была

показана

возможность

применения

микроводорослей для очистки сточных вод от поверхностно активных веществ с
одновременным получением липидсодержащей биомассы. Показано, что микроводоросли
Scenedesmus sp., Chlamydomonas sp., Chlorococcum humicola, B. braunii и Chlorella sp., обладают
высокой специфической скоростью роста 0,354–0,501 сут−1) и высоким содержанием липидов
(21,54–41,98% по сухому веществу) при культивировании на сточных водах с подобными
загрязнителями [135].
В

настоящее

время

одним

из

основных

продуктов

переработки

биомассы

микроводорослей, полученной путем культивирования на сточных водах, является биотопливо,
в частности, биодизельное. Липиды, полученные путем экстракции растворителями, могут быть
использованы для переэтерификации без дополнительной очистки. Кроме того, интересен
подход с получением ценной кормовой добавки с использованием биомассы микроводорослей,
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выращиваемых на сточных водах пищевых производств. При таком подходе стоит учитывать,
что для культивирования должны использоваться сточные воды, не содержащие вредных
веществ. Было показано, что микроводоросль Isochrysis galbana является перспективным
источником липидов, которую также можно выращивать на сточных водах, получаемых в
процессе переработки пальмового масла [136].

1.5 Исследование метаболизма микроводорослей при различных типах питания
(фотоавтотрофный, гетеротрофный и миксотрофный)

Основная

физиологическая

роль

накопления

нейтральных

липидов

в

клетках

микроводорослей при исчерпании азота в среде заключается в компенсации образования
избыточных окислительных радикалов, выделяющихся в процессе интенсивного фотосинтеза.
В частности, при этом наблюдается синтез белков, участвующих в окислительном
фосфорилировании (НАДН-дегидрогеназы КФ 1.6.5.3, АТФ-синтазы КФ 3.6.3.14 и цитохром cоксидазы КФ 1.9.3.1) [137]. Для микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii было показано, что
инактивация гена PGD1 (галактоглицеролипид липазы) и одновременное блокирование
электронного транспорта при фотосинтезе ведут к гибели клетки, что подтверждает ведущую
роль накопления липидов в компенсации окислительного стресса [138]. Кроме того, показано,
что в процессе стресса происходит перестройка мембран, где длинноцепочечные липиды
заменяются на короткоцепочечные, а также увеличивается их насыщенность [59]. Накопленные
ранее липиды могут быстро подвергаться модификации для компенсации потребностей клетки
(например, в жирных кислотах) в стрессовых условиях (изменение освещенности, температуры,
состава среды) [139].
Состав жирных кислот подвергается изменениям в различных фазах роста. Показано, что
в процессе запасания триацилглицеридов в клетках микроводорослей наблюдается увеличение
экспрессии некоторых десатураз, приводящее к увеличению синтеза ненасыщенных жирных
кислот [140]. Синтез ЖК с ненасыщенными жирными кислотами, по-видимому, связан с
ответом клетки на окислительный стресс, сопровождающийся выделением избытка О 2 при
фотодыхании [141].
На рисунке 1 приведена схема основных путей синтеза жирных кислот и
триацилглицеридов в клетках микроводорослей.

28

Рисунок 1 - Упрощенная схема синтеза жирных кислот и триацилглицеридов в клетках
микроводорослей. GAPDH - глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, PDH пируватдегидрогеназный комплекс, ACCase - ацетил-КоА - карбоксилаза , MCMT - малонилКоА:АПБ малонилтрансфераза, FAS - синтаза жирных кислот, FAT - ацил-АПБ тиоэстераза,
GPAT - глицерол-З-фосфат-ацилтрансфераза, LPAT - ацилтрансфераза лизофосфатидной
кислоты , PAP - фосфатаза фосфатидной кислоты, DGAT - диацилглицерол-ацилтрансфераза,
MGD - моногалактозилдиглицерол синтаза, LACS - синтаза длинноцепочечного ацил-КоА, * упрощенное представление реакции, Ацетил-КоА - ацетил-кофермент А, Малонил-КоА малонил-кофермент А, АПБ - ацилпереносящий белок, СЖК - свободные жирные кислоты,
Глицерол-3Ф - глицерол-3-фосфат, ЛФК - лизофосфатидная кислота, ФК - фосфатидная
кислота , ФГ - фосфатидилглицерид, ФИ – фосфатидилинозитол, ДАГ - диацилглицерид, СКДГ
- сулфокинивозил диацилглицерид, ТАГ - триацилглицерид, МГДГ - моно-галактозилдиацилглицерол , ДГДГ - и-галактозил-диацилглицерол, ФЕ - Фосфатидилэтаноламин [145]

Синтез молекулы триацилглицерида начинается путем переноса ацильного остатка
ацетил-КоА на глицерин-3-фосфат в положения 1 и 2 с использованием ферментов
ацилтрансфераз, с образованием лизофосфатидной и фосфатидной кислот. Дальнейшее
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превращение

происходит

в

хлоропластах

под

действием

фермента

синтазы

фосфатидилглицеринфосфата КФ 2.7.8.5 (образование фосфатидилглицерина), или под
действием

фосфатидат

фосфатазы

КФ

3.1.3.4

(образование

1,2-диацилглицерина).

Диацилглицериды в дальнейшем превращаются в моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ),
дигалактозилдиацилглицерин
действием

синтазы

(ДГДГ)

и

сульфохиносозилдиацилглицерин

дигалактозилдиацилглицерина

(КФ

2.4.1.241),

(СКДГ)

после

чего

под
они

метаболизируются в плейотропных циклах для образования нейтральных триацилглицеридов.
На содержание липидов в клетках помимо уровня синтеза также влияет и уровень их
катаболизма, в том числе с участием внутриклеточных липаз [142]. Стоит также отметить, что
накопление липидов может быть понижено за счет конкурентного биохимического цикла
накопления крахмала [143] и других полисахаридов [144]. Накопление липидов в стрессовых
условиях происходит путем глобальной перестройки азотного и углеродного метаболизма в
клетках [146]. В зависимости от типа питания (автотрофного, гетеротрофного или
миксотрофного), стресс, вызванный снижением концентрации азотсодержащих соединений в
среде, оказывает различное влияние на метаболизм микроводорослей.

1.5.1 Фотоавтотрофное питание

Метаболизм микроводорослей при фотоавтотрофном культивировании тесно связан с
процессом фотосинтеза и автотрофным типом питания. Процесс фотосинтеза реализуется
посредством попадания фотонов через антенные комплексы фотосистемы II (П680), где
осуществляется фотолиз воды с образованием О 2 и 2е-. Электроны попадают через цепь
переноса электронов в фотосистему I (П700), которая также акцептирует и фотоны. В итоге в
клетке синтезируются восстановленный кофермент НАДФН, участвующий в последующих
реакциях восстановления углерода в хлоропластах в цикле Кальвина. Дополнительно при
изменении внутриклеточного рН из-за образования Н+ АТФ-синтаза катализирует образование
АТФ из АДФ (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема сопряжения процессов фотосинтетического переноса электронов и
синтеза АТФ в мембране тилакоидов): 1 - строма хлоропласта; 2- граны тилакоида, 3 –
светонезависимые реакции [147]
Второй этап световой фазы фотосинтеза протекает в цикле Кальвина, где происходит
потребление АТФ и НАДФН, и происходит превращения СО 2 в глюкозу через глицерин-3фосфат. В темновую фазу происходит потребление запасенных эквивалентов АТФ и НАДФН с
образованием глюкозы.
Процесс фиксации СО 2 в клетках микроводорослей протекает с участием фермента
рибулозобисфосфат-карбоксилазы/оксигеназы (RuBisCO) КФ 4.1.1.39, который является
лимитирующим в процессе фиксации CO 2 в цикле Кальвина. Показано, что он подвергается
ингибированию О 2 , образующимся в процессе фотодыхания. Из-за ингибирования кислородом,
метаболизм многих микроводорослей направлен на повышение внутриклеточной концентрации
CO 2 у RuBisCO, что позволяет клеткам существовать при его недостатке путем его образования
из HCO 3 -, который, в свою очередь, у микроводоросли C. reinhardtii транспортируется через
плазматическую мембрану с использованием мембранных транспортеров [148]. Кроме того,
повышается потребление других форм углерода, в этом процессе участвуют ферменты
карбоангидразы (КФ 4.2.1.1) [149]. В целом, микроводоросли являются низшими растениями с
С3-фотосинтезом, однако у некоторых из них (например, у Ulva prolifera) показано наличие
метаболических путей, относящихся к С4-фотосинтезу [150].
Для некоторых микроводорослей (например, Nitzschia palea и Phaeodactylum tricornutum)
было показано значительное изменение метаболизма при исчерпании азота в среде. В
частности, для Phaeodactylum tricornutum было установлено, что при отсутствии азотистых
соединений в среде в клетках активировался биосинтез азотсодержащих веществ, а также
переработка аминокислот, белков и нуклеиновых кислот. Также для микроводоросли
Phaeodactylum tricornutum было выявлено, что биохимический путь с использованием
глутаминсинтетазы/глутаматсинтетазы (КФ 6.3.1.2 / КФ 1.4.1.13) является основным звеном,
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отвечающим за перераспределение углеродных соединений между биосинтезом белков и
липидов [151]. Метаболическое профилирование другой микроводоросли C. reinhardtii
выявило, что через 30 мин после исчерпания азота в среде клетки вступают в глюконеогенез,
который сменяется гликолизом через 4-6 ч. Процесс сопровождается снижением потребления
углеродистых соединений и синтеза хлорофилла, а также увеличением синтеза нейтральных
липидов. При этом наблюдалось увеличение активности ферментов, связанных с переработкой
аммония, нитрата, нитрита, мочевины, формамида, ацетамида, пуринов, пиримидинов,
полиаминов, аминокислот и белков [152].
В работе [153] с использованием метаболического профилирования было проведено
исследование фотоавтотрофного метаболизма микроводорослей, относящихся к роду Chlorella.
При исследовании метаболических профилей штаммов микроводорослей, накапливающих
липиды с разной эффективностью, было выявлено, что у штамма Chlorella sp. C2 с наибольшим
уровнем накопления липидов, наблюдалось четырехкратное снижение внутриклеточной
концентрации глутамата через сутки после исчерпания азотистых соединений в среде, что
связывают с катаболизмом внутриклеточных белков. У двух штаммов Chlorella (С1 и С3) с
меньшим накоплением липидов в этот срок наблюдалось увеличение концентрации глутамата и
гамма-аминобутирата, которые, однако, затем также снижалась. У этих штаммов также
наблюдалось увеличение концентрации глутамата, пролина, гамма-аминомасляной кислоты,
аланина и сукцината, что говорит об их вкладе в синтез липидов у этих штаммов. Концентрация
метаболитов

биохимического

цикла

синтеза

аргинина

также

была

повышена

у

высоколипидного штамма Chlorella sp. C2. Как и для микроводоросли P. tricornutum [151], у
этого штамма было отмечено увеличение синтеза отдельных ферментов (глутаминсинтазы,
глутаматсинтазы

и

отдельных

трансаминаз).

В

целом,

в

фазу

исчерпания

азота

внутриклеточные запасы азотистых соединений у высоколипидного штамма Chlorella sp. C2
пополняются за счет катаболизма белков и некоторых аминокислот, что ведет к изменению
соотношения C/N в клетке и накоплению липидов. Избыток углеродистых соединений,
полученных посредством фотосинтеза, превращается в глюкозо-6-фосфат, фруктозо-6-фосфат,
фосфоенолпируват, лактат, цитрат, бета-гидроксимасляную кислоту и лейцин, которые, в свою
очередь, участвовали в разнообразных биохимических циклах (гамма-аминобутиратный,
гликолиз, ЦТК), связанных с синтезом липидов. Отличия метаболизма низколипидных
штаммов (Chlorella sp. C1 и С3) заключаются в том, что при снижении концентрации азотистых
соединений в среде, промежуточные внутриклеточные азотсодержащие метаболиты (в том
числе пурин и пиримидин) образуются за счет катаболизма нуклеотидов с помощью
биохимических циклов с участием глутаминсинтазы, глутаматсинтазы и трансаминаз. Избыток
углеродистых соединений, образующихся в процессе фотосинтеза или гликолиза, используется
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для запасания углеводов и жирных кислот [153].
C использованием метаболического профилирования было также показано изменение
метаболизма

микроводоросли

Dunaliella

salina

при

исчерпании

в

среде

азота,

сопровождавшееся увеличением накопления насыщенных жирных кислот. Было отмечено
увеличение концентрации сахарозы, мальтозы и органических кислот, а также отдельных
аминокислот (пролина, глутаминовой кислоты), являющихся прекурсорами метаболитов цикла
Кальвина и ЦТК, в то время как концентрация веществ-осморегуляторов (глицерина и миоинозитола) осталась на прежнем уровне [154].

1.5.2 Гетеротрофное питание

Метаболизм при гетеротрофном питании основан на потреблении углеродсодержащих
веществ

при

отсутствии

света.

Эти

вещества

в

дальнейшем

метаболизируются

с

использованием окислительного пентозофосфатного пути и гликолиза. При гетеротрофном
питании

ключевым

фосфатдегидрогеназа

ферментом
(КФ

в

1.1.1.49),

пентозофосфатном
активность

которой

пути

является

регулируется

глюкозо-6-

соотношением

НАДФ+/НАДФH [155]. Способность потреблять сахара и другие органические источники
углерода у микроводорослей связана с наличием мембранных транспортеров, например, у
Chlorella kessleri за это отвечают белки HUP1, HUP2 и HUP3 [156]. Помимо гексоз,
микроводоросли также способны потреблять монокарбоксильные соединения (пируват, лактат
и

ацетат),

которые

проникают

в

клетку

с

использованием

системы

транспорта

(монокарбоксил/протон транспортных белков) [157]. В результате их метаболизма образуется
ацетил-КоА, поступающий в цикл трикарбоновых кислот или в глиоксилатный цикл. В
гетеротрофных условиях при исчерпании азота в среде основным геном, подвергающимся
репрессии, является ацетил-КоА карбоксилаза, превращающая ацетил-КоА в малонил-КоА и
участвующим в синтезе жирных кислот [158]. Выявлено, что даже в полной темноте
хлоропласты сохраняют значительную метаболическую активность, и, в отличие от
автотрофного питания, где СО 2 и NH 4 + поступают из хлоропластов в цитозоль, а не наоборот
[159].
Как было показано для микроводоросли Chlorella protothecoides, при гетеротрофном
питании, в сравнении с фотоавтотрофным, увеличивается экспрессия генов циклов гликолиза,
глюконеогенеза,

ЦТК,

метаболизма

пирувата,

оксилительного

фосфорилирования,

пентозофофсатного пути, синтеза жирных кислот [160]. Снижается экспрессия генов,
связанных с фотоавтотрофным питанием, а также синтезом хлорофилла и каротеноидов. При
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гетеротрофном метаболизме при исчерпании азота жирные кислоты в основном мобилизуются
из мембраны хлоропластов, что приводит к снижению их количества [161]. При гетеротрофном
питании повышается экспрессия гена, кодирующего фермент глицерин-3-фосфат дегидрогеназа
(КФ 1.1.5.3), катализирующего образование глицерин-3-фосфата из дигидроксиацетонфосфата,
а также гена, кодирующего главный белок липидных капель (MLDP) [162].
Преимуществом использования гетеротрофного питания перед фотоавтотрофным
является отсутствие необходимости в фотосинтезе и, соответственно, синтеза RuBisCo, что
позволяет достигать высокого уровня продукции биомассы и липидов. Важным аспектом
является подбор адекватного режима культивирования, обеспечивающего высокую плотность
клеток. Например, высокая концентрация накопленной биомассы (5,58 г л-1) и содержание
липидов было отмечено при гетеротрофном культивировании Chlorella sp. на гидролизате
мелассы и остатках микробиальной биомассы [163].

1.5.3 Миксотрофное питание

Миксотрофия представляет собой объединение двух типов питания – фотоавтотрофного
и гетеротрофного. В первую очередь микроводоросли в основном потребляют органические
углеродные соединения из-за их большого избытка в среде. После снижения их концентрации
до определенного уровня в процессе фотосинтеза начинается потребление СО 2 . Возможность
потребления различных форм углерода позволяет считать эффективность миксотрофного
питания сравнимой с суммой автотрофного и гетеротрофного за вычетом небольших потерь
энергии при фотосинтезе [164]. Так, например, внесение глюкозы в фазе экспоненциального
роста в 3 раза повышало скорость роста D. salina, а фруктозы - в 2,5 раза увеличивало скорость
роста A. variabilis. [165].
Метаболизм микроводорослей в миксотрофных условиях пока относительно мало
исследован. В работе [166] было проведено исследование экспрессии генов при этом способе
культивирования у микроводоросли Chlorella sorokiniana CCTCC M209220. По сравнению с
гетерофными условиями, потребление глюкозы в миксотрофных условиях было значительно
снижено. Показано, что экспрессия гетеромерной ацетил КоА-карбоксилазы (КФ 6.4.1.2) (ген
accD), являющейся одним из основных ферментов в синтезе жирных кислот, значительно
повышалась в стационарной фазе роста. Продукты, синтезирующиеся с участием этого гена, повидимому, используются для синтеза других продуктов в экспоненциальной фазе роста. Также
была выявлена относительно невысокая экспрессия гена RbcL (кодирующего большую
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субъединицу RuBisCo) в стационарной фазе, что говорит о преобладании гетеротрофии над
автотрофией у этой микроводоросли.
В целом, миксотрофное питание имеет высокую схожесть с фотоавтотрофным. В работе
[159] для микроводоросли Chlorella vulgaris UTEX 395 в миксотрофных условиях было
показано, что СО 2 и NH 4 + транспортируется в хлоропласт, а в присутствии глюкозы в среде
поступление СО 2 из митохондрий в цитоплазму значительно возрастает. Распределение
потоков метаболитов через пентозофосфатный путь сходно для автотрофных и миксотрофных
условий. В циклах биосинтеза фенилаланина, тирозина и триптофана, в котором участвуют
фосфенолпируват

и

ацетоацетил-КоА,

наблюдается

значительно

увеличение

потоков

метаболитов по сравнению с фотоавтотрофными и гетеротрофными условиями. Глутамат,
синтезируемый в хлоропластах, под действием трансфераз (КФ 2.6.1.42) используется для
синтеза изолейцина и тирозина при фотоавтотрофных и миксотрофном росте. Таким образом,
метаболические потоки при освещении и в темноте у Chlorella vulgaris UTEX 395 отличаются
лишь топологией относительно основной сети распределения углерода (ЦТК, гликолиз,
пентозофосфатный путь) и остальных циклов (синтез аминокислот, ДНК и РНК), а также
сильно зависят от условий культивирования.

1.6 Системы культивирования микроводорослей

В

настоящее

время

выделяют

два

различных

типа

систем

культивирования

микроводорослей: открытые и закрытые. К открытым системам относятся открытые пруды,
снабженные лопастью для перемешивания среды. Пруды в частности применяются для очистки
сточных вод, но не отличаются высокой продуктивностью и позволяют получать 0,5 – 1,0 г л-1
биомассы [167]. Несмотря на относительную простоту эксплуатации открытых систем,
выращивание микроводорослей зачастую сопровождается контаминацией (беспозвоночными и
сопутствующей микрофлорой), что ограничивает их применение.
К

типу

закрытых

систем

культивирования

микроводорослей

относятся

фотобиореакторы, которые позволяют поддерживать постоянство условий культивирования,
включая концентрацию CO 2 , перемешивание, температуру и поступление питательных веществ
[168]. Кроме того, фотобиореакторы обеспечивают большую площадь поверхности, и
соответственно, лучшую освещенность, что в том числе обеспечивает высокую урожайность и
микробиологическую чистоту культуры. Испарение жидкости минимизировано за счет
использования закрытой системы. Тем не менее, такие системы трудно масштабировать из-за
их сложной организации, снижения проникновения света при увеличении концентрации клеток,
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кроме того, серьезную проблему представляет отвод кислорода, образующегося в процессе
фотодыхания [169]. В отличие от прудов, закрытые системы позволяют достигать относительно
высоких показателей культивирования (урожай биомассы до 4 г л-1 [167] и 20-30% липидов по
сухому веществу).
Различают барботажно-эйрлифтные, барботажно-колонные, тубулярные и панельные
фотобиореакторы. В основном в пилотных тубулярных фотобиореакторах зеленые водоросли
растут при глубине освещения 3-6 см, где проникновение света составляет менее 50%. Для
эйрлифтных этот показатель несколько ниже, однако такой тип реакторов часто используется в
лабораторных

условиях.

Например,

при

культивировании

в

барботажно-колонном

фотобиореакторе объемом 10 л в естественных условиях освещения, для микроводоросли
Chlorella vulgaris при исчерпании азота в среде был получен высокий уровень накопления
липидов (21,81%). Среди использованных источников азота, в том числе NaNO 3 , KNO 3 и
мочевины, применение последней оказалось наиболее экономически целесообразным [170]. В
работе [171] также было показано, что применение подобных фотобиореакторов является
предпочтительным для культивирования C. vulgaris. При использовании этого типа
культивирования удалось достигнуть концентрации биомассы 0,78 г л-1, в то время как для
эйрлифтного этот показатель составил 0,09 г л-1. Увеличение скорости потока до 2,7 л мин-1
положительно сказывалось на скорости накопления биомассы. В целом, использование
эйрлифтных фотобиореакторов оправдано для культивирования микроводорослей в большем
масштабе – в среднем его размер составляет 22,5 м при диаметре 20-50 см.
Панельные

фотобиореакторы

являются

наиболее

простым

решением

для

культивирования микроводорослей в лабораторных масштабах. Из всех перечисленных типов
фотобиореакторов они имеют максимальную освещаемую поверхность и позволяют достигать
высоких плотностей клеток. Однако при их эксплуатации необходимо соблюдать баланс
освещенности

для

предупреждения

фотоингибирования.

Применение

панельного

фотобиореактора для культивирования микроводоросли Nannochloropsis 211/78 (CCAP),
позволило получить 4,7 г л-1 биомассы с максимальной скоростью накопления биомассы 0,51 г
л-1 сут-1. При исчерпании азота в среде содержание липидов у этой микроводоросли составило
28,3% по сухому веществу, в основном в нейтральных липидах обнаруживались жирные
кислоты C16:0 и C16:1 [172].
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Таблица 3 - Обзор результатов культивирования некоторых перспективных штаммов
микроводорослей в различных типах фотобиореакторов
Штамм

Фотобиореактор

Среда

Qб,
г л-1сут-1

Wл,
%

Ссылки

Spirulina platensis

Открытый пруд, 450
м2
Спиральный, 230 л

-

0,05

-

[173]

среда Watanabe

0,04

28

[174]

BG11

0,054

39,8

[171]

BBM

0,026

-

[175]

BG11

0,105

-

[176]

BG11

0,131

-

[177]

модифицированная
BBM

0,699

-

[178]

-

0,247

12

[179]

Стеклянный сосуд,
6л
Вертикальный GWPII, 10 л
Панельный, 60л
Наклонный
трубчатый, 6 л
Параллельный
тубулярный, 25000 л
Вертикальный
тубулярный, 50 л
Стеклянный сосуд

модифицированная
BBM
F

0,126

12

[180]

0,27

40

[181]

BG11
-

0,058
0,5-1,22

33,8
-

[182]
[183]

модифицированная
BBM
BM, среда Bristol

0,05

-

[184]

0,06-0,26

[185]

Панельный, 110 л

BG11

3544
3644
32

C. vulgaris CCAP
211/11B
C. vulgaris
C. vulgaris
C. vulgaris KCTC
AG10032
C. vulgaris UTEX
1803

Пузырьковая
колонна, 16 л
Колонный с
последовательными
перегородками, 100 л
Вертикальный
альвеолярный
реактор, 2,6 л
Стеклянный сосуд с
внутренним
освещением, 1 л
Тубулярный, 5 л

C. vulgaris FSP-E
C. vulgaris CCAP
211
C. vulgaris
Chlorella vulgaris
CH2
C. zofingiensis
Chlorella
sorokiniana
Haematococcus
pluvialis
Chlorella vulgaris
ESP-31
Chlorella
minutissima
Nannochloropsis
sp. F&M-M24

BBM 3N

0,0390,147
0,36

[186]
[187]

Таким образом, использование той или иной системы для культивирования должно
определяться как свойствами культивируемой микроводоросли, так и требованиями к масштабу
процесса. В таблице 3 приведен обзор использования различных типов систем для
культивирования и соответствующие им достигнутые скорости накопления биомассы и
содержание липидов.
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1.7 Подходы к получению биодизельного топлива из липидов микроводорослей

На сегодняшний день наиболее распространенным способом получения биодизельного
топлива является процесс переэтерификации растительных масел, липидов микроводорослей и
животных жиров, в котором 1 моль триацилглицеридов реагирует в присутствии катализатора с
3 молями спирта (как правило, метанола) с образованием 1 моля глицерина и 3 молей
метиловых эфиров (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Схема реакции переэтерификации
В настоящее время основная доля мирового производства биодизельного топлива
приходится на переэтерифкацию в присутствии щелочных и кислотных катализаторов. Однако,
несмотря на то, что этот процесс реализован в промышленном масштабе, он имеет ряд
недостатков. Например, требуется стадия отделения катализатора от продуктов реакции, в
результате чего образуется значительное количество сточных вод [188]. Кроме того,
применение гомогенных щелочных катализаторов накладывает ограничение на количество
воды и свободных жирных кислот в используемом сырье. При высоком содержании свободных
жирных кислот происходит дезактивация катализатора, добавление избытка последнего
приводит к образованию эмульсии, которая увеличивает вязкость, ведет к образованию геля и
ухудшает отделение глицерина от метиловых эфиров. В частности, общая концентрация
свободных жирных кислот не должна превосходить 0,5 масс. %, а общее содержание воды
должно составлять не более 0,1 – 0,3 масс. %. Наличие воды в сырье способствует протеканию
реакции гидролиза эфиров, образованию свободных жирных кислот и, как следствие, мыла.
Реакция переэтерификации триацилглицеридов также возможна в присутствии кислотных
катализаторов, таких как серная, соляная и сернистая кислоты [189]. Основным преимуществом
использования

кислотных

катализаторов

является

возможность

проведения

процесса

переэтерификации в присутствии высокой концентрации свободных кислот и воды, однако в
таком случае скорость реакции оказывается гораздо ниже, нежели в присутствии щелочного
катализатора.
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Использование биокатализаторов на основе иммобилизированных липаз для получения
компонентов биодизельного топлива рассматривается как перспективный подход для снижения
стоимости его производства в будущем [190]. Основными преимуществами ферментативной
переэтерификации липазами являются: менее строгие требования к чистоте сырья; более
простая очистка продуктов (не требуется промывок большим количеством воды); благодаря
иммобилизации, липазы могут быть легко подвергнуты повторному использованию; мягкие
условия проведения реакции (20-50 °С); возможность улучшения характеристик фермента
методами биоинженерии. Несмотря на многочисленные преимущества, ферментативная
переэтерификация также имеет недостатки, такие как низкая скорость реакции, высокая
стоимость ферментов по сравнению с щелочными и кислотными катализаторами, а также
низкая стабильность ферментов в присутствии избытка метанола (этанола) и образующегося в
ходе реакции глицерина [191]. Снижение стоимости процесса, в том числе путем разработки
более дешевых и стабильных биокатализаторов, позволит в дальнейшем произвести
масштабирование этой технологии.
Как правило, для использования в реакции переэтерификации ферменты предварительно
иммобилизуют на подходящем носителе, что позволяет повысить их стабильность и делает
возможным их отделение от продуктов реакции. Наиболее часто применяющиеся подходы к
иммобилизации

включают

адсорбцию,

включение,

инкапсулирование

и

ковалентное

связывание (Рисунок 4) [32]. При этом использование ПСФА в ряде случаев является
предпочтительным перед другими способами иммобилизации. Их преимуществом является:
высокая производительность биокатализатора (масса полученного продукта на массу
катализатора), стабильность и меньшая себестоимость биокатализатора в связи с отсутствием
затрат на материал носителя [9]. Активность таких биокатализаторов может сохраняться на
высоком уровне даже в ходе многократного использования. Эффективность применения
ферментативного биокатализа для переэтерификации липидов микроводорослей была
подтверждена в работе [192], где было проведено сравнение эффективности химической и
ферментативной переэтерификации иммобилизированной липазой Candida antarctica (CAL-B)
липидов микроводоросли Scenedesmus ecornis, а также показана сравнимая эффективность этих
реакций в части выхода МЭЖК. Однако зачастую для таких реакций не удается достигнуть
высокого выхода продукта реакции из-за наличия большого количества свободных жирных
кислот и фосфолипидов в масле микроводорослей.
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Рисунок 4 – Методы иммобилизации ферментов: а) адсорбция; б) включение в гель; в)
инкапсулирование; г) включение в липосомы; д) ковалентное связывание
Эта

проблема

была

отчасти

решена

путем

использования

цельноклеточного

биокатализатора на основе продуцента Aspergillus oryzae, экспрессирующего липазу Fusarium
heterosporum, который сохранял 98,1% активности на четвертом цикле переэтерификации
липидов микроводоросли Chlamydomonas sp. JSC4 с метанолом в присутствии 24% воды в
реакционной смеси и соотношении метанол:масло 7:1 [193]. В другой работе [194] было
показано, что удаление избыточного количества фосфолипидов из масла микроводоросли
Dunaliella salina способствовало сохранению активности липазы C. antarctica и увеличению
скорости реакции в процессе переэтерификации. В исследовании [195] было проведено
фракционирование масла микроводоросли N. gaditana с высоким содержанием полярных
фосфолипидов (гликолипидов и фосфолипидов) с использованием различных систем
фракционирования.

Показано,

что

скорость

переэтерификации

с

использованием

биокатализатора Novozym 435 и липазы Rhizopus oryzae, а в трет-бутаноле была обратно
пропорциональна количеству фосфолипидов, содержание которых составляло 15,3-75,1%.
Присутствие мембранных фосфолипидов в масле микроводорослей, экстрагируемых при
обработке биомассы гексаном, отрицательно влияет на выход МЭЖК при ферментативной
переэтерификации

из-за

образования

мицелл,

инкапсулированных

водой,

при

этом

необходимой для функционирования фермента. Применение медленного перемешивания
реакционной смеси и увеличение количества воды позволило увеличить выход при
переэтерификации в три раза (до 90%), что также может быть использовано для повышения
выхода подобной реакции для микроводорослей [196].
Экстракция липидов из биомассы представляет другую серьезную проблему и является
одной самых затратных стадий переработки микроводорослей, поэтому разработка процессов,
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протекающих в одну стадию, представляет значительный интерес. В работе [197] был
разработан подход с одностадийной переэтерификацией липидов микроводорослей с
использованием влажной (содержащей 86–91% воды по массе) предобработанной ультразвуком
биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ESP-31 (содержание липидов 14–63%) и
метанолом в присутствии биокатализатора на основе липазы Burkholderia sp. C20,
иммобилизованной на нанокомпозите Fe 3 O 4 –SiO 2 . В работе также было установлено, что
количество метанола и гексана, необходимое для процесса прямой переэтерификации,
коррелирует с содержанием липидов в микроводоросли. Наибольшая конверсия масла в МЭЖК
составила 63,17%. Процесс синтеза МЭЖК был более эффективным, когда содержание липидов
в биомассе было высоким. Аналогично в другом исследовании для прямой этерификации
липидов микроводоросли Aurantiochytrium sp. KRS101 (с высоким содержанием свободных
жирных кислот) была использована иммобилизованная липаза Novozym 435. Реакцию
переэтерификации биомассы с метанолом проводили в диметил карбонате, при этом была
достигнута конверсия 89,5% при соотношении растворитель:биомасса 5:1 (об./вес.) и 30%
биокатализатора (вес./вес.) при 50 °C в течение 12 ч. При использовании такого подхода в
продуктах реакции не обнаруживался глицерин, что исключает необходимость его отделения от
МЭЖК [198]. Для получения максимального выхода МЭЖК в работе [199] была проведена
оптимизация параметров реакции ферментативной прямой переэтерификации липидов,
содержащейся в биомассе микроводоросли Botryococcus sp. (без стадии экстракции) с
использованием иммобилизированной липазы Candida antarctica B (Novozym CAL-B).
Максимальный выход составил 88% через 4 ч при предварительной обработке ультразвуком
(без обработки – 78%, в течение 36 ч).
Проведен ряд исследований по изучению эффективности перетерификации липидов
микроводорослей с использованием различных способов иммобилизации. Например, было
оценено влияние различных липаз, иммобилизированных на некоторых мезопористых
носителях на эффективность переэтерификации масла микроводоросли Nannochloropsis
gaditana [200]. Показано, что в оптимальных условиях (40 °C, 24 ч, массовом соотношении
500:1 масло/липаза и массовом соотношении этанол:масло 8:1) наибольшая эффективность
конверсии достигалась при использовании гексагональных мезоструктурированных материалов
из-за

более

высокой

функционализированных
микроводорослей
иммобилизованная

также
на

доступности
наночастиц
была

липазы
SBA-15

использована

диатомите,

Candida

antarctica

[200].

Для

липаза

предварительно

B

на

поверхности

переэтерификации

Candida

rugosa,

обработанного

масла

ковалентно

H 2 SO 4 .

Липиды

микроводоросли Scenedesmus quadricauda (29,6% по массе клеток) были экстрагированы с
использованием гексана. Конверсия липидов под действием этого биокатализатора составила
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85,7% (неиммобилизованная липаза) и 96,4% (иммобилизированная). Биокатализатор сохранял
высокую активность (83% от исходной) в течение шести циклов эксплуатации [201]. В работе
[202]

была

проведена

микроводоросли
ферментативной

переэтерификация

Tetraselmis

sp.

Показано,

переэтерификации

с

липидов,
что

экстрагированных

выход

МЭЖК

использованием

липазы

при

из

морской

использовании

Candida

rugosa,

иммобилизованной в альгинатном геле, был в семь раз выше, чем с использованием
химической переэтерификации с использованием NaOH. Кроме того, ферментативная
переэтерификация протекала при более низкой температуре (40 °С), чем химическая (65 °С).
Применение одного из наиболее эффективных способов иммобилизации – образования
поперечно

сшитых

ферментных

агрегатов

в

отношении

переэтерификации

масла

микроводорослей пока ограничены исследованием [203], где ПСФА на основе липазы гриба
Penicillium expansum были применены для переэтерификации липидов микроводоросли
Chlorella pyrenoidosa. Максимальный выход МЭЖК при этом составил 85,7%, что говорит о
перспективности применения данного подхода для получения биодизельного топлива. Ряд
исследований показали перспективность применения ПСФА на основе липазы бактерии
Burkholderia cepacia для получения компонентов биодизельного топлива из растительных
масел, в связи с высокой активностью и стабильностью данных биокатализаторов [204], однако
для переэтерификации липидов микроводорослей этот биокатализатор не применялся.
Помимо использования ферментов в имобилизированном виде, в качестве катализаторов
процесса перетерификации спиртов и липидов микроводорослей были применены целые клетки
липидпродуцирующих

микроорганизмов,

например,

гриба

Aspergillus

niger,

иммобилизированых на носителях [205]. Использование цельноклеточных биокатализаторов
позволяет снизить их стоимость за счет отсутствия стадии выделения белка, однако
каталитическая активность таких биокатализаторов невысока. В частности, для липидов
микроводоросли S. obliquus была достигнута конверсия 53,76% при 35°С, соотношении
метанол:масло 5:1 и 2,5% воды. Показано, что биокатализатор оставался активным в течение
двух циклов использования. Аналогично в работе [206] для переэтерификации была
использована рекомбинантная липаза гриба Rhizomucor miehei, экспрессированная в дрожжах
Pichia pastoris. В течение 24 ч конверсия липидов микроводоросли C. vulgaris в присутствии
этого цельноклеточного биокатализатора составила свыше 90% в течение 24 ч.
Подытоживая обзор литературы, можно заключить, что основными направлениями
современных исследований в области разработки биотоплива на основе микроводорослей
являются: поиск и изучение свойств новых штаммов микроводорослей, обладающих
способностью к высокой продукции липидов в широком диапазоне условий; изучение
клеточного метаболизма и экспрессии генов для расширения понимания путей оптимизации

42

накопления липидов у микроводорослей; снижение стоимости производства липидсодержащей
биомассы микроводорослей за счет использования более доступных субстратов (в том числе
муниципальных сточных вод); разработка более эффективных подходов к получению МЭЖК
как компонентов биодизельного топлива.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы
2.1.1 Реактивы

Реактивы (Реахим, Россия): нитрат натрия ч.д.а., сульфат магния 7-водный ос. ч., хлорид
натрия х.ч., дигидроортофосфат калия х.ч., гидроортофосфат калия х.ч., хлорид кальция 2-х
водный х.ч., нитрат калия х.ч., цитрат железа (III) х.ч., лимонная кислота х.ч., сульфат цинка 7водный х.ч., хлорид марганца 4-водный х.ч., борная кислота х.ч., молибдат натрия 2-водный
х.ч., сульфат меди 5-водный х.ч., нитрат кобальта 6-водный х.ч., сульфат железа 7-водный х.ч.,
этилендиаминтетраацетат натрия х.ч., тартрат натрия-калия х.ч., гептамолибдат аммония (IV)
тетрагидрат х.ч., поливиниловый спирт ПВС 16/11 ч.д.а., гидроксид натрия х.ч.
Остальные реактивы: метанол (J.T. Baker, США) ос. ч., хлороформ (Вектон, Россия) х.ч.,
гексан (Panreac, Испания) ос. ч., ацетон, ос.ч. (Реахим, Россия), пиридин (Sigma-Aldrich, США)
ос.ч., диметилсульфоксид (Panreac, Испания) ос.ч., уксусная кислота (Вектон, Россия) х.ч.,
фенол (Вектон, Россия) ч.д.а., реактив Несслера (УЗХР, Россия) ч.д.а., флуоресцентный
краситель Nile Red (Sigma-Aldrich, США) х.ч., смесь моно-, ди-, триацилглицеридов для
хроматографии

(Sigma-Aldrich,

США),

олеиновая

кислота

(Sigma-Aldrich,

США),

гептадекановая кислота (Sigma-Aldrich, США), серная кислота, ос.ч. (Сигма Тек, Россия),
глюкоза (Sigma-Aldrich, США) х.ч., метоксиамин гидрохлорид (Sigma-Aldrich, США) х.ч., агар
бактериологический (Panreac, Испания).
Наборы реактивов: GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit (Thermo Fisher Scientific,
США), BigDye Terminator v3.1 Sequencing Standard Kit (Applied Biosystems), GeneJET PCR
Purification Kit (Thermo Fisher, США), Bio-Rad Protein assay kit (Bio-Rad, США).
Сточные воды: образцы сточных вод, используемых в работе, были получены с
очистных сооружений г. Новосибирска (Кудряшовские очистные сооружения канализации)
после первичных отстойников.

2.1.2 Оборудование



проточный цитофлуориметр BD FACSAria (ЦКП «Проточная цитометрия» ФИЦ Институт
цитологии и генетики СО РАН);



бокс для работы с микроорганизмами БАВ-"Ламинар-С"-1,5 (Ламинарные системы);
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аналитические электронные весы Vibra HTR-120CE;



орбитальные шейкеры для культивирования микроорганизмов (IKA KS 4000 i control,
BioSan ES-20, BioSan ES-20/60, BioSan PSU-10i);



термостаты ТС-1/80 СПУ, ТС-1/20 СПУ (Смоленское СКТБ СПУ);



автоклав для стерилизации MLS-3020U (Sanyo);



воздушный стерилизатор ГП-80 СПУ (Смоленское СКТБ СПУ);



многофункциональная центрифуга с охлаждением Sigma 3-18 K (Sigma Laborzentrifugen
GmbH);



микроцентрифуга (Eppendorf);



термостат TS-100C (BioSan);



система очистки воды Synergy Millipore;



спектрофотометр Униплан (ЗАО ПИКОН);



pH-метр Аквилон pH-420 (Аквилон);



ультразвуковая ванна «Сапфир - 1,3 / 2 ТТЦ» (ООО «Сапфир»);



амплификатор MJ Mini (Bio-Rad);



УФ-трансиллюминатор ECX-F15.C (Viber Lourmat);



установка для наработки биомассы микроводорослей (объём 110 литров);



газовый хромато-масс-спектрометр Agilent 7000B (Аналитическая лаборатория Института
катализа СО РАН);



спектрофлуориметр Perkin-Elmer EnVision 2103 Multilabel Reader (ЦКП «Протеомный
анализ» Научно-исследовательского института молекулярной биологии и биофизики СО
РАН);



вакуумный

концентратор

Eppendorf

(ЦКП

«Протеомный

анализ»

Научно-

исследовательского института молекулярной биологии и биофизики СО РАН);


хроматограф Metrohm 883 Basic IC Plus (Аналитическая лаборатория, Институт
неорганической химии СО РАН)



спектрорадиометр ILT-950 International Light Technologies



калориметр C200 IKA-Werke GmbH & Co.

45

2.1.3 Штаммы микроводорослей

Для выделения новых штаммов микроводорослей использовали природные образцы
почвы и воды, отобранные в Западной Сибири, Северном Казахстане, северо-восточном
побережье Черного моря и на полуострове Камчатка. Из них были выделены штаммы,
относящиеся к родам Parachlorella, Chlorella, Micractinium, Botryococcus, Bracteacoccus,
Scenedesmus, Desmodesmus, Chlamydomonas и Nannochloris, идентификация которых была
проведена в ходе работы.
В работе также использованы штаммы микроводорослей Chlorella vulgaris IPPAS C-1
(уточненное видовое название Chlorella sorokiniana), Chlorella pyrenoidosa IPPAS C-2
(уточненное видовое название Parachlorella kessleri), Chlorella kessleri IPPAS C-9 (уточненное
видовое название Parachlorella kessleri), Chlorella vulgaris IPPAS C-15 (уточненное видовое
название Parachlorella kessleri), Scenedesmus acuminatus IPPAS S-333 (уточненное видовое
название Parachlorella kessleri) были получены из Коллекции микроводорослей IPPAS
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (Москва). Штаммы Chlorella
protothecoidies NIES-2164 и Scenedesmus obliquus NIES-2280 были получены из коллекции
микроводорослей NIES Национального института экологических исследований (Япония).
В качестве активного компонента биокатализатора, полученного методом ПСФА,
использовали коммерческую липазу бактерии Burkholderia cepacia (Amano BH).

2.1.4 Среды для культивирования микроводорослей

Среда OECD (мг л-1) [207]: мясной экстракт – 160,0; мочевина – 30,0; KH 2 PO 4 - 28,0;
NaCl – 7,0; CaCl 2 ·2H 2 O – 4,0; MgSO 4 – 2,0; pH 7,3 .
Среда BBM (мг л-1) [208]: NaNO 3 - 250; CaCl 2 ·2H 2 O - 25; MgSO 4 ·7H 2 O - 75; K 2 HPO 4 -75;
KH 2 PO 4 - 175; NaCl – 25, FeSO 4 ·7H 2 O – 4,98; Na 2 ЭДТА·2H 2 O - 10; KOH – 6,2; H 3 BO 3 – 8,05;
раствор микроэлементов №1 – 1 мл; рН 6,8. Раствор микроэлементов №1 содержит (мг л-1):
H 3 BO 3 ·2H 2 O - 2860; MnCl 2 ·4H 2 O - 1810; ZnSO 4 - 222; Co(NO 3 ) 2 ·6H 2 O – 49,4; NaMoO 4 ·5H 2 O 390; CuSO 4 ·5H 2 O – 79.
Среда BBM-3N: состав среды такой же, как у среды BBM, за исключением концентрации
NaNO 3 , которая составляет 750 мг л-1.
Среда Chu-13 (мг л-1) [209]: KNO 3 - 371; K 2 HPO 4 - 80; MgSO 4 ·7H 2 O - 200; CaCl2·2H2O 107; цитрат железа - 20; лимонная кислота – 100, раствор микроэлементов №1 – 1 мл; рН 7,5.
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Среда LB (г л-1): триптон – 10, дрожжевой экстракт – 5, NaCl – 10; рН 7,0.
Картофельно-глюкозный агар (г л-1): глюкоза – 20, агар – 20, картофельный экстракт – 4;
рН 5,6.
Среда МWW: стерилизованная сточная вода после первичных отстойников с очистных
сооружений г. Новосибирска, Кудряшовские очистные сооружения канализации.
Все среды перед использованием автоклавировали 30 мин при 121°С 1 атм.

2.2 Методы
2.2.1 Выделение чистых культур микроводорослей
2.2.1.1 Получение накопительных культур микроводорослей

Образцы почвы и воды, объемом не менее 1 мл, помещали в стеклянную колбу объемом
100 мл со средой BBM. Культивирование проводили в непрерывном режиме в течение 3 недель
при температуре 25-30 °С, фотопериоде 12 часов день / 12 часов ночь, освещенности 60 мкмоль
фотонов-2 с-1. Для полученных накопительных культур проводили отделение микроводорослей
от сопутствующей микрофлоры путем сортировки на проточном цитофлуориметре или
методом Пастера с последующим посевом на плотную среду.

2.2.1.2 Проточная цитофлуориметрия

Выделение микроводорослей из накопительных культур проводили на проточном
цитофлуориметре BD FACSAria. Для возбуждения флуоресценции хлорофилла использовался
сапфировый лазер с длиной волны 488 нм. Определение интенсивности флуоресценции
осуществлялось на фотодетекторе с узкополосным оптическим фильтром 695/40 нм. В качестве
обжимающей

жидкости

в

процессе

сортировки

использовалась

проточная жидкость

FACSFlow™. Перед сортировкой суспензию очищали от крупных агрегатов с использованием
фильтров BD REF 352235. Полученные после сортировки образцы использовали для посева на
среду BBM с 2 % агара и последующего получения чистых культур микроводорослей.
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2.2.1.3 Метод Пастера

Из образца накопительной культуры отбирали 1 мл суспензии и, уменьшая
концентрацию от разведения к разведению в 10 раз, разбавляли суспензию в 5-10 пробирках, в
зависимости от концентрации клеток в исходной суспензии. Последние две разведенные
суспензии использовали для посева на среду BBM с 2 % агара и последующего получения
чистых культур микроводорослей.

2.2.1.4 Получение чистых культур микроводорослей

Полученные после сортировки или последовательного разведения клетки разделяли на
среде BBM с 2 % агара, содержащей антибиотики канамицин и ампициллин в концентрации 50
мкг мл-1. Через 10-14 суток инкубации при температуре 25-30 ºС, фотопериоде 12 ч день / 12 ч
ночь, освещенности 60 мкмоль фотонов-2 с-1 на среде отмечали образование отдельных колоний
микроводорослей. Проведение трех последовательных пересевов отдельных колоний культуры
на среде BBM с 2 % агара позволили получить чистые культуры микроводорослей.
Аксеничность

полученных

культур

микроводорослей

подтверждали

по

отсутствию

сопутствующей микрофлоры (бактерий и грибов) на агаризованных средах LB и картофельноглюкозном агаре, путем посева материала выделенных культур на эти среды, а также
последующей световой микроскопии.

2.2.1.5 Таксономическая идентификация выделенных штаммов микроводорослей и их
филогенетический анализ

Микроводоросли выращивали на среде BBM с 2% агара в течение 14 суток, после чего
биомассу (не менее 20 мг) собирали, затем выделяли геномную ДНК с использованием набора
GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit. ПЦР-амплификацию фрагмента гена 18S рРНК
проводили в присутствии 20 нг ДНК в общем объеме 50 мкл, содержащего 0,2 мM смеси
четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов, 0,1 мкM праймеров, буфер для Taq ДНК-полимеразы, и
0,05 ед. мкл-1 TaqSE ДНК-полимеразы («Сибэнзим»). Для амплификации фрагмента гена 18S
рРНК использовали универсальные праймеры: 18SUnivFor 5'-ACCTGGTTGATCCTGCCAGT-3'
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(прямой) и 18SUnivRev 5'- TCAGCCTTGCGACCATAC -3' (обратный) [210]. Для амплификации
фрагмента, содержащего фрагмент ITS1 – 5,8S рРНК - ITS2, использовали универсальные
праймеры:

ITS5

5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3'

(прямой)

и

ITS4

5'-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3' (обратный). ПЦР амплификацию проводили в следующих
условиях: 1 цикл- 95ºС – 3 мин, 38 циклов (95ºС – 30 с, 54ºС – 20 с, 72ºС – 1 мин 30 с), 1 цикл –
72ºС 10 мин. Продукты амплификации очищали с помощью набора GeneJET PCR Purification
Kit (Thermo Fisher, США). Нуклеотидные последовательности определяли в компании
«Синтол» (Москва, Россия). Полученные последовательности сравнивали с известными
последовательностями ДНК, содержащимися в базе Genbank, с использованием алгоритма
BLAST [211].
Множественное выравнивание последовательностей и построение филогенетического
древа проводили с помощью программы MEGA 5 [212]. Филограммы строили с помощью
алгоритма

максимального

правдоподобия,

статистическую

достоверность

топологии

полученных филогенетических деревьев определяли с использованием бутстреп теста [213].

2.2.2 Исследование свойств микроводорослей
2.2.2.1 Первичный отбор штаммов по накоплению нейтральных липидов при
фотоавтотрофном культивировании

Культивирование микроводорослей проводили на среде BBM в 24-х луночном планшете
(Greiner, США). Объем вносимой среды на одну ячейку планшета составлял 1,5 мл.
Инокуляцию

производили

культурой,

предварительно

выращенной

до

средней

экспоненциальной фазы роста на среде BBM. После инокуляции конечная OD 650 составляла 0,1.
Культивирование проводили при световом режиме 12 часов свет / 12 часов ночь,
люминесцентными лампами холодного света (TL-D 36 W/54-765, Philips) при освещенности 60
мкмоль фотонов-2 с-1 в атмосфере, содержащей 2 % CO 2 , в течение семи суток на орбитальном
термошейкере IKA KS 4000 i control при 150 об. мин-1. После инкубации клетки осаждали
центрифугированием при 1000 g в течение 5 мин, а затем переносили в среду BBM, не
содержащей NaNO 3 , и аналогично культивировали в 24-луночном планшете в течение 5 суток,
чтобы индуцировать накопление нейтральных липидов в клетках. Содержание нейтральных
липидов оценивали после культивирования на среде BBM, не содержащей NaNO 3 , с помощью
флуоресцентной микроскопии после окрашивания красителем Nile Red.
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2.2.2.2 Первичный отбор штаммов микроводорослей по накоплению биомассы и
нейтральных липидов при миксотрофном культивировании

Для инокуляции использовали культуру, находящуюся в середине экспоненциальной
фазы роста. Культивирование проводили в 96-луночном планшете (Greiner) в среде OECD и
стерилизованной среде MWW при постоянном перемешивании в орбитальном термошейкере
при скорости перемешивания 350 об. мин-1, температуре 28±1 ºC, при освещенности 60 мкмоль
фотонов-2 с-1 люминесцентными лампами холодного света (TL-D 36 W/54-765, Philips,
Нидерланды) при световом режиме 12 ч день / 12 ч ночь. Объем вносимой среды на одну ячейку
планшета составлял 180 мкл. После инокуляции начальная OD 650 у всех штаммов составляла
0,1. Концентрацию клеток микроводорослей в течение культивирования оценивали путем их
подсчета в камере Горяева. Содержание нейтральных липидов в стационарной фазе роста
оценивали с помощью измерения интенсивности флуоресценции после окрашивания
флуоресцентным красителем Nile Red на спектрофлуориметре.

2.2.2.3 Культивирование микроводорослей в колбах

Полученные в результате первичного отбора по накоплению нейтральных липидов
штаммы микроводорослей культивировали в конических колбах объёмом 250 мл, содержащих
150 мл среды BBM (для фотоавтотрофного культивирования) или 150 мл среды MWW (для
миксотрофного культивирования), при непрерывном перемешивании со скоростью 140
об. мин-1 без дополнительной аэрации до достижения стационарной фазы роста при
температуре 28 °С, при освещенности 60 мкмоль фотонов-2 с-1, фотопериоде 12 часов день / 12
часов ночь люминесцентными лампами холодного света (TL-D 36 W/54-765, Philips). Отбор
проб

для анализа

ХПК,

концентраций

азота,

фосфора, флуоресцентого анализа

и

метаболического профилирования проводили асептически. После культивирования клетки
микроводорослей осаждали центрифугированием при 1 000 g в течение 5 мин и дважды
промывали деионизованной водой. Полученный осадок высушивали в течение 24 ч при
температуре

105 °С

до

постоянной

массы.

Концентрацию

биомассы

в

процессе

культивирования определяли по предварительно построенной калибровочной кривой,
отражающей зависимость между OD 650 и сухим весом с коэффициентом детерминации R2 >
0,98.
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2.2.2.4 Наработка партии биомассы в лабораторной установке для культивирования

Для культивирования микроводорослей использовали лабораторную установку с объемом
емкости для культивирования 110 л (200×1500×1000 мм). Культивирование проводили на среде
Chu-13 в течение 19 суток, барботаж воздухом с 1,5 % СО 2 осуществляли непрерывно со
скоростью 220 л ч-1 с помощью пористой трубки, расположенной в нижней части емкости.
Освещение осуществлялось с двух сторон люминесцентными лампами холодного (TL-D 36
W/54-765, Philips) света при освещенности 125 мкмоль фотонов-2 с-1 и фотопериоде 12 часов
день / 12 часов ночь. Температуру внутри емкости поддерживали с помощью автоматического
термостата при 26 ± 1°C. Для инокуляции использовали культуру, которую предварительно
выращивали в колбах объёмом 1 л до середины экспоненциальной фазы роста, после чего
вносили в емкость и затем последовательными добавлением новой среды доводили объем
жидкости до 110 л с OD 650 0,1. В течение всего эксперимента измеряли вес сухой биомассы.
Для этого через сутки отбирали 100 мл суспензионной культуры, дважды промывали
деионизованной водой и центрифугировали при 1000 g в течение 10 мин, осадок высушивали в
течение 24 ч при температуре 105°С, затем взвешивали.
Эффективность использования падающего света в установке для культивирования
рассчитывали в соответствии с уравнением:
Y падающ. света (%) = Q тепл ·m б ·(I свет ·S поверхн ·t·2)-1,

(1)

где Q тепл – теплотворная способность полученной биомассы микроводорослей (Дж г-1), m б –
масса полученной биомассы (г), I свет – общая облучённость (Вт м-2), S поверхн – площадь
освещаемой поверхности (м2), t – общее время, затраченное на освещение установки (ч).

2.2.3 Определение кинетических параметров культивирования и продуктивности
микроводорослей

Специфическую скорость роста микроводорослей определяли в экспоненциальной фазе
роста в соответствии с уравнением [214]:
µ = dx·(dt)-1·x-1,

(2)

где dx- превращение биомассы за промежуток времени dt.
Коэффициент рассчитывали в соответствии с уравнением:
µ (сут-1)= (lnX 2 – lnX 1 )·(t 2 –t 1 )-1,

(3)
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где X 1 и X 2 - концентрация биомассы (мг л-1) в начальный период времени - t 1 и t 2 - конечный
период времени, соответственно.
Время удвоения количества биомассы была рассчитано на основе специфической
скорости роста (µ):
T = ln2·µ-1.

(4)

Продуктивность микроводорослей по липидам (скорость накопления) рассчитывали в
соответствии с уравнением:
Q л (мг л-1 сут-1) = (Y 2 - Y 1 )·(t 2 - t 1 )-1,

(5)

-1

где Y 1 и Y 2 - концентрация липидов (мг л ) в начальный период времени - t 1 и t 2 - конечный
период времени, соответственно.
Скорость накопления биомассы микроводорослей рассчитывали в соответствии с
уравнением:
Q б (мг л-1 сут-1) = (X 2 - X 1 )·(t 2 - t 1 )-1,

(6)

-1

где X 1 и X 2 - концентрация биомассы (мг л ) в начальный период времени t 1 и t 2 - конечный
период времени, соответственно.

2.2.4 Экстракция липидной фракции микроводорослей

Экстракцию липидов из сухой биомассы проводили по методу Фолча [215]. Для этого
использовали 2 мл смеси хлороформ:метанол (2:1 по объёму) на 100 мг сухой биомассы, затем
проводили обработку ультразвуком в течение 30 мин в ультразвуковой ванне (100 Вт, 35 кГц)
при 25 °C. К смеси добавляли 0,25 объема 0,9 % раствора NaCl и перемешивали. После
расслоения фаз органическую фазу отделяли и упаривали в токе азота до постоянной массы.
Сухой вес липидной фракции определяли путем взвешивания. Содержание липидов W л (%),
определяли по следующей формуле:
W л = m л ·m б -1·100 %,

(7)

где m л – масса экстрагированных липидов, а m б – масса сухой биомассы. Полученные липиды
использовали для дальнейших анализов.
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2.2.5 Подготовка образцов для метаболического профилирования

Для получения образцов биомассы для метаболического профилирования использовали
2 мл культуры в требуемой фазе роста с концентрацией клеток, соответствующей OD 750 = 0,5,
центрифугировали 1 мин при 3000 g и 4 ºC, после чего осадок промывали 32.5% метанолом (-20
ºC). Затем к осадку добавляли 900 мкл смеси метанол:хлороформ (в объемном соотношении 7:3,
-40 ºC), содержащей 10 мкг рибитола в качестве внутреннего стандарта. Смесь обрабатывали
ультразвуком (100 Вт, 35 кГц) в течение 1 ч при 4 ºC, добавляли 400 мкл деионизированной
воды и полученную суспензию центрифугировали при температуре 4 ºC в течение 3 мин при
13000 g. После отбирали 300 мкл верхней (полярной) фазы и высушивали в вакуумном
концентраторе при 25 ºC до полного удаления метанола и воды.
К

высушенному

осадку

добавляли

20

мкл

метоксиламина

гидрохлорида

с

концентрацией 20 мг мл-1 в 99% пиридине, затем полученную смесь инкубировали на
термошейкере при 30 ºC в течение 90 мин. Затем добавляли 30 мкл N-метил-N(триметилсилил)трифторацетамид (MSTFA) с 1% триметилхлорсиланом и инкубировали 30
мин при 37 оС. Полученную смесь использовали для ГХ/МС анализа.

2.2.6 Подготовка образцов для анализа состава жирных кислот экстрактов липидов
микроводорослей

Для анализа состава жирных кислот, входящих в состав экстрактов биомассы,
предварительно проводили реакцию переэтерификации для получения МЭЖК как в работе
[216, 217] с небольшими изменениями. Для этого к навеске 2 мг липидов добавляли 300 мкл
раствора серной кислоты (2%) в метаноле, смесь инкубировали в течение 2 ч при 80 ºC. В
качестве внутреннего стандарта использовали гептадекановую кислоту, которую добавляли в
количестве 50 мкг к смеси перед проведением реакции. Все работы по переэтерификации
липидной фракции метиловым спиртом проводили в атмосфере азота для предотвращения
окисления липидов. Для экстракции полученных метиловых эфиров в смесь добавляли 300 мкл
0,9% водного раствора NaCl и 300 мкл гексана, перемешивали, а затем центрифугировали
течение 5 мин при 3000 g. Верхний слой, содержащий МЭЖК, использовали для анализа
методом ГХ/МС.
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2.2.7 Приготовление биокатализатора методом ПСФА

Приготовление биокатализатора методом ПСФА на основе липазы бактерии B. cepacia
проводили согласно методу, описанному в работе [218], с небольшими изменениями. Для этого
50 мг липазы B. cepacia (Amano), растворяли в 0,025 М фосфатном буфере рН 7,0 (2 мл),
добавляли 5 мг БСА и 8 мкл Triton X-100. Затем к полученному водному раствору по каплям
при перемешивании (200 об. мин-1) добавляли 4 мл ацетона. После 30 мин непрерывного
перемешивании при температуре 4 °С к раствору добавляли глутаровый альдегид (25 % раствор
в воде) до конечной концентрации 75 мМ. Раствор ПСФА выдерживали в течение 4 ч при
температуре 4 °С и перемешивании 300 об. мин-1. Полученный биокатализатор осаждали
центрифугированием (4°С, 3000 g, 5 мин) и дважды промывали ацетоном. Биокатализатор
хранили в ацетоне при температуре 4 °С.

2.2.8 Биокаталитическая переэтерификация липидов микроводорослей

Биокаталитическую переэтерификацию экстрагированных липидов микроводорослей (50
мг) проводили с использованием ПСФА биокатализатора на основе B. cepacia в количестве 1-20
масс.% (относительно масла) в течение 24 ч при температуре 30-60 °С, мольном соотношении
метанол : липиды (3 : 1 - 10 : 1), концентрации воды (0-5 %) и постоянном перемешивании
500 об. мин-1. Для снижения вязкости реакционной смеси в качестве растворителя добавляли
гексан в объемном соотношении липиды:гексан 1:2. Количество МЭЖК после ферментативной
переэтерификации оценивали методом ГХ/МС. В качестве контроля в реакции использовали
смесь, полученную путем химической переэтерификации (как в п. 2.2.6), где по данным ГХ/МС
достигалось плато реакции.
Экспериментальный

выход

МЭЖК

при

биокаталитической

переэтерификации

рассчитывали в соответствии с уравнением:
Y МЭЖК (%) = A i ·A 0 -1·100,

(8)

где Y МЭЖК – выход МЭЖК, A i – масса МЭЖК, полученных в ходе ферментативной реакции; A 0
– масса МЭЖК, полученных в ходе реакции химической переэтерификации как описано в п.
2.2.6.
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2.2.9 Центральный композиционный план эксперимента биокаталитической
переэтерификации липидов микроводоросли Micractinium IC-76

Процесс получения МЭЖК из липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 реакцией
переэтерификации был оптимизирован с помощью метода поверхности отклика (RSM) с
использованием центрального композиционного планирования (CCD), в программе DesignExpert 10 (Stat-Ease Inc.). Для исследования влияния количества катализатора, температуры,
мольного соотношения метанол:масло, а также количества воды на прогнозируемый выход
МЭЖК в реакции переэтерификации липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 был
использован 5-уровневый 4-факторный центральный композиционный план.
В таблице 4 приведен диапазон и уровни измеряемых независимых переменных. В
качестве отклика был выбран прогнозируемый выход МЭЖК в реакции переэтерификации.
Центральный композиционный план состоял из 30 экспериментов (16 факторных точек, восемь
осевых точек и шесть повторов в центральных точках) и обеспечил достаточный объем данных
для получения полиномиальной модели второго порядка (квадратичной) для поверхности
отклика.
Таблица 4 - Факторы и уровни независимых переменных для построения модели реакции
биокаталитической переэтерификации липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76
Уровни
Фактор

Наименование

-2

-1

0

1

2

X1

Биокатализатор, %

1

5,75

10,5

15,25

20

X2

Температура, ºC

30

37,5

45

52,5

60

X3

Содержание воды, %

0

1,25

2,5

3,75

5

3

4,75

6,5

8,25

10

X4

Молярное соотношение
метанол:липиды

Полиномиальная

модель

второго

порядка

для

прогнозирования

отклика

(прогнозируемого выхода реакции переэтерификации) были рассчитана в соответствии со
следующим уравнением:
Y пр(n) = β 0 + ∑β i X i + ∑β ii Xi 2 + ∑β ij X i X j ,

(9)

где Y пр(n) – предсказанная переменная отклика (прогнозируемый выход реакции), где n – номер
модели; β 0 , β i , β ii , β ij – постоянные коэффициенты регрессии рассчитанной модели; Xi, Xj (i = 1,
4; j = 1, 4, i ≠ j) – независимые переменные (факторы).
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2.2.10 Аналитические методы
2.2.10.1 Определение содержания нейтральных липидов с помощью флуориметрии

Флуоресцентное окрашивание нейтральных липидов микроводорослей проводили с
использованием флуоресцентного красителя Nile Red. Для этого 25 мкл раствора Nile Red в
ацетоне (0,1 мг мл-1) добавляли к 500 мкл клеточной суспензии, содержащей 20% ДМСО с
концентрацией клеток нормализованной на оптическую плотность раствора OD 650 = 0,2. Смесь
инкубировали в течение 10 мин при 37 °C в темноте. Измерения были выполнены на приборе
Perkin-Elmer EnVision 2103 Multilabel Reader, с использованием фильтров 525 и 575 нм для
возбуждения и поглощения флуоресценции, соответственно. Относительная интенсивность
флуоресценции

измеряемых

окрашенных

клеток

была

получена

после

вычитания

автофлуоресценции от неокрашенных клеток и флуоресценции от раствора, содержащего
краситель Nile Red и 20% ДМСО.

2.2.10.2 Флуоресцентная микроскопия микроводорослей

Окрашивание 1 мл суспензии клеток микроводорослей с концентрацией 105-106·мл-1
проводили путем добавления 50 мкл раствора Nile Red в ацетоне (0,1 мг мл-1). Смесь
инкубировали в течение 10 мин при 37 °C в темноте. Микроскопию клеток, окрашенных и
контрольных образцов микроводорослей, проводили с помощью микроскопа Axioskop 2 Plus
(Carl Zeiss) в центре коллективного пользования микроскопического анализа биологических
объектов СО РАН. Для регистрации флуоресценции использовали следующий набор фильтров:
Zeiss FS10 (ширина полосы возбуждения от 450 до 490 нм; ширина полосы излучения от 515 до
565 нм) и FS20 (ширина полосы возбуждения от 534 до 558 нм; ширина полосы излучения от
575 до 640 нм). Изображения были получены и обработаны с использованием программного
пакета Axiovision v4.6.

2.2.10.3 Анализ концентрации ионов в среде при культивировании микроводорослей

Для измерения концентраций ионов образцы суспензионной культуры предварительно
центрифугировали при 3000 g в течение 5 мин, супернатант использовали для анализов.
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Концентрацию

нитратного

азота

(N-NO 3 )

в

среде

при

фотоавтотрофном

культивировании микроводорослей на среде BBM определяли согласно методу, описанному в
[219]. Для этого измеряли оптическую плотность исследуемого образца при OD 220 .
Концентрацию нитратного азота в пробах определяли по стандартной калибровочной кривой в
линейном диапазоне концентраций 0,001-0,5 мМ, полученной с использованием нитрата
натрия.
Химическое потребление кислорода (ХПК) определяли путем измерения окисляемости
бихроматом калия. Для этого к 2 мл исследуемого образца добавляли 1 мл водного раствора
K 2 Cr 2 O 7 (0.1Н), 3 мл 2,5% раствора Ag 2 SO 4 в концентрированной H 2 SO 4 . Полученную смесь
перемешивали, затем инкубировали в течение 2 ч при 160 °C. После этого измеряли
оптическую плотность исследуемого и контрольного образцов при OD 600 . ХПК в пробах
определяли по стандартной калибровочной кривой в линейном диапазоне концентраций 20-200
мг O 2 мл-1, полученной с использованием гидрофталата калия.
Содержание аммонийного азота (N-NH 4 +) определяли с помощью реактива Несслера в
соответствии с процедурами, описанными в работе [220]. Для этого к 1 мл образца добавляли
20 мкл 50% водного раствора тартрата натрия-калия, 20 мкл реактива Несслера. Полученную
смесь перемешивали и инкубировали в течение 10 мин, после этого измеряли оптическую
плотность исследуемого и контрольного образцов при OD 414 . Концентрацию аммонийного
азота (N-NH 4 +) в пробах определяли по стандартной калибровочной кривой в линейном
диапазоне концентраций 0-10 мг мл-1, полученной с использованием хлорида аммония.
Определение концентрации фосфора в виде ортофосфата (P-PO 4 3-) проводили при 610
нм с использованием молибдата аммония и малахитового зелёного, как описано в [221]. Для
этого к 500 мкл образца добавляли 172 мкл раствора 28 мМ раствора гептамолибдата аммония в
2,1 М растворе H 2 SO 4 , 128 мкл 0,76 мМ раствора малахитового зелёного в 0,35% поливинловом
спирте. Полученную смесь перемешивали и инкубировали в течение 20 мин, после этого
измеряли оптическую плотность исследуемого и контрольного образцов при OD 600 .
Концентрацию P-PO 4 в пробах определяли по стандартной калибровочной кривой в линейном
диапазоне концентраций 0-100 µМ, полученной с использованием ортофосфата натрия.
Определение содержания анионов (Cl-, SO 4 2-, NO 3 -) проводили на ионном хроматографе
883 Basic IC Plus (Metrohm) с кондуктометрическим детектированием с использованием
колонки Metrosep A Supp 5 150/4.0 и элюента 3,2 мМ Na 2 CO 3 + 1,0 мМ NaHCO 3 .
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2.2.10.4 Измерение спектральной плотности излучения источника освещения
установки для культивирования микроводорослей

Запись спектра излучения источника освещения и измерение спектральной плотности
облучённости установки для культивирования микроводорослей проводили с использованием
спектрорадиометра ILT-950 (International Light Technologies). Для этого измерительный
светособирающий зонд, подключенный световодом к детектеру, подносили к внутренней
боковой освещаемой поверхности установки для культивирования и не менее, чем в пяти
точках и регистрировали значения спектральной плотности светового потока в диапазоне 350 700 нм. Эти измерения усреднялись для расчета значения общей облученности (I свет ), которая
рассчитывалась итегрированием спектральной плотности облученности в этом дипазоне.

2.2.10.5 Измерение значения теплотворной способности биомассы микроводорослей

Измерение значения теплотворной способности полученной биомассы проводили с
использованием калориметра C200 (IKA-Werke GmbH & Co. KG). Для проведения измерения
теплотворной способности, предварительно растертый в ступке сухой образец бимоассы (0,5 г)
помещали в бомбу из нержавеющей стали. Затем в бомбе нагнетали давление кислородом до
~35 атм. Бомба помещается в измерительную камеру, наполненную водой (25 ºС) и далее
проводится измерение теплоты сгорания образца. Калибровку калориметрической системы
проводили по стандарту (бензойная кислота).

2.2.10.6 Анализ состава липидных экстрактов микроводорослей методом
тонкослойной хроматографии

Анализ

состава

липидных

экстрактов

микроводорослей

проводили

методом

тонкослойной хроматографии на пластинах TLC silica gel 60G plates (Merck) размером 10×15см.
Для этого 3 мкл раствора липидного экстракта (10 мг в 1 мл хлороформа) наносили на слой
сорбента, сушили на воздухе, затем пластину помещали в хроматографическую камеру,
насыщенную парами элюента. В качестве элюента использовалась система растворителей:
гексан-диэтиловый эфир-уксусная кислота (80:20:1). Смесь липидов (10 мг мл-1), включая моно-
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, ди-, триацилглицериды и олеиновую кислоту использовали в качестве внутреннего стандарта.
Пятна визуализировали путем опрыскивания пластины 10% фосфорномолибденовой кислотой
и последующим нагревом при 120 ºС в течение 15 мин.

2.2.10.7 Газовая хроматомасс-спектрометрия
2.2.10.7.1 Анализ состава МЭЖК

Состав метиловых эфиров жирных кислот анализировали методом ГХ/МС на приборе
Agilent 7000B с ионизацией электронным ударом (70 эВ), на колонке ZB-WAX (30 м × 0.25 мм
× 0.25 мкм), с градиентом температуры от 100 °C до 260 °С со скоростью повышения 12 °С мин1

Температура инжектора составила 260 °С, а поток газа-носителя (гелия) – 1.2 мл мин-1.

Идентификацию химических соединений проводили путем сравнения получаемых данных с
библиотекой спектров NIST’11. Относительное количество индивидуальных жирных кислот
было посчитано интегрированием процентной площади от всех жирных кислот. Коэффициент
насыщенности липидов микроводорослей (K нас ) определяли по данным ГХ/МС как:
K нас = ∑ насыщ /∑ ненасыщ ,

(10)

где ∑ насыщ - суммарное процентное содержание насыщенных жирных кислот, ∑ ненасыщ –
суммарное процентное содержание ненасыщенных жирных кислот.

2.2.10.7.2 Анализ метаболических профилей микроводорослей

Анализ метаболических профилей микроводорослей проводили на приборе Agilent
7000B с ионизацией электронным ударом (70 эВ), на колонке HP5-MS (30 м x 0.25 мм x
0.25мкм),в следующем режиме: 60 °C (3 мин), затем 300 °С (10 мин) со скоростью повышения
10 °С мин-1. Время анализа составляло 37 мин, температура испарителя 300 ºС, поток газаносителя 1 мл мин-1. Идентификацию соединений проводили по библиотечным масс-спектрам
на основании анализа образца, записанного в режиме сканирования положительных ионов в
диапазоне 40-650 m/z. Для идентификации метаболитов использовали базы данных NIST '11 и
библиотеку спектров GOLM [222].
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2.2.10.8 Измерение активности биокатализатора

Измерение активности биокатализатора проводили, как описано в работе [223].
Активность катализатора определяли спектрофотометрически с использованием п-нитрофенил
пальмитата (pNPP) в качестве субстрата. Реакционная смесь состояла из 150 мкл раствора pNPP
(1 объём 0,1 М pNPP в ацетонитриле, 4 объёма этанола и 95 объёмов 50 mM Tris pH 8,0) и 20
мкл воды, содержащей 0,005-0,01 г биокатализатора. Реакционную смесь инкубировали при
температуре 50 °С в течение 15 мин, затем реакцию останавливали охлаждением на льду,
раствор центрифугировали в течение 3 мин при 12000 об. мин-1, супернатант отбирали и
измеряли OD 405 . Одна единица активности (ЕА) определялась как количество биокатализатора,
необходимое для выделения 1 мкмоль п-нитрофенола в мин в анализируемых условиях.

2.2.10.9 Определение содержания белка в биомассе микроводорослей

Для экстракции белка к 10 мг сухой биомассы микроводорослей добавляли 10 мл 0,5 M
раствора NaOH и инкубировали в течение 10 мин при 80 ºC, затем центрифугировали 5 мин при
12000 об. мин-1. Супернатант переносили в отдельную пробирку, осадок экстрагировали
повторно, супернатанты объединяли. Определение концентрации белка в полученном экстракте
проводили с помощью Bio-Rad Protein assay kit (Bio-Rad) по методу Брэдфорда при 595 нм, в
сравнении с калибровочным графиком на основе БСА при той же длине волны. Процентное
содержание белка определяли относительно веса сухой биомассы микроводорослей.

2.2.10.10 Определение содержания углеводов в биомассе микроводорослей

Содержание углеводов в биомассе микроводорослей проводили фенол-сернокислотным
методом [224]. Для этого к 10 мг сухой биомассы микроводорослей добавляли 10 мл воды.
Затем к аликвоте образца объемом 1 мл добавляли 3 мл серной кислоты и 1 мл 5 % водного
раствора фенола, смесь перемешивали и инкубировали в течение 5 мин при 90 °C. После этого
измеряли оптическую плотность исследуемого и контрольного образцов при OD 488 .
Концентрацию глюкозы в пробах определяли по стандартной калибровочной кривой в
линейном диапазоне концентраций 10-100 мкг мл-1, полученной с использованием глюкозы.

60

Процентное

содержание

глюкозы

определяли

относительно

веса

сухой

биомассы

микроводорослей.

2.2.11 Статистическая обработка результатов

Для анализа метаболических профилей штаммов микроводорослей использовали метод
главных компонент (PCA) и метод частичных наименьших квадратов (PLS-DA), который
выполняли в программе XLSTAT’17. Перед статистической обработкой результатов все
значения площадей пиков в каждом профиле были нормализованы на внутренний стандарт
рибитол.

Данные,

полученные

после

выполнения

всех

экспериментов

центрального

композиционного плана, были использованы для определения регрессионных коэффициентов
квадратичной полиномиальной модели и анализа с использованием F-теста. Дисперсионный
анализ

(ANOVA),

регрессионный

анализ

и

построение

графика

поверхности

были

использованы для оптимизации выхода МЭЖК в реакции переэтерификации. Точность
полученной полиномиальной модели оценивали с помощью коэффициента детерминации R2.
Все эксперименты в работе, за исключением экспериментов центрального композиционного
плана, были выполнены в трёх повторениях, результаты представлены как среднее
арифметическое ± стандартное отклонение.
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ГЛАВА 3. ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ИЗ ПРИРОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
3.1 Выделение чистых культур микроводорослей из природных образцов

Для поиска микроводорослей, применимых для получения биодизельного топлива, были
использованы образцы (воды, почвы, песка), собранные в летний период 2011 г в различных
регионах, включая Западную Сибирь, Северный Казахстан, северо-восточное побережье
Черного моря и полуостров Камчатка (образцы с Камчатки любезно предоставлены
сотрудником ФИТЦ Института цитологии и генетики СО РАН, к.б.н. Брянской А.В.) (Таблица
4). Выделение чистых культур проводили с целью поиска и идентификации новых штаммов
микроводорослей,
содержанием

характеризующихся

липидов,

(фотоавтотрофных

и

высокой

пригодных

для

миксотрофных),

в

скоростью

накопления

культивирования
том

числе

для

в

биомассы

различных

последующего

и

условиях
получения

липидсодержащей биомассы в условиях лабораторной установки для культивирования. Для
этого были использованы накопительные культуры, полученные в результате внесения
образцов воды и почвы в питательную среду BBM, у которых визуально наблюдалось наличие
микроводорослей. Всего было использовано более 132 природных образца, из них у 49
образцов

на

этапе

получения

накопительных

культур

было

обнаружено

наличие

использованием

метода

микроводорослей.
Выделение

микроводорослей

проводили

как

с

последовательного разведения (метод Пастера) с последующим разделением колоний на
агаризованной среде BBM, так и с использованием метода проточной цитофлуориметрии,
позволяющего проводить эффективное отделение сопутствующей микрофлоры (бактерий и
грибов) по различию в сигнале от объектов в области эмиссии флуоресценции хлорофилла.
Этот метод позволяет разделить субпопуляции клеток, находящиеся в суспензии, с высокой
степенью

чистоты,

а

также

провести

одновременное

измерение

светорассеяния

и

флюоресценции отдельных клеток или частиц. В данной работе для детекции клеток
микроводорослей

при

сортировке

измеряли

следующие

параметры:

флуоресценцию

хлорофилла а (красная область спектра, >650 нм) и световое рассеяние вперед, указывающее на
размер клетки. На рисунке 5 представлен пример цитограммы до и после сортировки клеток,
находящихся в накопительной культуре.
При сортировке микроорганизмов, полученных из накопительных культур, на
цитограммах наблюдали более двух различных кластеров клеток и частиц. Это было связано с
разнородным составом популяций микроорганизмов, содержащихся в накопительной культуре.
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Красным цветом (область P1) на рисунке 5 отмечена фракция, обладающая наибольшим
рассеянием вперед и поглощением в области 695 нм, которая соответствует клеткам
микроводорослей. После разделения ассоциаций микроорганизмов из 49 накопительных
культур было выделено 22 уникальных штамма, которые являлись аксеничными и стабильно
поддерживались при пересеве в лабораторных условиях. Результаты приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Выделение микроводорослей из природных образцов
Количество
Количество
стабильно
накопительных
поддерживаемых
культур с
выделенных
микроводорослями
культур
микроводорослей

Место сбора образцов

Количество
отобранных
образцов

Южная оконечность
Новосибирского
водохранилища,
Новосибирская область
(песок, почва и вода)

43

9

6

Правый берег р. Обь,
Новосибирская область
(почва и вода)

10

4

1

река Ур, Кемеровская
область (почва и вода)

24

8

2

Озеро Драга, Кемеровская
область (почва и вода)

18

6

2

Курило-Камчатский
вулканический пояс,
источник Мутновский
(почва)

15

7

2

Северо-восточное
побережье Чёрного моря,
Сочинский район, берег
Черного моря (песок,
почва и вода)

9

6

3

Правый берег р. Иртыш, г.
Павлодар, Казахстан
(почва)

6

4

1

Вода из пресного озера,
Алтайский край

7

5

5

63

а)

б)

Рисунок 5 – Цитограммы образца накопительной культуры до (а) и после (б) сортировки. Ось X
(PerCP-A) соответствует каналу флюоресценции 695/40 нм, Ось Y (FSC-H) соответствует
светорассеянию вперед. Область P1 соответствует сигналу в области эмиссии хлорофилла
микроводорослей

3.2 Видовая идентификация чистых культур микроводорослей

Для определения видовой принадлежности выделенных микроводорослей были
определены частичные последовательности гена 18S рРНК, после чего было проведено их
сравнение с известными последовательностями из базы Genbank. Было установлено, что
выделенные микроводоросли относятся к родам Parachlorella, Chlorella, Botryococcus,
Bracteacoccus, Scenedesmus, Desmodesmus, Chlamydomonas, Micractinium и Nannochloris с
идентичностью не менее 99%. Также в работе дополнительно были использованы штаммы
микроводорослей, полученные из коллекций, с целью изучения их свойств при миксотрофном
культивировании и сопоставления их свойств со свойствами штаммов, выделенных в работе.
Видовые названия отдельных штаммов, полученных из коллекции IPPAS (Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева, Москва), были уточнены посредством определения
последовательности части гена 18S рРНК, а также участка ITS1, 5,8S рРНК и ITS2, с
сохранением исходных коллекционных номеров. Уточнение таксономической принадлежности
отдельных культур микроводорослей, полученных из коллекций, показало, что штаммы,
депонированные как Chlorella pyrenoidosa IPPAS C-2, Chlorella kessleri IPPAS C-9, Chlorella
vulgaris IPPAS C-15, Scenedesmus acuminatus IPPAS S-333 относятся к виду Parachlorella
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kessleri, а штамм, депонированный как Chlorella vulgaris IPPAS C-1, относится к виду Chlorella
sorokiniana.
На основании полученных данных была построена филограмма, отражающая
идентичность

использованных

в

работе

штаммов

микроводорослей

с

другими

близкородственными штаммами из базы данных GenBank (Рисунок 6). В связи с высокой
морфологической схожестью и идентичностью секвенируемых последовательностей гена 18S
рРНК для штаммов, относящихся к роду Chlorella и Micractinium [225], в данной работе для
уточнения их таксономической принадлежности дополнительно проводили секвенирование
участка ITS1, 5,8S рРНК и ITS2. Было установлено, что выделенные штаммы A-1123, A-1176,
A-1182 и A-1135 образуют близкородственную группу и обладают 99% идентичностью со
штаммами Chlorella vulgaris CCAP 211/79 (FR865683.1), Chlorella sp. K10 (AB713411.1),
Chlorella sp.

JL 2/4 (AY195981.1) и Chlorella sorokiniana NIES 2173 (AB731602.1),

соответственно. Штамм A-1139 и штамм A-1001 имеют 99% идентичности со штаммами
Nannochloris bacillaris (AB080300.1) и Nannochloris sp. JB17 (KF791551.1), соответственно.
Штамм A-1144 имеет 99% идентичности со штаммом Bracteacoccus occidentalis BCP-WJT8VFNP19 (JQ259951.1). Штамм A-1151 имеет 99% идентичности со штаммом Chlamydomonas
pitschmannii (U70789.1). Штаммы A-1175 и A-1167 обладают 99% и 100% идентичности со
штаммами Scenedesmus abundans (X73995.1) и Scenedesmus obliquus CCAP 279/46 (FR865738.1),
соответственно. Штаммы A-1115, A-1138, A-1113 и A1162 образуют группу, относящуюся к
роду Botryococcus. Штамм A-1115 и A-1138 имеют 100% и 99% идентичности со штаммом
Botryococcus sp. CFTRI (GU250969.1), а штаммы A-1113 и A-1162 имеют 99% идентичности со
штаммом Botryococcus sp. UTEX 2629 (AJ581914.1). Штаммы IC-75 и IC-10 обладают 99%
идентичности со штаммами Desmodesmus sp. GM4a (AB917128.1) и Desmodesmus subspicatus
KMC20 (MF327580.1), соответственно. Штаммы IC-11 и IC-23 имеют 99% идентичности со
штаммами Parachlorella kessleri TY02 (KX021356.1) и Parachlorella sp. RM6 (KU990883.1),
соответственно. Штаммы IC-44 и IC-76 имеют 99% идентичности со штаммами Micractinium sp.
KNUA036 (KT883906.1) и Micractinium sp. KNUA034 (KM243325.1), соответственно. Штаммы
IC-62 и IC-82 имеют 99% идентичности со штаммами Chlorella sorokiniana NIES:2173
(AB731602.1) и Chlorella sp. JL 2/4 (AY195981.1), соответственно. Штаммы C-2, C-9, C-15 и S333 из коллекции IPPAS имеют 99% идентичности со штаммами Parachlorella kessleri TY02
(KX021356.1), Parachlorella kessleri SAG 211-11c (KM020114.1) и Parachlorella kessleri CCAP
211/11H (FR865655.1). Штамм IPPAS C-1 из коллекции IPPAS, депонированный как Chlorella
vulgaris Beijer. var. vulgaris, согласно анализу последовательности гена 18S РНК обладает 99%
идентичностью со штаммами Chlorella sorokiniana NON001 (MF101221.1) и Chlorella
sorokiniana CMBB151 (KY921856.1).
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Рисунок 6 - Филогенетический анализ по участку гена 18S рРНК использованных в работе
штаммов микроводорослей. Числа представляют собой результаты для 500 бутстреповских
повторов
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Таблица 6 – Список штаммов микроводорослей, использованных для первичного отбора
штаммов, продуцирующих липиды, и источник их происхождения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Штамм
Источник
Лесная почва, Новосибирская область,
Nannochloris bacillaris
A-1139
Россия
Botryococcus sp. AВода из пресного озера, Алтайский край
1113
Песок, Побережье Черного моря,
Chlorella sorokiniana
A-1135
Краснодарский край, Россия
Botryococcus sp. AЛесная почва, Новосибирская область,
1162
Россия
Вода из водохранилища, Новосибирская
Chlorella sp. A-1182
область, Россия
Botryococcus sp. AВода из пресного озера, Алтайский край
1115
Chlorella sp. A-1176
Почва, Новосибирская область, Россия
Scenedesmus abundans
Вода из озера Драга, Кемеровская область
A-1175
Почва и вода, горячий источник у
Chlorella vulgaris Aподножия вулкана Мутновский,
1123
Камчатский край
Botryococcus sp. AВода из пресного озера, Алтайский край
1138
Почва и вода, берег реки Ур, Кемеровская
Bracteacoccus
occidentalis A-1144
область край
Побережье Черного моря, Краснодарский
Scenedesmus obliquus
A-1167
край, Россия
Chlorella sorokiniana
IPPAS
IPPAS C-1
Parachlorella kessleri
IPPAS
IPPAS C-2
Parachlorella kessleri
IPPAS
IPPAS C-9
Parachlorella kessleri
IPPAS
IPPAS C-15
Parachlorella kessleri
IPPAS
IPPAS S-333
Chlorella
protothecoidies NIESNIES
2164
Scenedesmus obliquus
NIES
NIES-2280
Desmodesmus sp. ICВода из пресного озера, Алтайский край
75
Desmodesmus sp. ICПочва, Новосибирская область, Россия
10
Активный ил городских очистных
Parachlorella kessleri
IC-11
сооружений, г. Омск, Россия
Parachlorella sp. ICВода из пресного озера, Алтайский край
23

Культивирование

Фотоавтотрофное
[226]

Миксотрофное
[227]

67

24

Micractinium sp. IC-44

25

Chlorella sorokiniana
IC-62

26

Micractinium sp. IC-76

27

Chlorella sp. IC-82

Вода, побережье Черного моря,
Краснодарский край, Россия
Почва, берег р. Иртыш, г. Павлодар,
Казахстан
Песок, берег Новосибирского
водохранилища, Новосибирская область
Песок, берег реки Обь, Новосибирская
область

Полученные данные показывают следующее:
- С использованием методов последовательного разведения и проточной цитофлуориметрии
выделены и введены в чистую культуру 22 штаммов микроводорослей.
- По данным секвенирования (18S рРНК и участка до ITS2 для отдельных штаммов) проведена
таксономическая идентификация культур. Показано, что выделенные микроводоросли
относятся к родам Parachlorella, Chlorella, Micractinium, Botryococcus, Bracteacoccus,
Scenedesmus, Desmodesmus, Chlamydomonas и Nannochloris.
- Аналогично было проведено уточнение таксономической принадлежности отдельных культур
микроводорослей из коллекций.
- Проведен выбор штаммов для изучения их свойств в условиях фотоавтотрофного (12 шт.) и
миксотрофного (15 шт.) культивирования (Таблица 6).
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ШТАММОВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ,
ПРОДУЦИРУЮЩИХ ЛИПИПИДЫ, ПРИ ФОТОАВТОТРОФНОМ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ

Изучение метаболизма микроводорослей представляет значительный интерес ввиду
необходимости разработки подходов для улучшения свойств используемых штаммов
микроводорослей методами генетической и метаболической инженерии. Наиболее интенсивно
проводится

изучение

фотоавтотрофном

метаболизма

культивировании.

липидпродуцирующих
В

ряде

исследований

микроводорослей
показано,

что

при

штаммы

микроводорослей, относящиеся к одному виду, при культивировании обладают различными
метаболическими профилями, частности, в стационарной фазе изменяется соотношение белка и
углеводов за счет перераспределения соединений азота в метаболических циклах [153]. Кроме
того,

у

микроводорослей

показано

существование

механизма

переключения

между

метаболизмом крахмала и липидов [228], связанного с изменением экспрессии семейств генов
метаболизма липидов и углеводов, а также генов, относящихся к клеточному циклу и ответу на
стресс. Однако в целом, глобальные механизмы регуляции накопления липидов при
фотоавтотрофном культивировании микроводорослей пока еще мало изучены.
Малоизученным аспектом метаболизма микроводорослей также является выявление
закономерностей в накоплении ими липидов определенного состава, а именно, с высоким
содержанием насыщенных связей. Важным критерием для получения биодизельного топлива
высокого качества, удовлетворяющего европейскому стандарту биодизельного топлива EN
14214, является низкое содержание в нем ПНЖК. Биотопливо, содержащее соединения с
большим количеством насыщенных связей, является более стойким к окислению, а при его
сгорании не происходит полимеризация глицерина, что повышает надежность двигателей [229].
Ранее было показано, что 50–65% липидов микроводорослей Chlorella vulgaris, Nannochloropsis
oleabundans, Spirulina maxima, Dunaliella tertiolecta и Scenedesmus obliquus, в том числе
применяющихся в промышленном масштабе, являются ненасыщенными [230]. В целом, для
применения в целях получения биотоплива липиды помимо высокого содержания насыщенных
жирных кислот также могут содержать мононенасыщенные жирные кислоты.
В настоящее время описан ряд штаммов с высоким содержанием насыщенных жирных
кислот, в том числе Chlorella sp. MCCS 040, содержащий 61,7% насыщенных жирных кислот
(пальмитиновая кислота - 23,6%, додекановая кислота - 5,9%, тетрадекановая кислота 25,9%,
пентадекановая кислота - 6,3%) [231]. Значительное количество насыщенных жирных кислот у
этого штамма является короткоцепочечными, что снижает качество биодизельного топлива. В
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связи с этим актуален поиск штаммов микроводорослей, содержащих липиды с высокой
насыщенностью и изучение их метаболических особенностей при фотоавтотрофном
культивировании, что в дальнейшем позволит найти подходы к улучшению их продукции
методами метаболической инженерии.
В данной части работы были проведены следующие исследования: (1) первичный отбор
новых штаммов микроводорослей для выявления штаммов с высокой скоростью роста и
наибольшим содержанием липидов; (2) изучение физиологических свойств отдельных штаммов
и выявление штаммов, содержащих липиды с высокой насыщенностью; (3) исследование
состава биомассы перспективных штаммов. Исследование свойств штаммов проводили в
фотоавтотрофных условиях, что позволяет получать биомассу высокого качества, пригодную
также для применения в пищевых целях и для получения различных ценных химических
веществ. В связи с этим, помимо продукции липидов с высоким содержанием насыщенных
жирных кислот в разных фазах роста, для некоторых штаммов было оценено содержание белка
и углеводов, что позволяет оценить перспективность их дальнейшего применения в
комплексной переработке биомассы.

4.1 Первичный отбор штаммов микроводорослей по накоплению нейтральных липидов
при фотоавтотрофном культивировании

Для предварительного отбора микроводорослей с целью поиска штаммов с высоким
содержанием нейтральных липидов в клетках, проводили флуоресцентную микроскопию после
их окрашивания красителем Nile Red, при фотоавтотрофном культивировании в условиях
исчерпания азота в среде, в течение 10 суток в 24-луночных планшетах. Было выявлено, что все
штаммы обладали способностью продуцировать липиды в подобных условиях, но характер
накопления липидных капель в культуре у каждого штамма был различным (Рисунок 7). В
работе [226] с использованием флуоресцентной микроскопии и красителя Nile Red при
первичном отборе по накоплению нейтральных липидов микроводорослей показано, что из
двенадцати штаммов только у C. vulgaris A-1123, C. sorokiniana A-1135, S. obliquus A-1167,
Botryococcus sp. A-1162 и S. abundans A-1175, наблюдается синхронное накопление липидных
капель у клеток в культуре, из которых для штаммов C. vulgaris A-1123, S. abundans A-1175, S.
obliquus A-1167 визуализируется их накопление более чем у половины клеток. Остальные
штаммы визуально обладали меньшим количеством клеток в культуре с липидными каплями.
Согласно выявленным закономерностям накопления липидов, из всех штаммов после
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предварительного отбора для дальнейшего исследования свойств были выбраны S. abundans A1175, S. obliquus A-1167 и Botryococcus sp. A-1162, C. sorokiniana A-1135 и C. vulgaris A-1123.
Экспоненциальная фаза
Флуоресцентная
Проходящий свет
микроскопия

Стационарная фаза
Флуоресцентная
Проходящий свет
микроскопия

а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 7 - Микроскопия штаммов микроводорослей при окрашивании красителем Nile Red и в
проходящем свете в экспоненциальной и стационарных фазах роста: а) Chlorella vulgaris A1123; б) Scenedesmus abundans A-1175; в) Chlorella sorokiniana A-1135; г) Scenedesmus obliquus
A-1167; д) Botryococcus sp. A-1162 [226]

4.2 Фотоавтотрофное культивирование микроводорослей в колбах на среде BBM

Для более подробного изучения свойств штаммов микроводорослей, отобранных в ходе
первичного отбора по накоплению нейтральных липидов, было проведено культивирование
выбранных штаммов в среде BBM в течение 26 суток в фотоавтотрофных условиях в колбах.
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Оценивали следующие параметры: концентрацию биомассы (Рисунок 8) и концентрацию
нитратного азота N-NO 3 в среде (Рисунок 9). Кинетические параметры культивирования и
продуктивности по липидам выбранных штаммов представлены в таблице 7.
Показано,

что

исследуемые

штаммы

микроводорослей

обладали

различными

характеристиками. У штамма S. abundans A-1175 стационарная фаза роста в режиме
фотоавтотрофного культивирования достигалась на 19 сутки, что также совпадало с полным
исчерпанием N-NO 3 в среде (Рисунок 9). Штамм также отличался от всех остальных самым
быстрым накоплением биомассы и липидов (как показано на рисунках 8 и 10), а также высокой
специфической скоростью роста 0,20±0,01 сут-1, скоростью накопления биомассы (Q б =
73,8±4,5 мг л-1 сут-1) и наименьшим временем удвоения T = 3,6±0,5 сут. Флуоресцентная
микроскопия клеток после окрашивания красителем Nile Red показала наличие крупных капель
липидов в стационарной фазе роста у этого штамма на 19 сутки культивирования (данные
приведены в работе [226]). Из всех исследуемых штаммов в стационарной фазе роста, S.
abundans A-1175 обладал самым высоким содержанием (W л = 44.4±2.7%) и продуктивностью
(Q л = 32,8±1,5 мг л-1 сут-1) по липидам, что в 2,4 раза выше, чем продуктивность по липидам у
C. vulgaris A1123 и в 3,3 раза выше, чем у Botryococcus sp. A-1162.
Таким образом, штамм S. abundans A-1175 обладает наибольшей способностью к
генерации биомассы и продукции липидов в стационарной фазе роста в режиме
фотоавтотрофного культивирования. Штаммы C. vulgaris A-1123 и S. obliquus A-1167 обладали
относительно высоким содержанием липидов (W л = 38,3±1,0% и W л = 41,2±2,2%,
соответственно).
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Рисунок 8 - Накопление биомассы выбранных штаммов микроводорослей при
фотоавтотрофном культивировании в колбах на среде BBM.
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Тем не менее, в сравнении со штаммом S. abundans A-1175, оба штамма продуцируют
липиды с задержкой, в то время как накопление биомассы в экспоненциальной фазе происходит
равномерно (Рисунок 8). Из всех исследованных штаммов штамм C. sorokiniana A-1135 обладал
наименьшей скоростью накопления биомассы и продуктивностью по липидам (Q б = 10,6±0,3 и
Q л = 3,3±0,1 мг л-1 сут-1) при содержании липидов 31,2±3,4%.
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Рисунок 9 - Анализ концентрации нитратного азота (N-NO 3 ) в среде при культивировании
исследуемых штаммов микроводорослей в колбах на среде BBM
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Рисунок 10 – Анализ накопления нейтральных липидов по интенсивности флуоресценции после
окрашивания клеток выбранных штаммов микроводорослей флуоресцентным красителем Nile
Red при фотоавтотрофном культивировании в колбах на среде BBM
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Таблица 7 – Кинетические параметры культивирования и продуктивности штаммов
микроводорослей в фотоавтотрофных условиях

Штамм

µ (сут-1)

T, сут

A-1123

0,09±0,01

A-1175

0,20±0,01

Qб,
-1

Qл,
-1

мг л сут

мг л-1сут-1

Wл, %

8,0±0,7

35,8±0,2

13,7±0,2

38,3±1,0

3,6±0,5

73,8±4,5

32,8±1,5

44,4±2,7

A-1135

0,05±0,01 13,5±0,1

10,6±0,3

3,3±0,1

31,2±3,4

A-1167

0,07±0,01

9,5±1,0

20,9±0,7

8,6±0,7

41,2±2,2

A-1162

0,11±0,01

6,1±0,5

29,6±1,5

9,9±0,3

33,4±2,3

Низкое содержание липидов у этого штамма также коррелирует с неполным
потреблением азота в культуральной среды (0,08 г л-1) в стационарной фазе роста (Рисунок 9).
Полученные данные показывают следующее:
- С использованием флуоресцентной микроскопии показано, что накопление липидных
капель в цитоплазме клеток у двенадцати штаммов, отобранных для исследования в
фотоавтотрофных условиях, носит различный характер. Для дальнейших исследований
были отобраны штаммы C. vulgaris A-1123 и C. sorokiniana A-1135, S. obliquus A-1167,
Botryococcus sp. A-1162 и S. abundans A-1175, для которых наблюдалось синхронное
накопление липидов.
- Показано, что в режиме фотоавтотрофного культивирования выбранных микроводорослей,
штаммы C. vulgaris A-1123 и S. abundans A-1175 обладали наибольшим содержанием
липидов (38,3±1,0% и 44,4±2,7 %, соответственно). Среди всех исследованных штаммов
штамм S. abundans A-1175 обладал максимальным содержанием (W л = 44,4±2.7%) липидов,
продуктивностью по липидам (Q л = 32,8±1,5 мг л-1 сут-1) и скоростью накопления биомассы
(Q б = 73,8±4,5 мг л-1 сут-1).

4.2.1 Анализ состава липидов микроводорослей при фотоавтотрофном
культивировании

Для анализа состава жирных кислот, входящих в состав липидов исследуемых штаммов
микроводорослей, и поиска штаммов с высоким содержанием НЖК, использовали ГХ/МС.
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Анализ проводили в экспоненциальной (Таблица 8) и стационарной (Таблица 9) фазах роста для
выявления существенных отличий в содержании отдельных жирных кислот.
Таблица 8 - Анализ состава метиловых эфиров после этерификации жирных кислот
микроводорослей с использованием ГХ-МС в экспоненциальной фазе (11 сутки), при
фотоавтотрофном культивировании
Chlorella

Scenedesmus

Chlorella

Scenedesmus

vulgaris

abundans

sorokiniana

obliquus

A1123

A1175

A1135

A1167

C14:0

1,2±0,1

1,0±0,1

1,2±0

1,2±0,2

1,5±0,1

C16:0

18,7±1,6

17,5±0,5

16,1±0,6

17,2±0,5

16,0±0,6

C16:1

1,0±0,2

1,5±0,3

2,1±0,5

1,8±0,2

3,8±0,3

C16:2

3,1±0,7

1,3±0,1

3,2±0,8

0,7±0,1

7,0±0,5

C16:3

1,1±0,2

1,6±0,0

7,8±0,9

0,8±0,1

0,9±0,1

C16:4

0,5±0,6

3,6±0,7

0,8±0,2

7,5±1,7

2,1±0,1

C18:0

42,3±3,8

36,5±4,8

35,6±5,3

33,8±4,6

32,1±1,6

C18:1

20,0±4,6

23±3,5

13,2±0,5

16,6±1,4

18,3±3,9

C18:2

9,5±3,1

8,0±1,6

6,0±0,7

3,9±0,6

13,1±0,2

C18:3

2,3±0,5

6,1±1,4

14,0±4,0

13,4±3,2

5,3±1,2

C18:4

-

-

-

1,4±0,8

-

C20:0

-

-

-

-

-

C20:1

0,3±0,0

-

-

1,7±0,5

-

ΣНЖК

62,2

55,0

52,9

52,2

49,6

ΣМНЖК

21,3

24,5

15,3

20,0

22,0

ΣПНЖК

23,1

25,0

26,4

23,7

42,4

83,5

79,4

68,3

72,2

71,7

1,40

1,11

1,26

1,19

0,77

ЖК

ΣНЖК+
ΣМНЖК
К нас

Botryococcus
sp. A1162

Анализ состава жирных кислот показал, что все штаммы обладали тенденцией к
изменению состава жирных кислот в течение всего срока культивирования. В составе липидов
исследуемых штаммов микроводорослей было обнаружено тринадцать жирных кислот с
длиной углеродной цепи от C14 до C20, включая как насыщенные, так и моно-, ди-,
триненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. У всех штаммов на протяжении
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всего культивирования в наибольшем количестве была представлена пальмитиновая кислота
С16:0, стеариновая С18:0 и олеиновая С18:1 жирные кислоты.
Таблица 9 - Анализ состава метиловых эфиров после этерификации жирных кислот
микроводорослей с использованием ГХ-МС в стационарной фазе при фотоавтотрофном
культивировании
Chlorella

Scenedesmus

Chlorella

Scenedesmus

vulgaris

abundans

sorokiniana

obliquus

A1123

A1175

A1135

A1167

C14:0

1,1±0,4

1,5±0,2

1,2±0,2

1,1±0,1

1,4±0

C16:0

18,6±1,8

22,0±5,1

16,0±3,1

14,3±0,9

14,4±0,7

C16:1

1,3±0,1

1,5±0,3

2,4±0,2

2,8±0,2

4,5±0,9

C16:2

5,6±0,4

2,2±0,4

4,0±0,4

0,7±0,1

8,9±0,1

C16:3

1,7±0,3

2,3±0,4

6,8±0,3

1,3±0,0

1,4±0,3

C16:4

0,5±0,0

3,9±0,5

0,6±0,1

10,5±0,6

2,5±0,1

C18:0

27,8±4,9

27,5±0,1

29,3±4,6

19,7±0,7

20,2±1,5

C18:1

17,7±0,6

18,2±3,6

16,8±2,7

18,3±4,5

18,4±0,9

C18:2

21,5±3,4

11,8±2,4

8,2±1,8

6,9±0,8

20,2±4,7

C18:3

3,3±0,2

6,6±1,1

13,8±0,8

20,5±2,9

6,6±1,6

C18:4

0,4±0,0

0,3±0,0

-

2,5±0,4

0,9±0,2

C20:0

0,1±0,0

0,3±0,0

0,2±0,0

-

-

C20:1

0,5±0,1

1,8±0,1

0,8±0,1

1,2±0,2

0,7±0,1

ΣНЖК

47,6

51,3

46,7

35,2

36,0

ΣМНЖК

19,5

21,5

20,0

22,3

23,5

ΣПНЖК

33,0

27,1

33,4

23,7

22,1

67,0

72,8

66,6

57,7

59,6

0,90

1,06

0,87

0,77

0,79

ЖК

ΣНЖК+
ΣМНЖК
К нас

Botryococcus
sp. A1162

Стоит отметить, что в стационарной фазе по сравнению с экспоненциальной,
наблюдалось значительное снижение содержания стеариновой кислоты С18:0 у штаммов C.
vulgaris A1123, S. obliquus A1167 и Botryococcus sp. A1162. Содержание олеиновой кислоты
С18:1

было

относительно

постоянным

для

всех

штаммов

на

протяжении

всего

культивирования, за исключением штаммов C. vulgaris A-1123 и Botryococcus sp. A-1162, у
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которых содержание С18:1 удвоилось в стационарной фазе роста. Содержание жирных кислот с
двумя ненасыщенными связями значительно различалось для разных штаммов.
В стационарной фазе роста содержание линолевой кислоты С18:2 у штаммов C. vulgaris
A-1123 и S. obliquus A1167 возросло почти в два раза (Таблица 8). Содержание
пальмитиноленовой кислоты С16:3 было максимальным у штамма C. sorokiniana A-1135: 7.8 ±
0.9% в экспоненциальной фазе и 6,8 ± 0.3% в стационарной фазе роста. Штаммы C. sorokiniana
A-1135 и S. obliquus A-1167 характеризовались максимальным содержанием линоленовой
кислоты С18:3. В экспоненциальной фазе роста было отмечено высокое содержание,
предположительно, гексадекатетраеновой кислоты С16:4 у штамма S. obliquus A-1167,
концентрация которой в стационарной фазе составила 10,5 ± 0,6%. Для этого штамма также
отмечено самое высокое содержание, предположительно, октадекатетраеновой кислоты С18:4
(2,5 ± 0,4%).
Наибольшим общим содержанием ПНЖК в стационарной фазе роста отличался штамм
C. sorokiniana A-1135 (33,4%), а наименьшим - штамм Botryococcus sp. A-1162 (22,1%).
Максимальным содержанием НЖК в стационарной фазе роста характеризовались штаммы C.
vulgaris A-1123, S. abundans A-1175 и C. sorokiniana A-1135 со значениями 47,6, 51,3 и 46,7% от
общего содержания жирных кислот, соответственно. Но наибольшее общее количество НЖК и
МНЖК было выявлено для штаммов C. vulgaris A-1123 (67,0%) и S. abundans A-1175 (72,8%).
При этом штамм S. abundans A-1175 обладал на всем протяжении фотоавтотрофного
культивирования относительно постоянным содержанием НЖК, МНЖК и ПНЖК, в то время
как другие штаммы показали существенное изменение в содержании насыщенных связей в
жирных кислотах. Также стоит отметить, что штамм S. abundans A-1175 показал самое низкое
содержание ПНЖК с двумя и тремя ненасыщенными связями, а также обладал наибольшим
коэффициентом насыщенности липидов в стационарной фазе роста (Таблицы 8 - 9).
Состав липидов микроводорослей также был проанализирован в экспоненциальной и
стационарной фазах роста с помощью тонкослойной хроматографии (Рисунок 11). Из
результатов

ТСХ

видно,

что

стационарная

фаза

роста

у

исследуемых

штаммов

характеризовалась наличием триацилглицеридов, за исключением штамма C. sorokiniana A1135, который обладал наименьшим содержанием липидов и липидных капель, как отмечалось
ранее (Рисунок 8 и 5). Кроме того, стоит отметить, что для штаммов C. vulgaris A-1123 и S.
abundans A-1175 было выявлено заметное увеличение содержания триацилглицеридов в
стационарной фазе при фотоавтотрофном культивировании по сравнению с другими
штаммами, исследованными в работе.
Результаты исследования скорости накопления биомассы и состава липидов у штаммов в
данной работе согласуются с результатами других исследований. Штамм C. vulgaris A-1123
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имеет скорость накопления биомассы, сопоставимую со штаммом Chlorella vulgaris 259 [232],
но в то же время обладает несколько более высоким содержанием насыщенных жирных кислот,
чем у штаммов C. vulgaris YSL04 [233] и Chlorella sp. BR2 [216]. Штамм S. abundans A1175,
полученный в этой работе, имеет схожую скорость накопления биомассы и большее
содержание липидов, чем штамм S. abundans NCIM 2897 из исследования [234] с максимальной
скоростью накопления биомассы Q б = 70,23 ± 0,001 мг л−1 сут−1 и содержанием липидов W л =
31,44%, против аналогичных показателей (Q б = 73,8±4,5 мг л-1 сут-1 и W л = 44,4±2,7%,) для
штамма S. abundans A-1175 в данном исследовании. В то же время, штамм S. abundans A-1175,
выделенный в этой работе, имеет меньшую скорость накопления биомассы при сравнимом
содержании липидов, чем штамм S. abundans из исследования [235], с максимальной скоростью
накопления биомассы Q б = 167,23 ± 6,89 мг л-1 сут-1 и содержанием липидов W л =43,93 ± 1,02
%.

Рисунок 11 - ТСХ липидных экстрактов штаммов микроводорослей в экспоненциальной и
стационарной фазе при фотоавтотрофном культивировании. а - экспоненциальная фаза роста; б
- стационарная фаза роста; 1, 6 – C. vulgaris A-1123; 2, 7 – S. abundans A-1175; 3, 8 – C.
sorokiniana A-1135; 4, 9 – S. obliquus A-1167; 5, 10 - Botryococcus sp. A-1162
Это может быть вызвано отличиями в условиях культивирования (состав среды,
освещенность). Стоит отметить, что общее содержание МНЖК и НЖК для S. abundans A-1175 в
этом исследовании было близко с данными других исследований - 76% [235] и 74,21% [234],
где также анализировали состав жирных кислот микроводоросли Scenedesmus abundans.
Сравнивая качественный состав НЖК и МНЖК можно отметить, что у S. abundans из работы
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[235] наблюдается следующее содержание жирных кислот: C16:0 ~ 17,5%, 18:0 ~ 11,5%, С18:1
>35%; а у S. abundans NCIM 2897 из работы [234]: C16:0 – 32,53%, 18:0 - 0%, С18:1 – 22,96%.
Таким образом, S. abundans A-1175 обладает более высоким содержанием 18:0 и меньшим 18:1,
что позволит получать на его основе более устойчивое к окислению биотопливо с большей
энергетической емкостью. Тем не менее, накопление гексадекатетраеновой кислоты С16:4 (3.9
± 0.5%) в стационарной фазе роста в биомассе штамма S. abundans A-1175, не было обнаружено
у штамма S. abundans в исследовании [235].
Полученные данные показывают следующее:
- При исследовании состава липидов микроводорослей было выявлено, что их основными
жирными кислотами в стационарной и экспоненциальной фазах роста являются: пальмитиновая
кислота С16:0, стеариновая С18:0 и олеиновая С18:1 жирные кислоты. Жирнокислотный состав
липидов зависит от фазы роста для всех штаммов.
- Максимальным содержанием НЖК в стационарной фазе роста обладали штаммы C.
vulgaris A-1123 (47,6%), S. abundans A-1175 (51,3%) и C. sorokiniana A-1135 (46,7%).
- Штаммы C. sorokiniana A-1135 и S. obliquus A-1167 в стационарной фазе
характеризовались высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот С16:3, С18:3;
последний также обладал значительным содержанием жирных кислот, предположительно,
состава С16:4, С18:4.
- Штамм S. abundans A-1175 обладал на всем протяжении фотоавтотрофного
культивирования относительно постоянным содержанием НЖК, МНЖК и ПНЖК, а также
наименьшим содержанием жирных кислот с двумя и тремя ненасыщенными связями.
- При сопоставлении данных по продуктивности и по составу биомассы штаммов
выявлено, что в целом из исследованных штаммов микроводорослей для использования в
качестве сырья для получения биодизельного топлива, наиболее перспективными при
фотоавтотрофном культивировании оказались штаммы C. vulgaris A-1123 и S. abundans A-1175.

4.2.2 Оценка содержания белка и углеводов в биомассе микроводорослей

Микроводоросли, помимо продукции липидов, также рассматривают как перспективный
источник сырья для пищевой промышленности, поскольку некоторые штаммы обладают
высоким содержанием белка и углеводов [236, 237]. Поэтому для оценки применимости
выбранных штаммов C. vulgaris A-1123 и S. abundans A-1175 для получения белка и углеводов,
как побочного продукта переработки, дополнительно был исследован состав их биомассы, а
именно, процент содержания белка и углеводов.

79

Было показано, что содержание белка в стационарной фазе роста у штамма C. vulgaris A1123 составило 26,0±1.2%, что меньше, чем у штамма C. vulgaris, содержащего 47,82 % белка в
исследовании [238], и штамма C. vulgaris с содержанием белка 46%, описанного в работе [239].
Биомасса штамма S. abundans A-1175 в стационарной фазе роста содержала 15,7 ± 0,7% белка,
что было ниже, чем у близкородственных видов Scenedesmus sp. NT1d и Scenedesmus dimorphus
NT8c в работе [240] с аналогичным показателем 33,08% и 22,66%, соответственно. В
исследовании [241] было показано, что полное отсутствие азота в среде приводит к снижению
продукции белка у микроводоросли Scenedesmus sp. CCNM 1077 с 47,75 до 16,87%. Таким
образом, низкое содержание белка у S. abundans A-1175 в сравнении с другими штаммами
может быть объяснено индивидуальными характеристиками штамма в условиях исчерпания
питательных веществ в среде.
Содержание углеводов у штамма C. vulgaris A-1123 в стационарной фазе роста при
фотоавтотрофном культивировании составило 37,8 ± 1,4%, что больше, чем у штамма C.
vulgaris [238], содержащего 8,08% углеводов, но значительно меньше, чем у штамма Chlorella
vulgaris FSP-E [242] в оптимизированных условиях (51,3%). Штамм S. abundans A-1175
содержал 43,3 ± 1,2% углеводов, что было выше соответствующего показателя для штамма
Scenedesmus sp. CCNM 1077, описанного в работе [241].
Полученные данные показывают следующее:
- Проведено исследование состава биомассы для штаммов микроводорослей С. vulgaris A-1123
и S. abundans A-1175, характеризующихся высокой продуктивностью и наибольшим
количеством НЖК в составе липидов, в стационарной фазе роста при фотоавтотрофном
культивировании.
- Показано, что S. abundans A-1175 обладает низким содержанием белка (15,7±0,7%) и высоким
содержанием углеводов (43,3±1,2%). Штамм C. vulgaris A-1123 обладает высоким содержанием
белка (26.0±1.2%), и меньшим углеводов (37,8 ± 1.4%).
- Штамм S. abundans A-1175 может быть использован в дальнейших исследованиях для
комплексной переработки его биомассы в биотопливо, а C. vulgaris A-1123 – для переработки в
биотопливо и для кормовых целей.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ПРИ
МИКСОТРОФНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ШТАММОВ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ
ЛИПИДЫ, ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА СТЕРИЛИЗОВАННЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ

Получение биотоплива из микроводорослей в настоящее время сопряжено с высокими
затратами, что в том числе обусловленными низкой продуктивностью штаммов по липидам.
Решение данной проблемы связывают с разработкой новых штаммов, обладающих более
эффективным метаболизмом и высокой способностью к продукции липидов [243]. Другой
проблемой является снижение затрат на использование пресной воды для их культивирования
[7]. Для этого предлагается использование сточных вод, содержащих органические и
неорганические субстраты в достаточной концентрации [244]. Однако, из-за сложного состава,
наличия загрязняющих веществ и сопутствующей микрофлоры в сточных водах не все штаммы
микроводорослей способны обеспечить высокие показатели продукции липидов в процессе
культивирования. Кроме того, большое количество загрязняющих веществ, содержащихся в
сточных водах, не позволяет использовать такую биомассу в кормовых целях, что ограничивает
область ее применения получением биотоплива. Изучение метаболических изменений,
происходящих в клетках микроводорослей при культивировании на сточных водах, в
дальнейшем позволит найти подходы для увеличения продукции липидов и снижения
негативного влияния подобной среды на клетки. В целом, вопрос о метаболических
особенностях микроводорослей при миксотрофном культивировании на сточных водах пока
еще не изучен, в отличие от фотоавтотрофного культивирования. Поиск штаммов, способных
эффективно продуцировать биомассу микроводорослей с высоким содержанием липидов
приемлемого состава при культивировании на сточных водах, является необходимым для
разработки эффективных процессов получения биотоплива [4].
В данной части работы были проведены следующие исследования: (1) первичный отбор
штаммов (по эффективности накопления биомассы и липидов) при культивировании на
стерилизованных муниципальных сточных водах; (2) оценка свойств наиболее эффективных
штаммов при культивировании на стерилизованных сточных водах; (3) сопоставление свойств
штаммов, полученных из коллекций, со штаммами, выделенными в работе; (4) изучение
метаболизма штаммов при культивировании на стрилизованных сточных водах. Проведено
исследование

свойств

выделенных

штаммов

микроводорослей

при

миксотрофном

культивировании на стерилизованных сточных водах. Данный режим культивирования был
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применен как характеризующийся наибольшей эффективностью при фиксации углерода в
форме органических и неорганических соединений при одновременном использовании энергии
света. Разнообразный состав сточных вод не позволяет предсказать распределение
метаболических потоков внутри клетки, поэтому для оценки метаболизма было применено
метаболическое профилирование, позволяющее оценить различия в составе метаболитов при
изменении условий (в данном случае – при дефиците соединений азота в среде). Кроме того,
была

проведена

оценка

внутри-

и

межвидовых

отличий

в

метаболизме

штаммов

микроводорослей при миксотрофном культивировании на стерилизованных сточных водах в
процессе накопления липидов. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы
для

улучшения

продукции

липидов

на

стерилизованных

сточных

водах

методами

метаболической инженерии.

5.1 Первичный отбор штаммов микроводорослей по накоплению биомассы и
нейтральных липидов при миксотрофном культивировании

Первоначально проводили предварительный отбор штаммов микроводорослей при
миксотрофном культивировании с целью выявления штаммов с высокой скоростью роста
клеточной массы и высоким содержанием липидов при культивировании на различных средах,
отличавшихся различным содержанием соединений азота, фосфора и других компонентов.
Штаммы были оценены на способность расти на стерилизованных муниципальных сточных
водах с очистных сооружений г. Новосибирска (среда MWW). В качестве сравнения первичный
отбор штаммов также включал оценку эффективности продукции биомассы и липидов на
стандартной синтетической среде, имитирующей состав бытовых сточных вод (OECD).
Для определения состава сточных вод очистных сооружений г. Новосибирска был
проведен их химический анализ, который показал присутствие относительно небольшой
концентрации основных компонентов (соединений азота и фосфора) необходимых для роста
микроводорослей (Таблица 10), в сравнении с используемой синтетической средой OECD. В
целом, все штаммы микроводорослей обладали способностью расти на используемых средах.
Прирост количества клеток на синтетической среде OECD в среднем был выше, чем на среде
MWW (Рисунок 12). Это может быть связано с меньшей концентрацией солей, в том числе
соединений фосфора и азота, в среде MWW (Таблица 10) в сравнении со средой OECD. Кроме
того, сточные воды могут содержать другие загрязняющие вещества, которые могут оказывать
ингибирующее влияние на рост микроводорослей [245]. В то же время результаты
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исследования динамики роста клеток на среде MWW, в общем, имели сходную тенденцию с
культивированием на синтетической среде, используемой в качестве контроля.
Таблица 10 - Состав среды MWW
Показатель

Концентрация, мг л-1

ХПК

161,0±5,0

N-NH 4

27,7±1,3

N-NO 3

0,2±0,0

P-PO 4

1,8±0,1

S-SО 4

10,7±1,0

Cl

-

139,0±5,0

Исследуемые штаммы в среднем достигали стационарной фазы роста, начиная с 7-8
суток культивирования на всех используемых средах. Максимальной концентрацией клеток на
среде MWW отличались штаммы C. sorokiniana IPPAS C-1 и Micractinium sp. IC-76 в
стационарной фазе роста. Наименьший прирост клеток на среде MWW продемонстрировали
штаммы P. kessleri IPPAS C-15, Chlorella sp. IC-82, S. obliquus N-2280 и D. subspicatus IC-10. В
стационарной фазе роста концентрация клеток у них была в среднем в два раза меньше, чем для
отмеченных выше быстрорастущих штаммов. Динамика накопления клеток на среде MWW в
целом была схожа синтетической средой, используемой в качестве контроля при первичном
отборе. Штаммы C. sorokiniana IPPAS C-1 и Micractinium sp. IC-76 также эффективно росли на
среде OECD, достигая стационарной фазы роста на 9 сутки культивирования. Среди всех
исследуемых штаммов, как и для среды MWW, штаммы P. kessleri IPPAS C-15, Scenedesmus
obliquus N-2280 и Chlorella sp. IC-82 обладали самой низкой концентрацией клеток в
стационарной фазе при культивировании на среде OECD.
Другим важным критерием при выборе штамма для культивирования на сточных водах с
целью получения биомассы для производства биодизельного топлива, является его способность
к накоплению нейтральных липидов в клетках. Для анализа содержания нейтральных липидов
было применено окрашивание флуоресцентным красителем Nile Red с последующим
измерением интенсивности флуоресценции клеток по достижении стационарной фазы роста
при культивировании на средах MWW и OECD в 96-ти луночных планшетах. Результаты
приведены на рисунке 13. Результаты измерений показали, что на этапе первичного отбора
наибольшим

содержанием

нейтральных

липидов

в

стационарной

фазе

роста

при

культивировании на стерилизованной реальной сточной воде обладал штамм C. sorokiniana IC62. Относительно высокое содержание нейтральных липидов при культивировании также было
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Рисунок 12 – Первичный отбор штаммов микроводорослей по накоплению биомассы (клеток)
при миксотрофном культивировании микроводорослей в 96-луночном планшете на среде OECD
и MWW
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Штаммы микроводорослей

Рисунок 13 - Относительная интенсивность флуоресценции после окрашивания
микроводорослей красителем Nile Red при первичном отборе штаммов по уровню накопления
нейтральных липидов в 96-луночных планшетах на средах MWW и OECD
отмечено у штаммов C. sorokiniana IPPAS C-1, Micractinium sp. IC-44 и Micractinium sp. IC-76.
Анализ содержания нейтральных липидов при культивировании этих штаммов на среде OECD
показал похожее распределение интенсивностей флуоресценции, однако, в целом меньшее, чем
при культивировании на среде MWW. Этот эффект, вероятно, связан c менее богатым составом
среды MWW и, соответственно, более ранним исчерпанием азота и фосфора в среде. Это
привело к более длительной стадии исчерпания азотистых и фосфористых соединений и
стимулировало большее накопление липидов в клетках микроводорослей [246]. Таким образом,
по первичным данным о накоплении биомассы и липидов, для более детального анализа и
наработки липидов при культивировании в колбах были выбраны штаммы C. sorokiniana IPPAS
C-1, Micractinium sp. IC-44, Micractinium sp. IC-76 и C. sorokiniana IC-62. Стоит отметить, что
штаммы (IC-44, IC-76 и IC-62), выделенные в ходе этой работы, превосходили штаммы,
полученные из коллекций, по своей способности накапливать нейтральные липиды.
Полученные при первичном отборе штаммов на стерилизованных сточных водах данные
показывают следующее:
- Впервые изучены свойства пятнадцати штаммов, относящихся к C. sorokiniana, P. kessleri, C.
protothecoides, Chlorella sp., S. obliquus и D. subspicatus при культивировании на среде MWW.
- При первичном отборе штаммов показано, что максимальной концентрацией клеток на среде
MWW обладали штаммы C. sorokiniana IPPAS C-1 и Micractinium sp. IC-76.
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- Штаммы C. sorokiniana IC-62, C. sorokiniana IPPAS C-1, Micractinium sp. IC-44 и Micractinium
sp. IC-76 обладали высоким содержанием нейтральных липидов.
- Штаммы микроводорослей Micractinium sp. IC-44, Micractinium sp. IC-76 и C. sorokiniana IC62, выделенные в ходе этой работы, превосходили коллекционные штаммы по своей
способности к накоплению нейтральных липидов.

5.2 Миксотрофное культивирование микроводорослей в колбах на среде MWW

Для отобранных четырех штаммов при культивировании в колбах были измерены
кинетические параметры культивирования, результаты представлены в таблице 11. Кривые
роста и динамика накопления нейтральных липидов представлены на рисунках 14 и 15.
Таблица 11 - Кинетические параметры культивирования и продуктивность выбранных штаммов
микроводорослей при выращивании в колбах на среде MWW в миксотрофных условиях

Штамм

µ (сут-1)

T, сут

IPPAS C-1 0,12±0,00 5,81±0,13

Qб,

Qл,

мг л-1 сут-1 мг л-1 сут-1

Wл, %

36,6±1,6

9,4±0,4

25,6±0,9

IC-76

0,12±0,01 5,83±0,31

37,2±4,1

13,5±1,5

36,3±0,1

IC-62

0,12±0,01 6,01±0,38

39,0±4,8

8,4±1,0

21,4±2,3

IC-44

0,11±0,00 6,24±0,26

34,9±2,9

10,1±0,8

29,0±0,5

Установлено, что исследованные штаммы микроводорослей в целом обладали сравнимыми
скоростями накопления биомассы Q б (34,9±2,9 - 39,0±4,8 мг л-1 сут-1), но значительно
различались по продуктивности и содержанию липидов. Максимальная продуктивность по
липидам была отмечена у штамма Micractinium sp. IC-76 и составила 13,5±1,5 мг л-1 сут-1, при
общем содержании липидов 36,3±0,11%. Минимальной продуктивностью по липидам обладал
штамм C. sorokiniana IC-62 (Q л = 8,4±1,0 мг л-1 сут-1) при общем содержании липидов W л =
21,4±2,3%. При этом по данным флуоресцентного анализа Nile Red (Рисунок 15) накопление
нейтральных липидов в клетках значительно отличалось от общего содержания экстрагируемых
липидов.
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Рисунок 14 - Накопление биомассы у выбранных штаммов микроводорослей при
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миксотрофном культивировании на среде MWW в колбах
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Рисунок 15 - Интенсивность флуоресценции после окрашивания клеток выбранных штаммов
микроводорослей флуоресцентным красителем Nile Red при культивировании на среде MWW
Из всех протестированных штаммов, Micractinium sp. IC-76 и Micractinium sp. IC-44 на
15 сутки культивирования накапливали наибольшее количество нейтральных липидов в
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стационарной фазе роста (Рисунок 15). Штамм C. sorokiniana IPPAS C-1 обладал небольшой
интенсивностью флуоресценции после окраски Nile Red, что свидетельствует о небольшом
содержании нейтральных липидов в стационарной фазе. Концентрация биомассы у штамма
Micractinium sp. IC-76 с наибольшим содержанием липидов при культивировании в этих
условиях, была равна 0,57 г л-1, что было выше аналогичного показателя для штамма
Micractinium reisseri RAIW01 (0,22 г л-1) при культивировании в похожих условиях на сточной
воде после первичных отстойников [134]. Относительно бедный состав по минеральному
компоненту

муниципальных

сточных

вод

(после

первичного

отстойника)

является

лимитирующим фактором в увеличении продуктивности биомассы при культивировании
микроводорослей в муниципальных сточных водах. Как показано в работе [247] добавление в
среду таких компонентов, как сконцентрированные сточные воды, полученные после отделения
анаэробного осадка, может значительно увеличить урожай биомассы микроводорослей.

5.2.1 Анализ ХПК, содержания N-NH 4 и P-PO 4 в среде при миксотрофном
культивировании микроводорослей

Эффективность удаления загрязняющих веществ является важным критерием выбора
штамма микроводоросли для применения в очистке сточных вод. В основном этот процесс
связан с потреблением органического углерода, азота и фосфора из среды, которые затем
используются для биосинтеза нуклеиновых кислот, фосфолипидов и белков [248], а также
удалением из среды загрязняющих веществ путем их биосорбции на поверхности клеток. В
этой работе для оценки эффективности применения исследуемых штаммов микроводорослей
для очистки сточных вод в течение всего срока культивирования измеряли такие показатели,
как ХПК (химическое потребление кислорода), концентрацию аммонийного азота (N-NH 4 ) и
фосфора в виде ортофосфата (P-PO 4 3-).
Наибольшее

снижение

показателя

ХПК

среды

произошло

на

вторые

сутки

культивирования для всех штаммов, в особенности для штамма C. sorokiniana IPPAS C-1 (на
79,4% от исходного значения, Рисунок 16). Затем наблюдается равномерное увеличение ХПК
вплоть до исходного значения, за исключением штамма C. sorokiniana IPPAS C-1, ХПК для
которого к концу культивирования снизилась до 70 мг O 2 л-1. Увеличение значения показателя
ХПК в среде на более поздних стадиях культивирования может быть связано с разрушением
клеток в процессе культивирования, что приводит к увеличению содержания органических
веществ в среде. Этот эффект также был отмечен в работе [249].
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Рисунок 16 – Динамика показателя ХПК в среде MWW при культивировании штаммов
микроводорослей в колбах
В данном случае не наблюдалось значительных отличий между штаммами в
потреблении аммонийного азота, а его практически полное удаление из среды достигалось на 8
сутки экспоненциальной фазы роста у всех исследуемых штаммов (Рисунок 17). Стоит
отметить, что хотя полное потребление аммонийного азота достигалось на 8 сутки, но
максимум накопления нейтральных липидов (Рисунок 15) у штаммов в целом наблюдался на 15
сутки культивирования. Это, по-видимому, связано со сложным составом сточных вод, которые
помимо NH 4 + содержат и другие азотистые соединения.
Потребление фосфора в виде ортофосфата в первые пять суток культивирования у всех
штаммов было сравнимым и составило от 68 до 75% от исходного значения (Рисунок 18). На
более

поздних

стадиях

культивирования

концентрация

ортофосфата

изменялась

разнонаправлено, и к концу культивирования на 15 сутки для штамма C. sorokiniana IPPAS C-1
составила 0,1 мг л-1 (минимальное значение), а для штамма Micractinium sp. IC-44 0,7 мг л-1
(максимальное значение). Таким образом, по данным проведенных анализов все штаммы
эффективно удаляли соединения азота и фосфора из среды, но наибольшей эффективностью
водоочистки обладал штамм C. sorokiniana IPPAS C-1, поскольку он также эффективно снижал
показатель ХПК. Стоит отметить, что штамм C. sorokiniana IPPAS C-1 был наименее
эффективен в отношении накопления липидов, что ограничивает его применение для
выращивания биомассы на сточных водах для целей получения биотоплива.
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Рисунок 17 – Анализ концентрации N-HH 4 в среде MWW при культивировании исследуемых
штаммов микроводорослей в колбах
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Рисунок 18 – Анализ концентрации P-PO 4 в среде MWW при культивировании исследуемых
штаммов микроводорослей в колбах
Штамм Micractinium sp. IC-76 с самым высоким содержанием липидов (36,29 ± 0,11%)
обладает высокой эффективностью удаления аммонийного азота (96,4±0,7%) из среды, что
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коррелирует с аналогичными работами по применению микроводорослей для очистки сточных
вод [247, 250], где данный показатель варьировался от 84 до 97%. В то же время снижение
концентрации аммонийного азота в среде MWW в данном исследовании было больше, чем у
штамма Chlorella vulgaris FC-16 при культивировании в муниципальных сточных водах с
добавлением глюкозы, где эффективность удаления соединений азота составила 65,3% [251].
Эффективность удаления ортофосфата для штамма Micractinium sp. IC-76 составила 77,8 ± 5,6%
и что близко к эффективности удаления этого соединения (76%) смешанным консорциумом
микроорганизмов [252] и штаммами рода Scenedesmus (70%) [247] при культивировании на
муниципальных сточных водах. Полученные результаты демонстрируют, что штамм
Micractinium sp. IC-76 применим для использования в процессах очистки муниципальных
сточных вод (удаление соединений азота и фосфора) и одновременного производства биомассы
с высоким содержанием липидной фракции.

5.2.2 Анализ состава липидов микроводорослей при миксотрофном культивировании

Для оценки состава липидов, полученных при культивировании на стерильных сточных
водах, был проведен их анализ с использованием ГХ/МС в экспоненциальной и стационарной
фазах роста (Таблица 12).
Результаты анализа показывают, что все исследуемые штаммы микроводорослей
обладают высоким содержанием как насыщенных, так и мононенасыщенных жирных кислот.
При этом отмечена общая тенденция к увеличению содержания пальмитиновой кислоты C16:0
и уменьшению содержания стеариновой кислоты C18:0 при достижении стационарной фазы
роста. Различия в составе ПНЖК исследуемых штаммов в экспоненциальной фазе роста были
выражены сильнее (от 25,3 до 32,7%), чем в стационарной фазе роста (от 28,7 до 31,5%).
Суммарное содержание всех НЖК и МНЖК жирных кислот в исследуемых штаммах в
стационарной фазе роста отличалось незначительно и составляло от 68,5% до 72,0% от всех
жирных кислот. При этом наибольшей продуктивностью по липидам (Q л =13,49±1,50
мг л-1 сут-1) и максимальным содержанием нейтральных липидов обладает штамм Micractinium
sp. IC-76. Наибольшей насыщенностью при культивировании в миксотрофных условиях на
стерилизованных сточных водах обладал штамм Micractinium sp. IC-76 (К нас 1,22). Штамм C.
sorokiniana IPPAS C-1, полученный из коллекции, также обладал сравнительно высоким
коэффициентом насыщенности (К нас 1,20).
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Таблица 12 - Анализ состава жирных кислот липидов исследуемых штаммов микроводорослей
при культивировании на среде MWW
Штаммы микроводорослей
Экспоненциальная фаза роста
ЖК

IPPAS
C-1

IC-76

IC-62

IC-44

0,6±0,4

0,8±0,1

0,7±0,2

Стационарная фаза роста
IPPAS
C-1

IC-62

IC-44

0,4±0,4

0,7±0,1

1,2±0,2

C14:0

0,9±0,1

C16:0

19,4±1,6 21,5±1,8 21,1±0,5 20,4±2,1 26,4±1,6 32,6±1,8 29,8±0,5 27,4±2,1

C16:1

1,4±0,2

0,8±0,1

1,1±0,3

0,9±0,3

1,9±0,2

0,8±0,1

1,1±0,3

3,4±0,3

C16:2

4,6±0,7

4,4±0,4

6,3±0,1

3,3±0,4

6,3±0,7

3,0±0,4

4,3±0,1

5,9±0,4

C16:3

6,9±0,2

4,4±0,3

5,5±0

3,6±0,4

6,2±0,2

3,7±0,3

3,0±0

4,7±0,4

C18:0

34,1±0,6

32,7±0

31,1±0,7 33,5±0,5 24,8±0,6

16,5±0

C18:1

13,3±1,8 13,8±0,9

C18:2

7,2±1,6

13,2±0,6 11,9±1,5 11,8±2,6

11±1,6

15,9±0,6

18,9±1

12,2±1,2

C18:3

11,3±2,1

7,5±1,4

8,9±0,6

6,5±0,4

5,9±2,1

5,5±1,4

4,3±0,6

5,9±0,4

C20:0

0,2±0,1

0,2±0,1

0,5±0,1

0,1±0

0,4±0,1

0,4±0,1

0,2±0,1

0,6±0

C20:1

0,7±0

1,0±0

0,7±0

0,9±0

0,2±0

0,3±0

0,6±0

0,3±0

∑НЖК

54,6

54,9

53,5

54,7

52,9

49,9

51,7

48,8

∑ПНЖК

30,0

29,5

32,7

25,3

29,5

28,1

30,5

28,7

∑МНЖК

15,4

15,6

13,8

20,0

17,6

22,0

17,8

22,5

70,0

70,5

67,3

74,7

70,5

71,9

69,5

71,3

1,20

1,22

1,15

1,21

1,12

1,0

1,07

0,95

∑НЖК
+МНЖК
К нас

12±1,8

1,3±0,1

IC-76

21,1±0,7 19,7±0,5

18,2±0,1 15,5±1,2 20,9±0,9 16,0±0,8 18,8±0,1

Состав липидов биомассы микроводорослей в экспоненциальной и стационарной фазах
роста был также проанализирован методом тонкослойной хроматографии с целью выявления
различий в их составе в течение всего срока культивирования. Как видно из рисунка 19, у
исследуемых штаммов стационарная фаза роста характеризуется накоплением фракции
триацилглицеридов, которая не была обнаружена в экспоненциальной фазе роста. При
одинаковой

концентрации

липидов,

наибольшее

содержание

триацилглицеридов

на

хроматограмме отмечено у штамма Micractinium sp. IC-76, а наименьшее - у штамма C.
sorokiniana IPPAS C-1. В стационарной фазе роста было также отмечено увеличение
концентрации свободных жирных кислот и диацилглицеридов у всех четырёх штаммов, в
сравнении с экспоненциальной фазой роста. Стоит отметить, что именно нейтральные
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омыляемые липиды (в частности, триацилглицериды, диацилглицериды), а также свободные
жирные кислоты являются наиболее подходящими для переработки в биодизельное топливо
[253]. Результаты ТСХ выявили высокую корреляцию в части накопления нейтральных
липидов с приведенными выше результатами флуоресцентного анализа (Рисунок 15).

Рисунок 19 - ТСХ липидных экстрактов штаммов микроводорослей при миксотрофном
культивировании на среде MWW: A – экспоненциальная фаза (4- сутки); В – стационарная фаза
(15 сутки); 1, 5 - C. sorokiniana IPPAS C-1; 2, 6 - Micractinium sp. IC-44; 3, 7 - Micractinium sp.
IC-76; 4, 8 - C. sorokiniana IC-62. ТГ – триацилглицериды, ДАГ – диацилглицериды, МАГ –
моноацилглицреиды, СЖК – свободные жирные кислоты
Полученные
миксотрофном

данные

по

культивировании

исследованию
на

свойств

стерилизованных

штаммов

микроводорослей

муниципальных

сточных

при
водах

показывают следующее:
- Скорость накопления биомассы на среде MMW у четырех исследованных штаммов при
миксотрофном культивировании составила 34,9±2,9 - 39,0±4,8 мг л-1 сут-1, максимальная
продуктивность по липидам была выявлена у штамма Micractinium sp. IC-76 (13,5±1,5
мг л-1сут-1, общее содержание липидов 36,3±0,11%).
- Все четыре протестированных штамма эффективно удаляли азот и фосфор из среды,
значительно снижали ХПК на вторые сутки культивирования. Штамм Micractinium sp. IC-76 с
наибольшим содержанием липидов обладал высокой эффективностью удаления аммонийного
азота (на 96,4±0,7%) и ортофосфата (на 77,8 ± 5,6%).
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- Отмечено увеличение содержания пальмитиновой кислоты C16:0 и уменьшение
содержания стеариновой кислоты C18:0 при достижении стационарной фазы роста. Суммарное
содержание всех НЖК и МНЖК жирных кислот в исследуемых штаммах в стационарной фазе
роста у штаммов отличалось незначительно и составляло от 69,5% до 72,0%.
- Наибольшим содержанием нейтральных липидов в стационарной фазе роста обладали
Micractinium sp. IC-76 и Micractinium sp. IC-44. Наибольшее содержание триацилглицеридов
наблюдается у штамма Micractinium sp. IC-76, а наименьшее - у штамма C. sorokiniana IPPAS C1. В стационарной фазе роста также отмечено увеличение концентрации свободных жирных
кислот и диацилглицеридов у всех четырёх исследованных штаммов.
- Выделенные в ходе работы штаммы микроводорослей (IC-76, IC-44, IC-62) по
содержанию липидов превосходят свойства штамма C. sorokiniana IPPAS C-1, депонированного
в коллекции IPPAS.

5.2.3 Анализ метаболизма микроводорослей при миксотрофном культивировании на
стерилизованных муниципальных сточных водах

В настоящее время микроводоросли остаются менее изученным объектом с точки
зрения метаболомики, чем бактерии и дрожжи, что связано с их более сложной организацией.
Для выявления изменений в метаболическом статусе клеток микроводорослей при наколении
липидов в процессе культивирования на стерилизованной муниципальной сточной воде, было
проведено метаболическое профилирование выбранных штаммов в экспоненциальной (4
сутки) и стационарной (15 сутки) фазах роста. По данным ГХ/МС анализа в исследуемых
образцах было обнаружено 46 метаболитов, относящихся к углеводам, аминокислотам,
органическим кислотам, липидам и другим классам соединений (Приложение А), которые
использовали в качестве переменных для анализа метаболических профилей с применением
методов мультивариантной статистики. Анализ с применением методов мультивариантной
статистики позволил установить отличия у метаболомных профилей и определить биомаркеры,
связанные

с

метаболическим изменениями микроводорослей при

их

миксотрофном

культивировании на среде MWW. График счетов (Рисунок 20) в пространстве главных
компонент позволяет судить о сходстве и различиях метаболомных профилей исследуемых
штаммов. По данным проведенного анализа методом главных компонент первые две главные
компоненты

объясняли

всего

40,35%

общей

дисперсии.

Это

можно

объяснить

принадлежностью исследуемых штаммов к разным видам и различиями в их метаболизме.
Метод главных компонент выявил явные отличия метаболических профилей у исследуемых
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штаммов

микроводорослей

в

экспонециальной

и

стационарной

фазах

роста

при

культивировании на среде MWW. При этом, как видно на рисунке 20, метаболические профили
одного и того же штамма при независимых биологических повторах группируются вместе, что
говорит о воспроизводимости полученных данных.
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Рисунок 20 - График матрицы счетов в пространстве первой (F1) и второй (F2) главных
компонент, полученный в результате анализа метаболомных профилей микроводорослей
методом главных компонент. exp – экспоненциальная фаза роста (4 сутки), st – стационарная
фаза роста (15 сутки)
Метаболические профили всех исследованных штаммов в стационарной фазе роста были
преимущественно смещены в положительную область, связанную с первой главной
компонентой (F1). Этот сдвиг в основном связан с высоким содержанием соединений
углеводного и липидного метаболизма. Отмечено, что штамм Micractinium sp. IC-76 в
стационарной фазе роста, который по данным оценки содержания нейтральных липидов (с
использованием флуоресцентного красителя Nile Red) и гравиметрического анализа (общее
содержание липидов) обладал самым высоким содержанием липидов, был наиболее смещен в
положительную область относительно первой главной компоненты (F1). Этот сдвиг сопряжен с
наибольшим содержанием метаболитов углеводного обмена в стационарной фазе роста, а
именно - глюкозо-6-фосфата, фруктозо-6-фосфата, галактозо-6-фосфата, мио-инозитол-2фосфата, галактозил глицерола, щавелевой и эритроновой кислоты. Таким образом показано,
что метаболические профили всех исследуемых штаммов значительно отличаются в
экспоненциальной и стационарной фазах роста, при этом только у штамма C. sorokiniana IPPAS
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C-1

с

самым

низким

содержанием

липидов

отличия

между

фазами

роста

были

незначительными. Для него это может быть объяснено наличием менее выраженных
метаболических перестроек при накоплении липидов в сравнении с другими исследованными
штаммами.
Поскольку среди протестированных штаммов, штамм Micractinium sp. IC-76 обладает
наибольшей продуктивностью по липидам, то он был выбран для выявления статистически
значимых изменений в его метаболическом профиле при культивировании на среде MWW. Для
этого был проведен анализ выявленных метаболитов методом частичных наименьших
квадратов (Рисунок 21), который позволяет характеризовать наиболее значимые изменения
системы с использованием количественных и качественных объясняющих переменных.
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Рисунок 21 - График матрицы счетов в пространстве первой и второй компонент (а), VIP-плот
первой главной предиктивной компоненты (Q2 общ. 0,988; R2Y 0,998; R2X 0,708)
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метаболических профилей штамма Micractinium sp. IC-76 при культивировании на среде MWW
в экспоненциальной и стационарной фазах роста (б)
В

качестве

количественных

переменных

были

использованы

относительные

концентрации метаболитов, а качественным признаком являлась фаза роста культуры. Как
видно из рисунка 21а, у штамма Micractinium sp. IC-76 на графике счетов профили в
экспоненциальной и стационарной фазе разделились в основном только по первой компоненте,
поэтому соответствующий этой компоненте VIP-плот (Рисунок 21б) следует рассматривать для
выявления наиболее значимых метаболитов. Метаболиты с VIP-критерием (показатель
важности независимой переменной в проекции) > 1 были использованы как наиболее значимые
для классификации.

Всего с VIP-критерием > 1 было идентифицировано 28 метаболитов,

участвующих в аминокислотном метаболизме (треонин, серин, глицин, аланин, аспарагиновая и
пироглутаминовая кислоты), в процессах углеводного обмена (сахароза, рафиноза, глюкозо-6фосфат, фруктозо-6-фосфат, галактозо-6-фосфат и мио-инозитол-2-фосфат), метаболизме
липидов (миристиновая, пальмитиновая и стеариновая кислота, глицерол-3-фосфат, моноолеин
и моностеарин), цикле трикарбоновых кислот (фумаровая и яблочная кислота), а также другие
метаболиты – глицерин, галактозил глицерол и фосфорная, эритроновая, бензойная, щавелевая
и N-ацетилглутаминовая кислоты, которые рассматривались, как наиболее важные для
описания различий в метаболических профилях, и были отобраны для дальнейшего изучения.
Диаграмма, демонстрирующая наиболее значительные метаболические изменения штамма
Micractinium sp. IC-76 в соответствии с фазой роста, показана на рисунке 22. Относительное
содержание каждого метаболита рассчитывали путем нормализации площадей пиков
соответствующих метаболитов относительно площади пика внутреннего стандарта (рибитола).
В целом при миксотрофном культивировании на стерилизованных сточных водах было
отмечено снижение общего уровня аминокислот в стационарной фазе роста. При этом, как
отмечено ранее, концентрация аммонийного азота (N-NH 4 ) была близка к нулю на девятые
сутки культивирования. Ранее также было показано, что биосинтез аминокислот снижается в
условиях исчерпания азота в среде [254] и может выступать своеобразным азотным «буфером»
при его отсутствии в среде [255]. Таким образом, накопление липидов при недостатке азота в
среде можно связать с замедлением процессов биосинтеза белка при продолжающемся
поступлении углерода в клетки путем фотосинтеза и дальнейшей его трансформацией в
триацилглицериды [256]. Стоит отметить, что в данной работе в стационарной фазе
наблюдалось существенное снижение концентрации ряда аминокислот, в том числе аспартата и
треонина, серина, и увеличение – аланина и глицина.
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Рисунок 22 – Диаграмма наиболее значимых метаболических изменений штамма Micractinium
sp. IC-76 в экспоненциальной и стационарной фазах роста по данным метаболического
профилирования анализа методом частичных наименьших квадратов. УДФ-Глюкоза –
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уридиндифосфатглюкоза; Глюкозо-1Ф – глюкозо-1-фосфат; АДФ-Глюкоза − аденозиндифосфоглюкоза; Галактозо-6Ф − галактозо-6-фосфат; Глюкозо-6Ф – глюкозо-6-фосфат; Миоинозитол-2Ф − мио-инозитол-2-фосфат; Фруктозо-6Ф – фруктозо-6-фосфат; Фруктозо-1,6БФ –
фруктозо-1,6-бифосфат; Г-3Ф – глицеральдегид-3-фосфат; ДГАФ − дигидроксиацетонфосфат;
Глицерол-3Ф – глицерол-3-фосфат; 1,3-БФГ − 1,3-бифосфоглицерат; 3-ФГА – 3фосфоглицерат; 2-ФГА – 2фосфоглицерат; ФЕП − фосфоенолпируват; Ацетил-КоА − ацетилкофермент А; Малонил-КоА − малонил-кофермент А; ОАА − оксалоацетат; α-КГ − альфакетоглутарат
При этом также выявлено, что концентрация метаболитов, связанных с циклом
глутамата (в том числе пироглутаминовой кислоты и N-ацетилглутаминовой кислоты),
участвующих во внутриклеточном перераспределении азотистых веществ при исчерпании
питательных веществ в среде, была значительно снижена, что говорит об их расходовании в
сопряженных биохимических циклах.
Помимо этого, в стационарной фазе роста метаболиты, участвующие в реакциях
углеводного метаболизма, показали тенденцию к значительному увеличению, что коррелирует
с другим исследованием по метаболическому профилированию при фотоавтотрофном росте
[153]. Эти данные также согласуются с исследованием морфологических и метаболических
изменений Pseudochoricystis ellipsoidea MBIC 11204 в условиях дефицита по азоту [257]. Также
было обнаружено, что во всех исследованных метаболических профилях сахароза была одним
из основных метаболитов при культивировании в среде MWW. При этом для самого
высоколипидного штамма Micractinium sp. IC-76 в стационарной фазе роста отмечено
наибольшее (десятикратное) увеличение сахарозы, в сравнении с экспоненциальной фазой
роста (Рисунок 22). Похожий эффект увеличения концентрации сахарозы наблюдался в
условиях стресса во время культивирования микроводорослей Haematococcus pluvialis в работе
[258], однако при этом не была исследовано накопление липидов. Также ранее было показано,
что в клетках микроводорослей сахароза может участвовать в процессах осморегуляции [259], а
также в биосинтезе целлюлозы и хранении энергии [260]. Значимые изменения произошли в
детектируемых при метаболическом профилировании соединений, участвующих в биосинтезе
липидов. Выявлена тенденция к общему увеличению содержания ненасыщенных кислот C14:0,
C16:0, C18:0, а также моноглицеридов (моноолеин, моностеарин).
Таким

образом,

сравнительное

метаболическое

профилирование

показало,

близкородственные штаммы, относящиеся к родам Chlorella и Micractinium, имеют
значительные отличия в способности к синтезу нейтральных липидов, что было выявлено при
метаболическом профилировании. Этот результат показывает, что в одинаковых условиях
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культивирования специфические особенности метаболизма отдельных штаммов играют
важную роль в накоплении липидов. Анализ изменений метаболических профилей штамма
Micractinium sp. IC-76 с самым высоким содержанием липидов, показал, что метаболиты,
связанные с процессами углеводного метаболизма, имеют тенденцию к значительному
увеличению внутриклеточной концентрации в ответ на исчерпание азотистых веществ в среде.
В то же время, концентрация основного предшественника липидов (глицерол-3-фосфата) в
стационарной фазе роста снизилась при наблюдаемом максимуме накопления липидов.
Метаболиты циклов биосинтеза аминокислот, жирных кислот и цикла трикарбоновых кислот
также связаны с изменениями метаболизма клеток микроводорослей, в процессе накопления
липидов в стационарной фазе роста у высоколипидного штамма Micractinium sp. IC-76. В
целом, наблюдаемые отличия в накоплении липидов разных штаммов микроводорослей попрежнему остаются малоизученными. Поэтому исследования метаболизма перспективных
штаммов могут помочь в понимании природы метаболических сдвигов, ответственных за
накопление биомассы и липидов и определить ключевые пути метаболизма для улучшения
свойств штаммов микроводорослей методами метаболической инженерии.
Данные

по

метаболическому

профилированию

штаммов

микроводорослей

при

миксотрофном культивировании на стерилизованных сточных водах показывают следующее:
- По данным анализа методом главных компонент у четырех штаммов, относящихся к роду
Micractinium и Chlorella, были выявлены значительные отличия метаболических профилей в
экспоненциальной и стационарной фазах роста. Для этой группы штаммов показано увеличение
концентрации метаболитов углеводного обмена в стационарной фазе роста. Выявлено, что
близкородственные штаммы рода Chlorella и Micractinium имеют значительные отличия в
метаболизме нейтральных липидов.
- Анализ метаболических профилей штамма Micractinium sp. IC-76 с наибольшей
продуктивностью по липидам в экспоненциальной и стационарной фазах роста методом
частичных наименьших квадратов выявил 28 значимых метаболитов, участвующих в
метаболизме аминокислот и липидов, в процессах углеводного обмена, цикле трикарбоновых
кислот и других соединений.
- У штамма Micractinium sp. IC-76 по данным метода частичных наименьших квадратов
отмечено снижение общего уровня аминокислот в стационарной фазе роста при исчерпании
питательных веществ в среде, при десятикратном увеличении концентрации сахарозы в
сравнении с экспоненциальной фазой. Выявлена тенденция к общему увеличению содержания
ненасыщенных кислот C14:0, C16:0, C18:0, а также моноглицеридов (моноолеин, моностеарин)
в стационарной фазе, где также снизилась концентрация основного предшественника липидов
(глицерол-3-фосфата).
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ГЛАВА 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ПРИ ФОТОАВТОТРОФНОМ И МИКСОТРОФНОМ
СПОСОБАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Для оценки перспективности применения выделенных и исследованных в работе
штаммов микроводорослей для получения биотоплива (на основе липидов с высокой
насыщенностью), в данной работе были рассмотрены не только их свойства, в том числе
способность к накоплению биомассы на различных средах, потребление соединений азота и
фосфора, но также и некоторые метаболические характеристики (накопление липидов с
насыщенными жирными кислотами, метаболический статус клеток в процессе запасания
липидов).
Таблица 13 - Сравнительная характеристика различных штаммов при фотоавтотрофном
и миксотрофном культивировании

Культивирование

Qб
мг л-1 сут-1

Qл
мг л-1 сут-1

Wл, %

Ссылка

Фотоавтотрофное

35,8±0,2

13,7±0,2

38,3±1,0

Фотоавтотрофное

73,8±4,5

32,8±1,5

44,4±2,7

эта
работа
эта
работа

Фотоавтотрофное

47,4 ± 0,002 70,23 ± 0,001

1,532 ± 0,012
- 5,999 ±
0,015

13,7 -31,44

[234]

S. abundans

Фотоавтотрофное

27,30 ± 1,15 167,23 ± 6,89

58,69 ± 1,16 124,71 ± 4,79

36,90 ± 0,86
- 67,59 ±
2,17

[235]

S. abundans

Фотоавтотрофное

9,25-45,25

1,0 - 3,55

3,3-21

[261]

Фотоавтотрофное

10,55 ± 0,55

-

-

[262]

37,2±4,1

13,5±1,5

36,3±0,1

эта
работа

90 – 250

22 - 54

21 – 34

[232]

Миксотрофное
(сточные воды)

36,6±1,6

9,4±0,4

25,6±0,9

эта
работа

Миксотрофное
(сточные воды)

17,5 - 27,5

-

23 – 40

[134]

Штамм
C. vulgaris
A-1123
S. abundans
A-1175
S. abundans
NCIM 2897

Micractinium
inermum
Micractinium
sp. IC-76
C. vulgaris
#259
Chlorella
sorokiniana
IPPAS C1
Micractinium
reisseri
RAIW01

Миксотрофное
(сточные воды)
Миксотрофное
(ацетат, глюкоза,
глицерин)
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Изучение характеристик отдельных штаммов микроводорослей важно с точки зрения
наличия значительных внутривидовых отличий в продукции липидов, что в дальнейшем
позволит найти подходы для улучшения их свойств. В ходе данного исследования свойств
выделенных в работе новых штаммов микроводорослей (всего 22 шт.), было впервые показано
накопление липидов при фотоавтотрофном культивировании для новых штаммов, относящихся
к видам Chlorella sorokiniana, Chlorella vulgaris, Scenedesmus abanduns, Botryococcus sp. и
Scenedesmus obliquus, при миксотрофном росте на стерилизованных сточных водах – для
штаммов, относящихся к Micractinium sp., Chlorella sorokiniana.
При

фотоавтотрофном

культивировании

для

протестированных

штаммов

микроводорослей (C. vulgaris A-1123 и C. sorokiniana A-1135, S. obliquus A-1167, Botryococcus
sp. A-1162 и S. abundans A-1175) была выявлена различная динамика накопления липидных
капель в клетках при исчерпании азота в среде. В целом, среди всех протестированных видов,
микроводоросли, относящиеся к родам Chlorella и Scenedesmus, обладали наиболее
приемлемыми с точки зрения переработки в биодизельное топлива характеристиками при
фотоавтотрофном культивировании (Таблица 13) в сравнении с известными штаммами.
При оценке характеристик штаммов при культивировании для поиска микроводорослей
с высоким содержанием НЖК было выявлено, что продуктивность по биомассе и липидам, а
также по общему содержанию липидов штаммы C. vulgaris A1123 и S. abundans A1175
превосходят другие штаммы, использованные в этом исследовании. Показано, что для штамма
C. vulgaris A1123 содержание НЖК составляет 47,6% (в том числе С16:0 18,6 ± 1,8%; С18:0 27,8
± 4,9%), а у S. abundans A1175 – 51,3% (в том числе С16:0 22,0 ± 5,1%; С18:0 27,5 ± 5,0 %).
Основными насыщенными жирными кислотами у обоих штаммов являются С16:0 и С18:0, с
незначительным содержанием С14:0 и С12:0 в отличие от штамма Chlorella sp. MCCS 040 с
описанным наибольшим общим содержанием НЖК 61,7% (в том числе С16:0 23,6%; С18:0
12,8%) [231]. Таким образом, хотя штаммы C. vulgaris A1123 и S. abundans A1175, хотя и
содержат меньшее общее количество НЖК по сравнению с Chlorella sp. MCCS 040, но и
обладают бóльшим содержанием длинноцепочечных насыщенных жирных кислот при
фотоавтотрофном

культивировании.

Штамм

S.

abundans

A1175

в

сравнении

с

близкородственными штаммами S. abundans [235] и [234], у которых суммарное количество
НЖК и МНЖК немного больше, тем не менее, обладает по сравнению с ними меньшим
содержанием С18:1 и большим С18:0. Это позволит в дальнейшем получать на основе C.
vulgaris A1123 и S. abundans A1175 биотопливо с повышенной энергетической емкостью.
Кроме того, стоит отметить высокую скорость накопления биомассы у штамма S. abundans
A1175 (73,8±4,5 мг л-1 сут-1) и общее содержание липидов (44,4±2,7%) при фотоавтотрофном
культивировании, по сравнению со штаммами, приведенными в таблице 13.
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Исследование состава биомассы, проведенное в данной работе, показало общую
тенденцию к снижению количества белка в стационарной фазе роста при фотоавтотрофном
культивировании у всех штаммов. Это согласуется с данными последних исследований по
фотоавтотрофному культивированию микроводорослей, относящихся к роду Chlorella [153]. В
данной работе при фотоавтотрофном культивировании для обоих штаммов в стационарной
фазе также было выявлено большое содержание углеводов в биомассе: C. vulgaris A-1123 - 37,8
± 1.4% и S. abundans A-1175 - 43,3 ± 1,2%, при сниженном количестве белка (26,0±1.2% и 15,7 ±
0,7% соответственно), что позволит применить оба штамма в комплексной переработке
биомассы микроводорослей, в том числе и в продукты ферментации (например, этанол).
При

исследовании

свойств

штаммов

при

миксотрофном

культивировании

на

стерилизованных муниципальных сточных водах на стадии их первичного отбора было
показано, что близкородственные виды Chlorella sorokiniana и Micractinium sp. обладают
наибольшей способностью к накоплению нейтральных липидов в этих условиях. Максимальная
продуктивность по липидам была выявлена у штамма Micractinium sp. IC-76 (Q л = 13,5±1,5
мг л-1 сут-1, с общим содержанием липидов 36,3±0,11%), что превышает показатели
коллекционного штамма Chlorella sorokiniana IPPAS C1 (Таблица 13). В целом, для всех
тестируемых штаммов отмечено практически полное потребление аммония и ортофосфата из
сточных вод, что соотносится с данными по другим штаммам из таблицы 13. Удаление
органических веществ было неполным, и было значительно меньше, чем в аналогичных
работах [263]. При исследовании метаболических особенностей штаммов было выявлено, что
содержание НЖК и МНЖК у четырех штаммов оставалось на уровне 68,5-72,0%. Однако, в
отличие от фотоавтотрофного культивирования штамма S. abundans A1175, для штаммов при
миксотрофном культивировании на стерилизованных сточных водах наблюдалось увеличение
концентрации ЖК C16:0 при одновременном снижении концентрации С18:0 и сравнимой
концентрации C18:1. Micractinium sp. IC-76 обладал высокой насыщенностью липидов при
миксотрофном культивировании на среде MWW (К нас 1,22). Таким образом, из совокупности
полученных данных, штамм Micractinium sp. IC-76 обладает потенциалом для применения в
водоочистке, как обладающего максимальной скоростью накопления биомассы (Q б = 37,2±4,1
мг л-1 сут-1, с общим содержанием липидов W л = 36,3±0,1%) при миксотрофном
культивировании на стерилизованных сточных водах в сравнении с аналогичными штаммами
(Таблица 13).
Помимо выявления различий в жирнокислотном составе липидов отдельных штаммов,
представляется

интересным

изучение

глобальных

метаболических

изменений

у

микроводорослей, происходящих в ответ на запасание липидов в стрессовых условиях. Ряд
исследований по исследованию метаболизма при фотоавтотрофном культивировании уже был
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выполнен ранее, где было показано увеличение количества углеводов и снижение белка в
стационарной фазе роста. Азот, получаемый в процессе катаболизма белков в стационарной
фазе роста, расходуется на синтез глютамина и глутамата, которые, в свою очередь, через
связанные

метаболические

пути

участвуют

в

запасании

отдельных

аминокислот

и

промежуточных соединений (в частности пролина, аланина, аргинина, сукцината и гаммааминобутирата), что приводит к изменению содержания углеводов в биомассе [153]. В данной
работе

впервые

было

проведено

исследование

метаболизма

микроводорослей

при

миксотрофном культивировании на сточных водах методом метаболического профилирования.
В работе [153] при фотоавтотрофном культивировании микроводоросли Chlorella было
выявлено достоверное снижение концентрации глутамата и глутамина при увеличении
накопления

липидов.

близкородственного

В

данной

Micractinium

sp.

работе
IC-76

при
также

миксотрофном
было

выявлено

культивировании
резкое

снижение

концентрации продуктов метаболизма глутамата (пироглутаминовой и N-ацетилглутаминовой
кислоты) в стационарной фазе (Рисунок 22), соответствующей фазе запасания липидов. Также в
обоих случаях было выявлено увеличение концентрации аланина. При фотоавтотрофном
культивировании в работе [153] было отмечено увеличение активности цикла Кребса при
потреблении азота в процессе катаболизма белка, чего не было отмечено в случае
миксотрофного культивирования. Это может быть связано с большей ролью ацетил-КоА
посредством малонил-КоА, участвующим в активации синтеза жирных кислот при
миксотрофном культивировании. Кроме того, при фотоавтотрофном культивировании Chlorella
[153] было показано значительное увеличение содержания различных сахаров, в том числе
глюкозы, фруктозы, галактозы, рибулозы, арабинозы, но не сахарозы, десятикратное
увеличение концентрации которой было отмечено только в случае накопления липидов
штаммом Micractinium sp. IC-76 в этой работе. В целом, сравнение данных по
фотоавтотрофному и по миксотрофному культивированию (полученных в данной работе)
позволяют выделить общие закономерности в изменении метаболизма микроводорослей в ответ
на запасание липидов, в частности, в части катаболизма белка (через глутамат и глутамин), а
также увеличение внутриклеточной концентрации сахаров. Также у двух способов
культивирования выявлены отличия, которые могут быть отчасти обусловлены генотипом
исследуемых штаммов.
Обобщение результатов работы по сравнительному анализу свойств штаммов
микроводорослей при фотоавтотрофном культивировании и миксотрофном культивировании на
стрилизованных сточных водах показывают следующее:
- Штаммы, обладающие наиболее приемлемыми характеристиками при фотоавтотрофном
культивировании

(S.

abundans

A1175)

и

при

миксотрофном

культивировании

на
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стрилизованных сточных водах (Micractinium sp. IC-76), обладают выявленным высоким
суммарным содержанием НЖК и МНЖК, что позволит в дальнейшем использовать их для
получения биотоплива. Незначительные различия в жирнокислотном составе липидов
обусловлены разными концентрациями жирных кислот С18:0 и С16:0.
- Данные по метаболическому профилированию штаммов в процессе накопления нейтральных
липидов, полученные для миксотрофного культивирования на стрилизованных сточных водах,
в целом коррелируют с результатами других работ по фотоавтотрофному культивированию.
При запасании липидов наблюдается активация катаболизма белков и ассимиляция азота за
счет синтеза отдельных аминокислот (через глутамат и глутамин), а также значительное
увеличение внутриклеточной концентрации сахарозы.
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ГЛАВА 7. НАРАБОТКА ПАРТИИ БИОМАССЫ МИКРОВОДОРОСЛИ MICRACTINIUM
SP. IC-76 В ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ И БИОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ
ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИПИДОВ В МЭЖК

Разработка эффективных технологий переработки биомассы микроводорослей является
важным для получения биотоплива третьего поколения [32, 15, 264]. Наибольшее значение в
данном случае приобретает получение биомассы с высоким содержанием триацилглицеридов.
Как было показано выше, в целом, в лабораторных условиях выделенные в ходе работы и
протестированные штаммы обладали высоким (до 72%) содержанием насыщенных и
мононенасыщенных жирных кислот (C:16, C18:0, C18:1), при одновременно высоком общем
содержании липидов (до 44,4±2,7% у S. abundans A-1175) и триацилглицеридов. В данной
работе для получения МЭЖК из липидов микроводорослей был впервые использован подход с
использованием поперечно сшитых ферментных агрегатов термостабильной липазы B. cepacia.
Использование биокатализатора, приготовленного по методу ПСФА, для переэтерификации
липидов позволяет значительно сократить затраты на его приготовление, что в конечном итоге
снижает стоимость конечного продукта.
Большая часть протестированных в работе штаммов обладала высоким содержанием
насыщенных жирных кислот, однако в процессе работы было обнаружено, что клетки штамма
S. abundans A-1175, обладающего набольшим содержанием нейтральных липидов при
фотоавтотрофном культивировании, при длительной инкубации в суспензии повергались
разуршению (данные не преведены). Поэтому для продолжительного фотоавтотрофного
культивирования в лабораторной установке был использован штамм Micractinium sp. IC-76,
который ранее был использован для другого типа культивирования (миксотрофного) и не был
изучен с этой точки зрения. Для этого штамма было проведено исследование динамики
накопления липидов штаммом Micractinium sp. IC-76 при наработке партии биомассы в
лабораторной установке для выращивания биомассы микроводорослей, с целью выявления
фазы роста с наиболее приемлемым составом биомассы (с максимальным содержанием
триацилглицеридов) для их дальнейшей переработки в МЭЖК с использованием ПСФА на
основе термостабильной липазы B. cepacia [265]. Для этого были проведены следующие
исследования: (1) исследование динамики накопления липидов и триацилглицеридов в
частности, а также анализ их состава у штамма Micractinium sp. IC-76 при его выращивании в
лабораторной установке; (2) оптимизация реакции переэтерификации липидов с метанолом в
присутствии ПСФА; (3) исследование операционной стабильности биокатализатора в реакции
переэтерификации.
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7.1 Исследование динамики накопления липидов штаммом микроводоросли Micractinium
sp. IC-76 при наработке партии биомассы в лабораторной установке

Исследование динамики накопления биомассы и липидов штаммом микроводоросли
Micractinium sp. IC-76 в лабораторной установке для выращивания биомассы микроводорослей
(Рисунок 23) проводили на протяжении 19 суток. Была исследована динамика накопления
биомассы и общего содержания липидов, а также проведен анализ жирнокислотного состава
липидов на протяжении всего периода выращивания. На рисунке 24 представлены кривые
прироста биомассы и накопления общей липидной фракции штамма Micractinium sp. IC-76.

Рисунок 23 – Схема использованной в работе лабораторной установки для выращивания
биомассы микроводорослей
Как видно из рисунка 24, стационарная фаза роста в данных условиях достигается на 17
сутки выращивания биомассы. Максимальное содержание общей липидной фракции при этом
отмечено на 12 сутки (W л =18,7 ± 1,2%), а урожай биомассы при этом составил 0,43 ± 0,03 г л-1.
После этого произошло уменьшение общего содержания липидов (W л = 10,9 ± 1,1%) на 19
сутки при урожайности биомассы 0,60 ± 0,05 г л-1. Основные параметры штамма были
следующими: скорость накопления биомассы Q б = 35,6 ± 1,5 мг л-1 сут-1, продуктивность по
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липидам Q л = 6,7 ± 0,7 мг л-1 сутки-1 и специфическая скорость роста  = 0,12 ± 0,03 сут-1.
Скорость накопления биомассы в данном исследовании была больше, чем у штамма C. vulgaris
CCAP 211/11B, выращенного в среде с пониженным содержанием азота в спиральном
фотобиореакторе объёмом 230 л в пилотном масштабе с Q б = 24 мг л-1 сут-1 [174], но в то же
время была меньше, чем у штамма Micractinium sp. Embrapa|LBA32 при культивировании в 15 л
плоском панельном фотобиореакторе Q б =101,11 ± 15,75 мг л-1 сут-1 [171].
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Рисунок 24 – Динамика накопления биомассы и экстрагируемых липидов штаммом
микроводоросли Micractinium sp. IC-76 при наработке партии биомассы в лабораторной
установке
Экспериментальное значение теплотворной способности биомассы штамма Micractinium
sp. IC-76 (Q тепл ), полученной на 17 сутки культивирования в лабораторной установке, составило
22441,1±22,4 Дж г-1. Это значение было близко к значениям теплотворной способности
биомассы микроводоросли штамма Isochrysis galbana, равной 21400 Дж г-1 [266] и к значению
23012 Дж г-1 для биомассы микроводоросли Scenedesmus [267]. С учетом измеренной общей
облучённости (I свет ) установки для культивирования микроводорослей (Рисунок 25), которая
составила 24,8 Вт м-2, по уравнению (1) было вычислено, что эффективность использования
падающего света (Y падающ.

света )

составила 2,16 %. Это значение было несколько ниже, чем

эффективность использования поглощённого света при непрерывном культивировании
микроводоросли штамма Isochrysis galbana, которая составила в оптимальных условиях от 3,25
до 8,32% [266].
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Рисунок 25 – Спектральная плотность облучённости установки для культивирования
микроводорослей от источника освещения
Полученные в ходе наработки биомассы липиды были проанализированы методами
ГХ/МС и ТСХ для того, чтобы оценить их качественный состав и определить фазу роста для
получения липидной фракции с наиболее приемлемыми характеристиками для их последующей
биокаталитической переэтерификации. Как видно из хроматограммы (Рисунок 26), накопление
триацилглицеридов микроводорослью Micractinium sp. IC-76 при его выращивании в
лабораторной установке начинается на 12 сутки, достигая максимума на 17 сутки. Но уже на 19
сутки наблюдается снижение их количества. При этом отмечено, что максимум накопления
триацилглицеридов на 17 сутки не совпадает по времени с максимумом накопления общей
липидной фракции (12 сутки).
Метаболические изменения, приводящие к изменению содержания массовой доли общей
липидной фракции в клетках микроводоросли Micractinium sp. IC-76 после 12 суток
выращивания, вероятно, связаны с процессами катаболизма во время исчерпания питательных
компонентов в среде. Аналогичный эффект снижения общего содержания липидной фракции к
концу культивирования был обнаружен у микроводоросли Haematococcus pluvialis при
культивировании с высокой интенсивностью освещения и при снижении концентрации
питательных веществ в среде [268].
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Рисунок 26 – ТСХ анализ изменения состава липидной фракции микроводоросли Micractinium
sp. IC-76 в течение 19 суток выращивания. ТГ – триацилглицериды. В качестве внутреннего
контроля был использован триолеин (данные не приведены)
Результаты анализа состава липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 методом
ГХ/МС выявили изменение состава жирных кислот липидов на протяжении всего периода
выращивания (Таблица 14). Жирные кислоты C16:0, C16:2, C18:1 и C18:2 составляли большую
часть липидов биомассы штамма Micractinium sp. IC-76. Самое значительное снижение
содержания отмечено для жирной кислоты C16:3 - с 9,7 ± 0,4% на первые сутки выращивания
до 3,7 ± 0,1% на 19 сутки. Наибольшее увеличение содержания в течение всего срока
выращивания было отмечено для олеиновой кислоты (C18:1) – с 5,7 ± 0,6% до 12,4 ± 1,1%.
Установлено, что содержание НЖК (как и К нас ) оставалось относительно постоянным в
течение всего срока выращивания и составило 29,8 - 33,1%. Содержание МНЖК при этом
увеличилось почти вдвое: от 8,3 до 15,9%. Эти данные отличаются от результатов исследования
свойств близкородственного штамма C. vulgaris UTEX 395 [269], где в условиях исчерпания
азота в среде было отмечено девятикратное увеличение содержания только олеиновой кислоты
(С18:1), в то время как содержание кислот C18:2, C18:3, C16:2 уменьшилось. Суммарное
содержание НЖК и МНЖК в стационарной фазе роста на 17 сутки составило 44,1%. Учитывая
полученные в данной работе результаты ГХ/МС и ТСХ анализов, можно сделать вывод, что на
17 сутки выращивания штамма Micractinium sp. IC-76 в лабораторной установке содержание
нейтральных липидов было максимальным. Полученные на данной стадии липиды были

110

использованы для последующих экспериментов по биокаталитической переэтерификации с
метанолом для получения МЭЖК.
Таблица 14 – Анализ изменения состава жирных кислот липидов микроводоросли Micractinium
sp. IC-76 в течение 19 суток выращивания в лабораторной установке

ЖК

Сутки
0

7

12

17

19

C14:0

1,9±0,8

2,4±0,1

1,7±0,1

1,4±0,2

2,2±0,2

C16:0

24,9±0,3 25,4±0,6 26,4±0,5

26±0,4

28,1±0,9

C16:1

2,6±0,4

2,9±0,4

3,3±0,3

4,3±1,2

3,5±0,3

C16:2

16,9±0,3 17,2±0,6

16,2±0

15,6±0,5 13,9±0,5

C16:3

9,7±0,4

7,5±0,2

5,6±0,6

4,6±0,5

3,7±0,1

C18:0

6,3±0,9

4,4±0

2,8±0,4

2,5±0,1

2,2±0,3

C18:1

5,7±0,6

5,6±0,3

9,1±0,9

9,9±0,2

12,4±1,1

C18:2

24,4±0,3 26,8±0,3 28,1±0,8 29,8±0,3 29,2±0,4

C18:3

7,7±1,2

8±0,5

6,7±0,5

5,9±0,7

4,9±0,2

ΣМНЖК

8,3

8,5

12,4

14,2

15,9

ΣНЖК

33,1

32,1

30,9

29,8

32,5

ΣНЖК+ΣMНЖК

41,4

40,6

43,3

44,1

48,4

ΣПНЖК

58,7

59,4

56,7

55,9

51,6

ΣННЖК

67,0

67,9

69,1

70,2

67,5

К нас

0,49

0,47

0,45

0,43

0,48

Данные по наработке биомассы Micractinium sp. IC-76 в лабораторной установке
показывают следующее:
- Для штамма Micractinium sp. IC-76 Q б = 35,6 ± 1,5 мг л-1 сут-1, Q л = 6,7 ± 0,7 мг л-1 сут-1 и
µ=0,12 ± 0,03 сут-1.
- Фаза накопления триацилглицеридов наблюдалась 12-17 сутки. Жирные кислоты состава
C16:0, C16:2, C18:1 и C18:2 составляли большую часть липидов биомассы штамма Micractinium
sp. IC-76. Суммарное содержание НЖК и МНЖК в стационарной фазе роста на 17 сутки
выращивания составило 44,1 %.
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7.2 Определение оптимального времени проведения реакции переэтерификации липидов
Micractinium sp. IC-76 с использованием ПСФА

К

числу

наиболее

перспективных

ферментов

для

использования

в

реакциях

переэтерификации для получения биодизельного топлива рассматриваются липазы на основе B.
cepacia в связи с их высокой устойчивостью к метанолу. Ранее эти ферменты были успешно
применены для переэтерификации растительных масел, однако до настоящего времени они не
были использованы для переэтерификации липидов микроводорослей. Для переэтерификации
липидов Micractinium sp. IC-76 методом ПСФА был приготовлен биокатализатор на основе B.
cepacia, активность полученного биокатализатора составила 0,143 ± 0,005 ЕА/г.
Перед проведением реакции переэтерификации в реакционную смесь, содержащую
биокатализатор, часто дополнительно добавляют органические растворители, чтобы снизить
негативное влияние спиртов на фермент и избежать его денатурации. Наиболее часто для этого
используют следующие гидрофобные органические растворители: трет-бутанол, гексан и
гептан [270]. Ранее было показано, что переэтерификация липидов микроводорослей наиболее
полно протекает в присутствии гексана, который является наиболее эффективным сорастворителем и позволяет достигать максимальных выходов МЭЖК [197]. Время проведения
переэтерификации в таком случае обычно составляет около 12 - 48 ч. [205, 271, 272].
В данной работе для используемого биокатализатора первоначально была оценена
зависимость выхода МЭЖК от времени проведения реакции с липидами штамма
микроводоросли Micractinium sp. IC-76. Рисунок 27 отражает зависимость выхода МЭЖК от
времени проведения реакции в течение 48 ч, температура проведения реакции при этом
составляла 40 °С, количество биокатализатора – 10% (относительно липидов), соотношение
метанол/липиды – 6:1, со-растворитель – гексан (в соотношении липиды/гексан - 1:2).
Результаты

показывают,

что

Y МЭЖК

в

реакции

переэтерификации

липидов

микроводорослей после 24 ч проведения реакции значительно не меняется и составляет 81.7 ±
2.5 – 83.4 ± 2.1%. В связи с этим все последующие эксперименты проводили в течение 24 ч.
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Рисунок 27 - Зависимость выхода реакции переэтерификации липидов микроводорослей в
присутствии биокатализатора от времени

7.3 Разработка регрессионной модели и оптимизация параметров процесса
переэтерификации с использованием RSM

Метод поверхности отклика (RSM) широко применяется для моделирования и для
оптимизации параметров химических реакций, в данной работе он был использован для
определения условий, при которых достигается максимальный выход МЭЖК в реакции
переэтерификации липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 c использованием
иммобилизованной липазы B. cepacia. Была проведена оценка влияния четырех независимых
параметров

реакции

переэтерификации

(количество

биокатализатора,

соотношение

метанол:масло, температура и содержание воды) на прогнозируемый выход МЭЖК. В таблице
15 перечислены экспериментальные данные выходов МЭЖК в зависимости от условий реакции
и предсказанные значения выхода реакции переэтерификации построенной модели. Видно, что
изменения условия проведения реакции переэтерификации оказывали значительные изменения
на выход МЭЖК. Из таблицы 15 видно, что в эксперименте №11 достигается максимальный
Y МЭЖК (92,5%), в то время как в эксперименте №21 было показано наименьшее значение этого
показателя – 54,7%. Полиномиальная модель второго порядка, описывающая эксперимент,
получена в результате выполнения регрессионного анализа и представлена следующим
уравнением:
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Y пр1 = 84,54+2,41A-6,30B+0,71C-4,54D+0,13AB+0,083AC-0,43AD+0,22BC+0,81BD-1,23CD2,89A2-5,16B2-0,74C2-0,23D2,

(11)

где Y пр1 – прогнозируемый выход МЭЖК в реакции переэтерификации в соответствии с
моделью, A - количество биокатализатора, B – температура, C – содержание воды и D –
соотношение метанол:масло.
Таблица 16 отражает результаты проведенного дисперсионного анализа (ANOVA),
который показывает значимость и точность квадратичной модели, а также влияние отдельных
независимых переменных и их взаимодействий, на отклик. Коэффициент детерминации R2 для
полученной модели составил 0,9264, что означает, что 92% дисперсии в результатах
экспериментов были отражены в полученной квадратичной модели. F-тест показал, что
полученная модель при доверительной вероятности 95% (p<0.0001) является статистически
значимой, при этом значение F-критерия для установленной модели составило 13,49. pзначения, представленные в таблице 16, были использованы для интерпретации значимости
каждого коэффициента и взаимодействия между переменными. При p < 0,05 элемент модели
считается значимым. Таким образом, из таблицы 16 видно, что наиболее значимыми факторами
в реакции переэтерификации являлись температура и соотношение метанол:липиды (p <
0,0001), а также количество биокатализатора (p < 0,05). С другой стороны, количество воды (p =
0,3534) в тестируемом диапазоне концентраций (1-5%) не оказало значительного влияния на
Y пр1 в реакции переэтерификации. Аналогичный эффект влияния воды был отмечен в работе
[273]. Соответственно, для лучшего описания системы фактор влияния воды не был принят во
внимание, после чего была получена улучшенная уменьшенная эмпирическая модель, которая
игнорирует связанные с этим фактором взаимодействия. Новая оптимизированная модель,
после исключения незначимых эффектов описывалась следующим уравнением второго
порядка:
Y пр2 = 83,69+2,41A-6,30B-4,54D+0,13AB-0,43AD+0,81BD-2,78×A2-5,05B2-0,13D2,

(12)

где Y пр2 – прогнозируемый выход МЭЖК в реакции переэтерификации в соответствии с
оптимизированной моделью, описываемой уравнением (12), A - количество биокатализатора, B
– температура и D – соотношение метанол:масло.
Таблица 17 отражает результаты анализа ANOVA для оптимизированной модели,
описываемой уравнением (12), где значение F-критерия увеличилось с 13,49 до 21,7, что
указывает на значительное увеличение достоверности полученной модели.
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Таблица 15 - Матрица экспериментов центрального композиционного плана
Биокатализатор,

Температура,

Вода,

%

˚C

%

X1

X2

X3

X4

Y МЭЖК

Y пр2

1

10,5

45

2,5

6,5

82,3

84,54

2

10,5

45

2,5

6,5

81,6

84,54

3

10,5

45

5

6,5

80,8

83,00

4

10,5

45

2,5

6,5

88,00

84,54

5

15,25

37,5

3,75

8,25

77,4

77,68

6

15,25

52,5

1,25

4,75

72,3

73,67

7

10,5

45

0

6,5

81,5

80,15

8

5,75

52,5

1,25

8,25

63,8

63,75

9

10,5

45

2,5

3

90,8

92,70

10

15,25

37,5

3,75

4,75

91,1

91,68

11

5,75

37,5

3,75

4,75

92,5

86,11

12

10,5

45

2,5

10

75,5

74,53

13

1

45

2,5

6,5

62,9

68,18

14

5,75

52,5

3,75

8,25

64,5

62,99

15

5,75

37,5

1,25

8,25

77,2

75,44

16

15,25

52,5

1,25

8,25

62,7

67,80

17

10,5

45

2,5

6,5

86,8

84,54

18

20

45

2,5

6,5

82,2

77,80

19

15,25

37,5

1,25

8,25

79,9

78,98

20

10,5

45

2,5

6,5

84,6

84,54

21

10,5

60

2,5

6,5

54,7

51,31

22

5,75

52,5

3,75

4,75

70,7

72,08

23

5,75

37,5

1,25

4,75

83,3

82,83

24

15,25

52,5

3,75

4,75

77,7

78,17

25

15,25

52,5

3,75

8,25

66,4

67,38

26

5,75

52,5

1,25

4,75

69,6

67,91

27

15,25

37,5

1,25

4,75

87,9

88,07

28

5,75

37,5

3,75

8,25

74,7

73,80

29

10,5

30

2,5

6,5

72,3

76,51

30

10,5

45

2,5

6,5

83,9

84,54

№

Метанол: липиды

Выход реакции, %
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Таблица 16 - ANOVA анализ статистической значимости модели, описываемой уравнением (11)

Источник
Модель

Сумма
квадратов

Df

Средний
квадрат

F

p>F

2515,50

14

179,68

13,49

<0,0001

139,05

1

139,05

10,44

0,0056

B-температура

953,16

1

953,16

71,54

<0,0001

C-содержание воды

12,22

1

12,22

0,92

0,3534

D-метанол:липиды

495,14

1

495,14

37,16

<0,0001

AB

0,26

1

0,26

0,020

0,8902

AC

0,11

1

0,11

0,008

0,9284

AD

2,91

1

2,91

0,22

0,6467

BC

0,78

1

0,78

0,058

0,8126

BD

10,37

1

10,37

0,78

0,3916

CD

24,20

1

24,20

1,82

0,1977

A2

228,85

1

228,85

17,18

0,0009

B2

729,76

1

729,76

54,77

<0,0001

C2

15,12

1

15,12

1,13

0,3037

D2

1,48

1

1,48

0,11

0,7432

Остаток

199,86

15

13,32

Отсутствие соответствия

168,74

10

16,87

2,71

0,1413

Чистая ошибка

31,12

5

6,22

2715,35

29

A-концентрация
биокатализатора

Скорректированное для
среднего
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Таблица 17 - ANOVA анализ статистической значимости оптимизированной модели,
описываемой уравнением (12)

Источник

Сумма квадратов

df

Модель

2463,07

9

139,05

B-температура

Средний

F

p>F

273,67

21,70

<0,0001

1

139,05

11,02

0,0034

953,16

1

953,16

75,56

<0,0001

D-метанол:липиды

495,14

1

495,14

39,25

<0,0001

AB

0,26

1

0,26

0,021

0,8867

AD

2,91

1

2,91

0,23

0,6360

BD

10,37

1

10,37

0,82

0,3754

A2

216,77

1

216,77

17,18

0,0005

B2

714,64

1

714,64

56,65

<0,0001

D2

0,45

1

0,45

0,036

0,8523

Остаток

252,28

20

12,61

Отсутствие соответствия

221,16

15

14,74

2,37

0,1738

Чистая ошибка

31,12

5

6,22

2715,35

29

A-концентрация
биокатализатора

Скорректированное для
среднего

квадрат

7.4 Оптимизация параметров процесса переэтерификации с использованием RSM

На рисунке 28 представлены графики поверхностей модели, описываемой уравнением
(12), полученной после оптимизации, где каждый отдельный график поверхности показывает
зависимость Y пр2 от двух независимых факторов при фиксированном значении в центральной
точке для остальных факторов. Ниже приведено обсуждение результатов оптимизации
отдельных факторов: температуры, молярного соотношения метанола к липидам, концентрации
биокатализатора и воды.
Было показано, что большинство бактериальных липаз обладают наиболее высокой
активностью в диапазоне температур от 30 до 60 ˚C [274], поэтому этот диапазон был
использован для оценки влияния CLЕA биокатализатора на Y пр2 в реакции переэтерификации в
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данной работе. Взаимное влияние температуры на Y пр2 в реакции переэтерификации в
зависимости от количества биокатализатора (Рисункок 28а) и молярного соотношения
метанол:липиды (Рисунок 28в) приведены ниже. Видно, что максимальный Y пр2 наблюдался в
диапазоне 36-45 ºC. Увеличение температуры свыше 45 ºC оказывало негативное влияние на
Y пр2 . В исследовании [275] была показана схожая тенденция снижения активности липазы B.
cepacia при увеличении температуры свыше 35 ºC. Другие исследования показали, что
оптимальной температурой переэтерификации для биокатализаторов на основе липаз
Burkholderia sp. C20 [276] и Burkholderia sp. [277] является 40 ºC.

а)

б)

в)
Рисунок 28 - Графики поверхностей отклика независимых переменных (температуры и
количества биокатализатора (а), количества биокатализатора и соотношения метанол:липиды
(б), соотношения метанол:липиды и температуры (в)) на прогнозируемый выход МЭЖК (Y пр2 )
в реакции переэтерификации в соответствии с моделью, описываемой уравнением (12)
Как было показано ранее [278], молярное соотношение метанола к липидам оказывает
существенное

влияние

на

выход

реакции

переэтерификации.

Всего

в

реакции
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переэтерификации на 1 моль триацилглицерида расходуется 3 моля метанола. Высокая
концентрация метанола, как правило, оказывает негативное влияние на липазы, снижая тем
самым Y пр2 , оптимальным является соотношение 1:3-1:4. Тем не менее, существуют липазы,
обладающие активностью при более высокой концентрации метанола [279]. В данной работе
влияние концентрации метанола на Y пр2 было исследовано при молярном соотношении
метанол:липиды 1:3 - 1:10. На рисунках 28б и 28в показано, что самый высокий Y пр2
наблюдался при соотношениях метанол:липиды от 3:1 до 5:1, затем наблюдалось снижение
выхода. В работах [277, 280] также была показана тенденция к снижению выхода МЭЖК при
увеличении концентрации метанола в реакции переэтерификации с использованием липаз B.
cepacia.
По данным RSM, концентрация биокатализатора также оказывала значительное влияние
на Y пр2 в реакции переэтерификации (Рисунок 28а и 28б). Оптимальная концентрация
биокатализатора составила 8-12%. Данный результат коррелирует с результатами других
исследований с биокатализаторами на основе P. cepacia [281] и комбинированного
биокатализатора на основе липаз B. cepacia и Burkholderia subtilis [282]. Этот эффект также был
отмечен для процесса биокаталитической переэтерификации в присутствии липазы Rhizomucor
miehei, иммобилизованной на макропористой анионообменной смоле [283], что может быть
вызвано уменьшением массопереноса из-за увеличения концентрации биокатализатора, а также
высокой влажностью биокатализатора.
Известно, что присутствие небольшого количества воды оказывает положительный
эффект на активность биокатализатора. Избыток воды при этом обладает обратным влиянием
на выход реакции из-за гидролиза липидов, сопровождающегося образованием глицерина и
свободных жирных кислот, что в свою очередь снижает выход МЭЖК [284]. В данной работе
вода в концентрации 0 - 5% (относительно массы липидов) не оказала значимого эффекта на
Y пр2 .
Таким образом, с помощью оптимизированной модели были определены условия
проведения биокаталитической переэтерификации липидов микроводоросли Micractinium sp.
IC-76 с использованием ПСФА на основе липазы B. cepacia, при которых Y пр2 был
максимальным: количество биокатализатора 9,1%, температура 38,1 ºC, концентрация воды
2,5% и соотношение метанол:липиды 1:3,1.
Точность установленной модели была протестирована путем контрольного эксперимента
в оптимальных условиях. Оказалось, что предсказанное максимальное значение Y пр2
установленной статистической модели (описываемой уравнением 12) в оптимальных условиях
равное 93,9 % хорошо согласуется с полученным экспериментальным значением выхода Y МЭЖК
для реакции переэтерификации в оптимальных условиях (Таблица 18). Таким образом,
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полученная с использованием RSM модель имеет высокую согласованность с данными
экспериментов и является достаточно надежной и точной для описания реакции получения
МЭЖК из липидов микроводоросли Micractinium sp. IC-76 с помощью ПСФА на основе липазы
B. cepacia.
Таблица 18 – Экспериментальное тестирование полученной статистической модели
(описываемой уравнением 12) в оптимальных условиях

Количество

Температура,

биокатализа-

ºC

тора, %
9,1

Молярное
Концентрация

соотношение

воды, %

метанол :

Выход реакции

Y МЭЖК

Y пр2

92,3±1,5

93,9

липиды
38,0

2,5

3,1

Использование данного подхода позволило получить относительно высокий выход
МЭЖК при низкой температуре и количестве биокатализатора. В качестве сравнения в таблице
19 приведены результаты других исследований по биокаталитической переэтерификации
липидов микроводорослей для получения МЭЖК. Видно, что приготовленный методом ПСФА
биокатализатор на основе липазы B. cepacia, полученный в этой работе, позволил получить
более высокий экспериментальный выход МЭЖК (92,3±1,5 %) после 24 ч реакции
переэтерификации и при более низкой температуре, чем, например, в работе с использованием
ПСФА на основе липазы P. expansum [203], где максимальный выход МЭЖК составил 85,7%
после 48 ч реакции. Результаты, полученные в данной работе, были сопоставимы с выходом
МЭЖК при переэтерификации липидов микроводоросли Scenedesmus obliquus в работе с
липазой на основе P. fluorescens [273]. При этом Y МЭЖК в данном исследовании был меньше,
чем в работе [285], где использовали биокатализатор на основе липазы C. antarctica,
нанесённый на носитель, но в тоже время был больше, чем в работе [276] с использованием
липазы Burkholderia sp. C20, также нанесенной на носитель. Как видно из таблицы 19, при
оптимальных условиях проведениях реакции, Y МЭЖК в данной работе был сопоставим с
результатами, полученными при использовании липаз, иммобилизованных на носителях. Таким
образом, результаты

данной работы показали,

что использование

биокатализаторов,

приготовленных методом ПСФА, для переэтерификации липидов микроводорослей является
перспективным направлением для разработки технологии получения биодизельного топлива из
липидов микроводорослей и будут являться основой для будущих разработок в этом
направления.
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Таблица 19 – Применение различных биокатализаторов на основе липаз в процессах
переэтерификации липидов микроводорослей
Температура
(°C),
Фермент

Носитель

Иммобилизация,
концентрация

соотношеСырье

биокатализатора

ние метанол
: масло,
содержание
воды (%)

Candida

Акрило

Адсорбция, 20%

antarctica

вая

Nannochloropsi

(Novozym e

смола

s oceanica

435)

Липиды

Выход
реакции

Ссыл

(%),

-ка

время
(ч)

25; 12:1; 0

99,1; 4

[285]

[276]

IMET1

Burkholderia

Fe 3 O 4 –

Адсорбция,

Биомасса

40; 12,35:1;

72,12;4

sp. C20

SiO 2

1203,11 U/г

Chlorella

65,52

8

масла

vulgaris
35; 3:1; 10

90,81;

ESP-31
Pseudomonas

Смола

fluorescens

immobe

Scenedesmus

ad 150

obliquus

Penicillium

-

Адсорбция, 10%

ПСФА, 20%

expansum

Липиды

Липиды

[273]

12,2
50, 3:1; 3

85,7; 48

[203]

38; 3,1:1; 2,5

92,3%

Эта

24ч

рабо-

Сhlorella
pyrenoidosa

Burkholderia
cepacia

-

ПСФА, 12,3%

Липиды
Micractinium
sp. IC-76

та

7.5 Исследование операционной стабильности биокатализатора

После определения оптимальных условий проведения переэтерификации с полученным
биокатализатором, приготовленным по методу ПСФА, были проведены эксперименты по
исследованию операционной стабильности в течение 4-х циклов реакции переэтерификации
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метанола с липидами микроводоросли Micractinium sp. IC-76. Результаты представлены в
таблице 20. Видно, что с каждым новым циклом реакции выход МЭЖК снижается примерно на
15%, и на 4-м цикле (через 96 ч) реакции выход составил примерно половину от 1 цикла (24 ч)
реакции.
Таблица 20 – Экспериментальное тестирование операционной стабильности ПСФА на основе
липазы Burkholderia cepacia в реакции переэтерификации липидов микроводоросли
Micractinium sp. IC-76 с метанолом
Номер
цикла
1

92,3±1,5

2

81,7 ± 1,9

3

65,4 ± 5,9

4

48,7 ± 7,0

Y МЭЖК

В работе [276] при переэтерификации липидов микроводоросли Chlorella vulgaris ESP-31
на 4 цикле реакции с использованием липазы Burkholderia sp. C20, иммобилизованной на
Fe 3 O 4 –SiO 2 , у биокатализатора сохранилось 65% активности от ее исходного значения, что
близко к значениям, полученным в этой работе. Причиной снижения активности полученного в
данной работе биокатализатора при его многократном использовании может является как
ингибирующее влияние на фермент образующегося в ходе реакции глицерина, так и наличие в
исходном сырье полярных липидов (гликолипиды и фосфолипиды) [286]. Таким образом, в
данной

работе

было

продемонстрировано,

что

использование

биокатализатора,

приготовленного методом ПСФА, на основе липазы B. cepacia, хотя и позволяет проводить
реакцию переэтерификации эклогически чистым способом при более низких температурах, но
тем не менее тебует дальнейших исследований по улучшению операционной стабильности
биокатализатора.
Данные

по

оптимизации

реакции

переэтерификации

липидов

микроводоросли

Micractinium sp. IC-76 с использованием ПСФА на основе липазы B. cepacia показывают
следующее:
- методом ПСФА был получен биокатализатор на основе липазы B. cepacia, активность
которого составила 0,143 ± 0,005 ЕА/г;
- разработана полиномиальная модель второго порядка, отражающая зависимость между
прогнозируемым выходом МЭЖК в реакции переэтерификации и следующими параметрами:
количество биокатализатора, температура, концентрация воды и соотношение метанол:масло.
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Оптимизация модели путем исключения влияния концентрации воды позволяло увеличить Fкритерий модели реакции с 13,49 до 21,7;
- с использованием оптимизированной модели (описываемой уравнением 12) максимальный
прогнозируемый выход МЭЖК был предсказан для следующих условий: количество
биокатализатора 9,1%, температура 38,1 ºC, концентрация воды 2,5% и соотношение
метанол:липиды 1:3,1. Экспериментальный выход МЭЖК в оптимальных условиях (Y МЭЖК =
92,3±1,5%) соответствовал прогнозируемому (Y пр2 = 93,9 %);
- исследование операционной стабильности биокатализатора в реакции переэтерификации
показало, что на 4 цикле реакции в присутствии ПСФА Y МЭЖК составляет 48,7 ± 7,0%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная

работа

микроводорослей,

посвящена

перспективных

изучению
для

свойств

получения

липидпродуцирующих

биодизельного

топлива,

штаммов
а

также

исследованию подхода к наработке биомассы микроводорослей с высоким содержанием
триацилглицеридов в лабораторной установке и её последующей биокаталитической
переработке.
В представленной работе было проведено выделение микроводорослей из более чем 100
природных образцов, всего было получено 22 штамма микроводорослей, относящихся к родам
Chlorella, Botryococcus, Scenedesmus, Nannochloris и Bracteacoccus, Parachlorella, Micractinium,
Chlamydomonas и Desmodesmus, которые были использованы для исследований в этой работе.
Поиск новых перспективных штаммов с высокой скоростью накопления биомассы и
липидов

актуален

для

снижения

стоимости

получения

биодизельного

топлива

из

микроводорослей. При этом состав продуцируемых жирных кислот является важным
критерием при выборе штамма, поскольку влияет на свойства получаемого топлива. В ряде
исследований было показано, что штаммы, относящиеся к одному виду, могут значительно
различаться по своему метаболизму, в частности, по составу продуцируемых жирных кислот. В
связи с этим выявление индивидуальных метаболических особенностей отдельных штаммов
представляет значительный интерес с точки зрения их дальнейшего улучшения методами
генетической инженерии. Для этого было проведено исследование штаммов микроводорослей
при фотоавтотрофном и миксотрофном культивировании для выявления перспективных
штаммов-продуцентов липидов с высоким содержанием НЖК и МНЖК, пригодных для
получения качественного биотоплива, а также проведен анализ их отдельных метаболитов.
На этапе первичного отбора при фотоавтотрофном культивировании на основе
флуоресцентной микроскопии из 12 штаммов для дальнейшего изучения было выбрано 5 с
наибольшим содержанием липидов. Анализ параметров роста выбранных штаммов при
фотоавтотрофном культивировании в экспоненциальной и стационарной фазах роста показал,
что наибольшей скоростью накопления биомассы (73,82 ± 4,53 мг л-1сут-1) и содержанием
липидов (44,4 ± 2,7%), а также максимальной специфической скоростью роста (0,20 ± 0,01 сут-1)
обладал штамм S. abundans A-1175 с общим суммарным содержанием НЖК и МНЖК 72,8%, и
высокой насыщенностью липидов. Показано, что S. abundans A-1175 обладает низким
содержанием белка (15,7 ± 0,7%) и высоким - углеводов (43,3 ± 1,2%). Несколько уступивший
ему по характеристикам штамм C. vulgaris A-1123 обладает высоким содержанием белка
(26,0±1,2%), и меньшим - углеводов (37,8 ± 1,4%). Основными жирными кислотами для обоих
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штаммов являлись пальмитиновая кислота С16:0, стеариновая С18:0 и олеиновая С18:1 жирные
кислоты. Штамм S. abundans A-1175 может быть рекомендован для дальнейших работ по
комплексной переработке липидов и углеводов в биотопливо, а C. vulgaris A-1123 – для
переработки в биотопливо и для кормовых целей.
На этапе первичного отбора при миксотрофном культивировании на стрилизованных
муниципальных сточных водах из 15 штаммов было выбрано 4 высоколипидных штамма,
относящихся к родам Chlorella и Micractinium. Из них штамм Micractinium sp. IC-76 при
культивировании был определен как продуцент липидов (36,3±0,1% по сухому веществу) с
высоким суммарным содержанием НЖК и МНЖК (72%) при скорости накопления биомассы
37,2±4.1 мг л-1, что превышало параметры коллекционного штамма Chlorella sorokina IPPAS C1. При этом эффективность удаления соединений азота (N-NH 4 ) и фосфора (P-PO 4 ) составила
96,4% и 77,8%, соответственно. При исследовании состава жирных кислот выявлено
увеличение содержания пальмитиновой кислоты C16:0 и уменьшение содержания стеариновой
кислоты C18:0 при достижении стационарной фазы роста.
Таким образом, по результатам исследований наиболее перспективными штаммами для
получения биодизельного топлива (оба - с высоким содержанием НЖК и МНЖК) являются
штаммы S. abundans A-1175 и Micractinium sp. IC-76. Данные штаммы потенциально пригодны
к использованию в будущих исследованиях по масштабированию процесса производства
биомассы микроводорослей при соответствующем режиме культивирования.
При сравнительном анализе метаболизма штаммов S. abundans A-1175 и Micractinium sp.
IC-76 выявлено, что в сравнении с аналогичными штаммами с высоким содержанием НЖК и
МНЖК они обладают более высоким содержанием С18:0 и пониженным С18:1, что позволит
повысить энергетическую емкость биотоплива на основе их липидов. Кроме того, при
фотоавтотрофном культивировании выявлены закономерности в снижении количества белка в
стационарной фазе роста, также полученные в других работах. Впервые проведено
исследование метаболизма Micractinium sp. IC-76 при миксотрофном культивировании на
стрилизованных муниципальных сточных водах. Выявленные закономерности в изменении
метаболизма в процессе запасания липидов, в том числе, снижение концентрации продуктов
метаболизма глутамата, а также увеличение концентрации моносахаридов и аланина, были
также выявлены другими исследователями при исследовании в фотоавтотрофных условиях. В
данной работе при миксотрофном культивировании было выявлено десятикратное увеличение
концентрации сахарозы в стационарной фазе при миксотофном культивировании, чего не было
выявлено в аналогичных работах по фотоавтотрофному культивированию. Таким образом,
изменение метаболизма моносахаридов при запасании липидов методами метаболической
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инженерии в дальнейшем возможно сможет позволить повысить содержание нейтральных
липидов в клетках микроводорослей, в частности, штамма Micractinium sp. IC-76.
В

работе

также

проведено

сравнительное

метаболическое

профилирование

липидпродуцирующих штаммов микроводорослей рода Chlorella и Micractinium для выявления
изменений в метаболизме при накоплении липидов клетками микроводорослей, при
культивировании на стрилизованных муниципальных сточных водах. Методом частичных
наименьших квадратов у штамма Micractinium sp. IC-76 было выявлено 28 основных
метаболитов, концентрация которых начительно изменялаь при накоплении липидов от
экспоненциальной фазы до стационарной фазы роста. При этом метаболиты, участвующие в
реакциях углеводного обмена, показали тенденцию к значительному увеличению концентраций
в стационарной фазе роста у штамма с самым высоким содержанием липидов. В частности,
было обнаружено, что сахароза была одним из основных метаболитов в исследуемых
метаболических профилях во время культивирования на стрилизованных муниципальных
сточных водах. Кроме того, для наиболее высоколипидного штамма Micractinium sp. IC-76 в
стационарной фазе роста, концентрация сахарозы увеличилась в 10 раз по сравнению с
экспоненциальной фазой роста. Изучение процесса синтеза нейтральных липидов у
перспективных штаммов-продуцентов имеет большое значение для направленного улучшения
метаболизма в пользу увеличения продукции липидов при переходе к его масштабному
культивированию в будущем.
Также в работе проведено исследование динамики накопления биомассы и липидов
Micractinium sp. IC-76 при наработке партии биомассы лабораторной установке для
выращивания биомассы микроводорослей. В этих условиях штамм обладал скоростью
накопления биомассы - 35,6 ± 1,5 мг л-1 сут-1, при этом продуктивность по липидам составила
6,7 ± 0,7 мг л-1 сут -1. Определена фаза роста с максимальным содержанием триацилглицеридов
для их последующей биокаталитической переработки, которая отмечена на 17 сутки
выращивания. Суммарное содержание НЖК и МНЖК в стационарной фазе роста на 17 сутки
составило 44,1 %. Полученные липиды в данной фазе роста были использованы для
переэтерификации с метанолом в присутствии ПСФА на основе липазы B. cepacia. С помощью
моделирования реакции методом RSM в оптимальных условиях удалось получить высокий
экспериментальный выход МЭЖК равный 92,3±1,5%. Через четыре цикла эксплуатации (96 ч)
выход МЭЖК составил 48,7 ± 7,0%. Полученные результаты обладают практической
ценностью для разработки подходов к получению биодизельного топлива из липидов
Micractinium sp. IC-76 с использованием экологически чистых биокатализаторов.
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ВЫВОДЫ

1. Из природных источников выделены и введены в лабораторную культуру 22 новых
штамма микроводорослей, относящихся к родам Chlorella, Botryococcus, Scenedesmus,
Nannochloris, Bracteacoccus, Parachlorella, Micractinium, Chlamydomonas и Desmodesmus.
2. При фотоавтотрофном способе культивирования максимально достигнутой скоростью
накопления биомассы обладает природный штамм S. abundans A-1175, содержащий 44,4 ± 2,7%
липидов и 43,3 ± 1,2% углеводов в стационарной фазе роста. Содержание насыщенных и
мононенасыщенных жирных кислот у штамма составляет 72,8%, что позволяет применять его
для получения биодизельного топлива. Штамм Micractinium sp. IC-76 при миксотрофном
культивировании на стерилизованных муниципальных сточных водах обладает содержанием
липидов 36,3±0,1% и суммарным количеством насыщенных и мононенасыщенных жирных
кислот 71,9%, что превосходит параметры коллекционного штамма C. sorokiniana IPPAS C-1.
Высокая эффективность удаления аммонийного азота (96,4%) и ортофосфата (71,9%) из среды
делает штамм Micractinium sp. IC-76 потенциально применимым для использования в очистке
муниципальных сточных вод и для получения биодизельного топлива.
3. У штамма Micractinium sp. IC-76 при миксотрофном культивировании на
стерилизованных муниципальных сточных водах в процессе накопления липидов в
стационарной фазе роста с использованием метаболического профилирования и метода
частичных наименьших квадратов выявлено десятикратное увеличение внутриклеточной
концентрации сахарозы, по сравнению с экспоненциальной фазой роста.
4. При наработке партии биомассы микроводоросли Micractinium sp. IC-76 в
лабораторной установке выявлена фаза роста (17 сутки культивирования), при которой
биомасса обладает максимальным содержанием триацилглицеридов, а суммарное количество
насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот составляет 44,1%.
5. Разработан биокатализатор на основе поперечно сшитых ферментных агрегатов
липазы B. сepacia с удельной активностью 0,143±0,005 ЕА/г. С использованием метода
поверхности отклика получена статистическая модель реакции переэтерификации липидов
микроводоросли Micractinium sp. IC-76, учитывающая влияние температуры, молярного
соотношения метанола к липидам, концентрации биокатализатора и воды на выход реакции.
Максимально достигнутый выход реакции в оптимальных условиях составил 92,3±1,5%.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACCase - ацетил-КоА – карбоксилаза
C/N – соотношение общего количества углерода и азота в среде
CCD – центральный композиционный план
ПСФА – поперечно сшитые ферментные агрегаты
DGAT - диацилглицерол-ацилтрансфераза
FAS - синтаза жирных кислот
FAT – ацил-АПБ тиоэстераза
GAPDH - глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа
GPAT - глицерол-З-фосфат-ацилтрансфераза
LACS - синтаза длинноцепочечного ацил-КоА
LPAT - ацилтрансфераза лизофосфатидной кислоты
MCMT – малонил-КоА:АПБ малонилтрансфераза
MGD – моногалактозилдиглицерол синтаза
MLDP - главный белок липидных капель
MSTFA - N-метил-N-(триметилсилил)трифторацетамид
N-NH 4 – аммонийный азот (ионы NН 4 +)
N-NO 3 – нитратный азот (ионы NO 3 -)
OD λ – оптическая плотность при длине волны λ (нм)
P-PO 4 – фосфат в форме ортофосфата (ионы PO 4 3-)
PAP – фосфатаза фосфатидной кислоты
PCA – метод главных компонент
PDH - пируватдегидрогеназный комплекс
PLS-DA – метод частичных наименьших квадратов
Q б – скорость накопления биомассы микроводорослей
Q л – продуктивность микроводорослей по липидам (скорость накопления)
RSM – метод поверхности отклика
RuBisCO - рибулозобисфосфат-карбоксилаза/оксигеназа
SQDG - сульфохиносозилдиацилглицерин
VIP критерий - показатель важности независимой переменной в проекции
W л – содержание липидов
Y МЭЖК - выход МЭЖК
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Y пр(n) предсказанная переменная отклика на n стадии оптимизации (прогнозируемый выход
реакции)
АПБ – ацилпереносящий белок
АТФ - аденозинтрифосфорная кислота
Ацетил-КоА - ацетил-кофермент А
БПК – биологическое потребление кислорода
БСА – бычий сывороточный альбумин
ГХ/МС – газовая хромато-масс-спектрометрия
Глицерол-3Ф – глицерол-3-фосфат
ДАГ – диацилглицерид
ДГДГ - дигалактозилдиацилглицерол
ДМСО – диметилсульфоксид
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖК – жирные кислоты
К нас – коэффициент насыщенности липидов микроводорослей
ЛФК – лизофосфатидная кислота
МАГ – моноацилглицериды
МГДГ - моногалактозилдиацилглицерол
МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты
МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот
Малонил-КоА - малонил-кофермент А
НАД - никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НЖК – насыщенные жирные кислоты
об. мин-1 – оборотов в минуту
ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РНК – рибонуклеиновая кислота
СЖК – свободные жирные кислоты
СКДГ - сулфокинивозил диацилглицерид
ТАГ – триацилглицерид
ТГ – триацилглицериды
ТСХ – тонкослойная хроматография
ФГ – фосфатидилглицерин
ФЕ – Фосфатидилэтаноламин
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ФИ – фосфатидилинозитол
ФК – фосфатидная кислота
ХПК – химическое потребление кислорода
ЦТК – цикл трикарбоновых кислот
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1 – Список идентифицированных метаболитов в исследуемых штаммах
микроводорослей при метаболическом профилировании по данным ГХ/МС
№

Класс

Соединение

M1

Валин

M2

Аланин

M3

Изолейцин

M4

Серин

M5

Аминокислоты

Треонин

M6

Глицин

M7

Аспарагиновая кислота

M8

N-ацетилглутаминовая кислота

M9

Пироглутаминовая кислота

M10

Молочная кислота

M11

Гликолевая кислота

M12

Щавелевая кислота

M13

Бензойная кислота

M14

Фумаровая кислота

M15

Органические кислоты

Яблочная кислота

M16

Адипиновая кислота

M17

Эритроновая кислота

M18

Треониновая кислота

M19

Лимонная кислота

M20

Аскорбиновая кислота

M21

Фруктозо 6-фосфат

M22

Глюкозо 6-фосфат

M23

Углеводы

Галактозо 6-фосфат

M24

Сахароза

M25

Рафиноза

M26

Другие соединения

Глицерин

M27

Глицерол 3-фосфат

M28

Галактазилглицерол
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M29

Мио-инозитол

M30

Мио-инозитол-2-фосфат

M31

Фосфорная кислота

M32

Миристиновая кислота

M33

Пальмитиновая кислота

M34

Стеариновая кислота

M35

Олеиновая кислота

M36

Линолевая кислота

M37
M38

Липиды

Линоленовая
Арахиновая кислота

M39

Монопальмитин

M40

Моноолеин

M41

Моностеарин

M42

Моноарахидин

M43

Монобегенин

M44

Неизвестное_1

M45
M46

Неидентифицированные соединения

Неизвестное_2
Неизвестное_3

