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Актуальность проблемы. Создание и использование эффективных 

экспрессионных систем для получения бактериальных ферментов является 

одной из главных задач современной молекулярной биологии и 

биотехнологии. Получение белков в экспрессионных системах обладает 

рядом преимуществ: стабильная и контролируемая экспрессия, возможность 

получать целевой белок с минимальными экономическими и временными 

затратами. В настоящей работе для получения секретируемых сериновых 

протеиназ бацилл, использовали LIKE систему экспрессии (от нем. LIa-

Kontrollierte Expression), основанную на индуцируемом промоторе PliaI. 

Система показала свою эффективность в отношении внутриклеточных 

белков (GFP, LacZ, YdfG) [Toymentseva et al., 2012], однако в отношении 

секретируемых (внеклеточных) белков система не была использована. Для 

оценки эффективности секреции рекомбинантных штаммов необходимо 

количественное определение комплекса белков или отдельного целевого 

белка. Хромато-масс-спектрометрический анализ – это новая и 

чувствительная технология, с помощью которой можно дать оценку 

секретируемой активности рекомбинантных штаммов. 

Цель данной работы: количественное определение секретируемых 

сериновых протеиназ бацилл с использованием масс-спектрометрического 

анализа. 

Основные задачи исследования: 

1) Оценить протеолитическую активность сериновых протеиназ 

рекомбинантных штаммов, содержащих оптимизированную LIKE систему 

экспрессии; 

2) Подобрать протеотипические пептиды для сериновых протеиназ (AprBp и 

GseBp) B. pumilus; 

3) Количественно оценить эффективность  LIKE системы экспрессии в 

отношении продукции внеклеточных сериновых протеиназ. 
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Научная новизна. Определение количества белка – важная часть многих 

экспериментов, связанных с экспрессией генов, выделением, очисткой, 

характеристикой и анализом белков. Для количественной оценки 

секреторных ферментов применяют ряд методов как традиционных, так и 

специальных. За последнее десятилетие разработан ряд новых способов для 

целевого количественного определения белка в смеси, среди которых 

основное занимают масс спектрометрические. Мониторинг множественных 

реакций является высокочувствительным, удобным методом для 

количественного определения целевого белка, поэтому в настоящей работе 

он был применен для количественного определения сериновых протеиназ 

Bacillus pumilus 3-19 в составе LIKE-системы экспрессии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из следующих 

разделов: введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 

изложения результатов исследований и их обсуждения, выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 55 страницах машинописного 

текста, содержит 9 рисунков и 4 таблицы в составе приложений. Цитируемая 

литература включает 38 источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Штаммы бактерий и плазмиды 

 Штаммы, использованные в работе, представлены в таблице 1. 

Плазмиды, использованные в работе, представлены в таблице 2.  

Таблица 1 – Штаммы бактерий, использованные в работе  

Название 

штамма 
Генотип Цель использования Источник 

B. subtilis 

BG2036 
Δapr-684, ΔnprE522 

Трансформация рекомбинантных 

плазмид 

[Yang et al., 

1984] 

B. pumilus 3-

19 
StrR 

Природный штамм, контроль 

протеолитической активности 

сериновых протеиназ (AprBp и 

GseBp) 
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B. subtilis 

AT1 

Δapr-684, ΔnprE522, 

pLIKE-rep 

Отрицательный контроль для 

всех рекомбинантных 

конструкций 

Получены в 

работе 

MRB044 pLIKE-rep+aprBp 

Рекомбинантные генетические 

конструкции 

MRB045 
pLIKE-

rep+SPPac+aprBp 

MRB046 
pLIKE-

rep+SPYngk+aprBp 

MRB047 pLIKE-rep+gseBp 

MRB048 
pLIKE-

rep+SPPac+gseBp 

MRB049 
pLIKE-

rep+SPYngk+gseBp 

 

 

Таблица 2 – Плазмиды, использованные в работе  

Название 

вектора/штамма 
Генотип Источник 

pLIKE-rep ori1030, PliaI(opt), colEI, bla, ermR [Toymentseva et al., 2012] 

pNC3803 pLIKE-rep+SPPac 

Музей лаборатории «Биосинтеза 

и биоинженерии ферментов» 

pNC3801 pLIKE-rep+SPYngk 

MRE036 pLIKE-rep + SPAprBp+ aprBp 

MRE035 pLIKE-rep + SPGseBp+ gseBp 

pTN050 pLIKE-rep + SPPac+ aprBp 

Получены в работе 

pTN049 pLIKE-rep + SPPac+ gseBp 

pTN093 pLIKE-rep + SPYngk+ aprBp 

pTN094 pLIKE-rep + SPYngk+ gseBp 
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Питательные среды и культивирование 

Культивирование штаммов бактерий проводили в 50 мл богатой 

питательной среде LB (Lysogeny broth) [Sambrook et al., 1989] (%): триптон – 

1.0; дрожжевой экстракт – 0.5; NaCl – 0.5; pH 8.5. Агаризованная среда LB 

включала дополнительно 2% агар (LB-агар).  

Культивирование проводили на термостатируемом вибростенде 

(Inkubations-Schüttelschrank BS4, Braun, Германия) с интенсивностью качания 

200 об/мин при температуре +37ºС. Соотношение объёмов питательной 

среды и колбы составляло 1:7. Посевным материалом служил 16-часовой 

инокулят, который разводили до значения оптической плотности – 0.01 

(OП590). Рост бактерий отслеживали по изменению оптической плотности 

культуры на спектрофотометре xMark (BioRad, США) при длине волны 

излучения λ=595 нм. Количество биомассы выражали в единицах оптической 

плотности.  

Для тестирование общей протеолитической активности 

рекомбинантных штаммов использовали 1% молочный агар: 1% молоко, 4% 

агар. Среды стерилизовали при 1 атм. в течение 30 мин. Для приготовления 

питательных сред использовали дистиллированную воду. 

 При необходимости, в питательную среду добавляли антибиотики до 

конечных концентраций (мкг/мл): эритромицин – 10, линкомицин – 25, 

бацитрацин (для индукции LIKE-системы) – 50. 

Микроскопирование бактерий проводили с помощью микроскопа Carl 

Zeiss (Германия) при различных увеличениях. 

Субстрат-специфическая активность сериновых протеиназ бацилл 

Специфическую активность субтилизиноподобной протеиназы определяли 

по расщеплению хромогенного субстрата Z-Ala-Ala-Leu-pNa по методу 

Люблинской [Люблинская с соавт., 1987]. Определение протеолитической 

активности глутамилэндопептидазы - по гидролизу синтетического субстрата 

Z-Glu-pNa [Лещинская с соавт., 1997]. 
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Выделение внеклеточной фракции белков для проведения масс-

спектрометрического анализа 

2.4.1 Осаждение белков ТХУ 

Для получения внеклеточной (секреторной) фракции белков клетки 

удаляли центрифугированием при 7000 об/мин в течение 20 мин и 

фильтрованием с использованием полиэфирсульфоновых шприцевых 

насадок (d=90 мм, 0.22 мкм, Merсk, Millipore). Белки осаждали ТХУ как 

описано в работе [Koontz, 2014]. Для этого добавляли 1 объём 100% ТХУ к 4 

объёмам культуральной жидкости (КЖ). Инкубировали КЖ с ТХУ в течение 

10 мин при +4°С. Центрифугировали КЖ 14 000 об/мин 5 мин. Супернатант 

удаляли. Промывали осадок 300 мкл ацетона и центрифугировали 14 000 

об/мин 5 мин (промывку ацетоном повторяли 3 раза). Высушивали осадок 

при +95°С в течение 20 минут. Осадок растворяли в 30 мкл 25 мМ NH4HCO3. 

Образцы растворяли в ультразвуковой бане 10 мин. 

Определение количества белка по Брэдфорду 

Концентрацию белка измеряли по методу Брэдфорда [Bradford, 1976]. 

Для измерения концентрации белка по методу Брэдфорда смесь состояла из 5 

мкл исследуемого раствора белка, 15 мкл MQ воды и 200 мкл реагента 

Брэдфорда (10 мг Кумасси (Coomassie Brilliant Blue G-250), растворяли в 5 мл 

95% этанола, 10 мл 85% ортофосфорной кислоты и доводили объем до 100 

мл MQ водой). Строили калибровочную кривую по БСА. Выбранные 

концентрации БСА - 1, 2.5, 4, 6, 9, 15 мг/мл. Измерение проводили на 

спектрофотометре xMark (BioRad, США) при длине волны излучения λ=595 

нм. 

Трипсинолиз в растворе 

Для поиска протеотипических пептидов культуральную жидкость двух 

штаммов - B. pumilus 3-19 и B. subtilis BG2036 с плазмидой pLIKE-rep (B. 

subtilis AT1) осаждали ТХУ. Осадок белков растворяли в 30 мкл 25 мМ 

NH4HCO3 и проводили трипсинолиз в растворе, как описано в работе 

[Bochers et al., 2000]. 
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Белковый электрофорез 

Электрофорез белков проводили в ПААГ в присутствии SDS по методу 

Лаэммли [Laemmli, 1970]. Электрофорез проводили в блоках 

полиакриламидного геля размером 70х80х1.5 мм3, используя прибор для 

электрофореза Mini-PROTEAN II Electrophoretic Cell фирмы BIO-RAD 

(США). Концентрация акриламида в геле составляла 12%, бисакриламида – 

0.1%. Электродный буфер содержал 20.6 мМ трис-HCl и 0.24 М глицина, рН 

8.3. Белковые пробы готовили следующим образом: к раствору белка 

(растворенному в 25 мМ NH4HCO3буфере) добавляли краситель - 2х буфер 

для внесения (состав: Tris-HCl pH 6.8 – 50 мМ, дитиотреитол – 100 мМ, SDS 

– 2%,  бромфеноловый синий – 0.1%, глицерин – 10%, доводили MQ до 

нужного объема) и выдерживали 15 мин при +95°С. На каждую 

электрофоретическую дорожку наносили образец белка в концентрации 100 

мкг. Электрофорез проводили в следующем режиме: первые 20 мин сила 

тока составляла 20 мА/гель, далее силу тока увеличили до 40 мА/гель. 

Фиксировали гель в растворе, содержащем 20% изопропанола и 10% 

уксусной кислоты в течение часа. Затем гель окрашивали раствором Кумасси 

(0.2% Кумасси (Serva), 45% метанола, 10% уксусной кислоты) в течение 4 ч, 

после чего отмывали гель в 10% уксусной кислоте. 

Трипсинолиз белков в геле 

Белковые полосы, соответствующие молекулярной массе сериновых 

протеиназ (AprBp – 27 кДа, GseBp – 23 кДа) вырезали из ПААГ геля, 

измельчали на мелкие кусочки ≈ 1×1 мм и вносили в новые 

несиликонизированные эппендорфы. К кусочкам гелей (образцам) вносили 

100-200 мкл dH2O и выдерживали 15 мин при комнатной температуре. Воду 

отбирали и добавляли 100 мкл смеси ацетонитрилла с 200 мМ NH4HCO3 

(1:1), пробирки выдерживали 30 мин в термошейкере Eppendorf (Германия) 

при +50°С. Повторяли этап инкубации со смесью ацетонитрил+200 мМ 

NH4HCO3 до тех пор, пока кусочки геля не обесцветились. Затем образцы 

дегидратировали ацетонитрилом и высушивали на воздухе. К образцам 
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добавляли стоковый раствор трипсина 1 мкг/мкл, разведенного в 200 мМ 

NH4HCO3 (1:100), пробы выдерживали 1 час при +4°С. Трипсинолиз 

проводился 18 часов при +37°С с последующей его остановкой раствором 

0.1% ТФУ. Образцы инкубировали при комнатной температуре 30 мин, 

экстракт пептидов переносили в новую пробирку. Экстракты пептидов 

высушивали в вакуумном испарителе Eppendorf (Германия) при +45°С в 

течение 4 ч. 

Удаление нерастворенных частиц 

Пептиды, после высушивания в вакуумном испарителе Eppendorf Plus 

(Германия), растворяли в 30 мкл раствора А (5% ацетонирил, 0.5% HCOOH). 

Выдерживали на ультразвуковой водяной бане 5 мин и центрифугировали 10 

мин при 14 000 об/мин. В качестве фильтра использовали одноразовые 

наконечники (10 мкл) с фильтром. Фильтр активировали добавлением 15 мкл 

раствора А, раствор удаляли центрифугированием 1 мин 2 000 об/мин. 

Раствор пептидов наносили на фильтры, центрифугировали 1 мин при 2 000 

об/мин. Очищенный раствор пептидов (10 мкл) переносили в стеклянную 

виалу для масс-спектрометрического анализа. 

Масс-спектрометрический анализ 

Детекцию пептидов осуществляли методом мониторинга 

множественных реакций (MRM) на масс-спектрометре Q-TRAP 6500 (AB 

Sciex, США), комбинированном с жидкостным хроматографом Infinity1290 

(Agilent, США). Представленность белков в образце оценивали в программе 

MultiQuant 3.0.2 по площади пиков MRM-переходов, специфичных для 

каждого исследованного пептида. Для каждого белка было взято по 2 

пептида и по 3 фрагмента. 

 Выбор протеотипических пептидов и MRM-переходов выполнялся для 

сериновых протеиназ (AprBp и GseBp) с помощью программного 

обеспечения Skyline 3.6.0. Предпочтение отдавалось пептидам не имеющим в 

последовательности химически лабильных аминокислот и имеющим 

наибольшую интенсивность MS сигнала. 
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Математическая обработка результатов 

Обработку результатов активности осуществляли с использованием 

программы Microsoft Office Excel. Эксперименты по определению 

протеолитической активности и определению концентрации белка методом 

MRM проводили в двух биологических и в двух аналитических повторах. 

Построение калибровочных кривых и расчёт концентрации по площади 

пиков осуществляли в программе MultiQuant. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Активность сериновых протеиназ в составе оптимизированной LIKE 

системы экспрессии 

Для получения рекомбинантных белков в большом количестве часто 

используют системы экспрессии на основе сильных промоторов 

(конститутивных или индуцируемых). В настоящей работе нами была 

использована новая LIKE система бацилл, в состав которой входит 

индуцируемый стрессовыми факторами (антибиотиками, стационарной 

фазой и некоторыми растворителями) промотор PliaI. Система показала 

высокий уровень экспрессии внутриклеточных белков (LacZ, Gfp и YdfG) 

[Wolf et al., 2010; Toymentseva et al., 2012]. Однако эта система не была 

исследована в отношении секретируемых белков. Известно, что любой 

секретируемый белок на генетическом уровне содержит последовательность 

сигнального пептида, который позволяет белку транслоцироваться через 

мембрану и накапливаться в среде культивирования. Основная масса 

бактериальных белков транспортируется во внешнюю среду по Sec-пути, при 

этом сигнальная пептидаза узнает и отщепляет последовательность 

сигнального пептида. Таким образом, наличие сигнального пептида является 

важным элементом для секреции белка. В настоящей работе LIKE система 

экспрессии была оптимизирована путём клонирования в вектор pLIKE-rep 

последовательностей сигнальных пептидов из клеток B. megaterium. 

Известно, что клетки B. megaterium, в отличие от клеток B. subtilis, обладают 

более стабильной системой репликацией, высокой стабильностью плазмид, а 

секреция белков не подвержена протеолитической деградации [Vary, 1994] 

[Biedendieck et al., 2006] [Stammen et al., 2010]. Поэтому, сигнальные пептиды 

B. megaterium были выбраны для оптимизации LIKE системы экспрессии. 

Ранее, на основе программы PrediSi (http://www.predisi.de/), было показано, 

что эффективность SPPac и SPYngk сигнальных пептидов составляет 0.7 и 0.99 

(D-score/индекс секреции, должен стремиться к значению D-score=1). В 
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качестве белков были выбраны сериновые протеиназы B. pumilus - 

субтилизиноподобная протеиназа AprBp и глутамилэндопептидаза GseBp. D-

score собственных сигнальных пептидов AprBp и GseBp составляет 

SPAprBp=0.67 и SPGseBp=0.7. Сигнальные пептиды SPPac и SPYngk были 

клонированы в вектор pLIKE-rep. В полученные оптимизированные вектора 

pNC3803 (pLIKE-rep+SPPac) и pNC3801 (pLIKE-rep+SPYngk) были 

клонированы гены сериновых протеиназ aprBp и gseBp. Векторы полученные 

в работе представлены в таблице 2. Все плазмиды были трансформированы в 

рекомбинантный штамм B. subtilis AT1, в геноме которого удалены гены 

протеиназ. Рекомбинантные штаммы, полученные в работе, представлены в 

таблице 1. Для определения экспрессии генов aprBp и gseBp в составе новой 

системы экспрессии измеряли общую протеолитическую активность 

рекомбинантных штаммов. Для этого использовали 1% молочный агар с и 

без добавления индуктора. В качестве индуктора использовали бацитрацин в 

концентрации 50 мг/мл (ранее показано, что это оптимальная концентрация 

для индукции LIKE системы). Показано, что бацитрацин является 

эффективным индуктором промотора PliaI [Masher et al., 2004]. 

Протеолитическую активность рекомбинантных штаммов определяли по 

появлению области просветления на молочном агаре (зоны гидролиза белков 

молока). Зоны гидролиза рекомбинантных штаммов, содержащих гены 

протеиназ и сигнальные пептиды B. megaterium сравнивали с зонами 

гидролиза штаммов В. subtilis AT1 (отрицательный контроль), B. pumilus 

(положительный контроль), B. subtilis pCS9 (положительный контроль, 

содержащий ген протеиназы AprBp) и B. subtilis ∆58.21 (положительный 

контроль, содержащий ген протеиназы GseBp). Результаты общей 

протеолитической активности штаммов представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Протеолитическая активность бациллярных штаммов на 

чашках с 1% молочным агаром и индуктором бацитрацином в концентрации 

50 мг/мл. 

Из данных на рисунке 4 видно частичное индуцирующее влияние 

бацитрацина на рекомбинантные конструкции. Зоны гидролиза штаммов, 

содержащих различные сигнальные пептиды и ген субтилизиноподобной 

протеиназы, не отличалась (с добавлением и без добавления антибиотика) 

(рисунок 4). Зона гидролиза штамма MRB049, содержащего 

глутамилэндопептидазу и рекомбинантный сигнальный пептид SPYngk, была в 

среднем в 2 раза больше (10 мм) по сравнению с зоной гидролиза штамма, 

который рос без антибиотика.  Таким образом, для сериновой 

протеиназы AprBp наиболее эффективным оказался собственный сигнальный 

пептид, а для глутамилэндопептидазы GseBp сигнальный пептид SPYngk. 

Сигнальный пептид SPPac не оказывал стимулирующего действия на 

секрецию обоих сериновых протеиназ. Для последующих экспериментов 

были отобраны рекомбинантные штаммы MRB044, MRB046, MRB047, 

MRB049. 
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Динамика роста рекомбинантных штаммов и анализ специфической 

активности сериновых протеиназ в составе оптимизированной LIKE 

системы экспрессии 

 Динамику роста рекомбинантных штаммов исследовали на 

питательной среде LB. Эксперимент проводился параллельно: без 

добавления и с добавлением индуктора (бацитрацина) в концентрации 50 

мг/мл. Индуктор вносили в питательную среду при достижении оптической 

плотности клеток ОП600=0.4-0.5. На рисунке 5 представлены динамика роста 

и активность сериновых протеиназ в отношении специфического субстрата  

Z-Ala-Ala-Leu-pNa (для AprBp), Z-Glu-pNa (для GseBp). 

 

Рисунок 5 – Динамика роста рекомбинантных штаммов и активность 

протеиназ по гидролизу специфического субстрата Z-Ala-Ala-Leu-pNa (для 

AprBp), Z-Glu-pNa (для GseBp). Красной стрелкой показано время 

добавления индуктора. 
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 Динамика роста рекомбинантных штаммов практически не отличалась: 

к 12 ч роста рекомбинантные культуры MRB044 и MRB046 достигали 

максимальной оптической плотности и переходили в стационарную фазу 

развития (рисунок 5). Из рисунка 5 А, Б видно, что специфическая 

активность субтилизиноподобной протеиназы выше в рекомбинантном 

штамме MRB044 (pLIKE-rep+SPAprBp+aprBp): при добавлении индуктора 

активность AprBp протеиназы повышалась в ≈3 раза. Максимум активности 

AprBp фермента в штамме MRB044 наступал к 20 ч роста. 

 Стационарная фаза роста у штаммов MRB047 и MRB049 наступала к 

14 ч роста (рисунок 5 В, Г). Специфическая активность 

глутамилэндопептидазы у штамма MRB049 (pLIKE-rep+SPYngk+gseBp) после 

добавления в среду индуктора возрастала в ≈3 раза на 12 ч роста, по 

сравнению со штаммом MRB047, где GseBp протеиназа содержала 

собственный сигнальный пептид (pLIKE-rep+SPGseBp+gseBp). Максимум 

активности GseBp фермента в штамме MRB047 наступал к 20 ч роста. 

 Таким образом, замена собственного сигнального пептида 

глутамилэндопептидазы на рекомбинантный сигнальный пептид SPYngk 

способствовала увеличению активности фермента. В тоже время, замена 

собственного сигнального пептида субтилизиноподобной протеиназы  не 

влияла на продукцию фермента.  

Количественная оценка протеиназ в составе рекомбинантных штаммов 

методом масс-спектрометрии 

Выбор протеотипических пептидов протеиназ 

 Для абсолютной количественной оценки протеиназ в составе 

рекомбинантных штаммов, а также оценки влияния оптимизации LIKE 

системы экспрессии нами был выбран подход с использованием 

высокоэффективной жидкостной хроматографии/тандемной масс-

спектрометрии в режиме мониторинга множественных реакций (MRM). Эта 

технология позволяет надежно и с высокой чувствительностью определить 

абсолютное количественное содержание целевого белка, при этом не требует 
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наработки специфичных антител. MRM технология требует определения для 

исследуемого белка протеотипических (уникальных) пептидов. Выбор таких 

пептидов для протеиназ AprBp и GseBp и их MRM-переходов выполняли с 

помощью программного обеспечения Skyline 3.6.0. Эта программа позволила 

произвести in silico триптическое расщепление белка и спрогнозировать для 

каждого пептида уникальный набор МRМ-переходов (сочетание уникального 

триптического пептида и его фрагментов). Критерием выбора пептидов для 

количественного анализа служила их длина - не менее 6, не более 20 

аминокислот, отсутствие пропущенных сайтов ферментативного гидролиза. 

Также, предпочтение отдавалось пептидам, не имеющим в 

последовательности химически лабильных аминокислот, таких как цистеин и 

метионин, так как эти аминокислоты склонны к различным модификациям 

при пробоподготовке (образованию дисульфидных связей и окислению). 

Выбирали пептиды у и b серии (так как они дают наибольшую интенсивность 

сигнала и стабильную воспроизводимость площадей пиков между 

повторами). Теоретическое расщепление позволило нам предсказать для 

глутамилэндопептидазы - 4 пептида, для субтилизиноподобной протеиназы - 

12 пептидов. Также, на каждый пептид (родительский ион) было предсказано 

по 3-5 фрагментных ионов (переходов).  

 Достоверность выбранных пептидов и их переходов устанавливали 

используя внеклеточные белковые фракции двух штаммов - лабораторного 

штамма B. pumilus 3-19 и штамма B. subtilis который не несет генов 

исследуемых протеиназ (B. subtilis AT1). Белковые фракции подвергали 

трипсинолизу (в растворе). Пептиды анализировали на приборе AB SCIEX 

QTRAP 6500.  
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Рисунок 6 - Хроматограммы разделения пептидов полученных после 

трипсинолиза внеклеточных белковых фракций. Для штамма B. pumilus 3-19 

(положительный контроль) (А). Для штамма B. subtilis AT1 (отрицательный 

контроль) (Б). Цифрами обозначены пептиды: для глутамилэндопептидазы (1 

– ISGYPGDK, 2 – TDTNIGNTVGYR, 3 – ATAAFVEFINYAK) и для 

субтилизиноподобной протеиназы (4 - APAVHAQGYK , 5 – NAVDTANNR, 6 

– LENTATPLGNSFYYGK). Данные получены в программе MultiQuant. 

 После проведения MRM с препаратами очищенных протеиназ (AprBp и 

GseBp) для каждого белка были выбраны три уникальных пептида и их 3-4 

перехода, с наибольшей интенсивностью сигнала и близкой к симметричной 

форме хроматографического пика (таблица 3). 
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Таблица 3 – Протеотипические пептиды и их переходы, выбранные для 

секретируемых сериновых протеиназ (AprBp и GseBp) B. pumilus 

m/z 

родительско

го иона 

Последовательность 

пептида 

Серия дочернего 

иона 

Позиция пептида в 

белковой 

последовательности 

Глутамилэндопептидаза (GseBp) 

655.82 
TDTNIGNTVGYR* 

 

+2y9 

190-202  
+2y8 

+2y7* 

+2y6 

418.71 

ISGYPGDK 

 

+2y7 

216-224 
+2y6 

+2y5 

+2y4 

ATAAFVEFINYAK 

 

+2y9 

288-301 
722.87 

+2y8 

+2y7 

+2y6 

Субтилизиноподобная протеиназа (AprBp) 

487.73 
NAVDTANNR* 

 

+2y8 

242-251 
+2y7 

+2y6* 

+2y5 

521.27 APAVHAQGYK 

+2y9 

118-128 

+2y8 

+2y7 

+2y6 

+2y5 

887.93 LENTATPLGNSFYYGK 

+2y10 

355-361 +2y9 

+2y8 

* - отмечены пептиды и переходы, выбранные для количественного анализа  

 Сравнительный анализ показал, что выбранные пептиды являются 

уникальными (протеотипическими), поскольку они не были обнаружены во 



20 
 

внеклеточной фракции штамма B. subtilis AT1 который не несет генов 

исследуемых протеиназ. 

Построение калибровочных кривых  

 Для количественной оценки белка необходим калибровочный график, 

который отражает изменение интенсивности масс-спектрометрического 

сигнала в зависимости от концентрации исследуемого белка. Графики 

строили используя для каждого белка такой протеотипический пептид, 

который обладал наибольшей интенсивностью сигнала, легкой 

фрагментацией и хорошим хроматографическим разделением. Из 

подобранных для субтилизиноподобной протеиназы трёх протеотипических 

пептидов (таблица 3), пептид NAVDTANNR+2y6 был использован для 

количественного определения белка AprBp (241 – 3.52*10-3 имп/сек). Среди 

отобранных протеотипических пептидов для глутамилэндопептидазы был 

выбран пептид TDTNIGNTVGYR+2y7 (182 – 7.3*10-3 имп/сек). Часто в 

протеомных анализах используют один пептид для количественного обсчёта 

[Picotti et al., 2010; Sherman et al., 2009]. Исключение составляют работы 

группы [Ludwig et al., 2012], в которых при количественных измерениях 

содержания белка используют два и более целевых пептида. Количественные 

оценки содержания белка, полученные по нескольким пептидам, могут 

существенно отличаться за счёт различий в их ионизационных свойствах, 

которые выражаются в разном уровне масс-спектрометрического сигнала. 

Для построения калибровочного графика 30 мкл препаратов протеиназ 

(AprBp и GseBp средней степени очистки) в концентрации 100 мкг/мкл 

вносили в ПААГ гель. Белковые полосы, соответствующие молекулярной 

массе протеиназ вырезали и проводили трипсинолиз. Полученные экстракты 

разводили в диапазоне концентраций: 0.0165 мкг/мкл, 0,165 мкг/мкл, 0,33 

мкг/мкл, 0,66 мкг/мкл, 1,65 мкг/мкл, 3,3 мкг/мкл. Калибровочные графики по 

выбранным протеотипическим пептидам представлены на рисунке 7. 



21 
 

 

Рисунок 7 – Калибровочные графики протеотипических пептидов сериновых 

протеиназ, построенные в программе MultiQuant. Протеотипический пептид 

глутамилэндопептидазы (А). Протеотипический пептид 

субтилизиноподобной протеиназы (Б). 

 Для протеотипического пептида глутамилэндопептидазы 

(TDTNIGNTVGYR+2y7) калибровочный график сохранял линейность в 

диапазоне концентраций 0.003-1.65 мкг/мкл. Концентрация 3.3 мкг/мкл 

находилась вне диапазона, поэтому её в анализе не учитывали. Для 

протеотипического пептида субтилизиноподобной протеиназы 

(NAVDTANNR+2y6) линейность графика сохранялась на всём выбранном 

диапазоне концентраций 0.0033-3.3 мкг/мкл.  

 Таким образом, нами построены калибровочные графики для 

субтилизиноподобной протеиназы и глутамилэндопептидазы, которые были 

использованы для дальнейшей количественной оценки сериновых протеиназ 

в составе рекомбинантных конструкций. 
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Масс-спектрометрическое определение концентрации сериновых 

протеиназ 

 Для MRM-анализа рекомбинантных штаммов (MRB046, MRB049, 

MRB044, MRB047), содержащих оптимизированную LIKE систему 

экспрессии и гены протеиназ, клетки бацилл выращивали одновременно в 

двух условиях: без индуктора и с добавлением бацитрацина (50 мг/мл). 

Бацитрацин вносили при достижении плотности клеток ОП600=0.4. Объём 

питательной среды 50 мл. После добавления индуктора клетки растили до 15 

ч. Фракцию секретируемых белков получали осаждением ТХУ. Полученный 

белковый осадок разводили в 30 мкл Лэммли буфера и вносили в ПААГ гель. 

Результат разделения внеклеточной фракции белков в ПААГ представлен на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Разделение внеклеточной фракции бациллярных белков в 12 % 

ПААГ после осаждения ТХУ. М – белковый маркер 26632 (ThermoScientific, 

США). Отмечены участки, которые вырезали для трипсинолиза.  

 Белковые полосы, соответствующие молекулярной массе протеиназ 

(AprBp – 27 кДа и GseBp – 23 кДа) во всех исследуемых конструкциях 

вырезали и проводили трипсинолиз в геле. Полученные наборы пептидов 

очищали и проводили масс-спектрометрический анализ на приборе. 
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Рисунок 9 – Хроматограммы разделения пептидов в различных 

рекомбинантных конструкциях, полученные в ходе масс-

спектрометрического анализа. Времена выхода пептидов AprBp для 

штаммов: B. pumilus 3-19 (А); MRB044 (SPAprBp+aprBp) -/+ индуктор (Б); 

MRB046 (SPYngk+aprBp) -/+ индуктор (В). Времена выхода пептидов GseBp 

для штаммов: B. pumilus 3-19 (Г); MRB047 (SPGseBp+gseBp) -/+ индуктор (Д); 

MRB049 (SPYngk+gseBp) -/+ индуктор (Е). Данные получены в программе 

MultiQuant. 

 По площадям пиков с использованием программного обеспечения 

MultiQuant вычисляли концентрацию протеиназ. Для расчёта концентрации в 

программу загружали калибровочную кривую и, при необходимости, 

нормализовывали площади пиков. Программа производит расчёт 

концентраций и выдаёт результат в виде таблицы. Концентрации сериновых 

протеиназ представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Концентрации сериновых протеиназ 
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Штамм 

(генотип конструкции) 

Концентрация без 

добавления индуктора, 

мкг/мкл 

Концентрация 

после индукции, 

мкг/мкл 

B. pumilus 3-19 (AprBp) 1.21 1.0 

B. pumilus 3-19 (GseBp) 1.1 0.9 

B. subtilis AT1 0 0 

pLIKE-rep+SPAprBp+aprBp 0.03 1.07 

pLIKE-rep+SPYngk+aprBp 0.03 0.03 

pLIKE-rep+SPGseBp+gseBp 0 0.003 

pLIKE-rep+SPYngk+gseBp 0.01 0.06 

 Результаты MRM-анализа показали, что оптимизация LIKE-системы 

при помощи рекомбинантного сигнального пептида SPYngk B. megaterium 

позволила увеличить секрецию глутамилэндопептидазы (после индукции 

промотора PliaI) в 20 раз по сравнению со штаммом, где 

глутамилэндопептидаза находится под контролем собственного сигнального 

пептида SPGseBp. Конструкция, содержащая собственный сигнальный пептид 

SPAprBp под контролем промотора PliaI оказалась наиболее эффективной для 

продукции субтилизиноподобной протеиназы - концентрация после 

индукции LIKE-системы увеличилась в 35 раз. Индукция штамма, в котором 

субтилизиноподобная протеиназа под контролем рекомбинантного 

сигнального пептида SPYngk не привела  повышению концентрации фермента. 

Тем не менее, продукция обоих ферментов у лабораторного штамма B. 

pumilus 3-19 выше, чем у разработанных нами рекомбинаных в 5-10 раз. 

Такой результат может быть связан с наличием у штамма B. subtilis AT1 

мембранных и внеклеточных протеиназ, которые контролируют секрецию 

рекомбинантных ферментов. Таким образом, наши результаты 

свидетельствуют о том, что для каждого белка необходимо подбирать и 

тестировать различные рекомбинантные сигнальные пептиды, такой подход 

часто используют для повышения секреции рекомбинантных белков 

[Stammen et al., 2010] [Degering et al., 2010]. Так, сигнальные пептиды SPYngk  

и SPPac позволили повысить секрецию гидролазы Thermobifida fusca в составе 
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бациллярной системы экспрессии в 6 и 15 раз соответственно. Для более 

эффективной работы LIKE системы подбор сигнальных пептидов будет 

продолжен.  



26 
 

ВЫВОДЫ 

1) Замена собственного сигнального пептида глутамилэндопептидазы на 

рекомбинантный сигнальный пептид SPYngk приводила к увеличению 

активности фермента в 3 раза. Замена собственного сигнального 

пептида субтилизиноподобной протеиназы не влияла на активность 

фермента. 

2) Для количественного анализа сериновых протеиназ B. pumilus 

подобраны протеотипическиех пептиды: TDTNIGNTVGYR+2y7 – для 

глутамилэндопептидазы, NAVDTANNR+2y6 – для 

субтилизиноподобной протеиназы. 

3) По результатам MRM анализа сигнальный пептид SPYngk B. 

megaterium увеличивал секрецию глутамилэндопептидазы в 20 раз, по 

сравнению с собственным сигнальным пептидом SPGseBp. Для 

продукции субтилизиноподобной протеиназы эффективнее оказался 

собственный сигнальный пептид в составе LIKE системы экспрессии - 

концентрация субтилизиноподобной протеиназы после индукции 

LIKE-системы увеличилась в 35 раз. 
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