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Реферат 

Выпускная квалификационная работа изложена на 65 стр., содержит 2 

таблицы, 20 рисунков, 117 литературных источников. 

АСТАКСАНТИН, PHAFFIA RHODOZYMA, КАРОТИНОИДЫ, 

СПИРТОВАЯ ЭКСТРАКЦИЯ.  

Объектом исследования является анаморфный штамм Phaffia 

rhodozyma. Предметом исследования является астаксантин экстрагированный 

из мутагенного штамма Phaffia rhodozyma. 

Подобраны условия получения высокоэффективного штамма 

дрожжей Phaffia rhodozyma с помощью мутагенеза (УФ-облучение – 9 часов; 

ɣ- облучение 10-15 сек, при облучаемой дозе 20 кГр). Зарегистрированы и 

проанализированы ИК- и УФ-спектры биомасс исходных и мутагенных 

культур Phaffia rhodozyma. Показано изменение состава мутагенных культур 

после ɣ- облучения, по сравнению с исходными. Получены спиртовые 

экстракты астаксантина. Выход астаксантина составил 2% (от биомассы 

дрожжей). 

Abstract 

Final qualifying work is described on page 65, contains 2 tables, 20 figures, 

117 literary sources. 

ASTAXANTINE, PHAFFIA RHODOZYMA, CAROTHINOIDS, 

ETHANOL EXTRACTION 

Object of research are is an anamorphic strain of Phaffia rhodozyma.  

The subject of the study is astaxanthin extracted from the mutagenic strain Phaffia 

rhodozyma. The conditions for obtaining a highly effective yeast strain Phaffia 

rhodozyma by means of mutagenesis are selected (UV irradiation - 9 hours, ɣ 

irradiation 10-15 sec, irradiated dose 20 kGy). IR and UV spectra of biomass of 

initial and mutagenic cultures Phaffia rhodozyma were registered and analyzed. 

The change in the composition of mutagenic cultures after ɣ-irradiation was 

shown, in comparison with the initial ones. Alcohol extracts of astaxanthin were 

obtained. The yield of astaxanthin was 2% (from yeast biomass). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение полнорационного питания животных и поддержания в 

норме пищеварительных процессов является одной из главных проблем 

сельскохозяйственных предприятий. Это связано с тем, что корма теряют 

часть своих питательных свойств в процессе заготовки, а также современные 

промышленные технологии животноводства ограничивают контакт 

животных с естественными донорами нормальной микрофлоры кишечника 

(почвой, водой, растениями). 

Одним из основных показателей качества рациона животного является 

содержание витамина А (ретинол) или его предшественников - 

каротиноидов. Витамин А принимает активное участие в важнейших 

процессах обмена веществ, происходящих в клетках и тканях животных. 

Дефицит витамина А порождает многочисленные симптомы, такие как 

резкое снижение резистентности организма, дистрофические изменения 

эпителиальной ткани, нарушением зрения, задержкой роста и развития, 

особенно в период эмбрионального развития животных. 

Травоядные животные способны синтезировать ретинол из 

провитаминов – каротиноидов, содержащихся в растительном сырье, но это 

весьма неустойчивые вещества. При различных способах заготовки кормов 

содержание в них каротиноидов снижается под воздействием тепла, света, 

ферментов и т.п. [1] 

Альтернативой получения каротиноидов является микробиологический 

синтез. Дрожжи Phaffia rhodozyma синтезируют высший каротиноид 

астаксантин. 

На сегодняшний день экономически наиболее значимой областью 

применения астаксантина является его использование в качестве кормовой 

добавки в аквакультуре для соответствующей пигментации, роста и 

размножения преимущественно лосося и форели [2]. Поскольку эти рыбы не 
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имеют доступа к своей естественной добыче, им не хватает каротиноидов и 

они теряют естественную пигментацию плоти. Чтобы удовлетворить 

стремление потребителя к однородному продукту со знакомой окраской, 

рыбоводческие хозяйства вынуждены инвестировать до 15% от общей 

стоимости производства продукта в добавки на основе астаксантина [3]. 

Астаксантин также используется в качестве кормовой добавки в рационе 

птиц для стандартизации цвета мяса и яичных желтков [4]. Были выявлены 

антиоксидантные свойства астаксантина благоприятно воздействующие на 

здоровье, которые открывают новые возможности для потенциального 

применения в качестве биологически активных добавок и в качестве 

конституционного ингредиента для косметики. Положительные эффекты на 

здоровье обусловлены удивительно высокой антиоксидантной активностью 

астаксантина, которая оказалась в десять раз сильнее, чем у β-каротина и в 

100 раз выше, чем α-токоферола [5]. Выяснено, что астаксантин проявляет 

противовоспалительные, антибактериальные, иммуномодулирующие, 

нейропротективные, противораковые и антиатерогенные свойства и, 

следовательно, обладает большим потенциалом для применения в 

медицинских целях [2,6,7]. 

Цель исследования: 

Получение суперпродуцента астаксантина. 

Задачи исследования: 

1. Оптимизировать условия культивирования Phaphia rhodozyma. 

2. Проведение УФ-мутагенеза и мутагенеза с использование гамма-

излучения. 

3. Отбор клонов-продуцентов и их характеризация. 

4. Провести экстракцию астаксантина. 

Апробация работы и публикации: 

Основные результаты работы обсуждались на Пятой региональной 

конференции «Мой выбор наука!». (научная конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и учащихся лицейских, Барнаул, 2018). По теме 
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работы была издана публикация Старожилова К.В., Колосова Е.А., научный 

руководитель Щербаков Д.Н. Получение высокоэффективного продуцента 

астаксантина на основе дрожжей Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces 

dendrorhous). Материалы IV Международной конференции молодых ученых: 

биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов. Новосибирск 2017. 

С. 110-113. 

Выражаем благодарность директору ООО «СИБАФ» Березину Сергею 

Семеновичу, к.т.н., зав. лабораторией Института ядерной физики им. Г. И. 

Будкера СО PAH Фадееву Сергею Николаевичу.  
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Глава 1. АСТАКСАНТИН 

1.1 Астаксантин и его физико-химические свойства. 

Каротиноид астаксантин представляет собой 3,3'-

дигидроксилированное и 4,4'-дикетолированное производное каротина (3,3'-

дигидрокси-, β'-каротин-4,4'-дион) (рис.1) [8]. 

CH3 CH3

CH3 CH3
CH3

O

HO

CH3H3C

H3C CH3

OH

O

H3C

 

Рисунок 1 – Структурная формула астаксантина [8]. 

Как и большинство каротиноидов, астаксантин относится к группе 

липофильных тетратерпенов, которые собраны из восьми изопреновых 

единиц (С5). Симметричный углеродный скелет получен из ациклического 

ликопина, структурного предшественника каротиноидов, где 40 атомов 

углерода расположены в цепи сопряженных двойных связей. Многие 

каротиноиды имеют два концевых β-иононовых кольца. В молекуле 

астаксантина каждое иононное кольцо несет характерный 3-гидроксил (OH) 

и 4-кето (C=O). Из-за двух хиральных центров при углероде 3 и 3' при 

каждом ионировании астаксантин может существовать в трех разных 

стереоизомерах: (3S, 3'S), (3R, 3'R) (энантиомеры) и (3R, 3'S) (мезоформа) 

(рис.2). Изомер (3S, 3'S) является наиболее распространенной формой в 

природе, где он главным образом встречается у Haematococcus pluvialis и 

дикого лосося [9]. Примечательно, что Phaffia rhodozyma биосинтезирует 

астаксантин в своей (3R, 3'R) конфигурации, которая до сих пор является 

единственным известным природным источником для этого стереоизомера 

[10]. Астаксантин образуется в виде различных геометрических изомеров с 
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цис- и транс-двойными связями в полиеновой цепи. В P. rhodozyma 

существует, главным образом, все транс-изомеры, но 9- и 13-цис-изомеры 

можно найти так же в значительных количествах. Эти изомерные формы 

немного отличаются по своему оптическому спектру. Оба цис-изомера 

показывают максимум поглощения при 465 нм и весь транс-астаксантин при 

470 нм [11]. Будучи ксантофиллом, астаксантин проявляет химические и 

физиологические свойства, обычно приписываемые каротиноидам. 

Следовательно, он очень липофильный и проявляет интенсивный красный 

цвет, основанный на светопоглощении его полиеновой системы. Однако 3-

гидроксильные и 4-кетогруппы на обоих концевых иононных кольцах 

вызывают уникальные свойства, присущие только астаксантину, а именно, 

они более полярны, чем другие каротиноиды, и обладают более высокой 

антиоксидантной активностью. Как правило, обе 3-гидроксильные группы 

могут быть конъюгированы с белками или этерифицированы жирными 

кислотами в моно- или диэфир с целью повышения растворимости и 

стабильности свободного астаксантина в клетке [8, 12]. Однако астаксантин 

присутствует в свободной и немодифицированной форме у P. rhodozyma [13]. 

O

HO

OH

O

3
4

4'
3'

 

O

HO
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Рисунок 2 – Конфигурационные изомеры астаксантина 

Потребление каротиноидов морскими животными, такими как лосось, 

форель, креветки и омары, заметно отражается на цвете плоти и оболочки 

этих животных [8]. В любом случае эти животные не синтезируют 

каротиноиды de novo. Астаксантин, обнаруженный у морских животных, 

является либо результатом прямого накопления от зоопланктона, который со 

своей стороны поглощает фитопланктон или микроводоросли, биосинтезируя 

кетокаротеноид de novo [14] или вследствие метаболической конверсии 

других каротиноидов [15]. В природе удивительно высокие уровни 

астаксантина накапливают микроскопические водоросли Haematococcus 

pluvialis [6]. Из-за интенсивного красного цвета пигмент H. pluvialis впервые 

упоминался как «гематохром», однако позже, было установлено что это 

астаксантин [16, 17]. Кроме того, было обнаружено, что 

краснопигментированные гетеробазидиомиксовые дрожжи 

Xanthophyllomyces dendrorhous, также известные как Phaphia rhodozyma, 

были в изобилии биосинтезированы астаксантином de novo [18, 10]. P. 

rhodozyma назван в честь его первооткрывателя Германа Дж. Фаффа, 

изолировавшего этот вид в горных районах Японии и Аляски [19]. 

Астаксантин знаменит своей способностью усиливать окраску мяса 

рыб и яиц птиц, а также антиокислительными и оздоровительными 

свойствами [6], это позволяет обладать значительным и растущим 

глобальным коммерческим объемом рынка [20]. Из-за технических и 

маркетинговых причин каротиноиды, производимые биотехнологическими 

методами уже могут играть серьезную конкуренцию синтетическим 

каротинам. Для биотехнологических подходов H. pluvialis и P. rhodozyma 

3R3’S-астаксантин 



12 

 

являются наиболее перспективными системами коммерческого производства 

астаксантина [21]. 

1.2 Источники астаксантина и его получение 

Коммерческий астаксантин в основном получают из дрожжей рода 

Phaphia, хлорофильных водорослей рода Haematococcus и с помощью 

химического синтеза. 

Химический синтез 

Синтетический астаксантин представляет собой смесь трех изомеров 

3R, 3'R ', 3S, 3'S и 3R, 3'S [22]. Существует несколько стратегий химического 

синтеза астаксантина. Одна из хорошо установленных процедур включает 

реакцию Виттига двух эквивалентов соли С15-фосфония с центральным С10-

диальдегидом [23]. Синтез C10+C20+C10 с помощью конденсации диальдегида 

был описан A. RüEttimann в 1999 г. [24]. Астаксантин, полученный 

гидроксилированием кантаксантина, запатентован в 1984 г. [25]. 

Изомеризация лютеина, экстрагированного из календулы в зеаксантин, и 

последующее окисление до астаксантина описано в патентной литературе 

[26]. В патенте S.F. Lockwood описал способ синтеза промежуточных 

соединений для дальнейшего использования в синтезе каротиноидов. 

Изобретение включает в себя способы синтеза оптически активных 

промежуточных диатонов. Например, один из вариантов был осуществлен 

путем образования оптически активного дигидроксипропионата из 

кетоизоферона. Оптически активное промежуточное соединение 

дигидроксипропионат может быть превращено в оптически активные 

производные астаксантина [27]. Современный коммерческий астаксантин 

полученный химическим синтезом состоит из рацемической смеси (3S, 3'S) 

(3RS, 3'RS) и (3R, 3'R) изомеров. 3S, 3'S-астаксантин может быть 

синтезирован с использованием (4S)-4-гидрокси-3-метокси-2,6,6-

триметилциклогекс-2-енона в качестве строительного блока, который может 
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быть получен путем ферментативной конверсии из 2-метокси-3,5,5-

триметилциклогекс-2-ен-1,4-диона [28]. 

Естественные источники 

Естественными источниками астаксантина являются водоросли, 

дрожжи, лосось, форель, креветки и раки. Микроорганизмы — продуценты 

астаксантина представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 – Микроорганизмы-продуценты астаксантин. 

Источники Процентное содержание 

астаксантина в сухом весе 

Ссылки 

Chlorophyceae 
Haematococcus pluvialis 

Haematococcu spluvialis (K-0084) 

Haematococcus pluvialis(Local 

isolation) 

Haematococcu spluvialis (AQSE002) 

Haematococcus pluvialis (K-0084) 

Chlorococcum 

Chlorella zofingiensis 

Neochloriswimmeri 

 

3,8 

3,8 

 

3,6 

3,4 

2,7 

0,2 

0,001 

0,6 

 

[29, 30] 

[31] 

 

[32] 

[33] 

[34] 

[35, 36] 

[37] 

[38] 

Ulvophyceae 

Enteromorpha intestinalis 

Ulva lactuca 

 

0,02 

0,01 

 

[39] 

[39] 

Florideophyceae 
Catenellarepens 

 

0,02 

 

[39] 

Alphaproteobacteria 
Agrobacterium aurantiacum 

Paracoccus carotinifaciens(NITE SD 

00017) 

 

0,01 

2,2 

 

[40] 

 

[41] 

Tremellomycetes 

Xanthophyllomyces dendrorhous (JH) 

Xanthophyllomyces dendrorhous 

(VKPM Y2476) 

 

0,5 

0,5 

 

[42] 

 

[43] 

Labyrinthulomycetes 
Thraustochytrium sp. CHN-3 (FERM 

P-18556) 

 

0,2 

 

 

[44] 

Malacostraca 
Pandalus borealis 

Pandalus clarkia 

 

0,12 

0,015 

 

[45] 

[46] 
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Астаксантин производится многими микроводорослями, но 

пресноводная зеленая водоросль Haematococcus pluvialis является 

доминирующим видом для коммерческого производства астаксантина. 

H.pluvialis. H. pluvialis произрастает в небольших водоемах на Гавайских 

островах и на Стокгольском архипелаге. H. pluvialis содержит от 1,5% до 3% 

(3S, 3'S) – астаксантина сухой массой, главным образом в виде моноэфиров 

[8]. 

Водоросли обычно выращивают в двухстадийном периодическом 

процессе. Первый этап (зеленая стадия) - это фаза роста с достаточным 

питанием, контролируемым рН и температурой, и низким уровнем 

облучения. На втором этапе стадии покраснения клетки подвержены 

воздействию высокого облучения (солнечного света), лишения питательных 

веществ (главным образом азота и фосфата) и высокой температуры и/или 

концентрации соли. Эти условия индуцируют образование гематоцисты и 

производство астаксантина. В настоящее время описано несколько систем 

культивирования, с разным масштабом производства (открытые пруды, 

трубчатых или полусферических фотобиореакторы, крытые 

фотобиореакторы с искусственным освещением). Биомассу собирают путем 

осаждения и последующего центрифугирования и подвергают сушке и 

измельчению, так же можно включить необязательный пункт 

сверхкритическая экстракция СО2 или экстракция маслом. J. Steinbrenner, G. 

Sandmann [47] разработали рекомбинантный штамм H. pluvialis, с 

увеличенной способностью к синтезу астаксантина.  

Описан ряд бактерий для получения астаксантина, в основном из рода 

Paracoccus [48, 49, 50, 51]. Подробное сравнение многих видов Paracoccus 

показало, что два изолята, продуцирующих астаксантин, Paracoccus marcusii 

[48] и Paracoccus carotinifaciens [50] неразличимы [52]. 

Растения являются источником большого разнообразия каротиноидов. 

Однако астаксантин встречается только у нескольких видов, особенно у 

лепестков Adonis annua [53] и других видов Adonis [54]. Разведение растений 
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Adonis palaestina привело к увеличению размера цветка и увеличению 

содержания астаксантина в высушенных лепестках от 7,9 до 17,9 мг/г [55]. 

Другие исследователи стремились к производству астаксантина с 

трансгенными растениями. Tagetes, который является коммерческим 

источником лютеина, был спроектирован для производства астаксантина 

путем введения гена кетолазы [25], однако лучший результат которого 

удалось достичь, это содержание астаксантина не более 27% от общего 

количества каротиноидов. Т. Hasunuma с коллегами [56] описывают 

биосинтез астаксантина в листьях трансгенного табака, экспрессирующего в 

хлоропластах β-каротинкетолазу (CrtW) и β-каротингидроксилазу (CrtZ) от 

Brevundimonas sp. штамм SD212. Содержание астаксантина достигало более 

5 мг/г
-1

 сухого веса. В трансгенной моркови, экспрессирующей ген β-

каротинкетолазы из H. pluvialis, до 70% каротиноидов были превращены в 

кетокаротеноиды, из которых 38% были астаксантином, составляющим 

около 90 мкг/г
-1

 свежего корня [57]. Сообщалось о производстве 

астаксантина в трансгенном картофеле. Т. Gerjets и G. Sandman 

трансформировали трансгенную картофельную линию Baltica 47#18 с геном 

кетолазы crtO из Synechocystis, но только 0,7-1,8% от общего количества 

каротиноидов были астаксантином (макс. 0,7 мкг/кг клубней) [58]. W. Morris 

с коллегами трансформировали два вида картофеля геном кетолазы bkt1 из 

H.pluvialis [59]. Наилучший результат был получен с трансгенной линией 

Solanum phureja, который продуцировал примерно 14 мкг/г
-1

 клубней сухой 

массы астаксантина, что соответствует почти 46% от общего количества 

каротиноидов. 

Еще одним важным источником астаксантина являются 

базидиомицетные дрожжи Phaffia rhodozyma (анаморф) и Xanthophyllomyces 

dendrorhous (телеоморф). Дрожжи произрастает на коре некоторых деревьев. 

Природный вид дрожжей содержат 0,02 – 0,04% астаксантина. P. rhodozyma 

была впервые изолирована из естественной среды обитания в конце 1960-х 

годов, взята с трещин берез в холодных местах произрастания. Позже он был 
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таксономически классифицирован как новый род Phaffia, представленный 

одним видом P.rhodozyma [19,60]. Так как W. Golubev в 1995 году обнаружил 

половую стадию P. rhodozyma, половая форма была обозначена как X. 

dendrorhous, а асексуальное состояние P. rhodozyma. Он оценил, что P. 

rhodozyma выполняет несколько критериев, которые позволяют выделить его 

в отдел базидиомикоты: ультраструктура стенки клетки, способ 

формирования почек, наличие активности уреазы, система убихинона Q-10, 

способность синтезировать крахмалоподобные соединения и пигменты [10]. 

Основными пигментами являются ксантофилы, где большую часть 

составляет астаксантин – 83-87% от общего количества каротиноидов, за 

которыми следуют финикоксантин (5-7%), 3-гидроксичехиненон (3-4%), 

эхиненон (2-4%) и β-каротин (2-2,5%) [61]. Они служат в качестве 

антиоксидантов и гасят реактивные виды кислорода для защиты P. rhodozyma 

от повреждений, вызванных окислительным стрессом [62,63]. 

Астаксантин для рынка БАД, получают из H. pluvialis. Основными 

причинами этого может быть то, что H. pluvialis производит только (S, S') - 

астаксантин, который является предпочтительным для применения 

человеком. Производство астаксантина из P. rhodozyma тоже может 

конкурировать на рынке нутрицевтиков с астаксантином из H. pluvialis. 

1.3 Биосинтез астаксантина у Phaffia rhodozyma. 

Каротиноидный путь P. rhodozyma хорошо известен. Были 

клонированы все гены, вовлеченные в синтез фитоена, десатурациюфитоена, 

циклизацию и образование 3-гидрокси и 4-кетогрупп. Только три гена 

охватывают весь специфический путь каротиноидов от синтеза фитоена до 

конечных продуктов. Кроме того, также доступны большинство генов 

мевалонатного пути и попутных реакций, которые ответственны за синтез 

пренилпирофосфатов, включая геранилгеранилпирофосфатсинтазу [64]. 

Основным конечным продуктом каротеногенеза у P. rhodozyma является 

астаксантин. Однако вторым продуктом является 3-HO-4-кетоторулен (HKT) 
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[65], который образуется вместо астаксантина в качестве побочного 

продукта. 

В P. rhodozyma каротиноиды возникают через мевалонатный путь, где 

три молекулы ацетил-CoA конденсируются, образуя мевалонат, который 

затем трансформируется в изопентенилпирофосфат (IPP, C5), общий 

предшественник всех изопреноидов (рис.3). При конденсации с другими 

молекулами IPP образуется геранилгеранилпирофосфат (GGPP, C20). Две 

молекулы GGPP конденсируются, чтобы получить первый каротиноид, 

который является бесцветным фитоеном. Последующие этапы 

дегидрирования и одна стадия циклизации на обоих концах приводят к 

образованию β-каротина, из которого происходит астаксантин [18]. 

Преобразование GGPP в β-каротин инициируется продуктом гена слияния 

crtYB. Функциональная гетерологичная комплементация показала, что он 

кодирует бифункциональный белок, участвующий как в синтезе фитоена из 

GGPP, так и при циклизации ликопена в β-каротин. Впоследствии фитоен 

ступенчато дегидрируется путем введения двойных связей в его полиеновую 

систему. Эти реакции десатурации катализируются продуктом гена crtI – 

ферментом, который функционально идентифицирован гетерологичной 

комплементацией в Escherichia coli, имеющей предпосылки накапливать 

фитоэн [66]. Таким образом, фермент катализирует как образование 

ликопена, предшественника β-каротина, так и синтез 3,4-дегидроликоцена 

[67], который затем циклизуется до торулена, предшественника HKT. 

Как правило, каротеногенные реакции катализируются 

дигидроксилазами и кетолазами в фотосинтетических бактериях. В 

соответствии с этими бактериальными системами первоначально 

предполагалось, что ферментативная конверсия β-каротина в астаксантин 

осуществляется гидроксилазой (crtZ) и кетолазой (crtW), но гены, 

кодирующие эти предполагаемые ферменты, никогда не были выделены и 

идентифицированы в P. rhodozyma. Было показано, что образование 

астаксантина у P. rhodozyma отличается от других микроорганизмов, 
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поскольку лечение аминобензотриазолом цитохрома P450 монооксигеназы 

приводило к накоплению β-каротина и стагнации астаксантина [68] 

Рисунок 3 – Биосинтетический путь β-каротина у P. rhodozyma [13]. 

1 – мевалонатный путь, AACT – Ацетоацетил-CoAтиолаза, HMGS – 

HMG-CoA-синтаза, HMGR – HMG-CoA-редуктаза, MK – мевалонаткиназа, 

PMK – фосфомевалонат-киназа, MVD – мевалонат-пирофосфат-

декарбоксилаза, idi – IPP -изомераза, IspA – пренилтрансфераза, ispA – FPP-

синтазу, crtE – GGPP-синтаза, crtYB – фитоэнсинтаза, crtI – 

фитоэндезатураза, crtII –  нейроспорен-десатураза, crtYB – ликопенциклаза, 

IPP – изопентенилпирофосфат, DMAPP – диметилаллилпирофосфат, GPP – 

геранилпирофосфат, FPP – фарнезилпирофосфат, GGPP – 

геранилгеранилпирофосфат 
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Ген монооксигеназы цитохрома P450 подсемейства 3A клонировали из 

β-каротин-накапливающих мутантов P. rhodozyma [64, 68, 69]. Его 

назначение в качестве гена астаксантинсинтазы (ASY) основано на 

следующих результатах [68]: трансформация ASY в PR-1-104, β-каротин-

накапливающий штамм P. rhodozyma [70]. Успешно восстановлен синтез 

астаксантина, указывая, что ASY участвует в его биосинтезе. Возможность 

того, что ASY кодирует специфическую β-каротин-кетолазу, была исключена 

трансформацией PR-1-104 с геном чужеродной кетолазы, поскольку был 

образован только кантаксантин и не образовался астаксантин. Кроме того, 

ASY не является специфической гидроксилазой, так как превращение PR-1-

104 с инородной β-каротингидроксилазой приводит к появлению зеаксантина 

вместо астаксантина. Эти два чужеродных фермента не дополнили 

предполагаемую гидроксилазу или кетолазу в PR-1-104, которые 

предположительно взаимодействовали с ASY. Согласованный вывод этих 

данных состоит в том, что ASY катализирует введение 3-гидроксила, а также 

4-кетогруппы в обоих иононовых кольцах – каротина. Эта многоступенчатая 

конверсия β-каротина в астаксантин этим единственным ферментом показана 

на рис. 4. Поскольку торулен напоминает β-каротин на одном конце 

молекулы, можно предположить, что он также превращается в HKT с 

помощью ASY. Поскольку ферменты цитохрома Р450 обычно нуждаются в 

электронодонорной системе [71], исследования были посвящены 

идентификации соответствующей системы для ASY. J. Alcaíno с коллегами 

выделил цитохром Р450 редуктазу (CrtR) у P.rhodozyma и коснулись ее 

существенной роли в биосинтезе астаксантина, поддерживая ASY, который 

очень плохо взаимодействует с редуктатами Р450 другого происхождения 

[72, 73]. Следует отметить, что обозначение сrtR уже назначено на 

цианобактериальную β-каротингидроксилазу на основе номенклатуры 

бактериальных генов биосинтеза каротиноидов [74]. Следовательно, эту 

редуктазу обозначили ASR (астаксантинсинтазаредуктаза) в соответствии с 

тремя буквенными сокращениями каротиногенных генов от эукариот. По 
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аналогии, ген астаксантинсинтазы следует назначать как ASY [68], а не как 

crtS [69], поскольку crtS уже используется для другого гена [75]. P.rhodozyma 

имеет широкую биохимическую способность для усвоения и метаболизма 

моно-, ди- и полисахаридов, органических кислот и спиртов. Он также 

показывает быстрое использование простых источников азота, таких как 

аммоний, нитрат, мочевина или аминокислоты, а также сложные смеси, такие 

как дрожжи, говядина или солодовый экстракт, пептон или триптон. P. 

rhodozyma– умеренно психрофильные дрожжи с температурным диапазоном 

роста от 0 до 27 °C [60]. В зависимости от используемого (мутантного) 

штамма оптимальная температура для максимального производства 

астаксантина и роста клеток обычно составляет от 18 до 22 °C. Оптимальные 

значения рН для продукции астаксантина и роста клеток обычно 

варьируются от 5 до 6. 

  

  торулен       β-каротин 

 

 

 3-НО-4кетоторулен      эхиненон 

 

         3-гидроксиэхиненон 

 

 

         фоеникоксантин 

 

астаксантин 

Рисунок 4 – Пути превращения β-каротина в астаксантин в P. rhodozyma [13] 
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содержание внутриклеточного астаксантина, каротиноидную композицию и 

кинетику роста клеток, независимо от того, используются ли мутантные или 

дикого типа штаммы [76, 77, 78]. Кислород играет ключевую роль в 

биосинтезе астаксантина. Экспериментальные данные, такие как 

обнаружение того, что концентрация накопленного астаксантина 

коррелирует со скоростью переноса кислорода [79, 80] или сообщения о 

недостаточном снабжении кислородом, приводящие к накоплению β-

каротина, что указывает на снижение Эффективность окисления β-каротина 

[78, 80, 81] подчеркивают необходимость адекватного снабжения 

кислородом. Критическая концентрация растворенного кислорода была 

обнаружена при 10-20% насыщенности воздуха. Концентрации 

растворенного кислорода ниже этих значений приводят к ограничениям 

роста клеток и образования каротиноидов [79, 74]. Поскольку производство 

астаксантина усиливается дыханием (достаточным количеством кислорода) и 

подавляется ферментацией (недостаточная концентрация кислорода и 

производство этанола) [78], а рост ингибируется избыточным избытком 

кислорода [82], оценка индивидуального потребления кислорода и скорости 

передачи соответствующего штамма и используемого оборудования [79, 80] 

представляется разумной. 

Пакетные ферментационные процессы кажутся неуместными для 

производства астаксантина с P. rhodozyma, поскольку высокая начальная 

концентрация глюкозы приводит к переполнению метаболического пути и 

накоплению этанола, уксусной кислоты или других продуктов обмена в среде 

[83, 84]. Как этанол, так и уксусная кислота оказывают положительное 

влияние на концентрацию внутриклеточного астаксантина [85, 86], но также 

приводят к ингибированию роста клеток [83]. Несмотря на сходство 

центрального углеродного метаболизма P. rhodozyma с фракциями нитчатых 

грибов, а не с дрожжами, как показано в анализе метаболического потока [87, 

88], эффект Crabtree, известный из S. cerevisiae относится и к P. rhodozyma 

[83, 89]. Будучи нежелательными при экспоненциальном росте клеток, 
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концентрации высокоуглеродных источников поддерживают накопление 

каротиноидов на более поздних этапах процесса [81, 90]. 

Выяснение путей биосинтеза каротиноидов у P. rhodozyma и 

разработка генетических инструментов для этих дрожжей делают целевую 

метаболическую инженерию перспективным методом увеличения выхода 

астаксантина. В общем, генетическая модификация может увеличить поток 

предшественников в конкретный путь, обеспечить эффективное превращение 

промежуточных продуктов в конечный продукт и отвести путь в точке 

ветвления в направлении желаемого продукта. В соответствии с этим 

улучшенный выход астаксантина у P. rhodozyma был получен при кормлении 

предшественников каротеногенеза, такими как мевалонат [91], глутамат [92] 

или цитрат [93]. В результате увеличения обменных потоков в пути развития 

каротиноидов. Этот подтверждает, что источник прекурсоров для 

каротиногенеза ограничен. На генетическом уровне экспрессия требуемых 

ферментов может быть модифицирована с помощью направленной 

инженерии путей для преодоления критических узких мест в синтезе 

астаксантина, как показано на рис. 4. В других грибах с манипулируемым 

каротиноидным путем, таким как Candida utilis [94] и S. cerevisiae [95], 

ограничение 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзима A (HMG-CoA). 

Редуктазы и GGPP-синтазы были преодолены чрезмерной экспрессией обоих 

генов. Как правило, ключевые ферменты пути контролируют весь приток 

метаболита. Фитоэнсинтаза может быть таким ключевым ферментом для 

синтеза каротиноидов, регулирующим приток углерода, и, таким образом, 

контролирует общий синтез каротиноидов, как показано для многих 

организмов, включая грибок Neurosporacrassa sp. [96]. В P. rhodozyma 

фитоеновая десатураза превращает фитоен в несколько этапов не только в 

ликопен [66], но и путем введения дополнительной двойной связи с 3,4-

дидегидролопином, который может быть далее преобразован путем 

циклизации в HKT [65]. Точкой ветвления альтернативного синтеза HKT и 

астаксантина является ликопин. Как показали исследования ингибитора [67], 
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ликопенциклаза и десатураза конкурируют за ликопен в качестве субстрата. 

Относительная активность обоих ферментов по сравнению друг с другом 

определяет образование астаксантина. Таким образом, увеличение 

активности ликопенциклазы приведет к сдвигу пути каротиноидов в 

направлении астаксантина. В дополнение к астаксантину накапливаются 

несколько монокетолированных предшественников, таких как эхиненон, 3-

гидроксиэхиненон и 3-гидроксикантанксантин (рис.5), и могут составлять 

около 50% бициклических кетокаротеноидов [11]. Поскольку все они 

являются промежуточными и потенциальными субстратами 

астаксантинсинтазы [68], повышенные уровни этого фермента могут 

преобразовывать их все в астаксантин. 

 

Рисунок 5 – Предельные шаги в терпеноидном пути через 

пренилпирофосфаты к каротиноидам у P. rhodozyma. Открытые стрелки 

показывают, что ферменты являются мишенями для развития путем 

экспрессии, чтобы увеличить биосинтез астаксантина; Пунктирная стрелка 

указывает на цель фермента для понижающей регуляции. Конкретный путь 

каротиноидов помещен в коробку. Sq – сквален; St – стерины; H – 

гидроксиметилглутарил-CoA; F – фарнезилдифосфат; G – 

геранилгеранилдифосфател; P – фитоен; L – ликопин; D – 3,4-

дидегидролоппен; K – 3-HO-4-кеторолен; B – β-каротин; А – астаксантин. 

В грибах доминирующими терпеноидами являются стерины. Поэтому, 

помимо манипуляции внутри пути и манипуляции между путями, должно 

быть возможным управление метаболитом из стеролов в каротиноиды. 

Практика этого подхода была продемонстрирована для синтеза каротиноидов 

в C. utilis [75]. Нарушение одного из генов скваленсинтазы в этих дрожжах в 
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сочетании с сверхэкспрессией гена HMG-CoA-редуктазы привело к почти 

двукратному увеличению синтеза ликопена. В отличие от стадий биосинтеза 

астаксантина, регулирование этого пути плохо изучено. Одной из важных 

функций астаксантина у P. rhodozyma является тушение 

синглетныхкислородных радикалов [63]. Очевидно, что существует 

повышенная регуляция синтеза астаксантина по требованию, т.е. когда 

образуются эти виды кислорода. Следовательно, генераторы возбужденных 

видов кислорода, такие как дурохинон, могут быть применены для 

повышения продуктивности астаксантина в процессах промышленного 

размера [97]. Высокоинтенсивный свет подавляет рост и уменьшает 

содержание каротиноидов [81]. Однако при низких интенсивностях свет 

оказывает положительный регуляторный эффект на синтез каротиноидов и 

влияет на состав каротиноидов у P. rhodozyma [65, 90, 97,98] 

Если только регуляторные механизмы не известны, прямое 

генетическое манипулирование для повышения биосинтеза астаксантина 

невозможно. Однако случайный мутагенез может поражать регуляторную 

мишень, что приводит к увеличению образования астаксантина. 

Многообещающий штамм, продуцирующий астаксантин, может 

генерироваться мутагенезом и селекцией с последующей технологией пути 

на всех этажах метаболизма, упомянутых выше. 

1.4 Применение астаксантина 

Астаксантин найден в морепродуктах, таких как ракообразные: 

креветки, крабы и рыба: лосось и морской лещ. Каротиноид не только 

участвует в защитных механизмах данных представителей, но и обеспечивает 

отличительный окрас мяса и оболочки. В промышленном производстве 

морепродуктов среда обитания и питание меняется, естественное получение 

каротиноидов становится затруднительным [99]. В таких условиях корм, 

обогащённый каротиноидными добавками, является обязательным ресурсом 

для восполнения недостающих рыбам веществ. На сегодняшний день для 
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придания рыбному мясу красноватого оттенка применяется каротиноид 

астаксантин примерно 50мг на кг корма (производство рыб семейства 

лососевые). Это позволяет придать рыбе товарно-привлекательный вид. 

В разных источниках сообщается, что астаксантин обладает 

антиоксидантной активностью в 100 раз более сильной, чем витамин Е, 

против перекисного окисления липидов и в 40 раз более сильным, чем у 

каротина при гашении синглетного состояния кислорода [100, 101] 

Астаксантин не проявляет прооксидантной активности и его основной вид 

действия находится на клеточной мембране. На сегодняшний день 

предлагаются различные важные преимущества для здоровья человека, такие 

как иммуномодуляция, антистресс, противовоспалительное действие, 

подавление окисления холестерина ЛПНП, улучшенное здоровье кожи, 

улучшенное качество спермы, ослабление усталости глаз, повышение 

спортивных результатов и выносливости, ограничение нагрузки на мышцы, 

подавляя развитие связанных с жизненным циклом заболеваний, таких как 

ожирение, атеросклероз, диабет, гиперлипидемия и гипертония. В настоящее 

время исследования и спрос на природный астаксантин в области 

применения в здравоохранении взрывоопасно растут во всем мире. В 

частности, клиницисты используют астаксантин, извлеченный из 

микроводорослей Haematotoccus pluvialis, в качестве дополнительной 

добавки для пациентов, которые не удовлетворены текущими лекарствами 

или которые не могут получать какие-либо лекарства из-за их серьезного 

симптома [102]. В России сегодня наиболее яркое распространение получили 

пищевые добавки шведской фирмы «Welness». 

Различные свойства астаксантина, способствуют укреплению здоровья 

[103], например, противовоспалительное действие. С точки зрения 

дерматологических свойств имеются гипотезы о подавлении 

гиперпигментации и ингибирования синтеза меланина и фотостарения. 

Проводятся множества исследований для подтверждения данных [104, 105, 
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106]. В Тайланде уже на сегодняшний день идет производство 

антивозрастного крема для лица от фирмы «Giffarine». 

Астаксантин не обошел стороной и сельское хозяйство. Применение 

каротиноидов в птицеводстве обусловлено высокой восприимчивостью 

потребителей к более яркому яичному желтку и более насыщенному цвету 

мяса. Куриные яйца считаются одними из самых цельных продуктов 

природы, потому что они содержат высококачественный белок, липиды, 

минералы и витамины. Яичный желток содержит натуральные каротиноиды, 

его желтая окраска связана с наличием β-каротина, зеаксантина, 

криптоксантина и лютеина, которые обнаружены в коммерческом корме. 

Добавление астаксантина к птичьему корму не только значительно повышает 

окраску яичного желтка, а также обогащает яйца питательными веществами 

[107, 108, 109, 110]. Астаксантин так же можно использовать для улучшения 

качества цыплят-бройлеров. В мясе домашней птицы цвет считается 

основным атрибутом качества для конечной оценки потребителем продукта. 

Это связано с увеличением потребления филе мяса в развитых странах. В 

частности, в Японии, о чем свидетельствует недавнее предпочтение 

потребителей в отношении фирменных качественных мясных продуктов, в 

том числе гибридных японских цыплят, мясо которых характеризуется более 

насыщенным красноватым филе. Влияние на цвет мяса могут оказывать 

генетические факторы, состояние окружающей среды (условия 

выращивания), условия предварительного убоя, условия охлаждения, 

условия обработки и хранения, а также диетический режим. Поскольку цвет 

мяса в основном определяется гемными пигментами в мышцах, такими как 

миоглобин, гемоглобин и цитохром c, а концентрация миоглобина в мышцах 

— это генетический фактор, то диетические манипуляции не получили 

особой популярности с мясом. Астаксантин можно использовать для 

манипуляции цвета куриного мяса, без влияния на его первоначальные 

качества и съедобность, кроме того он ингибирует перекисное окисление 

липидов и обладает иммуномодулирующие свойствами [111, 112, 113]. 
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Рынок астаксантина очень обширен и актуальность данного каротиноида со 

временем не иссякнет. 
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Глава 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУЦЕНТОВ ШТАММА 

Phaffia rhodozyma Y2238 

2.1 Штамм 

В работе использовали анаморфный штамм Phaffia rhodozymaY2238 из 

коллекции ВКПМ. Штамм способен сбраживать глюкозу, сахарозу, мальтозу 

и раффинозу, не способен к сбраживанию галактозы, лактозы и мелибиозы. 

Культура способна ассимилировать сахарозу, мальтозу, целлобиозу, 

трегалозу, раффинозу, крахмал, ксилозу, L-арабинозу, янтарную кислоту и не 

способна ассимилировать галактозу, лактозу, D-рибозу, L-рамнозу, эритрит, 

рибитол, лимонную кислоту, инозитол и нитраты. Уреазная активность 

положительная. 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Определение плотности и количества клеток в клеточных 

культурах 

Спектрофотометр используется для определения количества клеток в 

среде (концентрация клеток), используя светопоглощающие (абсорбция) 

свойства клеточной культуры, как бактериальной, так и эукариотической. 

Клеточная культура обладает определенными оптическими свойствами, 

определяющими ее состояние, плотность и т.д. В случае бактериальной или 

эукариотической культуры клеток оптическая плотность, измеренная при 600 

нм, отражает концентрацию клеток в среде. По сути, в данном случае 

оптическую плотность культуры при 600 нм определяет эффект 

светорассеивания; светорассеивание, в свою очередь, прямо 

пропорционально концентрации клеток в среде. 
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.2.2 Определение количественного учета микроорганизмов, образующих 

колонии на питательном агаре 

Для определения скорости роста мутантного штамма проводили 

фотометрический анализ каждые 3-6 часов культивирования, который 

подтверждали методом титрования. 

Стерильную агаризованную среду растапливали в микроволновой печи 

и остужали её до 50°С. Затем агаризованную среду заливали в чашки Петри 

(30 мл на 1 чашку, размеры чашки Петри 94×15 мм). Чашки Петри с 

агаризированной средой сушили 20 минут под УФ в ламинарном шкафу. 

Каждую чашку Петри подписывали (названия образца, разведение). 

Брали 10 пробирок объемом 1,5 мл и подписывали их, начиная с 10
-1

 по 10
-11

с 

указанием образца. В стерильных условиях разливали в пробирки объемом 

1,5 мл по 90 мкл питательной среды. Делали разведения культуры, с каждым 

последующим разведением концентрация уменьшается в 10 раз (90 мкл 

питательной среды и 10 мкл образца). В пробирку объемом 1,5 мл с 

подписью «10
-1

» вносили 10 мкл исследуемой суспензии образца. Поменяв 

наконечник пипетки, переносили 10 мкл первого разведения в пробирку для 

следующего разведения, при тщательном перемешивании. 

Учет результатов проводили через 90-96 часов культивирования. При 

большой концентрации культуры дрожжей (в первых чашках) наблюдается 

сплошной лизис культуры. В тех разведениях культуры дрожжей, в которых 

находилось небольшое количество фаговых частиц, появятся изолированные 

колонии, которые подсчитывают. Чтобы не ошибиться в счете, каждую 

учтенную колонию помечают маркером со стороны дна чашки. 

Концентрация культуры дрожжей в исходном растворе высчитывается 

по следующей формуле: количество дрожжевых колоний ×10× степень 

соответствующего разведения (например, 190×10×107=1,9×1010 БОЕ/мл). 

Умножение на 10 производится из-за того, что на чашку было добавлено 100 

мкл разведения, а значит количество дрожжевых колоний, подсчитанное на 
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этой чашке, указывает на концентрацию культуры дрожжей в 10 раз меньше, 

чем в 1 мл данного разведения 

2.2.3 Эктракция астаксантина 

Заранее подрощенную культуру штамма Phaffia rhodozyma осадить 

центрифугированием 30 мин 6 тыс. об/мин. Супернатант слить. Осажденную 

культуру промыть 2 раза водой: смешать с 50-100 мл воды и осадить 

центрифугированием 15 мин 3 тыс. об/мин. Очищенную и осажденную 

культуру высушить при 37 
0
С в течении 24 часов. Далее добавить молочную 

кислоту (5,55 моль/л) с расчетом 15 мл/г. Осадить центрифугированием 15 

мин 3 тыс. об/мин. Экстрагировать этиловым спиртом с расчетом 20 мл/г. в 

течении 12 часов. Осадить центрифугированием 5 мин 3 тыс. об/мин, осадок 

удалить [114]. Сумму каротиноидов оценивали по формуле: 

𝑚каротиноидов (мг/г) =
𝑉этанола×𝐴474×100

21×𝑚навески дрожжей 
 , 

где V ацетона - объем добавленного ацетона, А474 - поглощение 

раствора образца при длине волны 474 нм, коэффициент экстинкции для 1% 

астаксантина = 2,100. 

2.2.4 Методика регистрации УФ-спектров 

Регистрация ультрафиолетовых спектров проводилась в кварцевой 

кювете с толщиной светопоглощающего слоя 1 см на спектрофотометре 

Agilent Technologys Cary 60 UV–VISв интервале длин волн 200–800 нм с 

разрешением 1 нм и скоростью сканирования 600 нм/мин. Регистрация 

проводилась таким образом, чтобы оптическая плотность была в интервале 

от 0 до 1. В случае превышения оптической плотности раствор образца 

разбавляли соответствующим растворителем и снова регистрировался УФ-

спектр. 
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2.2.5 Методика регистрации ИК-спектров 

Спектры поглощения образцов в инфракрасной области регистрируют 

на спектрофотометре InfralumFT–801 в интервале частот 550–4000 см
–1

, с 

разрешением 4 см
-1

, с числом сканов 16. Спектры обрабатывают в 

программном пакете Zair 3.5: убирают пик CO2, спектральный профиль 

сглаживают по двум точкам, вычитают базовая линия [115]. В качестве 

иммерсионной среды использовали бромид калия квалификации “о.с.ч.”. 

Предварительно КBr прокаливается в муфельной печи при 600 С в течении 6 

ч. Навеска исследуемого соединения в количестве 0,7% от общего 

количества смеси растирается совместно с бромидом калия в агатовой 

ступке; таблетки изготовляют в пресс–форме под давлением 14 МПа на 

гидравлическим прессе ГП 200–13. 

2.3 Общие положения техники безопасности 

Существует ряд общих правил, выполнение которых обязательно для 

каждого работающего в лаборатории. 

 Нельзя работать при плохом самочувствии, в болезненном состоянии, а 

также при сильной усталости. 

 Прежде чем приступить к работе, следует заранее изучить свойства 

используемых и синтезируемых веществ. 

 Работающий в лаборатории должен знать, где находятся средства 

противопожарной защиты (огнетушители, ящик с просеянным песком, 

асбестовое одеяло) и аптечка с медикаментами, необходимыми для 

оказания первой помощи (растворы перманганата калия, борной 

кислоты, гидрокарбоната натрия и т.д.). 

 Работающий в лаборатории должен иметь в своем пользовании 

средства индивидуальной защиты (очки, маска для защиты глаз и лица, 

респиратор, противогаз, резиновые перчатки) и спецодежду (халат, 

прорезиненный фартук). 
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 Запрещается работать в условиях, при которых невозможно оказание 

немедленной помощи в случае аварии. 

 Перед уходом из лаборатории следует убедиться, что на рабочих 

столах и в вытяжных шкафах отключены вода и приборы, в 

смонтированных приборах завершилось протекание химических 

процессов [116]. 

2.3.1 Правила работы в микробиологической лаборатории 

Основные правила работы в базовой лаборатории включают: 

 запрещается прием пищи, питья, курение, хранение пищи и 

применения косметических средств в рабочих помещениях; 

 необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 дезинфекцию рабочих поверхностей проводить не реже 1 раза в день и 

после каждого попадания на них биологического материала; 

 мыть руки после работы с инфекционным материалом, животными, 

перед уходом из лаборатории; 

 проводить все работы таким образом, чтобы свести к минимуму 

возможность образования аэрозоля; 

 необходимо обеззараживание всех инфекционных материалов перед 

выбросом или повторным использованием. 

2.3.2 Требования к проведению работ в микробиологической 

лаборатории 

Работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) групп IIIиIV 

выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием. К 

ней допускают сотрудников, прошедших инструктаж по соблюдению 

требований безопасности работы с ПБА; последующий инструктаж следует 

проводить не реже одного раза в год. Все сотрудники, работающие с ПБА, 

должны находиться на диспансерном учете. Приборы, оборудование и 



33 

 

средства измерения должны быть аттестованы, технически исправны и иметь 

технический паспорт. Их метрологический контроль и техническое 

освидетельствование следует проводить в установленные сроки [41]. 

Перед работой в микробиологической лаборатории следует проверить 

качество посуды, пипеток, шприцев и другого оборудования. При 

пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или 

автоматическими устройствами. Строго запрещено пипетировать материал 

ртом, переливать его через край сосуда (пробирки, колбы), а также оставлять 

без надзора рабочее место во время выполнения любых работ с патогенными 

биологическими агентами. 

После окончания работы в микробиологической лаборатории все 

объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища 

(холодильники, термостаты, шкафы) с обязательной дезинфекцией столов. 

Использованные пипетки полностью (вертикально) погружают в 

дезинфицирующий раствор, избегая образования пузырьков в каналах. 

Остатки ПБА, использованную посуду и оборудование собирают в 

закрывающиеся емкости и передают в автоклавную. Категорически 

запрещено сливать отходы с патогенными биологическими агентами в 

канализацию без предварительного обеззараживания. После окончания 

работы с патогенными биологическими агентами и зараженными 

животными, а также после ухода из лаборатории следует тщательно вымыть 

руки [41]. 

2.3.3 Правила техники безопасности в лаборатории при работе с 

реактивами 

1. Избыток реактива нельзя высыпать и выливать обратно в сосуд, из 

которого он был взят. 

2. После расходования реактива банку или стакан необходимо сразу 

закрыть пробкой и поставить на место. 
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3. Сухие реактивы брать с помощью лопаток, пластмассовых или 

металлических шпателей. Шпатель должен быть всегда сухим и чистым. 

4. Когда реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае нельзя той же 

пипеткой, не вымыв ее, брать реактив с другой емкости. 

5. При наливании реактивов нельзя наклоняться над сосудом, 

предотвращая попадания брызг на лицо или одежду. 

6. Нельзя держать банку или стакан с реактивом, которую нужно 

открыть, держа в руках, ее надо поставить на лабораторный стол и только 

после этого открывать [115]. 

2.3.4 Техника безопасности при работе с реактивами, используемыми в 

работе 

Глицерин (1,2,3-триоксипропан, пропантриол-1,2,3). Представляет 

собой вязкую прозрачную жидкость, очень гигроскопичная жидкость, 

смешивается с водой в любых пропорциях. Глицерин относится к группе 

стабилизаторов, обладающих свойствами сохранять и увеличивать степень 

вязкости и консистенции пищевых продуктов. Зарегистрирован как пищевая 

добавка Е422, и используется в качестве эмульгатора, при помощи которого 

смешиваются различные несмешиваемые смеси. Поскольку глицерин хорошо 

поддается желированию, в отличие, например, от этанола, и, как и этанол, 

горит без запаха и чада, его используют для изготовления 

высококачественных прозрачных свечей. Технический глицерин 

используется для заполнения виброустойчивых манометров типа ДМ8008ВУ 

и заполнения торцевых уплотнений мешалок. Также глицерин используется 

при изготовлении динамита. 

Калий фосфорнокислый 1-зам. (KH2PO4). Бесцветные кристаллы; 

растворим в воде; слабо гигроскопичен. Молярная масса: 136,086 г/моль. 

Плотность: 2,34 г/см³. Температура кипения: 400 °C. Температура плавления: 

252,6 °C. При температуре 252,6 °С разлагается. Может вызвать раздражение 
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слизистых оболочек и кожных покровов. При работе с препаратом следует 

применять индивидуальные средства защиты (респиратор, резиновые 

перчатки, защитные очки), а также соблюдать правила личной гигиены. 

Помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной 

вентиляцией; анализ препарата в лабораториях необходимо проводить в 

вытяжном шкафу. 

Калий фосфорнокислый 2-зам. (K2HPO4). Хорошо растворим в воде, 

плохо растворим в этаноле, образует кристаллогидраты. Плотность 2,44 

г/см3. Температура плавления с разложением 282 °C. Может вызывать 

раздражение слизистых оболочек и кожных покровов. При работе с 

препаратом следует применять индивидуальные средства защиты, а также 

соблюдать правила личной гигиены. Помещения, в которых проводят работы 

с препаратом, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной 

механической вентиляцией. Анализ препарата в лаборатории следует 

проводить в вытяжном шкафу. 

Сульфат магния 7-водн. (MgSO4*7H2O). Представляет собой 

бесцветные гигроскопичные кристаллы с ромбической решеткой, 

растворимые в воде, этаноле, глицерине и диэтиловом эфире. Имеют 

выраженный горький вкус. Выветриваются на воздухе. Образует 

кристаллогидраты с молекулами воды. Является неорганическим веществом, 

солью металла магния и серной кислоты. Плотность 2,66 г/см³. Температура 

плавления: 1137° С.Может вызывать кожные заболевания. При работе с 7-

водным серно-кислым магнием следует соблюдать меры личной гигиены; не 

допускать попадания внутрь организма. Помещения, в которых производятся 

работы с 7-водным серно-кислым магнием, должны быть оборудованы 

общей приточно-вытяжной механической вентиляцией. При проведении 

анализа 7-водного серно-кислого магния с использованием горючего газа 

следует соблюдать меры противопожарной безопасности. 
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Сульфат аммония ((NH4)2SO4). Неорганическое бинарное соединение, 

аммонийная соль серной кислоты. Это бесцветные прозрачные кристаллы 

(или белый порошок) без запаха. Негорючее вещество. При нагревании до 

235°С способно разлагаться с выделением аммиака и трехокиси серы. Для 

защиты от пыли сульфата аммония применяют противопыльный респиратор 

и брезентовые рукавицы. Все рабочие помещения должны быть обеспечены 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а места наибольшего 

пыления - укрытиями с местной вытяжной вентиляцией.. 

Хлорид натрия (NaCl). Бесцветные кристаллы. Температура 

плавления 800,8 
o
С, растворимы в воде 35,7г/100г. Токсическое действие 

преимущественно обусловлено раздражающими свойствами. При вдыхании 

паров 10% раствора хлорида натрия отмечается отложение кристаллов соли в 

легких. При вдыхании пыли NaCl может возникнуть головная боль, боль в 

груди, поражение носовых и лобных пазух. ПДК 95 – 150 мг/м
3
. 

Хлорид кальция (CaCl2). Белые кристаллы плотностью 2,15 г/см³, tпл 

772 °C. Обладает высокими гигроскопическими свойствами. При 

систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, 

особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей и глаз [115]. 
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Глава 3 ПОЛУЧЕНИЕ ПРОДУЦЕНТА АСТАКСАНТИНА НА ОСНОВЕ 

ДРОЖЖЕЙ Phaffia rhodozyma И ИХ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ 

Астаксантин – это каротиноид, который уже занял свое почетное место 

на рынке. Мировой рынок астаксантина составляет 217 млн. долл. США и 

растет примерно на 1,8% в год. Его активно используют в промышленном 

производстве красной рыбы, повышении иммунитета человека и животных, а 

также в борьбе со старением. Во всём мире производство астаксантина 

держится на компаниях Японии, Израиля, Гавайев и Швеции. Эти компании 

в качестве продуцента используют пресноводную зеленую водоросль 

Haematococcus pluvialis, являющуюся природным продуцентом данного 

каротиноида. Производство строится на использовании культивационных 

систем в виде открытых прудов, трубчатых или полусферических 

фотобиореакторов, реже используются крытые фотобиореакторы с 

искусственным освещением (из-за высокой стоимости в эксплуатации). 

Субтропический и пассатный климат, преобладающий в странах-

производителях, позволяет поддерживать открытые системы при 

максимальном освещении и оптимальной температурой роста водорослей.  

Использование водорослей не является рентабельной технологией, 

учитывая климатические и географические особенности России, поэтому 

необходимы альтернативные организмы продуценты. Среди нескольких 

организмов, способных синтезировать астаксантин de novo, 

гетеробазидиомицетные дрожжи Phaffia rhodozyma являются очень 

перспективным кандидатом для получения штаммов продуцентов 

астакстантина. Технология культивирования дрожжевых грибов 

сравнительно проста и позволяет получать значительные урожаи в 

независимости от климатических условий. Что же касается наработки 

астаксантина, то природный штамм амплифицирует всего 0,02-0,04% 

каротиноида [25]. Это категорически малое количество для постановки 
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промышленного производства. Решение мы видим в получении 

суперпродуцента дрожжей P.rhodozyma.  

Известно, что астаксантин участвует в защитных процессах против 

ультрафиолетового излучения и окислительных процессов. Для поддержания 

постоянного уровня синтеза астаксантина P.rhodozyma требуется постоянное 

нахождение в стрессовом состоянии, например, изменение температуры или 

воздействия интенсивного электромагнитного излучения. Таким образом, для 

увеличения наработки астаксантина в дрожжах был выбран 

биотехнологический метод – мутагенез.  

Мутагенез – это изменение одной или несколько пар нуклеотидов ДНК 

в ненаправленном порядке (случайный мутагенез) или внесение изменений in 

vitro в конкретной участок (направленный мутагенез).  

3.1 Мутагенез УФ-излучением.  

P. rhodozyma культивировали в жидкой питательной среде при 17⁰ С в 

течение 90-96 ч. до оптической плотности при 600 нм выше 1. Далее чистую 

культуру высевали газоном на твердую агаризованную среду с расчетом 10-

20 колоний на чашки Петри (50-100 мкл), и инкубировали в термостате при 

17 ⁰С в течение 16 ч. После инкубации посева, проводили мутагенез дрожжей 

в диапазоне от 1 до 14 часов. Для этого закрытые чашки Петри с P.rhodozyma 

помещали в ламинарный шкаф, и подвергали подрощенную культуру УФ-

облучению, и доставали по одной чашке каждый час в диапазоне от 1 до 14 

часов. Далее чашки Петри помещали в термостат (17-20⁰С) и культивировали 

в течении 90-96 ч. (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Схема проведения мутагенеза УФ-излучением. 

Phaffia 

rhodozyma 

UV 

1-14 часов 

Термостат 4 суток 

20°C 
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Значительное увеличение окраски отдельных колоний наблюдалось у 

чашек после 9-часового облучения (рис.7). Далее каждые 30 дней делались 

последовательные пересевы на свежую среду для получения гомогенной 

культуры. 

 

Рисунок 7 – Чашки Петри с P. rhodozyma после первого пересева с 

чашки после 9-часового мутагенеза УФ-излучением. 

Далее проводились последовательные пересевы на новую среду 

(пассажи) для закрепления яркой окраски у штамма P. rhodozyma (рис.8, 9). 

 

Рисунок 8 – Пассажи P. rhodozyma после мутагенеза УФ-излучением. 

Линия Н. а – пассаж №2; б – пассаж №5; в – пассаж №9 

   

а. б. в. 

а. б. в. 
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Рисунок 9 – Пассажи P. rhodozyma после мутагенеза УФ-излучением. 

Линия Е. а – пассаж №2; б – пассаж №4; в – пассаж №14. 

 

Рисунок 10 – Визуально сравнение двух культур P. rhodozyma. а – 

культура P. rhodozyma после мутагенеза УФ-излучением (линия Н, пассаж 

№5); б – исходная культура P. rhodozyma. 

Уже после одного облучения в мутагенной культуре, более чем в 10 

последующих пассажах, сохранилось свойство яркой окраски.  

3.2 Мутагенез ɣ-излучением. 

Кроме ультрафиолетового излучения, воздействие на микроорганизмы 

могут давать различные формы лучистой энергии. Эффективность зависит от 

дозы облучения. Наше внимание привлекло гамма-излучение, имеющее 

высокую проникающую способность, а также возможность стимулировать 

отдельные жизненные функции при малых дозах облучения. Эксперимент 

проводился на ускорителе электронов серии ЭЛВ, совместно с Институтом 

  

а. б. в. 

а. б. 
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ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. На ускорителе заряженных 

частиц можно получить тормозное ɣ-излучение, испускаемое электронами, 

двигающимися с ускорением. 

P. rhodozyma культивировали в жидкой питательной среде при 17
0
С в 

течение 90-96 ч. до оптической плотности при 600 нм выше 1. Далее 

культура высевали газоном на твердую агаризованную среду с расчетом 10-

20 колоний на чашку Петри (50-100 мкл). После посева культуры, 

сотрудники Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН 

проводили мутаганез P. rhodozyma ɣ-излучением. Для этого чашки Петри с 

культурой помещали в рамку выпускного окна ускорителя, половину чашки 

покрывали отражателем, в виде металлической пластины толщиной 0,5 мм. 

Обрабатывали дозой 10 кГр (1Мрад), при силе тока 1 мА в течении 15 сек. 

Далее после обработки, чашки Петри помещали в термостат (17-20
0
С) и 

культивировали в течении 90-96 ч. (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Схема проведения мутагенеза ɣ-излучением 

После первого мутагенеза ɣ-излучением, отличий в морфологии и 

окраске колоний не наблюдалось (рис.12).  

Phaffia 

rhodozyma  

10-15 сек 

Термостат 4 суток 

20°C 
ɣ-лучи 

1 мА 
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Рисунок 12 – Первый пассаж P. rhodozyma после мутагенеза ɣ-

излучением. 

Однако в течение месяца, обработанная культура в чашках приобретала 

более яркий цвет. Особый интерес привлекли внимание мутагенные 

культуры P. rhodozyma №4 (рис. 12б, рис. 13) и №6 (рис. 12в, рис 14). Далее 

проводились пересевы на новую питательную среду для закрепления яркой 

окраски, и после пяти пассажей у культуры P. rhodozyma визуально 

наблюдалось углубление окраски, ее смещение с оранжевой окраски в 

сторону красной (рис.13,14). 

 

Рисунок 13 – Пассажи после мутагенеза ɣ-излучением. Линия В, с 

культуры №4. а – пассаж №1 через месяц после хранения при 4
0
С; б – пассаж 

№3; в – пассаж №9. 

   

а. б. в. 

а. б. в. 
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Рисунок 14 – Пассажи после мутагенеза ɣ-излучением. Линия Б, с 

культуры №6. а – пассаж №1 через месяц после хранения при 4
0
С; б – пассаж 

№5; в – пассаж №10. 

P. rhodozyma после мутагенеза ɣ-излучением не только сохраняет цвет 

от пассажа к пассажу, но и в течении срока хранения культуры. Было 

замечено, что мутагенная культура культивируется и набирает более 

насыщенный цвет, при более низких температурах (0 – 4
0
С). Кроме того, 

значительно увеличилось время роста культуры. 

Далее для большего закрепления признака в культуре P. Rhodozyma 

был проведен повторный мутагенез ɣ-излучением, уже мутагенной культуры. 

Эксперимент был проведен аналогично. Обработка проводилось дозой 10 

кГр (1Мрад), при силе тока 1 мА в течении 15 сек (рис.15а), и дозой 20 кГр 

(2Мрад), при силе тока 2 мА в течении 15 сек (рис. 15 б). 

 

Рисунок 15 – Первый пассаж после второго мутагенеза ɣ-излучением. а 

– культура, облученная дозой 10 кГр, при силе тока 1мА; б – культура, 

облученные дозой 20 кГр, при силе тока 2мА. 

    

 

а. б. в. 

а. б. 
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Мутагенная культура после повторного мутагенеза ɣ-излучением 

приобрела еще более насыщенный оттенок (рис. 16, 17).  

  

 

Рисунок 16 – Пассаж №3 после второго мутагенеза ɣ-излучением. а, б, 

в – культура, облученная дозой 10 кГр (линии А, Б, В), при силе тока 1мА; г, 

д, е – культура, облученные дозой 20 кГр, при силе тока 2мА (линии Г, Д, Е). 

  

а. б. в. 

д. е. г. 
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Рисунок 17 – Визуальное сравнение культур после мутагенеза УФ- и ɣ- 

излучения. а – пассаж № 15 линия Е (мутагенез УФ-излучением); б – пассаж 

№10 линия Н (мутагенез УФ-излучением); в – пассаж №4 линия Г (второй 

мутагенез ɣ-излучением); г – пассаж № 11 линия Б (мутагенез ɣ-излучением). 

3.3 Исследование относительной скорости роста исходной и полученных 

мутагенных культур P. rhodozyma. 

В связи с тем, что рост культуры P. rhodozyma, после обработки ɣ-

излучением повысился, было проведено исследование скоростей роста 

исходной и мутагенных культур P. rhodozyma. Для этого исходная и 

мутагенные культуры P. rhodozyma после УФ- и ɣ- мутагенеза 

культивировали в жидкой питательной среде при 17
0
С до оптической 

плотности при 600 нм выше 1. Далее культуры разбавляли жидкой 

питательной средой в соотношении 1:1000 и переносили по 100 мкл в лунки 

стерильного 96-луночного планшета (Jet Biofil, China) и культивировали на 

орбитальном шейкере 200 об/мин при 4
0
С в течение 36 ч. Далее 

регистрировали оптическую плотность культур при 595 нм на планшеном 

спектрофотометре iMark (Biorad) каждый час в диапазоне времени от 0 до 36 

    а. б. в. г. 
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ч. На каждую культуру P. rhodozyma отводилось по 48 лунок. Результаты 

исследования скорости роста исходной и полученных мутагенных культур 

представлены в графике (рис.18).  

 

Рисунок 18 –  График роста культур P. rhodozyma. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 18, можно сделать 

вывод, что исходная культура и культура после УФ-мутагенеза в одинаковых 

условиях характеризуются одинаковой относительной скоростью роста. 

Однако культура после ɣ-обработки имеет иную относительную скорость 

роста, и в связи с этим можно сделать вывод, что ɣ-облучение привело 

качественному изменению состава культуры P. rhodozyma. 

Поэтому стало необходимым исследование биомассы культуры P. 

rhodozyma методами УФ- и ИК- спектроскопии. 
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3.4 Анализ исходной и мутагенных культур P. rhodozyma методами УФ- и 

ИК- спектроскопии 

Область применения ультрафиолетовой спектроскопии, ограниченная в 

основном ароматическими углеводородами, за последние годы расширяется 

в связи с развитием синтеза новых ароматических полимеров и полимеров, 

содержащих двойные связи. Основные достоинства метода 

ультрафиолетовой спектроскопии при решении аналитических задач и при 

идентификации углеводородов заключаются в высокой чувствительности, 

точности и быстроте анализа, а также в простоте экспериментальной 

методики и аппаратуры и достаточно малом количестве вещества, 

требуемого для исследования. К числу недостатков метода, в некоторых 

случаях, ограничивающих возможность его аналитического использования, 

следует отнести наложение спектров и их недостаточную избирательность. В 

этом отношении колебательные спектры (инфракрасные и комбинационного 

рассеяния) обладают более широкими возможностями, однако во многих 

случаях целесообразно использовать одновременно несколько спектральных 

методов [117].  

УФ-спектры регистрировали в 96% этаноле. УФ-спектры содержат 

полосы 221 нм, что свидетельствует наличие гидроксифенилпропеновых 

производных в растворах этанола. Наличие полосы с максимумами 

поглощения при 270 нм, что свидетельствует о наличии хромофора, 

ответственного за поглощение каротиноидами видимого света, и 

представляющего собой протяженную (от 11 до 15) систему сопряженных 

двойных связей, характеризующуюся поглощением при 230-270 нм. 

Увеличение плеча в спектрах мутагенных культур в области 300-350 нм 

обусловлено увеличением количества структурных единиц, имеющих 

сопряженные с бензольным кольцом карбонильные группы. 
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Рисунок 19 – УФ-спектры культур P. rhodozyma. фиолетовый– исходная 

культура, красный – культура после УФ-мутагенеза, черный – культура после 

мутагенеза ɣ- облучением, синий – культура после второго мутагенеза ɣ- 

облучением, зеленый – стандарт. 

Максимум поглощения при 450-480 нм соответствует максимуму 

поглощения кета-каротиноидов, и его увеличение у спектров мутагенных 

культур P. rhodozyma по сравнению со спектром исходной культуры 

свидетельствует о увеличении гидрокси- или кетогрупп. 

Важным преимуществом метода ИК-спектроскопии является возможность 

проведения качественного и количественного анализа, отсутствие 

необходимости переводить анализируемые образцы в раствор, возможность 

одновременного исследования всех компонентов биомассы дрожжей. Метод 

ИК Фурье-спектроскопии в сравнении с прочими методами количественного 

анализа является более информативным, экспрессным. 

ИК-спектры исходной и мутагенных культур представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – ИК-спектры культур P. rhodozyma. 2 – исходная культура, 3 – 

культура после УФ-мутагенеза, 4 – культура после мутагенеза ɣ- облучением, 

5 – культура после второго мутагенеза ɣ- облучением 

Интерпретация полос поглощения спектров представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Полосы поглощения астаксантина. 

Положение 

полосы, см
–1

 
Отнесение полос поглощения 

3400-3200 О–Н-валентное колебание (широкая полоса или 

мультиплет) 

2940-2915 CH2-валентное колебание, ассиметричные 

1780-1740 С=О-валентное колебание, ангидриды карбоновых 

кислот, ненапряженный цикл 

1660-1580 С=С-С=О валентные колебания 

1470-1430 С–Н-деформационные колебания, СН3 симметричные 

1435-1405 С–Н-деформационные колебания, симметричные 

(RCH2CO) 

1250-950 С–Н-деформационные колебания, плоскостные 

1075-1030 С–О-валентное колебание, 

Единовременное уменьшение пика гидроксильных групп и увеличение 

пика карбонильных на ИК-спектре культуры после гамма-обработки 

позволяет предположить, что в процессе мутагенеза произошло окисление 

гидроксильных групп до карбонильных. 
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3.5 Экстракция астаксантина 

Для дальнейшего изучения каротиноидов важно выделение их в чистом 

виде. Подбор условий экстракции и растворителя будет играть дальнейшую 

роль в их использовании. Каротиноиды, как углеводороды или соединения, 

близко родственные углеводородам, отчетливо липофильны. Нами была 

предпринята попытка выделения астаксантина методом спиртовой 

экстракции. Для улучшения выхода был введен этап – разрушения клеточной 

стенки с помощью молочной кислоты. Полученный препарат хорошо 

растворим в спирте, его выход составил 2% от биомассы дрожжей. 
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ВЫВОДЫ 

1. Оптимизированы условия культивирования Phaffia rhodozyma (T=17-

18
о
С; pH=6; 180-200 об/мин). 

2. Проведены УФ- и ɣ- мутагенез исходной культуры Phaffia rhodozyma. 

Полученные культуры приобрели и сохраняют яркую окраску более 10 

пассажей. Предпочитаемые условия мутагенеза: УФ-облучение – 9 

часов; ɣ- облучение 10-15 сек, при облучаемой дозе 20 кГр.  

3. Произведено исследование относительной скорости роста исходной и 

мутагенных культур Phaffia rhodozyma. Показано, что культура после 

гамма-обработки имеет иную относительную скорость роста по 

сравнению с исходной культурой и культурой после УФ-мутагенеза. 

4. Зарегистрированы и проанализированы ИК- и УФ-спектры биомасс 

исходных и мутагенных культур Phaffia rhodozyma. Показано 

изменение состава мутагенных культур после ɣ- облучения, по 

сравнению с исходными. 

5. Получены спиртовые экстракты астаксантина. Выход астаксантина 

составил 2% (от биомассы дрожжей). 
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