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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В диссертации приняты следующие сокращения: 

ECAP – щелочная фосфатаза Escherichia coli  

HaAP – щелочная фосфатаза Halomonas sp. 593 

HsAP – щелочная фосфатаза Halobacterium salinarum 

PLAP –щелочная фосфатаза плаценты человека  

pI – изоэлектрическая точка 

SAP – щелочная фосфатаза Pandalus borealis  

TAP – щелочная фосфатаза антарктической бактерии TAB5 

VAP – щелочная фосфатаза морской бактерии Vibrio sp. G15-21  

SCAP – щелочная фосфатаза морской бактерии Shewanella sp. 

5´-НТФ – 5´-нуклеотидтрифосфат 

ДДС-Na – додецилсульфат натрия 

п-НФФ – пара-нитрофенилфосфат натриевая соль 

п-ХМБ – пара-хлормеркурибензоат 

N-ЭМИ – N-этилмалеимид  

а.о. – аминокислотный остаток 

АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВФУ – водорастворимая фракция углеводородов нефти 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 
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Г – гонады  

ГХБ – гексахлорбензол  

ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан  

ДТТ – дитиотреитол  

ДЭА – диэтаноламин 

ИК50 – концентрация реагента, при которой достигается 50%-ое ингибирование 

фермента  

ИЭР – ионизация электрораспылением 

Линдан – γ-гексахлорциклогексан  

Метафос – о,о-диметил-о-(4 нитрофенил)-тиофосфат 

МС/МС – тандемная масс-спектрометрия 

НАДН – восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотида  

ПАВ – поверхностно-активные вещества  

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПС – пищеварительная система 

СМС – синтетическое моющее средство 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

ТЕМЕД – тетраэтилметилендиамин 

ТМТД – тетраметилтиурамдисульфид  

ТФУ – трифторуксусная кислота 
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ФМСФ – фенилметилсульфонилфлюорид 

ХЭ – холинэстераза  

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат  

  



8 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В настоящее время большой интерес вызывают ферменты морских 

организмов, так как особые условия среды их обитания могут являться 

причиной изменений структуры и, как следствие, свойств ферментов по 

сравнению с их аналогами из наземных источников. Среди необычных свойств 

ферментов морских гидробионтов следует отметить: термолабильность, 

относительно высокую каталитическую активность, устойчивость к 

денатурации под воздействием солей (Haukson et al., 2000; Мензорова и др., 

2008; Wende et al., 2010). 

Исследование данных ферментов является актуальной задачей 

современной энзимологии и белковой инженерии, так как позволяет выяснить 

молекулярные механизмы, обеспечивающие повышенную стабильность к 

критическим факторам внешней среды, и в будущем направленно создавать 

химерные белки с заданными свойствами. Такие ферменты необходимы для 

решения целого ряда практических задач в биотехнологии, молекулярной 

биологии, экологии и медицине. Особого внимания заслуживает изучение 

солеустойчивых ферментов морских макро- и микроорганизмов. В качестве 

объекта исследования нами была выбрана щелочная фосфатаза из яйцеклеток 

морского ежа Strongylocentrotus intermedius, обладающая некоторыми 

уникальными свойствами.  

Щелочные фосфатазы (ЩФ) [К.Ф. 3.1.3.1] являются неспецифическими 

моноэстеразами, катализирующими гидролиз эфирных связей в различных 

фосфомоноэфирах, в том числе расщепление макроэргических связей рибо- и 

дезоксирибонуклеозидфосфатов, что определяет их важную роль в метаболизме 

морских организмов и круговороте фосфора в морской среде (McComb, 1979). 

Щелочные фосфатазы широко используются в молекулярной биологии, генной 

инженерии, клинической диагностике, биотехнологии и экологическом 

мониторинге, где особенно велика потребность, как в стабильных, так и в 
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лабильных ферментах. Морские ежи играют важную роль в качестве 

экспериментальной модели в исследовании различных аспектов биологии 

раннего развития. Этому способствует возможность получения больших партий 

зрелых гамет, синхронность развития зародышей, легкость инкубирования 

эмбрионов. Используемые в качестве источника фермента зрелые яйцеклетки 

морского ежа являются уникальным объектом, так как выделение половых 

продуктов из других организмов связано с большими трудностями (Касьянов, 

1989). Благодаря секвенированию генома морского ежа Strongylocentrotus 

purpuratus (Sodergren et al., 2006) морские ежи стали удобным объектом для 

проведения молекулярно-генетических исследований.  

В настоящее время для решения различных задач экологического 

мониторинга применяется более 100 методов биологического тестирования. 

Наряду с живыми организмами (бактерии, простейшие, водоросли, 

беспозвоночные и др.), широко используют различные ферментативные тест-

системы. Основными преимуществами ферментативных методов анализа 

являются их высокая точность и чувствительность, простота в исполнении, 

небольшая продолжительность эксперимента, а также интегральная 

характеристика загрязнений исследуемых проб. Однако с помощью 

существующих ферментативных тестов, как правило, изучается степень 

ингибирования активности ферментов индивидуальными химическими 

реагентами и в буферных растворах. Для тестирования поллютантов в образцах 

морской воды в настоящее время используется только один фермент - 

солеустойчивая Ca,Mg-зависимая ДНКаза, выделенная из яйцеклеток морского 

ежа Strongylocentrotus intermedius (Мензорова и Рассказов, 2009). Позднее в 

этом же объекте нами была обнаружена солеустойчивая щелочная фосфатаза. 

Более простой способ детекции активности данной ЩФ определяет 

возможность разработки на ее основе простого и чувствительного метода 

тестирования загрязнений в морских экосистемах. 

Целью данной работы является поиск новых источников щелочных 

фосфатаз с необычными свойствами в морских беспозвоночных; выделение и 
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определение основных физико-химических и каталитических свойств фермента 

из яйцеклеток морского ежа S. intermedius (StЩФ), и разработка на ее основе 

тест-системы для мониторинга качества природных морских и пресных вод. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень удельных активностей щелочных фосфатаз морских 

беспозвоночных бассейна Тихого океана для выявления перспективных 

источников солеустойчивых ферментов. 

2. Разработать схему очистки StЩФ. 

3. Определить субстратную специфичность StЩФ, изучить ее физико-

химические и каталитические свойства, исследовать элементы 

пространственной структуры. 

4. Разработать на основе StЩФ фосфатазную тест-систему и определить 

степень ингибирования индивидуальных реагентов на активность фермента 

в модельных экспериментах. 

5. .Апробировать фосфатазную тест-систему в реальных условиях для 

определения уровня загрязнений проб природных морских и пресных вод и 

сравнить ее эффективность с ДНКазной тест-системой и ОСС-тестом.  

6. Получить иммобилизованный препарат щелочной фосфатазы из 

яйцеклеток морского ежа S. intermedius. 

Научная новизна работы 

Впервые выделена и очищена до электрофоретически гомогенного 

состояния щелочная фосфатаза из яйцеклеток морского ежа S. intermedius и 

исследованы ее физико-химические и каталитические свойства. Показано, что 

StЩФ обладает рядом таких уникальных свойств, как солеустойчивость, 

активация тиол-восстанавливающими агентами (ДТТ), высокая 

чувствительность к присутствию ионов тяжелых металлов, что не характерно 

для неспецифических щелочных фосфатаз эукариот.  

Практическая значимость работы 

Для оценки качества морских вод впервые разработана более 

чувствительная, чем известные, и методически более простая тест-система на 
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основе StЩФ. Данная тест-система была использована для определения 

суммарного загрязнения поллютантами в пробах морской воды, взятых в б. 

Троицы зал. Петра Великого Японского моря и в Охотском море. Показано, что 

фосфатазная тест-система в большей степени чувствительна к влиянию 

токсикантов на фермент, по сравнению с ДНКазной и ОСС-тестом. Таким 

образом, с целью контроля уровня загрязнений природных вод возможен 

подход с использованием фосфатазной тест-системы для предварительной 

экспресс-оценки. 

Апробация работы и публикации 

Результаты работы были представлены на следующих научных форумах: 

XII Международной молодежной школе-конференции по актуальным 

проблемам химии и биологии (Владивосток, 2009); 3 Международной научно-

практической конференции «Морские прибрежные экосистемы. Водоросли, 

беспозвоночные и продукты их переработки» (Владивосток, 2009); XIII 

Международной молодежной школе-конференции по актуальным проблемам 

химии и биологии (Владивосток, 2010); 10 региональной конференции 

студентов, аспирантов вузов и научных организаций Дальнего Востока России 

«Актуальные проблемы экологии, морской биологии и биотехнологии» 

(Владивосток, 2011); 16 Международной Пущинской школе-конференции 

молодых ученых «Биология наука XXI века» (Пущино, 2012); 1st Symposium on 

marine enzymes and polysaccharides (Нячанг, Вьетнам, 2012); 2nd International 

symposium on life sciences (Владивосток, 2013); XV Международной 

молодежной школе-конференции по актуальным проблемам химии и биологии 

(Владивосток, 2014); V Съезде биохимиков России (Дагомыс, 2016). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 статьи 

в ведущих рецензируемых зарубежных и отечественных научных журналах, 

определенных ВАК, 1 патент и 10 тезисов докладов в материалах научных 

конференций. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Щелочные фосфатазы (фосфомоноэстеразы) (КФ. 3.1.3.1) относятся к 

классу гидролаз, катализирующих расщепление сложноэфирных связей 

большого числа различных эндогенных и экзогенных моноэфиров фосфорной 

кислоты в диапазоне высоких рН. Одновременно с участием данного фермента 

могут происходить реакции трансфосфорилирования. Щелочные фосфатазы 

являются металлозависимыми ферментами, в каталитическом и 

аллостерическом участках их молекул присутствуют ионы цинка и магния 

соответственно.  

1.1.1. Распространение, локализация и физиологическая роль 

Неспецифические щелочные фосфатазы (ЩФ) широко распространенные 

в природе ферменты, обнаруженные у большинства организмов - от бактерий 

до млекопитающих. В животных организмах эти ферменты встречаются 

практически во всех органах, что указывает на участие фосфатаз в 

фундаментальных биохимических процессах, в частности в метаболизме 

фосфорсодержащих органических соединений. Многообразие ЩФ 

определяется как видом синтезирующих их организмов, так и типом органов, 

тканей и клеток, где идентифицируется их ферментативная активность. Причем 

качественные и количественные изменения такой активности могут зависеть от 

стадии роста, периода и условий развития организма (Мецлер, 1981). В 

организме человека было обнаружено 3 типа изоферментов: кишечная, 

плацентарная и эмбриональная ЩФ (Ghosh et al., 2013). Кишечная ЩФ 

обладает наибольшей активностью и способна детоксифицировать 

липополисахариды путем дефосфолирирования липида А – основного 

источника эндотоксического эффекта, защищая таким образом организм от 

вторжения бактерий через слизистый барьер кишечника (Goldberg et al., 2008). 

Высокая активность ЩФ наблюдается в плаценте, которая играет большую 

роль в период развития эмбриона (McComb, 1979; Harada  et al., 2005). Кроме 

строго тканеспецифических изоферментов, в организме человека 
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функционирует тканенеспецифическая ЩФ, обнаруженная в крови и 

различных органах: печени, почках, легких, костях, а также сетчатке глаза. Этот 

фермент является одним из ключевых регуляторов концентрации 

внеклеточного неорганического пирофосфата, необходимого для контроля 

минерализации костей (Hessele et al., 2002). 

Щелочные фосфатазы млекопитающих могут находиться в растворимой и 

мембраносвязанной формах. В свободном виде фермент присутствует в плазме 

крови и молоке (Ehle et al., 1985) или секретируется клетками слизистой 

желудочно-кишечного тракта. Мембраносвязанные ЩФ обычно являются 

гликопротеинами и прикрепляются к внешней стороне клеточной мембраны 

при помощи С-концевого гликозилфосфатидилинозитольного якоря (Moss, 

1992). Отделяясь от мембраны фермент способен функционировать вне 

клеточного пространства, а также в свободном виде в цитоплазме клеток и 

различных биологических жидкостях. Бактериальные щелочные фосфатазы 

также могут быть локализованы в периплазме (Nesmeyanova et al., 1997; 

Angelina et al., 2001), связаны с мембраной (Kriakov et al., 2003) или 

секретироваться в культуральную среду (Berlitti et al., 2001; Moura et al., 2001). 

В морских организмах ЩФ тестированы и подробно изучены в основном 

в пищеварительных органах. Щелочные фосфатазы высокой степени очистки 

выделены из гепатопанкреаса креветок Penaeus monodon (Lee and Chuang, 1991) 

и Penaeus japonicus (Chuang, 1990), из крабов Scylla serrata (Zhang et al., 2001) и 

Paralithodes camtschatica (Мензорова и др., 2008), а также печени моллюска 

Pinctada fucata (Xiao et al., 2002). Были обнаружены и частично 

охарактеризованы ЩФ в планктонных ракообразных (Zhao et al., 2006), а также 

в кишках (Asgeirsson et al., 2003) и слизистых оболочках (Gelman et al., 1995) 

морских рыб. Щелочные фосфатазы из иглокожих к настоящему времени 

изучены менее подробно. Были определены активности ЩФ у морских звезд 

(Aisa et al., 1982; Sousa and Azevado, 1988), а также выделена и 

охарактеризована ЩФ из кишечника кукумарии Stichopus japonicus (Wu et al., 

2013). Методом электронной цитометрии была показана локализация ЩФ в 
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неповрежденных акросомах, митохондриях и плазматической мембране 

сперматозоидов морских ежей (Anderson, 1968). Исследование активности ЩФ 

на ранних стадиях развития эмбрионов морского ежа Paracentrotus lividus 

показало, что активность фермента минимальна в яйцеклетке, начинает 

увеличиваться со стадии оплодотворения, достигая максимума после стадии 

бластулы. Авторы предположили, что увеличение активности происходит за 

счет появления новых молекулярных форм ЩФ (Pfohl, 1975). 

Точная физиологическая функция ЩФ неизвестна, но, тем не менее, 

участие этого мультифункционального фермента выявлено в различных 

жизненно важных процессах. Предполагается, что ЩФ участвует в транспорте 

фосфата и обеспечивает его образование там, где в нем возникает потребность 

(Зуева и др., 1993). Так жизнеспособность морских водорослей и бактерий 

зависит от питательных веществ, производимых эктогидролитическими ЩФ 

(Hernandez et al., 1996; Hoppe and Ullrich, 1999), а фотосинтетические 

автотрофы и цианобактерии также продуцируют фосфатазы в ответ на дефицит 

фосфора во внешней среде (Whitton et al., 2005). У морских беспозвоночных 

ЩФ принимают участие в процессах биоминерализации (Xiao et al., 2002; Кси и 

др., 2008). Известно также, что ЩФ играют важную роль во врожденном 

иммунитете рыб против патогенных инфекций (Ross et al., 2000; Subramanian et 

al., 2008; Iger and Abraham, 1990). 

1.1.2 Молекулярная масса, субъединичность, изоферменты 

Из всех выделенных в настоящее время щелочных фосфатаз наиболее 

изученными являются ферменты из E. coli и плаценты человека (McComb et al., 

1979; Le Du et al., 2001). Как правило, ЩФ это металлопротеины, в активной 

форме являющиеся гомодимерами, со значительной вариацией молекулярной 

массы мономера у отдельных представителей ферментов, содержащихся в 

разных тканях и органах. Молекулярная масса мономера ЩФ млекопитающих 

находится в интервале от 35 до 80 кДа (база данных BRENDA). Большинство 

мембраносвязанных ЩФ эукариот могут быть в разной степени 
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гликозилированы, что отражается на величинах их молекулярных масс 

определяемых различными способами. Молекулярные массы активных форм 

известных микробных ЩФ находятся в пределах от 40 до 400 кДа и выше, в 

том случае если фермент образует мультимерные формы. Величины 

молекулярных масс мономеров ЩФ, выделенных из различных морских 

организмов, находятся в диапазоне 38 - 65 кДа у прокариот и 43 - 80 кДа у 

эукариот (табл. 1). Так у морской бактерии C. marina она составляет 55 кДа 

(Plisova et al., 2005), а у креветок Pandalus borealis и Penaeus japonicus 54 и 55 

кДа соответственно (Nilsen et al., 2001; Chuang, 1990). Фермент из 

атлантической трески Cadus morhua представлял собой гомодимерный 

гликопротеин с массой субъединицы в 70 кДа (Asgeirsson et al., 1995). Кроме 

активных гомодимеров в природе также обнаружено несколько ЩФ 

присутствующих одновременно в форме активных мономеров и димеров. 

Например, ЩФ из креветки Pandalus borealis (SAP) и ЩФ из морской бактерии 

Cobetia marina могут существовать в виде мономера и димера и обе формы 

проявляют ферментативную активность (Olsen et al., 1991; Golotin et al., 2015). 

Другие ЩФ в виде активных мономеров были выделены в основном из рода 

Vibrio, например VAP из штамма Vibrio cholera серотипа О1 (Majumdar et al., 

2005; Helland et al., 2009). Димеризация ЩФ из E. coli и близких ей аналогов, 

так же как и их активность, зависят от присутствия иона метала в металл-

связывающем сайте, в то время как ЩФ морских бактерий образуют димеры по 

другим механизмам и могут быть активны в виде мономеров (Helland et al., 

2009; Golotin et al., 2015).  

Как правило, щелочные фосфатазы морских организмов являются 

кислыми белками с изоточками в диапазоне 3.7 - 7.6 (табл. 1). Например, 

изоэлектрическая точка ЩФ морской бактерии Cobetia marina равна 4.5 (Plisova 

et al., 2005), атлантической трески Gadus morhua - 5.8 (Asgersson et al., 2003), 

гепатопанкреаса креветки Pandalus borealis - 3.7 (Olsen et el., 1991). Только две 

ЩФ из гепатопанкреаса креветок рода Penaeus являются нейтральными 
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белками и имеют более высокие значения рI: Penaeus monodon – 6.9 (Lee and 

Chuang, 1991), а Penaeus japonicus – 7.6 (Chuang, 1990). 

. 
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Таблица 1. Некоторые молекулярные и каталитические характеристики щелочных фосфатаз морских организмов 

 

Источник ЩФ  

Молекулярная 

масса и 

субъединицы 

(кДа х кол-во 

субъединиц)  

Количество 

а.о., РСА 
pI 

рН-оптимум, 

оптимальный 

буфер, активация 

Ме
2+

 

ТºС-

опти

мум 

ТºС 

инактива

ции 

Удельная 

активность, 

KM, kkat,   

Human placenta, 

плацента 

человека (PLAP) 

(Le Du et al., 

2001) 

55.49 кДа х 2 
512 а.о., 

РСА 1.8 Å 
5.79 

9.8 

(1M ДЭА), 

(Mg
2+

) 

37ºС 

68ºС, 

50%, 30 

мин 

KM =0.36  

± 0.03 мМ; 

kkat = 460  ± 11 

/сек 

Atlantic strain 

TAB5, морская 

бактерия (TAB) 

(Wang et al., 

2007) 

38 кДа х n 

(мультимер 480 

кДа) 

353 а.о., 

РСА 1.95 Å  
5.48 

8.5 

(1M ДЭА), 

(Mg
2+

) 

25ºС 

50ºС, 

100% ,15 

мин 

1650 ед/мг 

 

Vibrio sp. G15-21, 

морская бактерия  
55.39 кДа x 1 

502 а.о., 

РСА 1.4 Å 
5.39 

10.0 

(10 мМ Трис-
37ºС 

40ºС,  

50%, 6 

3707 ед/мг;  

KM =2.00 мМ; 
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(VAP) (Helland et 

al., 2009) 

HCl/10 мМ 

глицин), 

(Mg
2+

) 

мин kkat =1024/сек 

 

Shewanella sp., 

морская бактерия  

(SCAP) (Tsurata 

et al., 2010) 

41.82 кДа 

400 а.о. 

(субъединица 

А), 398 а.о. 

(субъединица 

В), РСА 2.2 Å 

 9.8 40ºС 20ºС 1500 ед/мг; 

Halobacterium 

salinarum, архея 

(HsAP) 

(Wende at al., 

2010)  

45.3 кДа 

(предсказано по 

кДНК) 

433 а.о., 

РСА 1.7 Å 
 

 10.5  

(100 мМ глицин 

/NaOH) 

  

Км=450±50μ

М;  

kkat =7.8±3.3 

/сек 

 

Halomonas sp. 

593 (HaAP) 

(Arai et al., 2014) 

65 кДа по ДДС-

Na ПААГ 

497 а.о., 

 РСА 2.1 Å 
 

10.25 (0.97 M 

ДЭА), (Mg
2+

) 
37ºС 

60ºС,     

80 %, 5 

мин 

 

Pandalus borealis, 

гепатопанкреас 

арктической 

52.97 кДа х 2  

(65 кДа по ДДС-

Na ПААГ, 155 

475 а.о., 

РСА 1.9 Å 
4.5 

10.4 

(100 мM глицин),  

(Mg
2+

) 

37ºС 

65ºС, 

100%, 15 

мин 

4500 ед/мг; 

KM=0.54 мМ; 

kkat =11500/сек 
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креветки (SAP ) 

(de Backer et al., 

2002)  

кДа (по 

гельфильтрации) 

Gadus morhua, 

кишечник 

атлантической 

трески, 

(Asgeirsson et al., 

2003) 

52.19 кДа х 2 477 а.о. 5.78 

9.8 

(1M ДЭА), 

(Mg
2+

) 

25ºС 

55ºС, 

50%, 20 

мин 

KM=1.18 мМ; 

kkat =5600/сек 

 

Fenneropenaeus 

merguiensis мозг 

креветки 

(Homaei, 2015) 

70 кДа (ДДС-Na 

ПААГ) 
     

KM =0.3мкМ; 

kkat=95/сек 

Penaeus 

japonicas, 

(гепатопанкреас 

креветки) 

(Chuang, 1990) 

55 кДа (ДДС-Na 

ПААГ) 

33 кДа 

(дегликозилиров

анный белок) 

 7.6  

10.3 

(2-амино-2-

метил-1-

пропанол-HCl) 

  21.28 ед/мг 
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Penaeus monodon 

(гепатопанкреас 

креветки) (Lee et 

al., 1991) 

 По ДДС-Na 

ПААГ: 

ЩФ А – 31 кДа, 

ЩФ В1 – 31 кДа 

ЩФ В2 –43кДа 

По 

гельфильтрации: 

ЩФ В1 и ЩФ 

В2 -  200 кДа, 

ЩФ А - 300 кДа 

 

А – 5.0, 

В1–6.4, 

В2– 6.9 

pH 9.0 

(50 мМ 

глицин/HCl) 

 

 

50 % при 

65ºС 

 А - 5.6 

мин, 

В1 - 5.1 

мин, 

В2 - 8.3 

мин 

А Км =6.9 

мМ; 

В1 Км =6.7 

мМ; 

 В2 Км =10.1 

мМ 

 

Paralithodes 

camtschatica, 

гепатопанкреас 

камчатского 

краба 

(Мензорова и др., 

2008) 

80 кДа (по 

гельфильтрации)  
  

7.2-7.5 

(25 мМ Трис-

HCl), (Mg
2+

) 

37ºС 

62ºС, 

50%,  

15 мин 

650 ед/мг 

 

Scylla serrata, 

зеленый краб 
димер   

10.0 (50 мM 

Na2CO3/NaHCO3) 
37ºС  kkat =8.72/сек 
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(Zhang et al., 

2001) 

(Mg
2+

) 

Pinctada fucata, 

устрица (Xiao et  

al., 2002) 

40 кДа   

9.7 

(Na2CO3/NaHCO3)

(Mg
2+

) 

45ºС 50ºС 

 2040 ед/мг; 

KM =2.86 мМ 

 

Stihopus 

japonicas, 

кишечник 

голотурии (Wu et 

al., 2013) 

167 кДа, тример 

(97, 35, 35 кДа)  
  

10.4 

(0,2 М глицин 

/NaOH) 

 (Mg
2+

) 

 

40ºС 

50ºС, 

83%, 60 

мин 

KM=5.76 мМ 

 

Примечание: В графах «ТºС -оптимум», «ТºС -инактивации» приведены значения для оптимального буфера; все 

значения KM  и kkat рассчитаны для п-НФФ.  
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1.1.3. рН-оптимум и рН-стабильность 

Несмотря на то, что щелочные фосфатазы при исследовании in vitro 

проявляют максимальную каталитическую активность при высоких значениях 

рН от 8.2 до 10.7, они достаточно активны и при физиологических рН (7.6 – 

7.7). Оптимум pH в значительной степени зависит от источника фермента, а 

также от типа и концентрации субстрата и буфера, наличия активаторов и 

ингибиторов, присутствия солей и аминокислот (Зуева и др., 1993). 

Компоненты некоторых буферных растворов могут сами выступать в роли 

активатора или ингибитора фермента. Например ионы СО3
2-

 в карбонатном 

буфере могут подавлять активность ЩФ, некоторые аминокислоты и их спирты 

в больших концентрациях выступают как хелатирующие агенты, связывающие 

ионы Ме
2+

. Глицин в составе буфера может связываться с а.о. некоторых ЩФ и 

понижать их активность по механизму неконкурентного ингибирования. В 

кислой среде (ниже рН 6.0) ЩФ, как правило, теряют свою активность, 

вероятно, в результате уменьшения контактов ионов Ме
2+

 с реакционными 

группами а.о. сайтов связывания с металлами (Coleman, 1992). Как правило, 

ЩФ млекопитающих прикреплены к плазматическим мембранам и обладают 

более высоким оптимумом рН (9.0-10.0) по сравнению с бактериальными 

ферментами. Для фермента Е. coli снижение оптимума рН связывают с заменой 

аминокислотных остатков Aspl53 и Lys328 на остатки гистидина (Murphy et al., 

1995). Наиболее высокий рН-оптимум характерен для плацентарной щелочной 

фосфатазы – 10.5 (Murphy et al., 1995). Многие щелочные фосфатазы, 

выделенные из различных морских организмов, имеют оптимум рН в диапазоне 

от 9.0 до 11.0, обнаружено всего несколько ферментов из герпатопанкреаса 

ракообразных с рН оптимумом 7.5-8.0 (Никитина, 1995; Мензорова и др., 2008; 

Pinoni and Mananes, 2004).  

Как правило, рН-стабильность ЩФ находится в диапазоне рН 6 - 9 

(Asgeirsson et al., 1995), из литературных данных известна только одна ЩФ из 
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кишечника кукумарии Stihopus japonicas, которая стабильна при рН 10 - 12 (Wu 

et al., 2013). 

1.1.4. Температурный оптимум и термостабильность 

Температурный оптимум активности ЩФ обычно варьирует в 

зависимости от источника выделения фермента (Зуева и др., 1993). Для 

щелочной фосфатазы Е. coli он составляет 37°С, у ферментов термофильных 

микроорганизмов может достигать 85°С (Kim et al., 1997; Dong and Zeikus, 

1997). Температурный оптимум для большинства щелочных фосфатаз морских 

организмов находится в интервале 25 - 45°С (Мецлер, 1981; Xiao et al., 2002; 

Zhao et al., 2006; Mazorra et al., 2002; Blаsco et al., 1993), что может быть 

связано со средой их обитания.  

Как правило, ЩФ из наземных источников являются термостабильными 

ферментами и полностью сохраняют активность при температурах 55 – 65°С 

(Coleman et al., 1992). Однако для решения некоторых задач молекулярной 

биологии, биотехнологии и клинической медицины большой интерес 

представляют как термостабильные, так и термолабильные ЩФ. Такие 

ферменты были обнаружены у некоторых глубоководных морских организмов. 

Время “полу-жизни” ЩФ из атлантической трески составляет всего 1.2 мин при 

65°С (Asgeirsson et al., 1995), а из морской бактерии Vibrio sp. - 6 мин при 40°С 

(Hauksson et al., 2000). Повышенная термолабильность ферментов морских 

организмов обусловлена тем, что нативная конформация этих белков является 

более подвижной, по сравнению с аналогами из наземных организмов, что 

способствует их более эффективному функционированию при низких 

температурах (Lee et al., 1991).  

1.1.5 Активаторы и ингибиторы 

Важным активатором щелочной фосфатазы являются ионы Mg
2+

, которые 

входят в состав ее активного центра. Изучение каталитической активности ЩФ, 

выделенных из различных источников, показало, что активация ионами Mg
2+

 

более характерна для щелочных фосфатаз млекопитающих. Так показано, что 
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ферменты, выделенные из кишечника цыпленка и костной ткани крысы в 

значительной степени активируются малыми концентрациями ионов Mg
2+ 

(0.1 – 

0.25 мМ), в то время как фермент из E. coli слабо активировался при более 

высоких концентрациях от (0.2 - 2 мМ) (Жаворонкова и др., 2005). Активация 

ионами Mg
2+ 

щелочных фосфатаз из млекопитающих предположительно 

связана с заменой в их аминокислотных последовательностях остатка аспартата 

(соответствующего остатку Asp153 в зрелой щелочной фосфатазе Е. coli), 

участвующего в координации магния, на гистидин. Эта гипотеза была 

подтверждена в ряде работ при использовании в качестве модели мутантной 

формы щелочной фосфатазы Е. coli с подобной заменой (Janeway et al., 1993; 

Murphy et al., 1995). Данные рентгеноструктурного анализа также указывают на 

то, что замена остатка Asp153 на гистидин способна изменить структуру сайта, 

связывающего магний, в результате чего происходит превращение 

октаэдрического сайта связывания магния в искаженный тетраэдрический сайт 

связывания цинка (Murphy and Kantrowitz, 1994; Murphy et al, 1993). 

Предполагается, что щелочные фосфатазы с такой заменой после выделения и 

очистки могут содержать цинк во всех трех сайтах связывания металлов, и, 

следовательно, нуждаются в добавлении экзогенных ионов Mg
2+

 для 

достижения полной активности. Авторы объясняют активацию тем, что 

добавление ионов Mg
2+

, восстанавливает октаэдрический сайт связывания 

магния, который имеет менее жесткую конформацию, скорее всего более 

предпочтительную для катализа (Murphy et al, 1995). 

Щелочные фосфатазы морских организмов, как правило, также 

активируются ионами Mg
2+

 (Asgeirsson et al., 1995; Wu et al., 2013; Мензорова и 

др., 2008; Xiao et al., 2002), хотя некоторыми авторами показана активация и 

ионами других двухвалентных металлов. Так активность ЩФ из зеленого краба 

Scylla serrata увеличивалась под действием 5 мМ Mg
2+

 или Са
2+

 в 1.85 и 1.6 раза 

соответственно, а переходные металлы Mn
2+

 и Ni
2+ 

(0.2 мМ) активировали 

фермент в меньшей степени (Chen et al., 2000). Активность ЩФ двустворчатого 

моллюска Pinctada fucata также увеличивалась, как в присутствии ионов Mg
2+

, 
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так и Са
2+

 или Mn
2+

 (Xiao et al., 2002) Важно отметить, что ионы 

щелочноземельных металлов способны не только активировать ЩФ, но и 

стабилизировать их структуру, обеспечивая высокую каталитическую 

активность. Взаимодействуя с некоторыми аминокислотными остатками 

молекулы фермента, ионы щелочноземельных металлов, преимущественно 

ионы Mg
2+

,
 
 могут увеличивать его термостабильность (Мецлер, 1981). 

Активность практически всех ЩФ ингибируется добавлением экзогенных 

ионов Zn
2+

 в концентрации свыше 0.05 мМ. Этот факт можно объяснить 

несколькими причинами: во-первых, ионы Zn
2+

 имеют меньший размер атома, 

чем ионы Mg
2+

, поэтому их избыток в среде приводит к тому, что центры 

связывания Mg
2+

 заполняются ионами Zn
2+

 и, таким образом, препятствуют 

координированию ионов Mg
2+

 с а.о. белка; во-вторых, ионы Zn
2+

 воздействуют 

на доступные гидрофобные участки поверхности белковой молекулы, что 

приводит к агрегации и, как следствие, потере активности (Chen et al., 2000; 

Xiao et al., 2002; Yan et al., 2003). Одновременно некоторые ионы 

двухвалентных металлов могут выступать в роли ингибиторов ЩФ. 

Ингибирующий эффект проявляют преимущественно ионы тяжелых и 

переходных металлов, таких как кобальт, медь, кадмий, свинец, никель и др., а 

также катионы трехвалентных металлов железа и алюминия (Крупянко и др., 

1981; Kim et al., 1997; Zappa et al., 2001). Наиболее сильным ингибитором 

активности ЩФ является ртуть, возможно, из-за ее высокого сродства к 

сульфгидрильным группам ферментов (Blаsco et al., 1993). Кинетический 

анализ ингибирования ртутью активности ЩФ из пищеварительных желез и 

жабр двустворчатого моллюска Scrobicularia plana показал смешанный тип 

ингибирования ферментов (Mazorra et al., 2002). 

Так как ЩФ являются металлозависимыми ферментами, то при 

добавлении хелатирующих агентов их активность значительно снижается. 

Щелочные фосфатазы из разных источников имеют различную степень 

ингибирования ЭДТА. Наиболее устойчива к присутствию этого реагента 

плацентарная щелочная фосфатаза (Вилкинсон, 1981). Исследование влияния 
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ЭДТА на активность ЩФ выделенных из разных организмов (рыб, амфибий, 

рептилий, птиц и млекопитающих) показало, что наиболее чувствительными 

оказались ферменты из печени и почек птиц и млекопитающих (Tokao and 

Sakagishi, 1986). Во многих случаях после взаимодействия с ЭДТА фермент 

может быть реактивирован различными ионами двухвалентных металлов, 

наиболее эффективными являются ионы Mg
2+

, Со
2+

 и Zn
2+

 (Dong and Zeikus, 

1997). Так, после добавления ЭДТА в раствор для диализа ЩФ из креветки 

Pandalus borealis было обнаружено лишь 0.2% активности от исходной. 

Добавление в реакционную смесь одновременно ионов цинка (25 мкМ) и 

магния (1 мМ) способствовало максимальному восстановлению активности 

фермента (Olsen et al., 1991). Иногда хелатирующие агенты (в частности, 

ЭДТА) увеличивают активность ЩФ, что может быть объяснено селективным 

связыванием следовых количеств ионов тяжелых металлов в растворе, которые 

сильно ингибируют ферменты (например, Сu
2+

) (Спиро, 1978). 

Неконкурентными стереоспецифическими ингибиторами ЩФ являются 

свободные аминокислоты. Какая аминокислота будет ингибировать ЩФ может 

зависеть от структуры белка, однако, L-фенилаланин, L-гомоаргинин и L-

лейцин ингибируют практически все ЩФ (Aguena et al., 2002; Griep et al., 1999). 

Степень ингибирования L-фенилаланином ЩФ из тонких кишок человека 

составляла 72%, а из креветки Pandalus borealis всего 20% (Olsen et al., 1991). 

Подобные результаты были описаны и для низших позвоночных, а именно 

некоторых рыб. Этот факт может указывать на фундаментальные различия 

каталитических свойств ЩФ млекопитающих с низшими позвоночными и 

беспозвоночными (Olsen et al., 1991). 

Тиол-восстанавливающие агенты – дитиотреитол и 2-меркаптоэтанол, как 

правило, не влияют или оказывают ингибирующее действие на активность 

щелочной фосфатазы, что может быть связано с наличием и взаимным 

расположением цистеиновых остатков в структуре молекулы (Kim et al, 1997; 

Zappa et al, 2001). Так, например, 2-меркаптоэтанол и ДТТ в концентрации 10 
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мМ уменьшают исходную активность фермента из Cobetia marina на 70 и 95% 

соответственно (Plisova et al., 2005). 

Неспецифические ЩФ, являясь металлозависимыми ферментами, 

активируются ионами двухвалентных металлов, тогда как ионы одновалентных 

металлов (Na
+
, K

+
) в концентрациях 0.01 – 0.1 M могут активировать, а свыше 

0.1 М обычно ингибируют их активность (Мугинова и др., 2005; Жаворонкова и 

др. 2003). Известно всего несколько ЩФ из морских организмов устойчивых к 

воздействию растворов с высокой концентрацией солей (Plisova et al., 2005; 

Мензорова и др., 2008). Из прокариот солеустойчивые ферменты были 

выделены, в частности, из галофильных бактерий. Известно, что умеренно 

галофильные бактерии могут жить и размножаться в среде с концентрацией 

NaCl от 0.5 до 2.5 М, а экстремально галофильные археи – в насыщенном 

солевом растворе до 6.0 М NaCl. Показано, что если ЩФ из Halobacterium 

salinarum (археи) может сохранять ферментативную активность даже в 

растворах с 4.0 М NaCl (Wende et al., 2010), то активность ЩФ из умеренно 

галофильной бактерии Halomonas sp. 593 ингибируется небольшими 

концентрациями NaCl в реакционной смеси (Ishibashi et al., 2005). Ферментом, 

устойчивым к воздействию высоких концентраций солей среди эукариот, 

является ЩФ из гепатопанкреаса камчатского краба, ИК50 которой равна 0.4 М 

NaCl (Мензорова и др., 2008). 

1.1.6 Механизм ферментативного действия щелочной фосфатазы 

Щелочная фосфатаза катализирует гидролиз фосфомоноэфиров (схема 1) 

(Kim and Wyckoff, 1991). Данные реакции гидролиза можно рассматривать как 

частный случай трансферазных реакций, в которых происходит перенос части 

молекулы субстрата на гидроксильную группу воды. 
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Схема 1. 

 

Этим объясняется способность щелочной фосфатазы катализировать 

фосфотрансферазную реакцию, при которой освобождающийся фосфатный 

остаток переносится на молекулу акцептора. В реакционной смеси с 

относительно высокой концентрацией спирта R2OH (1М) фермент переносит 

фосфат от субстрата R1OP к акцептору и образуется продукт R2OP. Наиболее 

эффективными акцепторами являются аминоспирты с заряженной 

аминогруппой при углеродном атоме соседнем с атомом углерода, несущим 

ОН-группу. 

Аминокислотная последовательность активного центра щелочной 

фосфатазы содержит мотив Thr-Asp-Ser-Ala, который является общим для 

ферментов большинства про- и эукариот. Аналогичный мотив присутствует и в 

активном центре сериновых протеиназ, но у последних вместо остатка аланина 

находится глицин. Возможно, эти две группы ферментов эволюционировали от 

общего белка-предшественника (Reid and Wilson, 1971). 

В основе механизма действия щелочной фосфатазы лежит образование 

ковалентного промежуточного соединения фосфорил-фермента (Е-Р). С 

помощью кинетических и изотопных методов было показано, что фосфорил-

фермент образуется при всех значениях рН, а фосфат присоединяется к 

реакционноспособному остатку Ser в активном центре. Свободная энергия 

гидролиза фосфорил-фермента мала и по величине соответствующей константе 

равновесия он в 10 раз устойчивее обычных фосфоэфиров. Причина того, что 

щелочная фосфатаза не оказывается в термодинамической ловушке, 
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заключается в образовании нековалентного комплекса фермент-субстрат (E-Pi), 

который при рН 8.0 в 100 раз устойчивее фосфорил-фермента (Спиро, 1978). 

Равновесие E-P↔E-Pi неоднократно исследовалось методом ЯМР (Gettins et al, 

1985). Было показано, что лимитирующей стадией в кислой среде является 

гидролиз ковалентного промежуточного соединения Е-Р, а в щелочной среде 

диссоциация нековалентного комплекса Е-Рi с образованием свободного 

неорганического фосфата и фермента (Hull et al., 1976). Для щелочной 

фосфатазы Е. coli механизм ферментативного действия подробно изучался как с 

помощью кинетических методов (Coleman, 1992), так и с помощью 

рентгеноструктурного анализа (Stec et al, 2000). Непосредственное участие в 

механизме катализа принимают два атома Zn, атом Mg, хотя и не вовлечен в 

катализ напрямую, является необходимым для полной активации фермента. 

Механизм катализа, который в настоящее время является общепринятым для 

ЩФ, был предложен Кim and Wyckoff (1991). Описанная модель катализа была 

дополнена данными, объясняющими процесс активации серина для 

нуклеофильной атаки и роль атома Mg в третьем сайте связывания металлов 

(Stec et al., 2000).  

Каталитический механизм действия щелочной фосфатазы Е. coli 

представлен на рис. 1. В свободном ферменте (Е, вверху слева) три молекулы 

воды находятся в активном центре, а гидроксильная группа Ser102 участвует в 

образовании водородной связи с Mg-координированным гидроксид ионом. При 

связывании с фосфомоноэфиром (ROP) в процессе формирования фермент-

субстратного комплекса (E•ROP, вверху справа), кислород (О
γ
) Ser102 

становится полностью депротонированным для нуклеофильной атаки с 

сопутствующим переносом протона на Mg-координированную гидроксильную 

группу и образованием Mg-координированной молекулы воды. Координация с 

Zn2 стабилизирует кислород Ser102 в данном нуклеофильном состоянии.  
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Рис. 1. Каталитический механизм действия щелочной фосфатазы Е. coli 

(Stec et al., 2000). 

 

На первом шаге перемещения, активированная гидроксильная группа 

Ser102 атакует фосфорный центр субстрата в фермент-субстратном комплексе 

(E•ROP) с образованием ковалентного серин-фосфатного интермедиата (Е-Р, 

внизу справа). Zn1 принимает участие в данном шаге путем координации с 

кислородом субстрата и таким образом способствует уходу спиртовой группы 

(RO
-
). На втором шаге перемещения, нуклеофильный гидроксид ион, 
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координированный с Zn1, атакует атом фосфора, подвергая гидролизу 

ковалентный серин-фосфатный интермедиат с образованием нековалентного 

фермент-фосфатного комплекса (E•Pi, внизу слева) и восстановлением 

нуклеофильного Ser102. Zn1 снижает рКа координированной молекулы воды 

для того, чтобы эффективно образовать нуклеофильный гидроксид ион, в то 

время как Mg-координированная молекула воды действует как обычная кислота 

для репротонирования кислорода (О
γ
) Ser102. Протонирование Ser102 может 

способствовать уходу фосфатного продукта из нековалентного фермент-

фосфатного комплекса (E•Pi). В альтернативном варианте, Mg-

координированная молекула воды может напрямую протонировать фосфатную 

группу для ее освобождения. Высвобождение фосфата из E•Pi комплекса с 

образованием свободного фермента также может быть спровоцировано 

увеличением подвижности Arg166 боковой цепи. 

1.1.7. Субстратная специфичность 

Щелочная фосфатаза является ферментом с очень широкой субстратной 

специфичностью, несколько различающейся в зависимости от источника 

выделения (Зуева и др., 1993). Субстратами щелочной фосфатазы являются 

различные моноэфиры ортофосфорной кислоты как алифатические (глицерол-

1-фосфат, глицерол-2-фосфат), так и ароматические (п-нитрофенилфосфат), 

аминокислоты, углеводы, нуклеотиды и белки. Химическая природа и размеры 

радикала R не имеют значения, так как предполагается, что у фермента 

отсутствует специфически связывающий «карман» для спиртовой или 

фенильной части субстрата. При этом скорость ферментативной реакции 

сильно зависит от величины рКа уходящей группы, так что даже при 

незначительных изменениях последней, как, например, в случае п-

нитрофенилфосфата и 2,4-динитрофенилфосфата, наблюдаются большие 

различия в скорости дефосфорилирования (Спиро, 1978). Щелочные фосфатазы 

гидролизуют синтетические и природные субстраты в интервале рН 7.5-10. 

Ферменты из некоторых источников могут катализировать гидролиз связей Р-
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О-Р (неорганический пирофосфат и некоторые полифосфаты, в том числе АТР) 

(Зуева и др., 1993). Самую высокую скорость гидролиза большинство ЩФ 

обеспечивают для таких субстратов, как п-НФФ, 5'-мононуклеотид- и 5'-

мононуклеозидфосфаты, особенно АМФ (Plisova et al., 2005; Lee et al., 1991; De 

Prada and Brenchley, 1997). Для определения активности фермента в качестве 

субстратов обычно используют несколько веществ: глицеролфосфаты, п-НФФ 

и фенилфосфат. Наиболее часто используют п-НФФ. 

1.1.8. Первичная и пространственная структура щелочных фосфатаз 

К настоящему времени с помощью рентгеноструктурного анализа 

определены пространственные структуры ЩФ из девяти источников: E. coli 

(EcAP) (Sowadski et al., 1985), антарктической бактерии ТАВ5 (TAP) (Wang et 

al., 2007), штаммов бактерий Vibrio sp. (VAP) (Helland et al., 2009), Shewanella 

sp. (SCAP) (Tsurata et al., 2010) и умеренно галофильной бактерии Halomonas 

sp. 593 (HaAP) (Arai et al., 2014), археи Halobacterium salinarum (HsAP) (Wende 

at al., 2010), плаценты человека (PLAP) (Le Du et al., 2001), кишечника крысы 

(Ghosh et al., 2013), a также гепатопанкреаса арктической креветки Pandalus 

borealis (SAP) (de Backer et al., 2002). 

Из всех выделенных в настоящее время ЩФ наиболее изученной является 

щелочная фосфатаза из E. coli. Фермент представляет собой гомодимер, 

мономер синтезируется в виде одной полипептидной цепи с относительно 

гидрофобным N-концевым сигнальным пептидом. Каждая субъединица состоит 

из 449 аминокислотных остатков и не содержит ни углеводной, ни липидной 

части. Щелочная фосфатаза является металлоферментом: каждая субъединица 

содержит два атома цинка и один атом магния (Kim and Wickoff, 1989). С 

помощью рентгеноструктурного анализа была определена пространственная 

структура белка (Kim and Wickoff, 1991). Каждая субъединица имеет большой 

α/β-домен, включающий 10 участков формирующих β-слой, окруженный 15 α-

спиральными участками, и небольшую структуру из β-слоя, формируемого 
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тремя участками, и одним α-спиральным участком. Район активного центра 

включает мотив Asp101-Ser102-Ala103, три атома металлов и их лиганды. 

Активный центр находится на С-конце центрального β-слоя, все лиганды 

атомов металлов относятся к одному мономеру. Кроме прочно связанного 

фосфата в активном центре находятся также несколько молекул воды, которые 

принимают участие в образовании сети водородных связей (Murphy et al., 

1995). 

Щелочная фосфатаза млекопитающих в отличие от фермента E. coli, 

является гликозилированным гомодимером (Coleman and Gettins; 1983). 

Кристаллическая структура плацентарной щелочной фосфатазы человека 

может служить типичным представителем всех фосфатаз человека, в силу 

высокой гомологии аминокислотных последовательностей этих ферментов (Le 

Du et al., 2001). PLAP является димером, каждый мономер которого содержит 

479 а.о., 4 атома металла, 1 ион фосфата и 603 молекулы воды. В целом 

пространственная структура белка схожа со структурой белка E. coli, за 

исключением нескольких дополнительных элементов, PLAP имеет два сайта 

гликозилирования и гликозилфосфатидилиновый якорь. 

Исследования показывают, что большинство ЩФ в активном центре 

имеют три иона металла (два Zn
2+ 

и один Mg
2+

), а также консервативные 

аминокислотные остатки, такие как серин и аргинин, участвующие в 

связывании с субстратом. В отличие от ЩФ из наземных организмов у 

ферментов из морских организмов могут быть уникальные особенности, 

например, удлиненные вставки и/или делеции аминокислотных остатков. К 

таким вставкам можно отнести так называемые «краун-домены» - области 

расположенные на границе раздела субъединиц в верхней части димера. 

Показано, что «краун-домены» в морских ЩФ имеют большое влияние на 

каталитическую эффективность, а петли в «краун-доменах» играют ключевую 

роль в каталитических процессах (Helland et al, 2009). Среди ЩФ морских 

организмов, VAP имеет наиболее длинную аминокислотную 
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последовательность (502 а.о.), а TAP самую короткую (353 а.о.). Большинство 

исследованных ЩФ имеют длинные N-концевые спирали, соединяющие 

субъединицы и усиливающие взаимодействия между ними. Исключением 

является ЩФ холодостойкого штамма Vibrio sp. (VAP), которая имеет короткие 

N-концевые спирали, которые утратили функцию связывания субъединиц. В 

связи с этим VAP имеет отличную конфигурацию вторичной структуры, 

восполняющую дефицит связывания между субъединицами четырьмя 

дополнительными вставками, которые не гомологичны другим ЩФ. Эти четыре 

длинные вставки (13 - 46 а.о.) не только соединяют две субъединицы 

мономеров, но и усиливают стабильность и каталитическую эффективность 

фермента благодаря их трехмерной конфигурации (Helland et al., 2009). 

Щелочная фосфатаза морской креветки Pandalus borealis (SAP) также 

является гомодимером с размерами 95Å×65Å×50Å (рис. 2). Основная часть 

мономера (475 а.о.) состоит из десятикратно-скрученных β-листов, зажатых 

между набором спиралей различной длины, три на одной стороне и пять на 

другой стороне β-листа. В функциональном димере мономеры связаны таким 

образом, что их индивидуальные β-листы образуют единый расширенный лист. 

На вершине димера, перпендикулярно тяжам расположен «краун-домен», 

состоящий из шести малых β-тяжей. Так как этот домен является частью зоны 

контакта субъединиц, каждый мономер предоставляет три малых β-тяжа (360–

364, 386–391, 419–421 а.о.). В отличие от других ЩФ в активном центре SAP 

все три сайта связывания с металлами заняты ионами Zn
2+

, а на мономер 

приходится два дисульфидных мостика. 
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Рис. 2. Структура функционального димера щелочной фосфатазы 

креветки (мономер А – зеленого цвета, мономер В - красного), показывающая 

значительно расширенные β-листы (белого цвета для обоих мономеров) в 

окружении α-спиралей; «краун»-домен (светло-зеленого цвета для мономера 

А), N-концевая спираль (светло-зеленый цвет для мономера А) и цинк триады 

(в лице желтый ван-дер-ваальсовых сфер) расположенны на верхней части β-

листа, рядом с «краун»-доменом. (а) вид спереди, и (б) вид сверху структуры. 

Рисунок был подготовлен с Quanta (Accelrys) (de Backer et al., 2002). 



36 

 

 

 

Рис. 3. Представление поверхностного потенциала SAP, PLAP and ECAP, 

с потенциалами от -15 (красный) до +15 (синий) (de Backer et al., 2002), 

подготовлено с помощью GRASP (Nicholls et al., 1991). 

Другой отличительной особенностью холодоустойчивой SAP является 

поверхностный потенциал белка. По сравнению с мезофильными гомологами, 

SAP имеет избыток отрицательно заряженных а.о. и относительно низкое число 

остатков пролина, в то время как число ароматических а.о. у нее гораздо выше. 

Кроме того, общий заряд функционального димера – 80, поверхность белка 

преимущественно заряжена отрицательно, а активный сайт остается 

единственно четко положительно заряженным участком (рис. 3). В результате 

отрицательно заряженный субстрат (фосфомоноэфир) должен быть напрямую 
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направлен в активный сайт. Ни PLAP, ни ECAP не обладают такими 

свойствами. Так как электростатическая оптимизация является одним из 

способов адаптации холодоактивных белков к окружающей их среде, то 

поверхность SAP, возможно, конструировалась, таким образом, чтобы 

оптимизировать направление субстрата в активный центр (de Backer et al., 

2002). Аналогичный факт был обнаружен ранее для малатдегидрогеназы 

психрофила Aquaspirillium arcticum (Kim et al., 1999). Поверхностные 

потенциалы психрофильных и термофильных ферментов, чьи аминокислотные 

последовательности похожи на 90%, значительно отличаются. Так потенциал 

поверхности холодоактивных ферментов преимущественно отрицательный, и 

только в районе активного центра он положительный, в то время как для 

термофильных ферментов показано значительно меньшее различие. 

Аналогичные результаты были получены для трипсина (Smalas et al., 1994; 

Schroder et al., 2000) и цитратсинтазы (Russell et al., 1998). Таким образом, 

можно сделать вывод, что оптимизация поверхностных потенциалов является 

одной из стратегий холодовой адаптации. 

Ионы металлов и лиганды. Щелочные фосфатазы – металлозависимые 

ферменты содержат в каталитическом центре ионы цинка, а в аллостерическом 

– ионы магния. Содержание цинка в молекуле ЩФ определяется ее 

пространственным строением и колеблется от 2-4 атомов на субъединицу 

фермента в случае димера или достигает 16 атомов для тетрамера. Ионы 

металлов имеют высоко консервативную функцию в ЩФ, и два иона Zn
2+

 и 

один ион Mg
2+

 находятся в активных сайтах многих ферментов: TAP, VAP, 

ECAP и PLAN (Zalatan et al., 2008). За исключением ECAP, все 

вышеупомянутые ЩФ имеют тирозин в сайте М1, который играет важную роль 

в подвижности ферментов. В данном случае VAP уникальна, так как имеет 

второй остаток тирозина, гидроксильная группа которого находится на 

расстоянии 5.99Å от Zn1, и таким образом увеличивается подвижность 

фермента (Helland et al., 2009). По сравнению с мезофильными и 
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термофильными ферментами психрофильные ЩФ высоко подвижны еще 

потому, что содержат большое количество остатков глицина, приводящих к 

ослаблению связей между субъединицами.  

В щелочных фосфатазах один ион Zn
2+

 связан с М1, другой локализован в 

М2 и ион Mg
2+

 обычно расположен в сайте М3. Выделяют различные роли этих 

металлов в конфигурации ЩФ: Zn
2+ 

 (М1) гидролизует ковалентный 

интермедиат с выходом свободного остатка серина и фосфат-иона; Zn
2+ 

(М2) 

активирует гидроксильную группу серина и формирует ковалентный 

интермедиат фермента; а Mg
2+ 

 (М3) способствует депротонированию серина и 

выходу продукта (Bortolato et al., 1999; Wang et al., 2007). Ионы цинка (М1 и 

М2) взаимодействуют друг с другом в течение катализа ЩФ, повышая 

термостабильность и стабилизируя каталитическую эффективность. Некоторые 

ЩФ выбирают другие ионы металлов в качестве каталитических кофакторов, 

например ЩФ из Thermotoga maritima и Bacillus subtilis используют кобальт 

(Co
2+

), а не ионы Zn
2+ 

или Mg
2+  

(Wang et al., 2005). В ЩФ из гидробионтов 

ионы Mg
2+

 окта-координированы, один Zn
2+

 в сайте М1 гекса-координирован, а 

другой в сайте М2 пента-координирован. Таким образом, ионы металлов 

способствуют связыванию с лигандами, взаимодействуя с амбидентными а.о. 

Вода и фосфит являются важными лигандами в PLAN и ECAP соответственно. 

Щелочные фосфатазы морских организмов имеют специфические лиганды 

(сульфат в VAP и SAP, фосфит в TAP), которые играют ключевую роль в 

каталитических процессах (Helland et al., 2009). У большинства ЩФ морских 

организмов Mg
2+ 

 в сайте М3 координирован с гистидином. Кроме обычных для 

ЩФ сайтов связывания с металлами (М1, М2 и М3) морские ЩФ могут иметь и 

другие металл/соединение связывающие сайты (например, М4 и М5), которые 

увеличивают термостабильность и каталитическую эффективность ферментов 

(Llinas et al., 2005; Gudjonsdottir and Asgeirsson, 2008). Два дополнительных 

сайта были обнаружены в VAP, и они были связаны с сульфатом и 

этиленгликолем в растворе, способствуя образованию интермедиата в процессе 

гидролиза субстрата (Helland et al., 2009). 
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Зона контакта субъединиц. ЩФ имеют различные конформации, что 

определяет характеристики зоны контакта субъединиц и находится в тесной 

взаимосвязи с их «краун-доменами». В ЩФ из морских организмов зона 

контакта субъединиц обычно занимает определенную часть (19 - 22%) 

вододоступной площади поверхности на мономер, за исключением TAP 

(14,1%). Это связано с тем, что ТАР обладает небольшим «краун-доменом», 

который не способен образовывать N-концевые спирали или N-концевые петли, 

в результате чего данный фермент обладает наименьшей зоной контакта 

субъединиц среди ЩФ гидробионтов (   1835 Å
2
) (Wang et al., 2007). VAP 

наоборот имеет наибольшую по площади зону контакта субъединиц (   4271 Å
2
), 

что объясняется наличием двух вставок. Таким образом, в VAP и TAP, 

имеющих похожие структуры в зоне контакта субъединиц, в результате 

образования не ковалентных связей происходят слабые взаимодействия между 

субъединицами димера, что приводит к исключительной гибкости и 

каталитической эффективности при низких температурах.  

Вторичная структура. Методами оптической спектроскопии была 

изучена пространственная структура ЩФ кишечника теленка. Исследованный 

фермент имел КД-спектр характерный для белков относящихся к α/β классу. 

Было показано, что вторичная структура фермента имеет три области, 

содержащие α-спирали (24.3%), β-листы (1.0%), неупорядоченную структуру 

(74.7%). Также авторы изучили влияние трифторэтанола на конформационные 

изменения фермента и показали, что увеличение концентрации трифторэтанола 

до 70% индуцировало формирование α-спиралей до 31.2% и β-листов до 26% 

(Zhang et al., 2000). Исследование вторичной структуры ЩФ слизистой 

оболочки кишечника быка показало, что данный белок также относится к α/β 

классу, а именно к α+β, так как содержит до 49.68% α-спиралей (Liu et al., 

2012). Другие авторы исследовали влияние температуры и рН на 

конформационную стабильность этого же фермента. Увеличение температуры 

приводило к формированию межмолекулярных β-листов за счет разрушения α-

спиралей (de La Fournière et al., 1995). В ЩФ морских организмов β-листы 
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имеют похожие структуры и расположены в центральных сайтах (Tian et al., 

2016).  

1.1.9 Генетическая регуляция 

К настоящему времени исследованы три генных семейства ЩФ 

прокариот – phoA, phoX и phoD. Эти семейства отличаются различным уровнем 

гомологии и значимостью металлов для ферментативной активности (Luo et al., 

2009). Метагеномные исследования показывают, что phoD более 

распространена в морских бактериях, чем классическая phoA, и phoX и 

предположительно играет важную роль в функционировании морской биоты 

(Luo et al., 2009; Sebastian et al., 2009). Также было показано, что РhoD 

заключает в себе семейство фосфатаз/фосфодиэстераз (Kageyama et al., 2011). 

Также к настоящему времени кроме гена фосфатазы А (phoA, pho регулон) 

были исследованы многие другие гены фосфатаз, включая ген фосфатазы В 

(phoВ, транскрипционный активатор и индуктор pho регулона) и фосфатазы R 

(phoR, активатор и репрессор) (Warner and Chand, 1987; Sola-Landa et al., 2003; 

Gristwood et al., 2009). Информации о генных семействах щелочных фосфатаз 

эукариот в литературе нами не обнаружены. 

1.2 Использование различных тест-систем в экологическом мониторинге 

водных экосистем 

В связи с возрастанием уровня загрязнения окружающей среды и 

усиливающейся антропогенной нагрузкой на водные экосистемы все большую 

актуальность приобретает проблема поиска и разработки простых и 

высокочувствительных методов, характеризующих качество природных вод. 

Широко используемые методы физико-химического контроля, хотя и обладают 

высокой чувствительностью, но не дают информации о содержании в воде 

всего спектра загрязняющих веществ и степени их токсичности. В настоящее 

время для решения различных задач экологического мониторинга используется 

более 100 методов биологического тестирования, которое основано на изучении 

изменений биологических показателей непосредственно в живых объектах 
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и/или тестирования различных биохимических параметров в клетках животных 

(in vivo). Эти методы дают возможность получить интегральную информацию о 

качестве водной среды и предсказать экологические последствия.  

Наряду с общепринятыми для тестирования организмами, такими как 

простейшие, водоросли, беспозвоночные, рыбы и др. во многих странах при 

оценке экологической ситуации в прибрежных морских акваториях в качестве 

индикаторов токсичности широко применяют гаметы и эмбрионы морских 

ежей – “Sea Urchin Bioassay”. Данными экотоксикологических экспериментов 

неоднократно было подтверждено, что эти биотесты чувствительны к 

присутствию в морской воде тяжелых металлов, пестицидов и детергентов 

(Dinnel et al., 1988; Novelli et al., 2003; Pinsino et al., 2010). В США Диннел с 

коллегами разработали стандартизированный 60-минутный тест, основанный 

на анализе оплодотворяющей способности сперматозоидов (ОСС-тест), 

подвергнутых действию токсических веществ. Этот тест принят в качестве 

официального протокола (нормативных программ) для быстрой оценки 

токсичности сточных и морских вод (Dinnel et al., 1987; 1989; Диннел, 1995).  

Другим способом оценки состояния водной среды и ее пригодности для 

существования гидробионтов является использование организмов-индикаторов. 

В этом случае показателем жизнеспособности животного в этой среде служат 

различные биохимические параметры организма, в том числе активности 

ферментов в различных тканях (Юровский и Сидоров, 1993; Zhou et al., 2008). 

Среди факторов, определяющих выбор тест-ферментов, первостепенное 

значение имеют достаточно высокий уровень их активности в клетке, 

чувствительность к различным внешним токсическим воздействиям, а также 

простота и надежность методов определения. Высокая чувствительность ряда 

ферментных систем гидробионтов к разнообразным токсическим веществам 

показана многими авторами. Активность ацетилхолинэстеразы очень 

чувствительна к присутствию фосфорорганических и карбаматных 

инсектицидов и, в некоторой степени, тяжелых металлов. Так, 

ацетилхолинэстераза из тканей рыб давно используется в качестве биомаркера 
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при определении степени токсичности фосфорорганических пестицидов (Jung 

et al., 2007). Активности каталазы и глутатион-S-трансферазы, а также 

окисление липидов являются маркерами окислительного стресса в морских 

беспозвоночных, вызванного загрязнением водной среды тяжелыми металлами 

и пестицидами (Narbonne et al., 2005; Бельчева и Челомин, 2011). Значительный 

интерес в этом плане проявляется также к ферментам углеводного и 

нуклеинового обмена, ферментным системам детоксикации ксенобиотиков и 

лизосомальным гидролазам (Reddy and Bhagyalakshmi, 1994; Лукьянова, 2006). 

Так Поповым с соавторами установлено, что в печени пресноводного моллюска 

Viviparus viviparus происходит изменение уровня удельных активностей и 

спектра изоформ кислых ДНКаз в зависимости от концентрации и времени 

действия на организм различных токсикантов. Увеличение активности кислой 

фосфатазы в печени различных пресноводных гидробионтов происходит при 

действии на них сублетальных концентраций хлорида кадмия (Цветков и др., 

1997). Также показано достоверное увеличение значений активности щелочной 

и кислой фосфатаз у эмбрионов и личинок морского ежа после их длительной 

экспозиции в морской воде с добавлением ионов тяжелых металлов (Durkina 

and Evtushenko, 1991). Как правило, все вышеперечисленные эксперименты с 

гидробионтами проводили в лабораторных условиях, добавляя в воду разные 

концентрации исследуемых реагентов.  

В мониторинге окружающей среды в последние годы все шире 

применяются ферментативные методы анализа. Эти методы основаны на 

измерении скорости катализируемой ферментом химической реакции в 

зависимости от концентрации реагирующих веществ и фермента. 

Использование биологических катализаторов, отличающихся высокой 

активностью и избирательностью действия, позволяет значительно повысить 

чувствительность и селективность методов анализа. Известно, что наличие 

природных и антропогенных загрязняющих веществ оказывает влияние на 

скорость различных ферментативных реакций, происходящих в водной среде. 

Поэтому введение в исследуемую среду фермента и его субстрата, с 
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последующей регистрацией изменений ферментативной активности, позволяет 

оценить ее потенциальные возможности для осуществления данной 

ферментативной реакции. Для детектирования скорости ферментативных 

процессов очень часто используются спектрофотометрические методы, в 

первую очередь для оксиредуктаз, гидролаз и некоторых других классов 

ферментов. Они незаменимы при разработке тестовых методов, включая 

визуальные.  

Для определения органических соединений применяют пероксидазу из 

хрена устойчивую к действию денатурирующих реагентов и повышенных 

температур, обладающую высокой удельной активностью и чувствительную 

при определении скорости ферментативной реакции. Данный фермент давно 

используют в аналитических методиках для определения аминов, фенолов и 

пероксида водорода – природных субстратов этого фермента  (Никольская и 

др., 1994). Кроме того, высокая чувствительность к пероксиду водорода и 

легкость определения каталитической активности пероксидазы делает данный 

фермент удобной меткой в иммуноферментных методиках анализа, в том числе 

для определения пестицидов типа атразина и 2,4-дихлорфеноксиуксусной 

кислоты (Морозова и др., 2005). Наибольший интерес представляют методики 

определения таких токсичных ингибиторов пероксидазы, как кадмий, цинк, 

свинец и ртуть. Наименьшие концентрации Cd
2+

, Zn
2+

 и Pb
2+

 при которых еще 

наблюдается их ингибирующее действие на фермент, составляют 6, 1 и 1 

мкг/мл соответственно. Высокочувствительное определение кадмия в 

диапазоне концентраций 5-100 нг/мл проводили с использованием 

иммобилизованного на пенополиуретане фермента (Мугинова и др., 2008). 

Разработанная методика с применением нативного и иммобилизованного 

препарата пероксидазы хрена была использована для определения ртути в 

морских и речных водах (Шеховцова и др., 2002). 

Уреаза катализирует гидролиз мочевины. Высокая субстратная 

специфичность фермента, а также легкость определения продукта гидролиза – 

аммиака – обусловили практическое использование уреазы для определения 
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остаточных количеств солей тяжелых металлов в объектах окружающей среды, 

в том числе для контроля мочевины в плавательных бассейнах (Никольская и 

др., 1994; Евтюгин и др., 1999).  

Широкое применение в экологии получили холинэстеразы, которые 

используются для определения остаточных количеств фосфорорганических и 

карбаминатных пестицидов в воде, почве, растениях и продуктах питания 

(Bonacci et al., 2004; Будников и Евтюгин, 2001; Евтюгин и др., 2002; Буданцев, 

2005; Brown et al., 2004). Ингибиторами холинэстераз являются также соли 

тяжелых металлов и некоторые ароматические соединения (Guilhermino et al., 

1996; Guilhermino et al., 2000; Vioque-Fenandez et al., 2007). Если эти 

компоненты присутствуют в анализируемом объекте, то проявляется 

суммарный эффект снижения ферментативной активности. Это позволяет 

оценивать по снижению активности ХЭ суммарную токсичность пресной воды, 

в частности, в Парижском водопроводе. Известен ряд биотестов, в которых 

используются иммобилизованные ацетилхолинэстеразы и бутилхолинэстеразы. 

На основе бумажных матриц (хроматографическая бумага) были разработаны 

тесты, включающие очищенную ацетилхолинэстеразу из эритроцитов камбалы 

(Badilevsku et al., 1983) и эритроцитов крови человека (Апухтин и др., 1991). В 

других вариантах были использованы полимерные матрицы с 

иммобилизованными на них препаратами ацетилхолинэстеразы из мозга и 

бутилхолинэстеразы из плазмы крови и из сыворотки крови лошади 

(Никольская и др., 1994). Предел обнаружения тестируемых этими ферментами 

веществ (фосфорорганических и карбаминатных пестицидов и лекарственных 

соединений) измерялся в пределах от 1·10
-3

 М до 1·10
-8

-1·10
-9

 М (Буданцев, 

2005).  

Для определения загрязнителей водной среды было предложено 

использовать натрий-калий зависимую аденозинтрифосфатазу, ингибиторами 

которой являются соли тяжелых металлов, фториды, хлорароматические, 

фосфороорганические и карбаминатные пестициды. Найденные значения ИК50 

составили от 10 мкМ (серебро, кадмий, ртуть) до 10 мМ (карбофос). Этот метод 
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было предложено использовать также для оценки суммарной загрязненности 

пресных вод (Никольская и др., 1994).  

Исключительно высокой чувствительностью отличаются 

биолюминецентные методы, позволяющие контролировать скорость 

ферментативных реакций с участием люцифераз. С использованием люцифераз 

из светящихся бактерий были разработаны методики тестирования 

токсикантов, например, фенолов, тяжелых металлов, пестицидов в различных 

объектах (Kudryasheva et al., 1988; Белосков и др., 2006). Также был разработан 

тест на основе биферментной системы НАДН: ФМН-оксидоредуктаза-

люцифераза для экологического мониторинга (Петушков и др., 1984). 

Впоследствии данную биферментную систему иммобилизовали в крахмальные 

и желатиновые гели для стабилизации фермента, и таким образом, был получен 

препарат для быстрой, чувствительной оценки качества водных систем 

(Esimbekova et al., 2007). С помощью данной тест-системы было проведено 

тестирование сточных вод различной степени очистки Енисейского 

целлюлозно-бумажного комбината. Достоверность полученных результатов 

подтверждалась альтернативными методами.  

Следует отметить, что ферменты, используемые в представленных выше 

тест-системах, выделены в основном из наземных источников, и, как правило, 

используются для мониторинга пресноводных экосистем. Известны 

ферментативные тест-системы, которые были использованы для тестирования 

качества как морских, так и пресных вод. Природная морская вода представляет 

собой раствор солей с высокой концентрацией, причем ее соленость 

варьируется в различных морях и океанах, а значения рН в зависимости от 

времени года и глубины погружения изменяются в интервале от 7.5 до 8.1 (Мур 

и др., 1987). Поэтому, при мониторинге природной морской воды оптимальной 

является такая ферментативная тест-система, у которой скорости гидролиза 

субстрата в буферном растворе, в искусственной и чистой морской воде 

одинаковы. С использованием трипсина, способного частично сохранять 

ферментативную активность в природной морской воде, (при его инкубации в 
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исследуемой пробе воды в течение 1-24 часов), была разработана тест-система 

для оценки качества морской воды в устьях рек и шельфовых зонах (Корнеева и 

др., 1990). Данная тест-система (трипсин-азоказеин) была использована для 

анализа шельфовой зоны Рижского залива и было показано, что в шести из 

одиннадцати образцов воды обнаруживается эффект ингибирования протеазной 

активности от 10 до 77% (Корнеева и др., 1993). Высокий уровень 

ингибирования был характерен для придонных станций, расположенных вблизи 

устьев рек впадающих в залив и был обусловлен антропогенным загрязнением 

вод. С помощью тест-систем трипсин-азоказенин и амилаза-крахмал проводили 

тестирование морских вод Черного моря (Корнеева, 1996), Белого моря 

(Корнеева и Лунева, 1999) и воды на приустьевом взморье Оби и Енисея 

(Бардан и Корнеева, 2004). Существенным ограничением при анализе морских 

и сточных вод с использованием большинства ферментативных тестов, 

является минерализация исследуемых проб. Так, при тестировании морской 

воды (0.5 М по NaCl) трипсин ингибирующим методом, высокая концентрация 

солей снижала активность фермента в 2 раза, даже в отсутствии токсикантов 

(Корнеева, 1996; 2002). Следует обратить внимание, что в работах, 

посвященных изучению суммарного влияния поллютантов на активность 

ферментов, как правило, тестируют пробы пресных вод различного 

происхождения (реки, озера, подземные и сточные воды, водные экстракты 

осадков). Информация о тестировании реальных проб морских вод в литературе 

практически отсутствует.  

Особенностью Ca,Mg-зависимой ДНКазы, выделенной из яйцеклеток 

морского ежа Strongylocentrotus intermedius, является способность сохранять 

ферментативную активность в водных средах с высокой концентрацией солей, 

в том числе в морской воде с соленостью от 6.5 до 32.5‰ (Мензорова и 

Рассказов, 1999). Соли различных металлов, присутствующие в природной 

морской воде в фоновых концентрациях, а также естественные вариации рН 

воды в интервале от 7.6 до 8.2, не влияют на активность ДНКазы, как и 

разбавление морской воды дистиллированной. Это коренным образом отличает 
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ДНКазную тест-систему от известных ферментативных тестов. На основе этого 

уникального свойства фермента, ранее никем не описанного, в лаборатории 

морской биохимии ТИБОХ ДВО РАН была разработана ДНКазная тест-система 

для оценки качества морской воды. При разработке данной тест-системы для 

определения ее чувствительности и универсальности при анализе загрязнений 

морской среды, были проведены модельные эксперименты – в стандартную 

инкубационную смесь и в чистую морскую воду добавляли реагенты с разной 

концентрацией. Было показано, что наибольшую чувствительность данная тест-

система проявляет к присутствию в морской воде солей тяжелых металлов, 

которые при концентрациях 0.1 – 3.0 мг/л ингибируют активность фермента 

практически полностью. Известно, что двухвалентные металлы играют важную 

роль в процессах жизнедеятельности организмов. Некоторые из них – Mo, Cu, 

Mn, Zn, Ni, Co являются жизненно необходимыми в микроколичествах. Другие 

– Cd, Pb, Sn, Hg, Ag – не выполняют биологических функций, однако при 

небольших концентрациях являются чрезвычайно токсичными для всех 

организмов. Чувствительность ДНКазной тест-системы к присутствию в 

морской воде пестицидов, детергентов и углеводородов нефти сказывается 

меньше и в значительной степени зависит от вида исследуемого соединения. 

Наибольшую чувствительность ДНКаза проявляла к ДДС-Na (ИК50 0.09 г/л). 

Анионные поверхностно-активные вещества вследствие их широкого 

применения в промышленности и быту являются одними из распространенных 

токсических агентов в морских водах, особенно – ДДС-Na, занимающий второе 

место по объему производимых в мире. Он входит в состав шампуней, пен для 

ванн, зубных паст, моющих средств и т.д., вследствие этого присутствует в 

канализационных стоках и прибрежно-морских водах. Известно, что ПАВ в 

первую очередь влияют на состояние клеточных мембран, встраиваясь в них и 

растворяя и замещая липиды и белки, а также ухудшают ионный обмен клетки 

и нарушают работу ферментов, например, дегидрогеназ и нитрогеназ.  

С помощью ДНКазной тест-системы проводилась оценка состояния вод 

Японского моря в естественных условиях и при антропогенных нагрузках 
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(Мензорова и Рассказов, 2007). Полученные данные подтвердили высокую 

чувствительность этого теста к загрязнению морской воды, в первую очередь 

металлами и нефтепродуктами (Мензорова и Рассказов, 1999; Мензорова и 

Рассказов, 2007).  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Реагенты и материалы, использованные в работе 

Для выделения ферментов и определения их свойств использовали 

следующие реактивы: трисгидроксиметиламинометан, додецилсульфат натрия, 

бычий сывороточный альбумин (Sigma, США), пара-нитрофенилфосфат 

(SERVA, Германия), фенилметилсульфонилфторид, этилендиаминтетраацетат 

натрия, ацетат натрия, хлорид натрия, сульфат аммония, акриламид (Amresco, 

США), NaOH (Panreac, Испания), фосфорная кислота, соляная кислота, пара-

хлормеркурибензоат, N-этилмалеимид, соли одновалентных и двухвалентных 

металлов марки х.ч. и о.с.ч. (Реахим, Россия), тритон Х-100 (Ferak, Berlin, 

Германия), сорбенты Capto-DEAE, Phenyl-Sepharose High Performance, Superdex 

200 HR, Mono Q 5/50 GL (GE Healthcare, Великобритания), колонка Bio-Scale 

Mini Macro-Prep High Q (1 мл), набор стандартных белков для гель-фильтрации 

(от 1.35 до 670 кДа), набор стандартных белков для ДДС-Na электрофореза в 

ПААГ (от 10 до 250 кДа, Bio-Rad, США), бисакриламид, персульфат аммония 

(ICN Biomedicals), тетраэтилметилендиамин (Lancaster, Великобритания), 5'-

аденозин- 5'-уридин- , 5'-гуанозин-, 5'-цитидинмонофосфаты, (2',3')-

циклогуанозинмонофосфат; (3',5') -циклоаденозинмонофосфат; 

аденозиндифосфат; 5'-уридиндифосфатглюкоза; аденозинтрифосфат; α-

глицерофосфат Na, дитиотреитол, бис-пара-нитрофенилфосфат, (Reanal, 

Венгрия). 

Для масс-спектрометрии использовали следующие реактивы: 

синапиновая кислота, 3,5-диметокси-4-гидроксикоричная кислота, α-циано-4-

гидроксикоричная кислота (Bruker, США), ацетонитрил (Sigma, США), 

трифторуксусная кислота (Panreac, Испания). 

Все реактивы отечественного производства имели квалификацию «хч» и 

«осч», реактивы зарубежного производства – “biotechnology grade” и “ultra pure 

grade”. 
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2.2 Получение клеточных экстрактов беспозвоночных 

Исследование выполнено в июле 2012 г. на животных, собранных с 

помощью водолазного снаряжения в б. Троицы зал. Петра Великого Японского 

моря на Морской экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН (МЭС) и 

методом драгирования (глубина 10–550 м) во время 43-го экспедиционного 

рейса на НИС "Академик Опарин" в Охотском море (Курильские острова) в 

июле–августе 2012 г. У 36 видов морских животных, принадлежащих к двум 

типам иглокожих и моллюсков, определена активность щелочной фосфатазы. У 

7 видов двустворчатых моллюсков активность ферментов тестировали в 

гонадах и пищеварительной железе. У 28 видов иглокожих – в гонадах и 

кишечнике морских ежей (6 видов), голотурий (5 видов), морских лилий (1 

вид), в гонадах и печеночных выростах морских звезд (13 видов), в гонадах и 

желудке офиур (3 вида). Так как нерест разных видов иглокожих и моллюсков 

происходит в разное время года и в значительной степени зависит от 

температуры морской воды, то при определении активности ЩФ были 

использованы гонады разной степени зрелости. Пол животных определяли 

визуально или на мазках гонад под световым микроскопом. В августе–октябре 

в б. Троицы на основании еженедельных выборок (50 экз.) контролировали 

прохождение нереста у морского ежа Strongylocentrotus intermedius. О ходе 

нереста судили как по снижению величины гонадного индекса, так и по 

соотношению животных выметывавших гаметы к их общему количеству 

(лабораторные условия). Гонады морских ежей, выметывавших яйцеклетки и 

спермии в лабораторных условиях, считали зрелыми. Гонады морских ежей с 

малым количеством яйцеклеток и спермиев и с низким гонадным индексом 

считали отнерестившимися. При отсутствии в гонадах зрелых яйцеклеток или 

спермиев пол животных не был определен. Материалом для определения 

активности щелочных фосфатаз у морского ежа S. intermedius служили 

клеточные экстракты спермиев, зрелых яйцеклеток и гонад (отдельно для 

семенников и яичников). В процессе скрининга для получения клеточных 

экстрактов гонад и пищеварительной системы (ПС) ткани 3–5 особей каждого 
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вида беспозвоночных извлекали, разрезали на части и объединяли в общую 

пробу. Из проб брали навеску в 1 г и гомогенизировали в стеклянном 

гомогенизаторе в 9 мл 25 мМ трис-НCl буфера, рН 7.5, 1 мМ ЭДТА и 0.1 мМ 

ФМСФ, выдерживали 2 ч и центрифугировали 40 мин при 12000 g. Все 

процедуры проводили при температуре 4°С. 

2.3 Определение активности ЩФ в клеточных экстрактах беспозвоночных 

Для определения активности ЩФ реакционная буферная смесь (400 мкл) 

содержала 50 мМ трис-НСl буфера, рН 8.2, 50 мМ NaCl, 5 мМ МgCl2, 2 мМ п-

НФФ и 5–15 мкл ферментного препарата (концентрация белка 1.0–1.5 мг/мл). 

Пробы инкубировали в течение 0.5–2.5 ч при 37°С, реакцию останавливали, 

добавляя 400 мкл 0.1 М трис-основания, рН 9.5. Поглощение продуктов 

гидролиза регистрировали при длине волны 400 нм на спектрофотометре 

“CECIL CE2021” (Buck Scientific, Англия). Удельную активность ферментов 

определяли на линейном участке прямой зависимости активности фермента от 

концентрации белка (3 точки) и выражали в количестве наномолей продуктов 

гидролиза, образующихся за 1 мин, в расчете на 1 мг белка в стандартных 

условиях. 

2.4 Определение влияния ДТТ и морской воды на активность ЩФ из 

беспозвоночных 

Для определения влияния ионной силы природной морской воды на 

активность ЩФ из беспозвоночных в реакционную смесь объемом 500 мкл, 

содержавшую исходную морскую воду (рН 8.1, 32‰) с разной степенью 

разбавления водой (6.3–31.5‰) и 2 мМ п-НФФ, добавляли 5–15 мкл 

ферментного препарата исследуемых экстрактов. Пробы инкубировали в 

течение 30–60 мин при 37°С, реакцию останавливали, добавляя 200 мкл 0.1 М 

трис-основания. При тестировании влияния ДТТ на активность ЩФ 

стандартная буферная смесь (2.3) дополнительно содержала 1.5 мМ ДТТ. 
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2.5 Выделение гомогенного препарата StЩФ 

Зрелые яйцеклетки морского ежа S. intermedius заготавливали в конце 

августа – сентябре на Морской экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН 

и хранили при –40°С до использования. Яйцеклетки (20 г) гомогенизировали с 

помощью ультразвука (УЗДН-2Т, Россия) на ледяной бане несколько раз по 1 

мин с интервалом в 2 мин до прозрачности раствора  в 25 мМ трис-HCl буфере, 

рН 7.5, с 10 мМ MgCl2 (буфер А) в соотношении 1:10. Гомогенат выдерживали 

1 ч при 4°С и центрифугировали 40 мин при 10000 g на центрифуге Eppendorf 

5804R («Eppendorf», Германия). Cупернатант разбавляли до концентрации 

белка 1 мг/мл буфером (А) и наносили на колонку с Capto-DEAE (2.5×43 см), 

уравновешенную буфером B (25 мМ трис-HCl, рН 7.5, 5 мМ MgCl2), со 

скоростью 54 мл/ч. Колонку промывали буфером B, белки элюировали 

линейным градиентом NaCl от 0 до 0.6 М в том же буфере со скоростью 120 

мл/ч. Фракции с StЩФ объединяли, добавляли раствор сульфата аммония до 

концентрации 0.4 М с 0.05 мМ ЭДТА, рН 7.5, и наносили на колонку с Phenyl 

Sepharose High Performance (2.5×43 см), уравновешенную буфером C (25 мМ 

трис-HCl, рН 7.5, 10 мМ MgCl2, 0.05 мМ ЭДТА, 0.4 М (NH4)2SO4) со скоростью 

4 мл/мин. Далее колонку промывали буфером C и элюировали белки линейным 

градиентом (NH4)2SO4 от 0.4 до 0 М, а затем буфером D (25 мМ трис-HCl, рН 

7.5, 10 мМ MgCl2). Фракции с StЩФ концентрировали на колонке Bio-Scale 

Mini Macro-Prep High Q (1 мл), предварительно уравновешенной буфером D, 

после чего белок элюировали минимальным объемом 1 М NaCl в том же 

буфере. Сконцентрированные фракции с StЩФ объединяли и наносили на 

колонку (GE Healthcare XK 16/100) с Superdex 200 HR, уравновешенную 

буфером E (25 мМ трис-HCl, рН 7.5, 10 мМ MgCl2, 0.1 М NaCl). Гель-

фильтрацию белков проводили тем же буфером со скоростью 1 мл/мин. 

Фракции с StЩФ объединяли и наносили на ионообменную колонку Mono Q 

5/50 GL, уравновешенную буфером А. Колонку промывали, белки эллюировали 

линейным градиентом NaCl от 0 до 0.45 М в том же буфере со скоростью 0.5 

мл/мин. Затем проводили рехроматографию в тех же условиях. Фракции с 

http://www.gehealthcare.com/
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StЩФ объединяли, фермент хранили при -20°С. Концентрацию белка в 

растворах определяли по поглощению при 280 нм, а также по методу Бредфорд 

(Bredford, 1976). В качестве стандарта использовали БСА. 

2.6 Определение активности StЩФ 

Активность StЩФ определяли в стандартной инкубационной смеси (500 

мкл), содержащей 25 мМ трис-HCl буфер, рН 8.2, 150 мМ NaCl, 10 мМ МgCl2, 

1.5 мМ ДTT (СБС), 3 мМ п-НФФ и 5-15 мкл фермента. Пробы инкубировали 1 

ч при 25 или 37°С. Реакцию останавливали добавлением 200 мкл 0.5 М NaOH, 

поглощение продуктов гидролиза измеряли при 400 нм. За единицу активности 

(Е) принимали количество фермента, катализирующее образование 1 мкмоля п-

нитрофенола в 1 мин в стандартных условиях (ε = 18300 M
–1

 см
–1

). Удельную 

активность выражали в Е/мг белка. 

2.7 Определение рН-оптимума и рН-стабильности StЩФ 

рН-оптимум фермента исследовали в диапазоне рН 6.6 – 9.5, используя 

следующие буферы: 50 мМ трис-HCl (рН 7.0 – 9.0) и 50 мМ глицин-NaOH (рН 

8.0 – 9.5), содержащие 10 мМ МgCl2, 1.5 мМ ДTT, 3 мМ п-НФФ и фермент. Для 

определения рН-стабильности препарат фермента (0.15 мг/мл белка) 

выдерживали в 0.1 М Na-ацетатном буфере (рН 4.8 – 6.0), трис-HCl буфере (рН 

6.6 – 9.0) и глицин-NaOH буфере (рН 8.5 – 10.0) в течение 2 ч при 4
о
С. 

Остаточную ферментативную активность в пробах определяли по стандартной 

методике. 

2.8 Определение температурного оптимума и температурной стабильности 

StЩФ 

Температурный оптимум фермента определяли в стандартной 

инкубационной смеси в интервале температур от 15
 
 до 60

о
С. Для исследования 

температурной стабильности фермент (0.15 мг белка/мл) выдерживали в 25 мМ 

трис-HCl буфере, рН 8.2, при температурах от 10 до 60ºС в течение 20 мин, 

отбирали аликвоты через определенные промежутки времени и охлаждали их в 
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ледяной бане. Остаточную ферментативную активность в пробах определяли по 

стандартной методике. 

2.9 Определение влияния различных реагентов на активность StЩФ 

Для определения влияния ионов одновалентных металлов и ионов 

аммония на активность StЩФ в стандартную инкубационную смесь (без NaCl) 

добавляли фермент и растворы солей (NaCl, KCl, (NH4)2SO4, NH4Cl) в 

различных концентрациях, выдерживали 20 мин, затем добавляли 3 мМ п-

НФФ. Ферментативную активность в пробах определяли по стандартной 

методике. 

Для определения влияния двухвалентных металлов на активность StЩФ в 

стандартную буферную смесь (без МgCl2) добавляли фермент и растворы 

исследуемых металлов, выдерживали 20 мин, затем добавляли 3 мМ п-НФФ. 

Ферментативную активность в пробах определяли по стандартной методике. 

Для определения влияния различных ингибиторов на активность StЩФ, 

фермент выдерживали 20 мин в полной стандартной буферной смеси (с МgCl2) 

и различными концентрациями реагентов, затем добавляли 3 мМ п-НФФ. 

Остаточную ферментативную активность определяли по стандартной методике. 

Значения ИК50 находили из графика зависимости активности StЩФ от 

концентрации ингибитора. 

Для определения влияния природной (32‰, рН 8,1) и искусственной 

морской воды на активность StЩФ в инкубационную смесь (500 мкл), 

содержащую раствор морской воды с разной степенью разбавления водой (18 – 

31.5‰) и 3 мМ п-НФФ, добавляли 10 мкл фермента. Искусственная морская 

вода содержала 530 мМ NaCl, 27 мМ MgCl2, 29 мМ MgSO4, 10 мМ CaCl2, 10 мМ 

KCl и 2 мМ NaHCO3, pH 8.1 (Girard et al., 1982). Ферментативную активность в 

пробах определяли по методике 2.4. 
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2.10 Определение молекулярной массы StЩФ мтодом денатурирующего 

электрофореза 

На каждом этапе выделения StЩФ гомогенность белка контролировали 

методом электрофореза в 12%-ном ПААГ с ДДС Na (Laemmli, 1970). Расчет 

молекулярной массы StЩФ в ПААГ на конечном этапе выделения проводили 

при помощи Quantity One 4.6.7 (Bio-Rad, США). В качестве контроля 

использовали коммерческие наборы стандартных белков для ДДС Na 

электрофореза в ПААГ от 10 до 250 кДа. 

2.11 Определение субстратной специфичности StЩФ 

Субстратную специфичность фермента определяли по относительной 

скорости гидролиза различных фосфорсодержащих субстратов, образующих в 

качестве конечного продукта реакции неорганический фосфат. Концентрацию 

неорганического фосфата после остановки реакции определяли по методу Чена 

(Chen et al., 1956). За 100% принимали скорость гидролиза п-НФФ. 

2.12 Определение кинетических параметров StЩФ 

Кинетические параметры реакции гидролиза Кm  и Vmax определяли 

графически по методу Лайнувера-Берка, измеряя скорость реакции при 

различных концентрациях п -НФФ в пределах от 0.2 до 3 мМ в стандартных 

условиях при температуре 25ºС.  

2.13 Статистика 

Средние значения ферментативных активностей и стандартное 

отклонение определяли с помощью стандартного пакета программ MS Excel, 

версия 7.0 (результаты 3-4 опытов). Достоверность различий между выборками 

оценивали по t-критерию Стьюдента (Манна-Уитни) при уровне значимости 

0.95 с использования пакета программ Statistica. 
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2.14 Исследование вторичной и третичной структуры StЩФ методами 

оптической спектроскопии 

УФ-спектры белка регистрировали на спектрофотометре UV1601PC 

(“Shimadzu”, Япония) в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 1.0 см. 

Значение 
%1

см1A  было определенно из УФ-спектра поглощения. Образец StЩФ 

был лиофильно высушен, доведён до постоянного веса и растворен в 50 мМ Na-

фосфатном буфере, рН 7.2. 

Спектры флуоресценции белка измеряли на спектрофлуориметре RF-

5301PC (“Shimadzu”, Япония) в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 

1.0 см. Возбуждение флуоресценции проводили светом с длиной волны 280 нм 

(суммарная флуоресценция) и 296 нм (триптофановая флуоресценция). Ширина 

щели на монохроматорах возбуждения и излучения составляла 5 нм. К StЩФ, 

растворенной в 50 мМ трис-HCl буфере, рН 7.5, с 5 мМ MgCl2 (буфер G) 

добавляли NaCl до концентраций 0 – 2 М, смесь выдерживали 30 мин при 25°С 

и измеряли спектр. Все значения интенсивности флуоресценции 

скорректированы с учетом разбавления раствора при добавлении NaCl и 

внутреннего фильтра. 

Спектры кругового дихроизма StЩФ в буфере G регистрировали на 

спектрополяриметре Сhirascan plus («Applied Photophysics», Великобритания) в 

кварцевых кюветах с длиной оптического пути для пептидной области спектра 

0.1 см и для ароматической области 1.0 см при 20ºС. В пептидной области 

спектра КД (190 - 250 нм) эллиптичность [θ] считали, как эллиптичность 

среднего аминокислотного остатка белка, принимая молекулярную массу 

последнего равной 110 Да, и содержание белка равным 100%. В ароматической 

области спектра КД (250 - 320 нм) эллиптичность считали, как молярную 

эллиптичность [θ]М, принимая молекулярную массу гомодимера StЩФ равной 

150 кДа. Содержание элементов вторичной структуры рассчитывали с 

использованием пакета программ CD Pro по Срирама и Вуди (Sreerama and 

Woody, 2000). 
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2.15 Трипсинолиз StЩФ в ПААГ с Na-ДДС 

Препарат белка (40 мкг) наносили на гель и проводили электрофорез в 

12%-ном ПААГ с ДДС Na (Laemmli, 1970). Полосу белка вырезали из геля, 

следуя методике производителя (Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade, 

«Promega», США) и обрабатывали трипсином (Sequencing Grade Modified 

Trypsin, «Promega»). Полученные пептиды растворяли в 20 мкл деионизованной 

воды. 

2.16 MALDI TOF-TOF масс-спектрометрия 

Масс-спектры нативного белка регистрировали на масс-спектрометре 

ULTRAFLEX III TOF/TOF («Bruker Daltonics», Германия), оснащенном 

твердотельным SmartBeam-лазером (355 нм) и сверхчувствительной системой 

детектирования тяжелых ионов CovalX HM1 («CovalX AG», Швейцария), в 

линейном режиме с экстракцией ионов с задержкой. Для получения масс-

спектров 1 мкл насыщенного раствора матрицы (синапиновая кислота, 3,5-

диметокси-4-гидроксикоричная кислота в 100% ацетонитриле и 0.1% ТФУ, 1:2) 

смешивали с 1мкл образца (1 мг/мл белка) и наносили на стальную мишень, 

высушивали на воздухе и вводили в ионный источник масс-спектрометра. 

Калибровку спектров проводили по белковым калибровочным стандартам I и II 

(«Bruker Daltonics», Германия) в режиме внешней и внутренней калибровки. 

Масс-спектры пептидов, полученных в результате трипсинолиза, 

регистрировали на том же приборе в режиме рефлектрона с регистрацией 

положительных ионов. Раствор образца 0.5 мкл смешивали с 0.5 мкл раствора 

матрицы (10 мг/мл α-циано-4-гидроксикоричная кислота в смеси 

вода/ацетонитрил, 70/30), наносили на мишень, высушивали на воздухе и 

вводили в ионный источник масс-спектрометра. Калибровку спектров 

проводили с использованием пептидного калибровочного стандарта II («Bruker 

Daltonics», Германия). Информация о молекулярных массах была получена при 

исследовании спектров пептидов, анализ которых был проведен с 
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использованием программы MASCOT («Matrix Science Ltd», Англия) на основе 

баз данных NCBI и SWISS-PROT. 

2.17 Фосфатазная тест-система 

2.17.1 Получение клеточного экстракта 

Ферменты (ЩФ и ДНКаза) были получены из яйцеклеток морского ежа S. 

intermedius, образцы которых были заготовлены на МЭС ТИБОХ ДВО РАН, 

заморожены при -20°С, доставлены в лабораторию и хранились до начала 

эксперимента. Замороженные яйцеклетки морского ежа (1 г) были 

гомогенизированы в стеклянном гомогенизаторе на ледяной бане в буфере, 

содержащем 50 мМ трис-НCl, рН 7.5, 1мМ ФМСФ, 1 мМ ЭДТА, 1.5 мМ ДТТ в 

соотношении 1:8. Гомогенат выдерживали 60 мин при 4°С и центрифугировали 

20 мин при 14000 g. 

Концентрацию белка определяли по методу (Bradford, 1976), используя в 

качестве стандарта БСА.  

2.17.2 Определение активности эStЩФ 

В качестве источника фермента использовали клеточный экстракт из 

яйцеклеток морского ежа S. intermedius (эStЩФ). 

 В пробирках-эппендорфах 

Для определения активности щелочной фосфатазы в эппендорфах, 

инкубационная смесь (500 мкл) содержала морскую воду (pH 7.9-8.1), 3 мМ п-

НФФ и 5-15 мкл клеточного экстракта (1-1.5 мг белка/мл). Пробы 

инкубировали 1 ч при 25 или 37°С. Реакцию останавливали путем добавления 

200 мкл ДДС-Na (3.5 мг/мл) растворенного в 0.1 M трис-основания, pH 9.5, 

поглощение продуктов гидролиза измеряли при длине волны 400 нм.  

 В 96-луночных планшетах  

Активность щелочной фосфатазы определяли в 96-луночных планшетах 

(350 мкл) с использованием микропланшетного ридера на основе метода, 

описанного Galgani et al. (1992). Каждая лунка содержала 280 мкл морской 

воды или стандартной инкубационной смеси, 3 мM п-НФФ и 5 мкл клеточного 
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экстракта (1-1.5 мг белка/мл). Пробы инкубировали 30-60 мин при 25ºC. 

Поглощение продуктов гидролиза измеряли немедленно при 400 нм на 

микропланшетном ридере μQuant (“Fluoroscan Accent”, Finland). При 

тестировании одного образца проводили 4 независимых измерения. 

2.17.3 Влияние химических реагентов на активность ЩФ (модельные 

эксперименты с прединкубацией) 

Исходные стандартные растворы солей с концентрацией 10 мМ были 

приготовлены путем растворения каждого реагента (ZnCl2, Pb(CH3COO)2∙3H2O, 

Cu(CH3COO)2∙H2O, NiCl2∙6H2O, CdCl2∙2½ H2O, CoCl2, FeSO4, MnCl2) в 

деионизованной воде. Для дальнейших экспериментов исходные растворы 

разбавляли предварительно профильтрованной морской водой (или 

стандартной буферной смесью) в 10 и 100 раз. Исходные растворы 

коммерческих препаратов пестицидов (ГХБ, ДДТ, ТМТД, линдан и метафос) 

были получены путем растворения 5 мг вещества в 5 мл ацетона. Данный 

раствор (0.1 мл) переносили в пенициллиновый флакон и упаривали ацетон 

досуха. Образовавшуюся тонкую пленку растворяли в 10 мл морской воды (или 

буфера) путем энергичного встряхивания при 37ºC в течение нескольких часов. 

Водный раствор содержал 10 мг/мл пестицида. Для дальнейших экспериментов 

этот раствор разбавляли в 10 раз. Водорастворимая фракция углеводородов 

нефти была получена путем смешивания одной части мазута с девятью частями 

морской воды (Anderson et al. 1974). Смесь оставляли на один день, а затем 

удаляли нижний слой. Самая высокая концентрация углеводородов 

наблюдалась через день после добавления нефтепродуктов в морскую воду 

(Vaschenko et al., 1989). Концентрация углеводородов в исходном ВФУ 

измерялась методом инфракрасной спектроскопии в диапазоне длин волн 2700-

3100 см
-1

 на спектрофотометре Equinox 55 («Bruker», США) и соответствовала 

5.1 ± 0.3 мг/л, а дизельного топлива 5.8 ± 0.3 мг/л. В модельных экспериментах 

также использовали детергенты (ДДС), синтетические моющие средства «Tidе» 

и «Fairy» в концентрации 5 мг/мл. 
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Реакционная смесь (0.5 мл) содержала чистую морскую воду (или 

стандартную буферную смесь), 10 мкл препарата фермента и 5-15 мкл каждого 

тестируемого реагента в определенной концентрации. Для увеличения 

чувствительности тест-системы, фермент выдерживали в реакционной смеси 

при комнатной температуре в течение 20 мин (прединкубация), затем 

инициировали реакцию добавлением 10 мкл 0.15 M п-НФФ в качестве 

субстрата. После инкубации в течение 60 мин при 25 или 37
o
C следовали 

стандартной процедуре. Токсичность исследованных реагентов оценивали по 

концентрации ингибирующей активность фермента на 50% (ИК50). Активность 

фермента без добавления ингибитора использовали в качестве контроля и 

принимали за 100%. 

2.17.4 Тестирование природных морских вод с помощью различных 

тест-систем 

Исследование проводили на Морской экспериментальной станции 

ТИБОХ ДВО РАН в акватории б. Троицы зал. Петра Великого Японского моря 

в августе-сентябре 2011-2012 гг. На десяти станциях отбирали пробы 

поверхностных и придонных морских вод с глубины 4-5 м. Все образцы воды 

хранили до использования в холодильнике и перед тестированием 

профильтровали через 0.45 мкм фильтр (Agilent Technologies, Germany). 

 

Фосфатазная тест-система 

Активность ЩФ в пробах морской воды определяли в эппендорфах или 

96-луночных планшетах по методике, описанной выше. В качестве контроля 

использовали искусственную или морскую воду из восточного участка 

Дальневосточного морского заповедника (филиал ННЦМБ ДВО РАН). 

ДНКазная тест-система 

ДНКазная тест-система в начале используемая для тестирования в морской 

воде модельных токсикантов (Мензорова и Рассказов, 1999) затем была 
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адаптирована для оценки качества природных морских вод акваторий с разной 

степенью антропогенной нагрузки (Мензорова и Рассказов, 2009). Реакционная 

смесь (400 мкл) содержала 360 мкл образца морской воды, 10 мкл фермента 

(0.8-1.0 Е) и 100 мкг ДНК (30 мкл). Смесь инкубировали 1 час при 37ºС, 

прибавляли 0.8 мл 0.6 М хлорной кислоты и центрифугировали 20 мин при 

14000 g, поглощение супернатанта измеряли при 260 нм на спектрофотометре 

CECIL CE 2021 (Германия). За единицу активности ДНКазы (Е) принимали 

количество фермента, катализирующее изменение поглощения субстрата на 1 

оптическую единицу (о.е.) при 260 нм за 1 час при 37ºС. Для определения 

вклада низкомолекулярных фрагментов, присутствующих в исходной ДНК в 

контрольные пробы к 360 мкл образца чистой морской воды добавляли 30 мкл 

ДНК и проводили стандартную процедуру. 

ОСС-тест 

 

Взрослые морские ежи S. intermedius были собраны в б. Троицы на 

глубине 5-10 м, и содержались в аквариумах с системой закрытого фильтра при 

температуре морской воды 20-22
0
C и соленостью 32 ± 0.5‰ не более недели 

перед экспериментом. Сбор мужских и женских гамет и оплодотворение 

яйцеклеток проводили по стандартной методике (Бузников, Подмарев, 1975; 

Pinsino et al., 2010). Качество выделенных сперматозоидов и яйцеклеток было 

проверено оплодотворением перед экспериментом. Оболочка оплодотворения 

формировалась в течение 1-2 минут после осеменения у 95-100% яйцеклеток 

при нормальных условиях. Для оценки качества образцов морской воды был 

использован стандартный протокол ОСС-биотеста (Dinnel et al., 1987, Dinnel, 

1995; Lera et al., 2006). К 0.9 мл тестируемой пробы морской воды добавляли 

концентрированный раствор сперматозоидов, смесь выдерживали 60 мин при 

20ºC. Затем к суспензии спермы добавляли 0.1 мл стандартизированной 

суспензии яйцеклеток до конечной концентрации 2500 клеток/мл. Конечное 

соотношение сперматозоидов к яйцеклеткам составляло 1000:1. После 15 мин 

процент оплодотворенных яйцеклеток подсчитывали на инвертированном 
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микроскопе “Motic AE 21”(Китай). Опыты проводили в трех параллелях, 

используя 24-луночные планшеты. Влияние загрязнения морских вод оценивали 

визуально по количеству неоплодотворенных яйцеклеток в каждом опыте в 

четырех полях зрения. За 100% принимали количество яйцеклеток, 

оплодотворенных сперматозоидами после инкубации в морской воде, взятой со 

станции 10 (контроль). 

2.17.5 Тестирование проб пресной воды с помощью фосфатазной тест-

системы 

В качестве проб пресной воды отбирали сточные и водопроводные воды 

ТИБОХ ДВО РАН в январе 2013 г. Пробы сточных вод разбавляли 

дистиллированной водой в 2 – 10 раз. Активность щелочной фосфатазы в 

пробах пресной воды определяли в стандартной буферной смеси. 

2.17.6 Иммобилизация эStЩФ яйцеклеток морского ежа  

В качестве препарата фермента использовали клеточный экстракт 

яйцеклеток морского ежа, полученный по методике, описанной выше. Для 

приготовления растворов гелей крахмала (2.5-4.5%) и агарозы (0.2-0.85%) 

полисахариды растворяли в воде, стандартном буфере и морской воде, 

доводили до кипения при перемешивании и охлаждали до комнатной 

температуры. Для приготовления раствора геля κ-каррагинана (0.85%) 

полисахарид нагревали до 50 – 60˚С и охлаждали до комнатной температуры. 

К каждому из перечисленных выше растворов гелей добавляли разные 

количества исходного препарата эStЩФ и ДТТ до конечной концентрации 1 

мМ и тщательно перемешивали. Полученные растворы гелей с ферментом по 

50 мкл наносили на ровную поверхность нескольких видов гидрофобных 

пленок. Высушивали при 6
о
С в течение 18 часов и получали в виде дисков 

диаметром 7-8 мм. Далее по стандартной методике (для тест-системы) 

определяли остаточную активность, используя в качестве источника фермента 

диски с иммобилизованной эStЩФ. В качестве контроля (100 %) принимали 

активность ЩФ в растворе. 
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При исследовании условий хранения на стабильность эStЩФ 

крахмальные диски с иммобилизованным ферментом хранили в течение 

полутора месяцев при температурах 4 и -20ºС. Раствор фермента в течение 

такого же срока хранили при -20ºС. В процессе хранения периодически 

проводили измерение активности эStЩФ во всех образцах. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Поиск щелочных фосфатаз среди морских беспозвоночных 

Щелочные фосфатазы морских организмов до сих пор являются 

малоизученными ферментами, несмотря на значительный интерес к ним. 

В лаборатории морской биохимии ТИБОХ ранее была выделена и 

охарактеризована ДНКаза из яйцеклеток морского ежа S. intermedius, 

обладающая уникальной солеустойчивостью, сохраняющая активность в 

растворах с высокой концентрацией солей и в морской воде. На основе данного 

фермента была разработана тест-система для оценки качества морской воды 

(Мензорова и Рассказов; 1999). Также в яйцеклетках морского ежа S. 

intermedius позднее была обнаружена солеустойчивая щелочная фосфатаза 

(StЩФ), обладающая следующими нехарактерными для данного класса 

ферментов свойствами (сохранение максимальной активности в морской воде и 

увеличение активности в присутствии ДТТ).  

В связи с этим, с целью обнаружения новых фосфатаз и выявления 

перспективных источников ферментов были определены удельные активности 

ЩФ в экстрактах гонад и пищеварительной системы морских беспозвоночных 

бассейна Тихого океана (Японского и Охотского морей). При этом особое 

внимание было уделено поиску в гонадах животных различных классов 

иглокожих цистеинсодержащих солеустойчивых ЩФ.  

На первом этапе работы был проведен анализ удельных активностей ЩФ 

в органах 36 видов морских беспозвоночных. Как видно из таблицы 2, в 

пищеварительной системе животных активность ЩФ в 1.5-3 раза выше, чем в 

гонадах. Этот факт подтверждает важную роль фосфатаз в процессах 

деградации биополимеров. В то же время внутри различных таксономических 

групп была выявлена значительная вариабельность удельной активности 

ферментов в диапазоне от 0.9 до 184 Е/мг. Это может быть связано как со 

спецификой исследуемого органа, так и с видовыми отличиями животных, а, 

следовательно, различиями в среде обитания, образе жизни и характере 
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питания. Полученные нами данные подтверждаются результатами 

исследований других авторов. Так в пищеварительной железе 11 видов 

дальневосточных двустворчатых моллюсков показана вариабельность 

активности глутатионтрансферазы в интервале от 0.22 до 36.9 мкмоль/мин/мг 

белка (Бельчева и Челомин, 2011). Также наблюдалась вариабельность 

активности ламинариназ в различных органах морских беспозвоночных в 

диапазоне от 10.0 до 175 Е/мг белка (Sova et al., 1970). Как было показано 

ранее, StЩФ является солеустойчивым цистеинсодержащим ферментом. 

Поэтому на втором этапе работы с целью получения информации о 

распространенности в тканях морских беспозвоночных аналогичных по 

свойствам ЩФ, было проведено исследование влияние морской воды с 

соленостью 32‰ (0.5 М по NaCl) и ДТТ на активность ферментов.  
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Таблица 2. Активность щелочных фосфатаз в пищеварительной системе 

и гонадах морских беспозвоночных Японского и Охотского морей 

Исследуемые 

виды 

Орган Конц. 

белка, 

мг/г 

ткани 

Удельная 

активность, 

ЩФ* 

Влияние 

ДТТ на 

активность 

ЩФ 

Влияние 

солей 

морской 

воды на 

активность 

ЩФ  

Тип Mollusca 

Класс Bivalvia (Японское море) 

Chlamys swifti  гонады 

(ж) 

15.5 7.7±0.40 не влияет инг. 75% 

гонады 

(м) 

18.9 7.3±0.27 не влияет инг. 75% 

ПС 26.5 9.0±0.29 не влияет инг. 20% 

Crassostrea gigas  гонады 8.4 5.6±0.21 акт. 50% инг. 85% 

ПС 14.66 54.9±3.2 не влияет не инг. 

Сrenomytilus 

grayanus  

гонады 

(ж) 

11.3 27.6±1.2 не влияет инг. 45% 

гонады 

(м) 

9.0 8.4±0.41 инг. 20 % инг. 100% 

ПС 24.5 20.4±2.2 не влияет инг. 60% 

Glycymeris 

yessoensis  

гонады 9.6 15.0±0.53 не влияет инг. 45% 

ПС 14.3 11.7±0.36 не влияет инг. 50% 

Modiolus 

modiolus  

гонады 17.1 2.8±0.24 акт. 100% инг. 80% 

ПС 9.5 3.3±0.11 инг. 30% не инг. 

Patinopecten 

yessoensis  

гонады 

(ж) 

11.7 2.8±0.20 не влияет инг. 70% 

ПС 22.5 5.7±0.31 не влияет инг. 20% 
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Spisula 

sachalinensis  

гонады 14.5 11.4±0.44 не влияет инг. 45% 

ПС 21.5 7.8±0.35 не влияет инг. 50% 

Тип Echinodermata 

Класс Holothuroidea 

Apostichopus 

japonicus 

(Японское море) 

ПС 10.5 289.0±38.0 не влияет инг. 55% 

Apseudocnus 

albus (Охотское 

море) 

ПС 3.85 34.6±2.60 инг. 66% инг. 60% 

Cucumaria 

japonica 

(Японское море) 

гонады 19.6 4.0±0.27 – инг. 45% 

ПС 15.5 84.2±2.80 инг. 64% инг. 60% 

Cucumaria 

obscura 

(Охотское море) 

ПС 6.2 17.3±1.40 не влияет инг. 66% 

Eupentacta 

fraudatrix 

(Охотское море) 

ПС 7.0 58.5±3.20 инг. 35% инг. 62% 

Класс Asteroidea 

Aphelasterias 

japonica 

(Японское море) 

гонады 

(ж) 

28.2 7.1±0.20 не влияет инг. 100% 

гонады 

(м) 

35.1 2.3±0.34 не влияет инг. 65% 

ПС 20.3 15.6±0.98 не влияет инг. 50% 

Asterias 

amurensis 

(Японское море) 

гонады 

(ж) 

53.1 4.0±0.25 не влияет инг. 30% 

ПС 29.5 1.2±0.79 акт. 100% инг. 55% 

Asterina гонады 41.4 3.6±0.15 не влияет инг. 60% 
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pectinifera 

(Японское море) 

(ж) 

гонады 

(м) 

31.5 8.2±0.27 инг. 25% инг. 50% 

ПC 32.0 112.0±6.90 не влияет инг. 70% 

Distolasterias 

nipon (Японское 

море) 

гонады 

(м) 

– 3.0±0.20 – инг. 20% 

ПС 20.3 12.9±1.80 не влияет инг. 20% 

Lethasterias fusca 

(Японское море) 

ПС 3.9 72.5±2.90 инг. 50% инг. 80% 

Lysastrosoma 

anthosticta 

(Японское море) 

ПС 22.0 5.6±0.29 акт. 100% инг. 40% 

Ceramaster 

patagonicus 

(Охотское море) 

гонады 19.0 3.6±0.20 акт. 150% – 

ПC 14.0 47.6±2.80 не влияет инг. 50% 

Crossaster 

papposus 

(Охотское море) 

гонады 21.0 32.8±2.20 не влияет инг. 70% 

ПС 17.8 9.3±0.90 не влияет инг. 45% 

Henricia sp. 

(Охотское море) 

гонады 21.0 3.0±0.20 не влияет – 

ПС 18.5 154.5±7.70 инг. 55% не инг. 

Hippasteria 

kurilensis 

(Охотское море) 

гонады 19.0 3.2±0.29 не влияет – 

ПС 14.5 15.6±1.40 не влияет инг. 65% 

Leptychaster 

microplax 

(Охотское море) 

гонады 13.5 10.2±0.90 инг. 30% – 

ПС 14.0 184.3±12.3 инг. 35% инг. 75% 

Nearchaster 

pedicellaris 

(Охотское море) 

гонады 24.2 1.6±0.90 не влияет – 

ПС 8.7 51.6±2.60 не влияет инг. 66% 
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Solaster dawsoni 

(Охотское море) 

гонады 20.5 19.4±1.20 инг. 50% инг. 60% 

ПС 11.5 75.6±3.80 инг. 25% инг. 60% 

Класс Ophiuroidea 

Amphiodia fissa 

(Охотское море) 

гонады 8.5 41.3±2.60 инг. 66% – 

Amphipholis 

kochii (Охотское 

море) 

гонады 17.0 4.5±0.30 не влияет – 

ПС 6.8 50.8±2.60 инг. 30% инг. 50% 

Gorgonocephalus 

caryi (Охотское 

море) 

гонады 

(м) 

14.2- 12.0±0.35 – инг. 90% 

гонады 

(ж) 

10.5 7.0±0.25 – инг. 60% 

ПС 16.0 12.5±0.30 – инг. 30% 

Класс Crinoidea 

Metacrinus sp. 

(Охотское море) 

ПС 8.0 78.7±4.60 инг. 20% инг. 55% 

Heliometra 

glacialis 

(Охотское море) 

ПС 4.5 63.7±3.00 не влияет инг. 60% 

Класс Echinoidea 

Echinocardium 

cordatum 

(Японское море) 

гонады 4.9 4.2±0.30 не влияет инг. 20% 

ПС 3.5 5.7±0.36 не влияет не инг. 

Echinarachnius 

parma (Японское 

море) 

гонады 16.7 2.1±0.25 акт. 20% инг. 15% 

ПС 17.0 15.1±0.80 не влияет инг. 5% 

Scaphechinus 

griseus (Охотское 

море) 

гонады 7.2 2.8±0.40 акт. 25% – 

ПС 5.0 9.0±0.60 не влияет – 
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Strongylocentrotus 

intermedius 

(Японское море) 

гонады 14.4 4.1±0.30 акт. 60% инг. 25% 

ПС 15.0 3.5±0.40 акт. 20% инг. 10% 

Strongylocentrotus 

nudus (Японское 

море) 

гонады 18.0 3.6±0.45 акт. 30% инг. 8% 

ПС 16.0 2.7±0.30 не влияет инг. 20% 

Strongylocentrotus 

pallidus 

(Охотское море) 

гонады 

(ж) 

10.2 8.2±0.50 не влияет не инг. 

гонады 

(м) 

11.3 8.2±0.65 не влияет не инг. 

 

Примечание: ж - самка, м – самец, ПС – пищеварительная система, «–» 

ферментативную активность не определяли, * – удельная активность ЩФ 

измерялась в нмоль/мин/мг белка (Е) 

 

Моллюски. Исследования, выполненные на 7 видах двустворчатых 

моллюсков, свидетельствуют, что активность ЩФ в ПС выше, чем в Г всего в 

1.5 раза. Повышенную активность фосфатаз в ПC можно объяснить тем, что 

пищеварительная железа беспозвоночных функционально аналогична печени 

позвоночных, где в процессах пищеварения активную роль играют многие 

лизосомальные ферменты (Balabaskaran et al., 1986). Самая высокая активность 

ЩФ была обнаружена в органах мидий C. grayanus и C. gigas. Во всех 

препаратах моллюсков активность ЩФ ингибировалась солями морской воды, 

за исключением ферментов из ПС двух видов С. gigas и M. modiolus (рис. 4). 

Добавление ДТТ в стандартный буфер не влияло или ингибировало активность 

ЩФ большинства видов моллюсков. Только в гонадах указанных выше двух 

видов моллюсков активность фермента увеличивалась в присутствие ДТТ в 1.5 

и 2 раза. Таким образом, в тканях исследованных моллюсков не было 

обнаружено цистеинсодержащих солеустойчивых ЩФ (табл. 2, рис. 4).  
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Рис. 4. Влияние морской воды разной степени солености на активность 

щелочной фосфатазы в гонадах и пищеварительной системе двустворчатых 

моллюсков. Modiolus modiolus - Г (1), Crenomytilus grayanus – ПС (2), Г самцов 

(3), Crassostrea gigas – Г (4). 

 

Голотурии. Временные рамки нереста морских животных в некоторых 

случаях не позволили одновременно получить препараты Г и ПС. Поэтому из 5 

исследованных видов голотурий гонады представлены только у одного. ЩФ в 

пищеварительной системе голотурий, как и моллюсков, показали высокую 

удельную активность (17.3 – 84.2 Е/мг). Активность ЩФ при добавлении ДТТ 

не увеличивалась, а сохранялась или ингибировалась во всех исследованных 

образцах, а величина ингибирования фермента неразбавленной морской водой 

находилась в интервале 35 – 66% . 

Морские звезды. У морских звезд содержание ЩФ в разных органах 

также значительно отличалось в зависимости от вида. Так, удельная активность 

ЩФ в гонадах находилась в интервале 1.6 – 32.8 Е/мг; и значительно выше в 

ПС 1.2 – 184 Е/мг. Количественное сопоставление активностей ЩФ звезд, 

выловленных в Японском и Охотском морях, выявило интересную 

закономерность. Средние показатели удельных активностей ЩФ в органах 

звезд из более холодного Охотского моря были выше, чем из Японского в 2 - 

2.5 раза (табл. 2). Так как животные были собраны в летний период в фоновом 
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районе зал. Петра Великого Японского моря (Дальневосточный морской 

заповедник) и в Охотском море с глубины 50-500 м, то можно предположить, 

что главным отличительным фактором внешней среды является температура 

морской воды. Сравнение с литературными данными также подтвердило, что 

активность ЩФ из охотоморской звезды Henricia sp. в 3 раза выше ЩФ, 

тестируемой в экстракте из тканей морской звезды, выловленной в теплых 

водах Адриатики (Aisa et al., 1982). В литературе существуют данные о 

влиянии низкотемпературного фактора внешней среды (холодовая адаптация) 

на термолабильность белков и, как следствие, повышение активности 

некоторых ферментов, в том числе и ЩФ (Озернюк, 2004; Siddique and 

Cavicchioli, 2006). В настоящее время принято считать, что холодовая 

адаптация ферментов может реализоваться за счет различных механизмов: 

генетически детерминированных и фенотипических. В первом случае 

изменения касаются первичной структуры молекул, во втором - адаптивность 

изменения свойств ферментов может быть связана с прямым влиянием 

температуры на третичную структуру белка (Никитина и Тимофеева, 1997). 

 

Рис. 5. Влияние морской воды разной степени солености на активность 

щелочной фосфатазы в гонадах и пищеварительной системе морских звезд. 

Aphelasterias japonic – ПС (1), Г самцов (2), Г самок (3), Asterina pectinifera – Г 

самцов (4). 
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В препаратах морских звезд активность ЩФ ингибировалась морской 

водой от 30 до 100%, за исключением фермента из ПС у Henricia sp. 

Добавление ДТТ не влияло или ингибировало активность ЩФ в большинстве 

образцов звезд. Только в ПС двух видов A. amurensis и L. anthosticta, а также в 

гонадах C. patagonicus активность ЩФ повышалась в 2-3 раза. Таким образом, 

солеустойчивой и одновременно цистеинсодержащей ЩФ в тканях морских 

звезд нами не было обнаружено (табл. 2, рис. 5). 

Офиуры. Были исследованы шесть образцов органов трех офиур (4 Г и 2 

ПС). Следует отметить, что в этом классе иглокожих, в отличие от других, 

максимальные величины удельных активностей ЩФ в Г (4.5 – 41.3 Е/мг) и в ПС 

(12.5 – 50.8 Е/мг) оказались сопоставимы. Добавление в стандартный буфер 

ДТТ не влияло или ингибировало активность ЩФ в образцах офиур, а морская 

вода ингибировала ферменты на 30 – 90% (табл. 2). 

Морские лилии. Наиболее древними из типа иглокожих являются морские 

лилии, среди которых мы смогли исследовать только два образца ПС. 

Показано, что добавление ДТТ не увеличивает активность ЩФ, а морская вода 

ингибирует фермент на 60% (табл. 2).  

Морские ежи. У 6 видов морских ежей была исследована фосфатазная 

активность в 7 образцах Г самцов и самок и в 6 образцах ПС. Показана самая 

низкая удельная активность ЩФ, как в Г (2.1-8.2 Е/мг), так и в ПС (2.7-15.1 

Е/мг) среди исследованных классов иглокожих. В подтверждении этого факта 

можно привести более ранние токсикологические работы с использованием 

гонад и эмбрионов морского ежа Strongylocentrotus nudus, где в контрольных 

опытах также была показана низкая активность ЩФ (Ващенко и др., 1990; 

Durkina and Evtushenko, 1991). Другими авторами показано, что очень низкая 

активность ЩФ, присутствующая в гонадах и неоплодотворенных яйцеклетках 

морского ежа, на последующих стадиях эмбрионального развития 

увеличивается в 20 – 30 раз (Pfohl, 1975).  

Активность ЩФ из тканей морских ежей в присутствие ДТТ ни в одном 

из исследованных образцов не ингибируется, а сохраняется или увеличивается 
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на 20-60%, что отличает эти ферменты от таковых других видов иглокожих. 

Известно, что у цистеинсодержащих ферментов при добавлении ДТТ 

активность может увеличиваться, в нашем случае увеличение активности 

может быть обусловлено присутствием в активном центре белка 

реакционноспособных SH-групп. 

Как правило, при концентрации ионов щелочных металлов выше 0.1 М 

снижается активность у неспецифических ЩФ эукариот (Pinoni and Lopez 

Mananes, 2004; Мугинова и др., 2005). Среди охарактеризованных ЩФ 

беспозвоночных наибольшую устойчивость к высоким концентрациям солей 

проявляет ЩФ из гепатопанкреаса камчатского краба, у которой полное 

ингибирование активности происходит при концентрации 0.6 М NaCl 

(Menzorova et al., 2008). Результаты наших исследований на шести видах 

морских ежей показали, что для данного класса иглокожих уникальным 

свойством ЩФ является их солеустойчивость, то есть сохранение активности 

фермента (до 80-100%) в морской воде соленостью в 32‰, что соответствует 

концентрации 0.5 М NaCl (табл. 2, рис. 6).  

 

Рис. 6. Влияние морской воды разной степени солености на активность 

щелочной фосфатазы в гонадах и пищеварительной системе морских ежей. 

Echinarachnius parma –  ПС (1), Г (3), Strongylocentrotus nudus – Г (2), 

Echinocardium cordatum – Г (4). 
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В связи с тем, что солеустойчивые ЩФ были обнаружены у всех видов 

исследованных морских ежей, представляло интерес определить уровень 

активности фермента в яйцеклетках, гонадах и ПС в зависимости от пола и 

стадии половой зрелости одного вида. Известно, что зрелые половые продукты 

в лабораторных условиях можно получить только от морских ежей. На основе 

многолетних наблюдений было показано, что в б. Троицы залива Петра 

Великого нерест морского ежа S. intermedius проходит преимущественно в 

конце августа - сентябре месяце. В это время гонады заполнены зрелыми 

яйцеклетками, количество вспомогательных клеток невелико. После вымета 

яйцеклеток гонада уменьшается в объеме, процентное содержание 

вспомогательных клеток увеличивается (Касьянов, 1989; Хотимченко и др., 

1993). У морского ежа S. intermedius в конце августа месяца удельная 

активность ЩФ в половых продуктах была сравнима с активностью в зрелых 

гонадах. В конце сентября у самцов и самок морских ежей были отобраны 

зрелые гонады, выметывающие половые продукты в лабораторных условиях, и 

гонады после нереста. Средняя удельная активность ЩФ в гонадах на поздних 

стадиях нереста была в 2.5 раза меньше, чем в гонадах, отобранных в конце 

августа (табл. 3).  

Можно предположить, что суммарная активность ЩФ в гонадах 

обусловлена, в первую очередь, присутствием зрелых яйцеклеток, так как 

активность уменьшается при увеличении вспомогательных клеток и количества 

глобул в них. Результаты гистохимических исследований других авторов также 

показали, что в гонадах морского ежа S. intermedius большинство гидролаз 

тестируется во вспомогательных клетках, в то время как ЩФ обнаружена как в 

половых, так и во вспомогательных клетках, преимущественно на границе ядра 

с цитоплазмой (Хотимченко и др., 1993). Показано, что добавление ДТТ 

увеличивает активность ЩФ в яйцеклетке в 2-3 раза, в зрелых гонадах на 20-

30% и не влияет на активность фермента в гонадах после нереста. Степень 

ингибирования ЩФ солями морской воды также изменяется в зависимости от 
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степени зрелости гонад и количества в них вспомогательных клеток от 5% 

(яйцеклетки) до 37% (гонады после нереста) (табл. 3). 

В связи с вышеизложенными данными важно отметить, что при нересте 

морских звезд, голотурий и офиур происходит вымет гамет в морскую воду не 

в виде зрелых яйцеклеток, а в виде ооцитов I порядка, окончательное 

созревание которых происходит уже во внешней среде. У морских лилий и 

ежей оогенез в гонадах происходит полностью, у этих животных во время 

нереста в воду выходят завершившие все стадии деления созревания 

яйцеклетки, что встречается в животном мире довольно редко (Касьянов, 1989). 

Тот факт, что такие ферменты яйцеклеток морского ежа, как щелочные 

фосфатазы и ранее исследованная щелочная ДНКаза, не ингибируются 

высокими концентрациями солей, содержащимися в морской воде, позволяет 

предположить важную роль этих ферментов в процессах оогенеза данного 

класса иглокожих. Не исключено, что сохранение активности ферментов в 

морской среде может быть связано с необходимостью эффективно расщеплять 

эндогенные нуклеиновые кислоты в процессе эмбриогенеза.  

 

Таблица 3. Активность щелочных фосфатаз в органах морского ежа 

Strongylocentrotus intermedius 

Время 

вылова 

животных 

Орган, клетка Конц. 

белка, 

мг/г 

ткани 

Удельная 

активность 

ЩФ* 

Влияние 

ДТТ на 

активность 

ЩФ 

Влияние 

солей 

морской 

воды на 

активность 

ЩФ  

Конец 

августа 

зрелые 

яйцеклетки 

11.5 11.6±0.55 активация 

в 2-3 раза 

не влияет 

спермии 0.9 12.5±0.80 – – 

гонада (м) 10.1 7.2±0.60 активация не влияет 
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половозрелая 

гонада (ж) 

половозрелая 

10.8 10.8±0.90 активация инг. 25% 

ПС 9.0 11.0±0.70 не влияет инг. 12% 

Сентябрь гонады (м) 

половозрелые 

11.25 2.5±0.40 активация 

20% 

инг. 15% 

гонады (ж) 

половозрелые 

11.9 3.9±0.50 активация 

30% 

инг. 25% 

гонады (м) 

после нереста 

22.5 8.0±0.80 не влияет инг. 37% 

гонады (ж) 

после нереста 

22.5 2.4±0.40 не влияет инг. 30% 

гонады после 

нереста, пол 

не определен 

14.4 4.1±0.50 не влияет инг. 25% 

ПС 15.0 3.5±0.60 активация 

20% 

инг. 12% 

Примечание: ПС – пищеварительная система, м – самец, ж – самка, «–» 

ферментативную активность не определяли, * - удельная активность ЩФ 

измерялась в нмоль/мин/мг белка (Е), инг. - ингибирование. 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа уровней удельных 

активностей щелочных фосфатаз в гонадах и ПС иглокожих и моллюсков, 

солеустойчивые цистеинсодержащие ЩФ были обнаружены только у морских 

ежей, что, возможно, связано с особенностями процесса развития яйцеклеток у 

этого класса иглокожих. Полученные данные могут служить основой для 

дальнейшего изучения роли ЩФ в биологических процессах.  
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3.2 Выделение и характеристика свойств StЩФ 

3.2.1 Молекулярные формы StЩФ 

Так как неспецифические щелочные фосфатазы могут находиться как в 

митохондриях, так и в цитоплазме клеток, то для выявления различных 

молекулярных форм ЩФ экстракцию яйцеклеток проводили двумя способами: 

буферным раствором (экстракция цитоплазматических ЩФ) и 35% н-

бутанолом (экстракция митохондриальных ЩФ). Экстракция н-бутанолом, как 

правило, использовалась при выделении щелочных фосфатаз из различных 

млекопитающих (Besman and Coleman, 1985) и некоторых морских животных, 

например, креветки Penaeus monodon (Lee and Chang., 1991), жемчужницы 

Pinctada fucata (Xiao et al. 2002), осьминога Octopus vulgaris (Principato et al., 

1982) и кальмаров (Розенгарт и др., 2009). Экстракция тканей морских 

животных буферным раствором использовалась при выделении ЩФ из 

атлантической трески (Asgeirsson et al., 1995), двустворчатого моллюска 

Scrobicularia plana (Mazorra et al., 2002) морского ежа Paracentrotus lividus 

(Pfohl, 1975) и камчатского краба (Мензорова и др., 2008). 

Для получения информации о количестве, молекулярных формах и 

ферментативной активности щелочных фосфатаз из яйцеклеток морского ежа 

провели гель-хроматографию на колонке Sephacryl 200 HR двух клеточных 

экстрактов яйцеклеток, полученных разными способами (рис.7 А и В). Было 

показано, что щелочные фосфатазы, экстрагированные из яйцеклеток разными 

способами, отличаются по молекулярной массе. При экстракции буферным 

раствором было получено два пика активности ЩФ – высокомолекулярный 

(более 54 кДа) и низкомолекулярный. При экстракции н-бутанолом было 

получено три пика ЩФ – первый высокомолекулярный и два 

низкомолекулярных. В процессе экстракции яйцеклеток бутанолом в 

значительной степени происходило снижение суммарной активности ЩФ. В то 

время как общее количество экстрагированных белков в обоих случаях было 
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примерно одинаково, удельная активность ЩФ при экстракции бутанолом была 

на порядок ниже, чем при экстракции буфером. 

 

 

 

Рис. 7. Гель-хроматография на Sephacryl 200 HR клеточного экстракта 

яйцеклеток морского ежа S. intermedius (А - экстракция буфером, В - 

экстракция н-бутанолом), стрелкой обозначен выход активности щелочной 

ДНКазы (54 кДа), непрерывной линией обозначен профиль элюции активности 

ЩФ, прерывистой линией обозначен профиль элюции белка. 
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Таким образом, показано, что в яйцеклетках морского ежа могут 

присутствовать несколько мембраносвязанных и растворимых ЩФ разных 

молекулярных форм. Для дальнейшей работы был выбран способ экстракции 

яйцеклеток буферным раствором в связи с более высокой удельной 

активностью ЩФ, получаемой таким образом.  

3.2.2 Выделение и очистка StЩФ. 

StЩФ была очищена до гомогенного состояния с использованием 

комбинации традиционных методов выделения белков: анионообменной, 

гидрофобной и гель-проникающей хроматографиями (табл. 4).  

 

Таблица 4. Схема выделения и очистки ЩФ из яйцеклеток морского ежа 

Стадия очистки Общий 

белок, 

мг 

Активность Выход, 

% 

Степень 

очистки, 

раз 

Общая, 

Е×10
-3

 

Удельная, 

Е×10
-3

/мг 

Гомогенат 
1200 10800 9 100 1.00 

Capto DEAE 
125 500 4 5.61 0.44 

фенил сефароза  
15,60 265 17 2.52 1.89 

Superdex 200 HR 
1.70 1.7 1 0.01 0.11 

Mono Q 5/50 GL (I) 
0.60 504 840 4.67 93 

Mono Q 5/50 GL (II) 
0.17 198.9 1170 1.87 130 

 

Известно, что щелочные фосфатазы многих морских организмов являются 

анионными белками, поэтому многие авторы использовали анионообменную 

хроматографию в качестве первого этапа очистки. Первый этап выделения 

StЩФ из клеточного экстракта яйцеклетки морского ежа провели с помощью 

анионообменной хроматографии на Capto-DEAE, сорбенте, обладающем 

большой емкостью. Активный белок элюировался с колонки при 

концентрациях 0.35-0.45 М NaCl. Таким образом, исследуемая StЩФ, как и 

многие другие, является кислым белком. Как следует из наших и литературных 
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данных, активность ЩФ в гонадах и пищеварительной системе морских ежей 

была самой низкой среди исследованных типов иглокожих (Pfohl, 1975; Durkina 

and Evtushenko, 1991) (Табл. 1). Известно, что ЩФ из морских макро- и 

микроорганизмов могут существовать одновременно в мембраносвязанной и 

растворимой формах (Мугинова и др., 2005). Выделенная StЩФ относится к 

растворимой форме и является достаточно лабильным ферментом, особенно в 

разбавленных растворах при концентрациях белка ниже 0.1 мг/мл.  

На втором этапе очистки фермента была проведена гидрофобная 

хроматография на фенил-сефарозе (Phenyl Sepharose High Performance) с 

использованием градиента сульфата аммония. Так как основная активность 

фермента элюировалась в конце хроматографии буферным раствором без 

сульфата аммония, то можно предположить, что исследуемая StЩФ является 

гидрофобным белком. Обычно гидрофобную хроматографию довольно редко 

используют при очистке ЩФ (Asgeirsson et al., 1995). Мы использовали 

данный сорбент, так как в процессе хроматографии получили высокую степень 

очистки фермента по белку, но одновременно имело место ингибирование 

активности ЩФ высокими концентрациями сульфата аммония.  

На следующем этапе очистки применяли гель-проникающую 

хроматографию на Superdex 200 HR. Был выявлен один пик StЩФ в области 

100 – 158 кДа. При разбавлении фермента в 4–5 раз в процессе хроматографии 

его удельная активность уменьшалась на порядок, что приводило к 

значительной и часто необратимой потери активности и значительно 

затрудняло возможность получения высокоактивного очищенного препарата 

белка. 

Для получения гомогенного препарата фермента проведена 

хроматография и рехроматография на анионообменнике Mono Q 5/50 GL. На 

данных этапах очистки наблюдалось значительное увеличение удельной 

активности StЩФ. Данный факт, скорее всего связан со стабилизацией 

фермента при более высоких концентрациях белка на конечных стадиях 

очистки.  
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Гомогенная StЩФ была выделена с выходом 1.87% и степенью очистки в 

130 раз (табл. 4). Гомогенность белка подтверждена результатами ДДС-Na 

ППАГ электрофореза (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Электрофореграмма очищенной ЩФ из яйцеклеток морского ежа 

S.intermedius в 12.5%-ном ПААГ с ДДС-Na. 1 - StЩФ, 2 - маркеры 

молекулярной массы белков. 

 

3.2.3 рН-оптимум и рН-стабильность фермента 

Были изучены основные каталитические свойства фермента. При 

исследовании влияния рН среды на активность StЩФ было показано, что 

максимальная скорость реакции достигалась при рН 7.8–8.5 (рис. 9А). Как 

правило, ЩФ из гидробионтов проявляют максимальную активность в 

широком диапазоне рН от 7.4 для евригалинного краба Chasmagnathus 

granulatus (Pinoni et al., 2005) до рН 11 из кишечника кукумарии Stichopus 

japonicas (Wu et al., 2013). Большинство исследованных неспецифических ЩФ 

имеет оптимум рН выше 9.0, рН-оптимум ниже 9.0 определен для растворимых 

форм всего нескольких ЩФ. Это внеклеточные ферменты некоторых 

микроорганизмов, расщепляющих субстрат в морской воде, и внутриклеточные 

ферменты выделенные из гепатопанкреаса различных креветок (рН 8.5–9.0), 

некоторых видов крабов (рН 7.5–8.0), а также из яйцеклеток морских ежей (рН 
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7.8–8.3) (Мензорова и др., 2008; Menzorova et al., 2014; Chuang, 1990; Lee and 

Chuang, 1991; Zhang et al., 2001).  

 

Рис. 9. Влияние рН (A) и температуры (B) на активность (1) и 

стабильность (2) ЩФ из яйцеклкток морского ежа S.intermedius.  

 

На рис. 9А показано, что StЩФ была стабильна в широком диапазоне 

рН, то есть сохраняла до 90% активности в трис-HCl буфере в интервале рН от 

6.0 до 9.5, что характерно для ЩФ выделенных из беспозвоночных (Asgeirsson 

et al., 1995). Исключением являются две ЩФ, выделенные из морской 

бактерии Cobetia marina и кишечника кукумарии. Первая стабильна в 

интервале рН от 6 до 11 (Plisova et al., 2005) вторая – при рН 10–12 (Wu et al., 

2013). 

3.2.4 Температурный оптимум и температурная стабильность 

Наибольшую активность StЩФ проявляла при температуре 40-45°С 

(инкубация в присутствии MgCl2 и субстрата в течение 1 час), в 

температурном интервале от 25 до 50°С активность фермента составляла не 

менее 50% от максимума (рис. 9В). Далее была определена термостабильность 

фермента. Выдерживание StЩФ в течение 20 мин (без MgCl2 и субстрата) при 

температуре 45°С снижало ее активность на 25%, а при 48°С на 50% 

(полуинактивация фермента) (рис. 9В). Полученные данные говорят о том, что 

исследуемый фермент можно отнести к термолабильным белкам, стабильность 

которого повышается в присутствие субстрата и/или ионов магния. 
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Термолабильными также были ЩФ, выделенные из жемчужницы Pinctada 

fucata (Xiao et al., 2002) и атлантической трески (Asgeirsson et al., 1995), они 

обладали аналогичными значениями температурного оптимума (40–45°С), а 

ЩФ моллюска Haliotis diversicolor (Liao et al., 2009) и кукумарии Stichopus 

japonicus –  ниже 40°С (Wu et al., 2013). Как правило, ЩФ из наземных 

источников являются термостабильными ферментами и полностью сохраняют 

активность при температурах 55–65°С (Coleman., 1992), что хорошо для 

биотехнологии и пищевой промышленности. Однако для решения некоторых 

задач в молекулярной биологии, биотехнологии и клинической медицине 

большой интерес представляют также термолабильные ЩФ, которые ранее 

были обнаружены у некоторых глубоководных морских организмов. Так 

показано, что время “полу-жизни” ЩФ морской бактерии Vibrio sp. составляет 

всего 6 мин при 40°С (Hauksson et al., 2000), а атлантической трески – 1.2 мин 

при 65°С (Asgeirsson et al., 1995). Повышенная термолабильность ферментов 

морских организмов указывает на то, что нативная конформация этих белков 

является более подвижной по сравнению с аналогами из наземных организмов 

и способствует их более эффективному функционированию при низких 

температурах (Lee and Chuang, 1991). 

3.2.5 Влияние одновалентных ионов на активность StЩФ 

Влияние ионов одновалентных металлов (K
+
, Na

+
) на активность ЩФ из 

различных источников изучено в малой степени. Считается, что концентрации 

NaCl в диапазоне от 5 до 50 мМ не влияют или в малой степени активируют 

ферменты, а концентрации выше 100 мМ уже ингибируют их активность 

(Мугинова и др., 2005). Исследование влияния ионов одновалентных металлов 

показало, что активность StЩФ повышается на 40% при добавлении 0.15–0.50 

М NaCl в стандартную буферную смесь, и начинает снижаться по сравнению с 

исходной, только при концентрации NaCl выше 1 М (рис. 10). Соли аммония, 

ингибировали активность StЩФ на 50% при концентрациях 0.50 М (NH4)2SO4 

и 0.40 М NH4Cl (рис. 10). Результаты изучения влияния (NH4)2SO4 на 
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активность StЩФ объясняют уменьшение активности фермента при 

проведении гидрофобной хроматографии в процессе очистки.  

 

Рис. 10. Влияние солей на активность ЩФ из яйцеклеток морского ежа 

S.intermedius: 1 – NaCl, 2 – (NH4)2SO4, 3 – NH4Cl. 

 

Высокая солеустойчивость StЩФ подтверждается способностью 

фермента с максимальной скоростью гидролизовать субстрат в природной и 

искусственной морской воде (0.5 М по NaCl) (рис. 15). Следует отметить, что 

подобный факт ранее не был известен для неспецифических ЩФ эукариот. 

Среди изученных морских гидробионтов наиболее заметной 

солеустойчивостью обладает ЩФ из гепатопанкреаса камчатского краба, 

сохраняющая 50% активности в 0.4 М NaCl (Мензорова и др., 2008). Высокую 

солеустойчивость демонстрируют также некоторые ЩФ морских 

микроорганизмов. Так, ЩФ из морской бактерии Cobetia marina проявляет 

максимальную активность при 0.2 М концентрации NaCl и сохраняет 60% 

активности при 0.5 М (Plisova et al., 2005). Фермент из умеренно галофильной 

бактерии Halomonas sp. 593, выращенной в среде содержащей 2 М NaCl, 

проявляет максимальную активность при 0.3 М NaCl (Ishibashi et al., 2005). 

Уникальной по своей солеустойчивости является ЩФ из экстремально 
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галофильной морской археи Halobacterium salinarum, которую выращивали при 

4.3 М NaCl, а ее максимальная активность сохранялась в присутствие 4 М NaCl 

(Wende et al., 2010). Известно, что белки экстремально и умеренно-

галофильных бактерий для адаптации к окружающей среде, содержащей 

высокие концентрации солей, демонстрируют высокое содержание кислых 

аминокислот на поверхности белка, способствующих растворению в среде с 

высокой концентрацией соли (Lanai; 1974). Для проверки этой гипотезы было 

посчитано число отрицательных зарядов на поверхности белка для нескольких 

ферментов: EcAP – 10, TAP – 16, VAP -22, HsAP – 60, HaAP – 92. (Arai et al; 

2014). Наиболее кислым белком оказалась HaAP из экстремально галофильной 

морской археи, выделение которой проводили с использованием сильного 

анионообменника (Itshibasi et al., 2005). Выделение StЩФ также проводили с 

использованием сильного анионообменника. Можно предположить, что StЩФ, 

так же как и HaAP, являясь кислыми белками, содержат большое количество 

отрицательно заряженных аминокислот именно на поверхности белка.  

3.2.6 Влияние ионов двухвалентных металлов на активность StЩФ 

Щелочные фосфатазы – это металлоферменты, как правило, содержащие 

в активном центре ионы цинка, необходимые для проявления каталитической 

активности. Многие ЩФ одновременно являются металлозависимыми 

ферментами у которых ионы Ме
2+

 играют важную роль в катализе, 

значительно повышая их активность, и одновременно стабилизируя структуру 

белка (Зуева и др., 1993).  

Характерной особенностью StЩФ является активность в отсутствии 

ионов двухвалентных металлов, которая была принята за 100%. Добавление в 

реакционную смесь хелатирующего агента ЭДТА снижало на 13% активность 

фермента. Этот факт может быть связан с образованием комплекса ЭДТА либо 

с ионами металлов, содержащимися в активном центра фермента, либо с 

эндогенными Me
2+

, присутствующими в растворе. Активность фермента 

увеличивается в присутствии ионов Mg
2+ 

и Ca
2+ 

 на 70 и 35% соответственно 
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(табл. 5). Активность StЩФ зависит от концентрации данных ионов металлов, и 

максимум наблюдается в присутствии 5-10 мМ. Это может свидетельствовать о 

наличии в StЩФ неспецифических сайтов связывания, которые насыщаются по 

мере добавления экзогенных ионов металлов. В присутствии ионов Mn
2+ 

 

активность фермента увеличивалась в полтора раза при значительно меньших 

концентрациях (1 мМ). Для большинства ЩФ ион Zn
2+ 

является необходимым 

металлом, напрямую вовлеченным в катализ и в малых концентрациях 

способным активировать фермент (Зуева и др., 1993). В случае StЩФ при 

добавлении экзогенного Zn
2+

 не обнаружено активирующего действия на 

каталитическую активность, а концентрации выше 10 мкМ приводят к 

ингибированию активности фермента. Предположительно, добавление ионов 

Zn
2+

 вызывает вытеснение ионов Mg
2+ 

 в сайте связывания металла, что может 

приводить к частичной или полной инактивации фермента. 

 

Таблица 5. Влияние ионов двухвалентных металлов на активность 

щелочной фосфатазы из яйцеклеток морского ежа S. intermedius (в 

стандартной инкубационной смеси без Mg
2+

) 

Ион металла Относительная 

активность*, 

% 

Ион металла Относительная 

активность*, 

% 

Без Ме
2+

 100 1.0 мМ Ca
2+

 117 

0.1 мМ ЭДТА  87 5.0 мМ Ca
2+

 124 

1.0 мМ Mg
2+

 127 10.0 мМ Ca
2+

 134 

5.0 мМ Mg
2+

 156 0.1 мМ Mn
2+

 105 

10.0 мМ Mg
2+

 170 0.5 мМ Mn
 2+

 126 

- - 1.0 мМ Mn
 2+

 143 

* - За 100% принимали активность StЩФ в отсутствии Me
2+

. 

 

Известно, что для увеличения активности большинства ЩФ морских 

организмов, как правило, используются ионы Mg
2+

 (Asgeirsson et al., 1995; 
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Xiao et al., 2002; Мензорова и др.. 2008; Wu et al., 2013). Однако некоторые 

авторы показали активацию этих ферментов ионами других двухвалентных 

металлов. Так, например, активность ЩФ из зеленого краба Scylla serrata 

увеличивалась под действием 5 мМ MgCl2 или СаCl2 в 1.5 и 1.8 раза, 

соответственно (Zhang et al., 2001), а из двустворчатого моллюска Pinctada 

fucata активировалась ионами Са
2+

 или Mn
2+

 (Xiao et al., 2002). Таким образом, 

можно сделать вывод, что как и известные ЩФ, StЩФ является 

металлозависимым ферментом, но кроме ионов Mg
2+

 активируется также 

ионами Са
2+

 и Mn
2+

.
 

3.2.7 Влияние дитиотреитола на StЩФ 

Как правило, при выделении щелочных фосфатаз из различных 

источников в экстракты или стандартную реакционную смесь не добавляют 

тиол-восстанавливающие агенты ДТТ или меркаптоэтанол, так как они не 

повышают их активность. Активность ферментов не изменяется (1-2 мМ), либо 

инактивируется (5-10 мМ) этими агентами, что, возможно, связано с 

содержанием в белках разного количества S–S-связей, участвующих в 

образовании димера (Yora and Sakagishi, 1986; Зуева и др., 1993; Мугинова и др, 

2005). Так, например, ДТТ при концентрации 8 мМ полностью ингибирует 

активность ЩФ из зеленого краба Scylla serrata (Zhang et al., 2000), при 10 мМ 

уменьшает на 95% исходную активность фермента из Cobetia marina КММ 296 

(Plisova et al., 2005). 

В нашем случае данный реагент является активатором, так как 

добавление в экстракт яйцеклеток морского ежа S. intermedius 2 мМ ДТТ 

увеличивает исходную активность StЩФ в 3–4 раза. Дополнительное введение 

ДТТ в стандартную буферную смесь увеличивает активность фермента в 

меньшей степени. Так как ДТТ является реагентом защищающим от окисления 

и восстанавливающим S-S связи в белках до SH-групп и увеличивающим 

активность цистеинсодержащих ферментов, можно предположить, что эти 

группы также необходимы для поддержания в активной конформации 
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исследуемую щелочную фосфатазу. Это предположение подтверждается 

данными о высокой чувствительности фермента к ингибиторам SH-групп – N-

этилмаеимиду и п-хлормеркурибензоату (табл. 6). 

3.2.8 Влияние различных ингибиторов на активность StЩФ 

Исследование влияния различных соединений на активность StЩФ 

показало его высокую чувствительность к ингибированию ионами тяжелых 

металлов (табл. 6). Для увеличения чувствительности эксперимента фермент 

предварительно выдерживали в инкубационной смеси (без субстрата) с ионами 

исследуемых металлов в течение 20 мин при 25˚С (прединкубация). Для 

каждого из исследованных реагентов была рассчитана ИК50 – концентрация, 

при которой достигалось 50%-ное ингибирование активности фермента. Для 

ионов Pb
2+

 эта величина равнялась 0.05 мкМ, ионов Cu
2+

 и Cd
2+

 – 0.1 мкМ, а для 

ионов Zn
2+

 – 0.26 мкМ. ИК50 фермента для ионов переходных металлов Ni
2+

 и 

Co
2+

 составила 10 мкМ, то есть на два порядка больше, а для ионов Fe
2+

 (170 

мкМ) на три порядка (табл. 6).  

Ионы тяжелых и переходных металлов являются сильными ингибиторами 

и снижают активность StЩФ при значительно меньших концентрациях по 

сравнению со ЩФ из других морских организмов. Так, у ЩФ моллюска 

Pinctada fucata ИК50 для ионов Pb
2+

 и Cd
2+

 на 2 порядка больше и составляет 11 

мкМ, а ИК50 для ионов Cu
2+

 – 87 мкМ (Xiao et al., 2002). Для ионов Zn
2+

 

значения ИК50 ЩФ из других морских организмов также на 1–2 порядка выше, 

чем у StЩФ. Так, ИК50 в присутствии ионов Zn
2+

 для щелочной фосфатазы 

краба Scylla serrata − 10 мкМ (Zhang et al., 2001), а моллюска Pinctada fucata – 

25 мкМ (Xiao et al., 2002). Соединения п-ХМБ и N-ЭМИ, известные как 

блокаторы SH-групп, препятствующие образованию S-S мостиков между 

остатками цистеина, ингибировали активность StЩФ на 50% в присутствии 0.7 

мкМ и 20 мкМ, соответственно (табл. 6). Эти результаты подтверждают 

присутствие реакционноспособных сульфгидрильных групп в молекуле белка и 

согласуются с данными по активации StЩФ ДТТ. 
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Таблица 6. Влияние ингибиторов на активность StЩФ из яйцеклеток 

морского ежа S. intermedius (в стандартной инкубационной смеси с Mg
2+

) 

Ингибитор ИК50* 

Pb
2+

 0.05 мкМ 75 мкг/л 

Cu
2+

 0.1 мкМ 63.5 мкг/л 

Cd
2+

 0.1 мкМ 56 мкг/л 

Zn
2+

 0.26 мкМ 17 мкг/л 

Ni
2+

 10 мкМ 0.6 мг/л 

Co
2+

 10 мкМ 0.6 мг/л 

Fe
2+

 170 мкМ 25 мг/л 

п-ХМБ 0.7 мкМ 0.27 мг/л 

N-ЭМИ 20 мкМ 2.5 мг/л 

ФМСФ 0.1 мМ 17.4 мг/л 

ЭДТА 0.5 мМ 170 мг/л 

NaF 10 мМ 420 мг/л 

Тартрат Na 12 мМ 2.8 г/л 

КН2РО4 5 мМ - 

ДДС - 60 мг/л 

*ИК50 – концентрация реагента, при которой наблюдалось 50%-ное 

ингибирование активности StЩФ в стандартной реакционной смеси (с 

прединкубацией). 

 

Как и многие другие щелочные фосфатазы, StЩФ ингибировалась 

неорганическим фосфатом, конечным продуктом ферментативной реакции. 

Cоли NaF и тартрат Na, которые являются специфическими ингибиторами 

некоторых неспецифических ЩФ, при довольно высоких концентрациях 10 и 

12 мМ снижали активность StЩФ на 50% (табл. 6). 

Фенилметилсульфонилфторид уменьшал активность StЩФ на 50% при 

0.1 мМ концентрации, что не позволило использовать его при выделении 
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фермента для ингибирования сериновых протеиназ. ДДС ингибировал 

активность StЩФ на 50% при концентрации 60 мг/л, а ЭДТА также оказывала 

сильное ингибирующее действие, что являлось ожидаемым результатом для 

металлофермента (табл. 6). Неполная инактивация фермента ЭДТА может быть 

связана с ограниченной доступностью связанных в активном центре ионов 

металлов для хелатирующего агента. 

3.2.9 Определение молекулярной массы StЩФ 

Из данных ДСН-ППАГ электрофореза (рис. 8) молекулярная масса 

StЩФ составляет 75 ± 1 кДа. 

Масс-спектрометрия 

Определение молекулярного веса StЩФ было также проведено методом 

МАЛДИ ВП масс-спектрометрии (рис. 11). Было зарегистрировано 3 пика 

различной интенсивности: [M+4H]
4+ 

−19516 m/z, [M+2H]
2+

 − 38384 m/z, [M+H]
+
 

− 76515 m/z. На основе анализа МАЛДИ ВП масс-спектра МАЛДИ ВП можно 

сделать вывод, что исследуемый образец белка имеет массу 76 кДа. 

  

Рис. 11 – Масс-спектр МАЛДИ ВП МС StЩФ в 50% ацетонитриле в 0.1%-ной 

ТФУ  

 

Обычно, ЩФ из морских организмов представляют собой гомодимеры с 

молекулярными массами в диапазоне 80–200 кДа. Так по данным 
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электрофореза в денатурирующих условиях ЩФ креветок Pandalus borealis и 

Penaeus japonicus и мозга креветки Fenneropenaus merguiensis имеют 

молекулярные массы 65, 55 и 70 кДа, соответственно (Olsen et al., 1991; Chang, 

1990; Homaei, 2015), а жемчужницы Pinctada fucata, атлантической трески и 

морского ушка Haliotis diversicolor – 40, 70 и 92 кДа соответственно (Asgeirsson 

et al., 1995; Xiao et al., 2002; Liao et al., 2009). У морских микроорганизмов 

(Cobetia marina и Vibrio sp.) ЩФ были обнаружены в виде активных мономеров 

с молекулярными массами 55 и 70 кДа соответственно (Plisova et al., 2005; 

Hauksson et al., 2000).  

3.2.10 Субстратная специфичность StЩФ 

Для характеристики свойств исследуемой StЩФ было проведено 

исследование ее субстратной специфичности. Полученные данные 

свидетельствуют о широкой субстратной специфичности фермента, что 

характерно для большинства фосфатаз (табл. 7). Фермент проявлял 

наибольшую активность в отношении универсального субстрата п-НФФ. 

Высокая гидролитическая активность StЩФ показана также в отношении 5'-

нуклеозидмонофосфатов (5'-АМФ, 5'-УМФ, 5'-ГМФ, 5'-ЦМФ). С меньшей 

эффективностью фермент расщеплял (2',3')-цикло-ГМФ, АДФ, 5'-УДФ глюкозу 

и α-глицерофосфат Na, а минимальную активность проявлял в отношении АТФ, 

(3',5')-цикло-АМФ и бис-п-НФФ (табл. 7).  

Ферменты из других источников также способны гидролизовать 

разнообразные фосфорилированные субстраты, проявляя различные 

предпочтения. ЩФ из морской бактерии C. marina (Plisova et al.,2005) и 

камчатского краба Paralithodes camtschatica (Мензорова и др., 2008) также 

расщепляли c максимальной эффективностью п-НФФ и минимальной – (3',5')-

цикло-AMФ. Для ЩФ из атлантической трески наиболее предпочтительны 

были п-НФФ (1.00), 5'-AMФ (0.9) и α-глицерофосфата Na (0.54) (Asgeirsson et 

al., 1995), а щелочная фосфатаза из креветки Pandalus borealis (SAP) лучше 

гидролизовала п-НФФ и 5’-НТФ (de Backer et al.,2002). 
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Таблица 7. Cубстратная специфичность ЩФ из яйцеклеток морского ежа 

S. intermedius  

Cубстрат, 6.5 мМ  Относительная 

скорость 

гидролиза* 

Субстрат, 6.5 мМ Относительная 

скорость 

гидролиза* 

п-НФФ 1.00 (2´, 3´)цикло 

ГМФ 

0.56 

бис-п-НФФ 0.03 (3´, 5´)цикло 

AMФ 

0.05 

5´-AMФ 0.77 AДФ 0.51 

5´-УМФ 0.76 5´-УДФ-глюкоза 0.40 

5´-ГМФ 0.74 АТФ 0.11 

5´-ЦМФ 0.75 α-глицерофосфат 

Na 

0.50 

* За 1.0. принимали количество фосфата, полученного в результате 

гидролиза п-НФФ 

 

Для определения кинетических параметров StЩФ исследовали 

зависимость начальных скоростей ферментативной реакции от концентрации п-

НФФ в стандартной инкубационной смеси. Так, Vmax фосфатазы равнялась 0.98 

мкМоль/мин, а Кm – 0.17 мМ, что свидетельствует о высоком сродстве 

фермента к данному субстрату. Полученные значения сопоставимы с Кm для 

ЩФ других морских организмов. Фермент морской бактерии Vibrio sp. имеет 

Кm 0.11 мМ (Hauksson et al., 2000), креветки P. borealis – 0.13 мМ (Olsen et al., 

1991). В гидробионтах обнаружены ЩФ с большими значениями Кm, в 

частности, у фермента трески Кm = 0.51 мМ (Asgeirsson et al., 1995), а 

эвригалинного краба Кm = 0.789 мM (Pinoni et al., 2005). 
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3.2.11. Пространственная структура StЩФ 

Для характеристики вторичной и третичной структуры исследуемой 

StЩФ использовали методы оптической спектроскопии.  

УФ-спектр. В ближней УФ-области (250-400 нм) спектр поглощения 

StЩФ в фосфатном буфере представлял классический спектр белка: имел 

впадину при 250 нм и максимум при 280 нм. Светорассеяние в области 320-400 

нм составляло < 0,05%. Наличие в спектре четко выраженного плеча при 291 

нм предполагает значительное количество остатков триптофана в 

аминокислотной последовательности белка. Значение 
%1

см1A , определенное из 

УФ-спектра поглощения лиофильно высушенного и доведённого до 

постоянного веса образца StЩФ в растворе 50 мМ Na-фосфатного буфера, рН 

7.2, равно 8.1. 

Спектры КД. Спектр КД StЩФ в растворе 0.05 М натрий-фосфатного 

буфера в ближней УФ-области (250 - 320 нм), области поглощения 

ароматических хромофоров и дисульфидных связей, имел достаточно четко 

выраженную тонкую структуру (рис. 12А). Спектр имел отрицательную полосу 

значительной эллиптичности при 292 нм, относящуюся к остаткам триптофана, 

отрицательные полосы при 285 и 275 нм, относящиеся к остаткам тирозина, и 

полосы при 268 и 262 нм, обусловленные остатками фенилаланина. Наличие 

выраженной тонкой структуры спектра КД фосфатазы в ближней УФ-области, 

свидетельствует о существенной асимметрии окружения боковых групп 

остатков триптофана, тирозина и фенилаланина, и, как следствие, об их 

жесткой фиксации в молекуле. Это предполагает наличие у исследованного 

белка высокоорганизованной третичной структуры. 

Спектр КД фермента в далекой УФ-области (190 - 250 нм), области 

поглощения пептидных связей, характеризовался отрицательной полосой с 

максимумом при 215 нм, плечом при 230 нм и положительной полосой при 196 

нм с небольшой эллиптичностью. Это свидетельствует о присутствии 

значительного количества β-структур в исследуемом белке (рис. 12В). 
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Рис. 12. Спектр КД щелочной фосфатазы из яйцеклеток морского ежа S. 

intermedius в растворе 0.05 М натрий-фосфатного буфера, рН 7.2 в ближней 

(А) и далекой (В) УФ-областях. 

 

Расчет элементов вторичной структуры по спектрам КД подтвердил 

качественную оценку и показал следующее их содержание в белке: α-спиралей 

– 5.1% (0.8% – регулярная, 4.3% – искаженная); β-структур – 39.7% (27.1% – 

регулярная, 12.6% – искаженная); β-изгибов – 21.7% и неупорядоченной 

структуры – 33.5%. В литературе нами не обнаружено информации о вторичной 

структуре ЩФ из других гидробионтов, полученной методами оптической 

спектроскопии. Данные о вторичной структуре ЩФ из наземных организмов 

существенно отличались от данных полученных для StЩФ. 

Влияние NaCl на пространственную структуру StЩФ 

Собственная белковая флуоресценция. Для установления характера 

изменений в пространственной структуре белка, связанных с уменьшением 

ферментативной активности StЩФ в присутствии NaCl, использовали метод 

собственной белковой флуоресценции. Выбор величин концентрации соли при 

снятии спектров учитывал тот факт, что активность фермента ингибируется при 

концентрациях NaCl выше 1.0 М (рис. 10). При титровании StЩФ 

концентрированным раствором NaCl до концентраций 0.75 и 1.0 М в спектрах 

наблюдалось незначительное снижение интенсивности как суммарной, так и 

триптофановой флуоресценции, без значительного смещения максимума 

спектра эмиссии (рис. 13 А, В). При дальнейшем повышении концентрации 
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соли до 1.5 и 2.0 М происходило увеличение интенсивности флуоресценции 

белка. Полученные данные позволяют предположить, что в диапазоне 

концентраций NaCl от 0 до 1.0 М происходили лишь небольшие изменения в 

третичной структуре фермента. Дальнейшее повышение концентрации соли 

вызывало более существенные нарушения, перестройку третичной структуры 

белка, связанную с изменениями в микроокружении флуорофоров, 

приводящую к уменьшению фосфатазной активности. 

  

Рис. 13. Спектры суммарной (А) и триптофановой (В) флуоресценции 

StЩФ при различных концентрациях NaCl: 1 – 0, 2 – 0.75, 3 – 1.0, 4 – 1.5, 5 – 

2.0 М . 

 

Круговой дихроизм. Для исследования влияния NaCl на изменения 

вторичной и третичной структуры StЩФ был также использован метод КД. На 

рис. 14А приведены графики зависимости эллиптичности спектров КД 

фермента в ближней ароматической области от концентрации соли. Наиболее 

существенная перестройка третичной структуры StЩФ происходила в 

присутствии 1.0 М и 1.5 М NaCl. Вторичная структура белка была менее 

подвержена влиянию солей NaCl, чем третичная, о чем свидетельствуют 

графики зависимости эллиптичности белка от концентрации соли в дальней 

пептидной области (рис. 14В). При концентрации NaCl менее 1.0 М, значение 

эллиптичности спектра КД фосфатазы оставалось постоянным, изменения во 

вторичной структуре наблюдались в диапазоне концентраций соли от 1.0 до 

1.5 М. 
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Таким образом, выявлена взаимосвязь структуры и активности StЩФ в 

присутствии NaCl и показано, что при концентрации до 1 М активность StЩФ 

не уменьшается и практически сохраняется вторичная и третичная структура 

белка. На примере ЩФ из галофильных микроорганизмов (Arai et al; 2014) 

защищенных от воздействия высоких концентраций солей наличием большого 

числа Asp и Glu на поверхности белка, можно предположить, что StЩФ имеет 

похожую пространственную структуру. 

  

Рис. 14. Зависимость эллиптичности спектров КД StЩФ от концентрации 

NaCl. (А) - в ближней УФ-области (250-320 нм), 1 - [θ]м при λ=280 нм, 2 - [θ]м 

при λ=296 нм и (В) дальней УФ-области (190-250 нм, [θ] при λ=210 нм). В 

природной морской воде концентрация NaCl - 0.5 М. 

3.2.12 Трипсинолиз StЩФ и масс-спектрометрия полученных 

пептидов (пептидный масс фингерпринт). 

Образец мономера StЩФ массой 75 кДа и гомогенный по данным 

электрофореза в ПААГ с Na-ДДС, был подвергнут расщеплению трипсином в 

геле. Анализ молекулярных масс полученных пептидов, проведенный методом 

масс-спектрометрии с использованием программы MASCOT на основе баз 

данных NCBI и SWISS-PROT, не позволил идентифицировать исследуемый 

белок. В базах данных не было обнаружено ни одного белка с аналогичным 

набором молекулярных масс триптических пептидов. Известно, что масс-

спектрофотометрические подходы, которые потенциально могут детектировать 

все белки, синтезируемые в клетке, сталкиваются с огромными проблемами в 

случае эукариотических организмов. 
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Таким образом, уникальность источника (яйцеклетка морского ежа), 

свойства StЩФ не характерные для неспецифических ЩФ, 

неидентифицируемость белка методом пептидного масс-фингерпринта 

позволяют предположить, что StЩФ является нетипичной ЩФ и структурно 

может относиться к другому классу белков, обладающих фосфатазной 

активностью. 

3.3 Разработка фосфатазной тест-системы 

3.3.1 Фосфатазная тест-система (модельные эксперименты в морской 

и пресной воде) 

Проведенные в данной работе исследования показали, что StЩФ, также 

как и ДНКаза из яйцеклеток морского ежа S. intermedius, обладает необычным 

свойством гидролизовать субстраты в растворах с высокой концентрацией 

солей и в морской воде без потери активности относительно таковой в 

стандартной буферной смеси (Мензорова и Рассказов, 1999). Исследование 

влияния природной и искусственной морской воды с различной степенью 

солености на StЩФ показало, что фермент является солеустойчивым и 

сохраняет 90-100% активности в морской воде с соленостью от 22 до 32‰ (рис. 

15), что позволяет использовать ее в тест-системе для оценки качества морской 

воды разной степени солености. Как следует из контрольных опытов, 

присутствие фоновых концентраций растворенных в природной морской воде 

тяжелых и переходных металлов не влияет на активность фермента. Возможно, 

это связано с тем, что в морской воде вышеперечисленные катионы содержатся 

в концентрациях нг/л (Мур и Рамамурти, 1987). Не влияет на величину 

ферментативной активности и изменение pH морской воды от 7.85 до 8.2 

(данные не приведены). Эти факты имеют большое значение и существенно 

расширяют возможности использования фосфатазного теста для тестирования 

проб воды из различных акваторий. Из литературных данных известно, что 

соленость морской воды варьирует в различных морях и океанах, а значения pH 
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в зависимости от времени года и глубины изменяются в интервале от 7.6 до 8.2 

(Мур и Рамамурти, 1987). 

  

  

Рис. 15. Влияние искусственной (1) и природной (2) морской воды на 

активность StЩФ, 32 ‰ морской воды соответствуют концентрации 0.5 М 

NaCl 

 

Для характеристики свойств фермента в модельных экспериментах была 

исследована степень ингибирования активности StЩФ при добавлении в пробы 

морской и пресной воды (стандартная буферная смесь) различных 

концентраций ионов тяжелых и переходных металлов (Cu
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, 

Fe
2+

, Mn
2+

, Co
2+

, Ni
2+

), пестицидов (ГХБ, ТМТД, ДДТ, метафос, линдан), 

детергентов (SDS, СМС “Tidе” и “Fairy”), а также водорастворимой фракции 

углеводородов нефти и дизельного топлива. Для всех токсикантов были 

рассчитаны значения ИК50. Показано что, добавление в морскую воду солей 

свинца, меди, кадмия до концентраций 0.05, 0.1 и 0.15 мкМ (6,5 – 11 мкг/л) на 

50% снижает фосфатазную активность (рис. 16А).  
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Рис. 16. Влияние катионов Pb
2+

 -1, Cd
2+

 - 2, Cu
2+

 - 3, и Zn
2+

 - 4 на 

активность StЩФ в морской воде (А) и в стандартной буферной смеси (В) (с 

прединкубацией) 

 

Сравнение чувствительности StЩФ к присутствию ионов тяжелых 

металлов в морской и пресной воде показало, что в морской воде концентрация 

ионов ингибирующих фермент на 50% в 5-10 раз ниже, чем в пресной воде. Так 

ИК50 в стандартной инкубационной смеси для свинца равнялась 0.45 мкМ, для 

кадмия 0.55 мкМ, для меди и цинка 1.0 мкМ (рис. 16 В). Снижение активности 

StЩФ на 50 % в присутствии солей никеля и кобальта достигалось при 

концентрации 10 мМ (0.6 мг/л), а в присутствии солей марганца и железа – 100 
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мкМ (11 мг/л) (табл. 7). Добавление пестицидов метафоса, ДДТ, линдана 

одинаково снижало активность StЩФ как в морской, так и в пресной воде на 

50% при концентрациях 8-12 мг/мл, в то время как ГХБ и ТМТД при 

концентрациях 1-3 мг/мл. Наиболее токсичным детергентом оказался ДДС-Na 

(ИК50 70 мг/л). Эффект ВФУ и дизельного топлива на активность фермента был 

заметен только при концентрации реагентов свыше 2-5 мг/л (табл. 7).  

По сравнению со щелочными фосфатазами других морских организмов 

активность StЩФ ингибируется при значительно меньших концентрациях 

ионов тяжелых металлов, добавленных в стандартный буферный раствор. Так 

для ЩФ моллюска Pinctada fucata, ИК50 в буфере в присутствии ионов Pb
2+

 и 

Cd
2+ 

больше на порядок и составляет 11 мкМ, а ИК50 для ионов Cu
2+

 − 87 мкМ 

(Xiao et. al., 2002). ЩФ двустворчатого моллюска Scrobicularia plana имеет 

ИК50 для ионов Cd
2+

 − 50 мкМ, а для ионов Cu
2+ 

свыше 100 мкМ, что почти в 

100 раз больше, чем для StЩФ (Mazorra et. al., 2002). Значения ИК50 у ЩФ 

других морских организмов в присутствии ионов Zn
2+

 также на 1-2 порядка 

выше. Так у ЩФ краба Scylla serrata  ИК50 для ионов Zn
2+

 равняется 10 мкМ 

(Zhang et. al., 2001), а фосфатазы моллюска Pinctada fucata составляет 25 мкМ 

(Xiao et. al., 2002).  

Ингибирование активности ферментов ионами тяжелых металлов, как 

правило, связано с изменением конформации белков в результате 

специфического связывания этих катионов с имидазольными группами 

гистидина, а также свободными карбоксильными и особенно 

сульфгидрильными группами (Диксон и Уэбб, 1982). По мнению 

исследователей, высокое ингибирующее действие ионов ртути, кадмия, свинца 

и висмута на ферменты уреазу, инвертазу и алкогольдегидрогеназу связано 

именно с присутствием в их активных центрах сульфгидрильных групп 

(Shekhovtsova et. al., 2002). Присутствие реакционноспособных 

сульфгидрильных групп в молекулах StЩФ подтверждается высокой степенью 

ингибирования фермента блокаторами SH-групп N-ЭМИ и п-ХМБ (табл. 5), а 

также увеличением активности в несколько раз в присутствии ДТТ. На 
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увеличение степени ингибирования активности StЩФ при добавлении ионов 

тяжелых металлов оказывает влияние и процесс предварительного 

инкубирования исследуемой пробы с ферментом в отсутствии субстрата. 

Возможно, поэтому общая чувствительность StЩФ к присутствию ионов 

тяжелых металлов на порядок выше, чем у ЩФ из других источников. 

Существуют методы определения концентраций ионов металлов в 

различных объектах по ингибирующему действию ферментов классов 

оксиредуктаз и гидролаз. Было изучено влияние некоторых органических 

соединений и ионов тяжелых металлов на активность ЩФ из кишечника 

цыпленка (Dolmanova et al, 1987), а также цинка и ионов других металлов на 

каталитическую активность нативных и иммобилизованных ЩФ из трех 

источников (Жаворонкова и др. 2003). При концентрациях ионов цинка в 

интервале 2-10 мг/л наблюдалось 50% ингибирования ЩФ, что на 1-2 порядка 

больше, чем для StЩФ. Присутствие ионов кобальта, никеля, меди, кадмия и 

свинца в концентрациях порядка 1 мг/л в реакционной смеси не влияло на 

скорость реакции всех трех ЩФ. Следует отметить, что степень, а иногда и 

характер воздействия одних и тех же эффекторов на ферменты различного 

происхождения могут отличаться. Это связано, очевидно, с различиями в 

структурах активных центров ферментов и их окружения, различной 

последовательностью аминокислотных остатков и их взаимного расположения 

(Жаворонкова и др., 2003, Muginova et al., 2007). 

Хлорированные углеводороды, применяющиеся в качестве пестицидов, 

относятся к числу наиболее опасных загрязняющих веществ вследствие их 

высокой потенциальной токсичности и способности накапливаться в 

организмах всех трофических уровней. Поэтому проблема мониторинга 

содержания этих пестицидов в морской среде и биоте также актуальна. 

Результаты исследований показали, что предлагаемый фосфатазный тест 

проявляет наибольшую чувствительность к присутствию в морской и пресной 

воде пестицидов ГХБ и ТМТД. Присутствие других пестицидов, детергентов и 

водорастворимой фракции углеводородов сказывалось на ингибировании 
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фосфатазной активности в меньшей степени, чем тяжелых металлов. При 

проведении подобных экспериментов в 96-луночных планшетах были 

получены данные, аналогичные представленным в таблице 7. Это дает 

возможность использования планшетов для тестирования большого количества 

проб морской воды при экологическом мониторинге. 

Данное тестирование было проведено с целью создания базовых данных о 

токсикологических эффектах различных реагентов на предлагаемый модельный 

объект (StЩФ) для определения его чувствительности и универсальности при 

анализе загрязнений морских и пресных вод.  

3.3.2 Сравнение чувствительности фосфатазной, ДНКазной тест-

систем и ОСС-теста к различным реагентам в морской воде (модельные 

эксперименты) 

В немногочисленных публикациях описаны попытки определения 

некоторых ионов тяжелых металлов в морской воде или ее суммарного 

загрязнения с помощью ферментативных методов анализа (Shekhovtsova et al., 

1998; Корнеева, 1996). Однако во всех случаях используемые ферменты 

проявляют в морской воде значительно меньшую активность (30-50%) по 

сравнению с контролем (стандартный буферный раствор) или требуют большой 

предварительной подготовки пробы морской воды. 

Причинами, затрудняющими практическое применение ферментативных 

методов в экологическом мониторинге, являются особенности состава 

исследуемых реальных проб по сравнению с таковыми в лабораторном анализе. 

Существенным ограничением для применения большинства ферментативных 

тестов при анализе морских и сточных вод, а также экстрактов из иловых 

осадков является минерализацация исследуемых проб. Так тест-система на 

основе холинэстеразы используется при минерализации воды в пробе не выше 

0.10 моль/л (Ristori et al., 1996). С помощью ферментативных тест-систем, 

использующих трипсин и амилазу, проводилась оценка загрязненности вод 

Черного моря (Корнеева, 1996). Однако, при тестировании морской воды (0.50 
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моль/л по NaCl) трипсин ингибирующим методом высокая концентрация солей 

снижает активность фермента в 2 раза даже в отсутствии токсикантов 

(Корнеева и др., 1990; 2002). 

На сегодняшний день только солеустойчивая ДНКаза из яйцеклеток 

морского ежа была использована при тестировании различных реагентов в 

морской воде (Menzorova and Rasskazov, 1999), а также для мониторинга 

экологического состояния вод Японского и Охотского морей (Menzorova and 

Rasskazov, 2009). Сравнение степени ингибирования ферментативной 

активности StЩФ и ДНКазы в морской воде тяжелыми металлами в модельных 

экспериментах показало, что фосфатазный тест чувствительнее ДНКазного на 

порядок. Величины степени ингибирования фосфатазы пестицидами, 

детергентами и нефтепродуктами сравнимы с величинами ингибирования 

ДНКазы этими же веществами (табл. 7). 

Для обоих ферментативных тестов положительными являются такие 

факторы, как точность анализа при получении интегральной характеристики 

среды, возможность использования стандартного и достаточно стабильного 

препарата фермента, а также тестирование токсикантов в морской воде с разной 

степенью солености. В то же время, фосфатазный тест обладает большей 

чувствительностью к ионам тяжелых металлов, чем ДНКазный, методически 

более прост в выполнении и дает возможность тестирования одновременно на 

96-луночных планшетах большого количества проб, что позволяет значительно 

сократить время анализа. Определение степени ингибирования фермента 

возможно спектрофотометрической и визуальной регистрацией по окрашенным 

продуктам гидролиза субстрата, как в лабораторных, так и в полевых условиях.  

Тест-системы, использующие в качестве объектов половые клетки, 

эмбрионы и личинки морских ежей, наиболее популярны и 

высокочувствительны к разнообразным загрязнениям окружающей среды. 

Например, биотест, использующий оплодотворяющую способность 

сперматозоидов морского ежа, предварительно выдержанных в среде с 

токсичными веществами, используется для тестирования морской воды и 
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обладает целым рядом достоинств. Чувствительность к интегральному влиянию 

токсикантов и возможность использования различных видов морских ежей 

совмещается в этом тесте с кратковременностью экспозиции (60 мин) и 

относительно простой в постановке эксперимента. Этот биотест был 

рекомендован Организациями защиты окружающей среды США, Канады и 

Италии в качестве стандартного теста для определения токсичности 

промышленных отходов в морской воде (Dinnel et al., 1987, 1989). 

Позднее Новелли и коллеги (Novelli et al; 2003) исследовали влияние 

различных концентраций ионов металлов и пестицидов на оплодотворяющую 

способность сперматозоидов морского ежа. Сравнение полученных нами 

результатов с литературными данными ОСС-теста показало, что фосфатазный 

тест более чувствителен к присутствию в морской воде тяжелых металлов и 

менее чувствителен к пестицидам (табл. 7).  
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Таблица 7. Чувствительность фосфатазной и ДНКазной тест-систем и 

ОСС-теста к различным реагентам в модельных экспериментах 

Реагент Фосфатазная тест-

система, ИК50 

ДНКазная 

тест-система, 

ИК50 

(Мензорова 

и Рассказов, 

1999) 

ОСС – тест, 

ЭК50 

*(Novelli et 

al; 2003) 

Морская 

вода 

Пресная вода 

(станд.буфер)  

Морская 

вода 

Морская 

вода 

Металлы:      

Cu
2+

, мкг/л 6.5 63.5 320.0 45-70 

Pb
2+

, мкг/л 10 75 120 15600 

Cd
2+

, мкг/л 11 56 3350 7200 

Zn
2+

, мкг/л 32.5 17 106.0 200-230 

Fe
2+

, мг/л 11 25 4500 - 

Ni
2+

, мг/л 0.6 - - 4.7-5.6 

Co
2+

, мг/л   0.6 - - - 

Mn
2+

, мг/л 11 - - - 

Пестициды:     

ГХБ, мг/л 1.0 1.1 - - 

ДДТ, мг/л 12 8.0 4.5 - 

ТМТД, мг/л 3.0 3.0 - - 

Линдан, мг/л 12 - 3.5 - 

Метафос, мг/л 10 - - - 

Детергенты:     

ДДС-Na, г/л 0.07 0.06 0.09 - 

СМС «Tide», г/л 0.05 0.18 0.10 - 
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СМС «Fairy», мл/л 0.20 0.26 - - 

Нефтепродукты:      

ВФУ, мг/л 2.5 2.0 5.0 - 

Дизельное 

топливо, мг/л 

4.5 5.0 - - 

* ЭК50  – средняя эффективная концентрация – концентрация, при которой 

оплодотворяющая способность сперматозоидов снижалась на 50%. 

 

3.3.3 Оценка суммарного загрязнения природных морских и пресных 

вод 

Тестирование проб морской воды б. Троицы 

Оценка суммарного влияния тяжелых металлов, нефтепродуктов и других 

поллютантов различными тест-системами (ОСС-тест, фосфатазная и ДНКазная 

тест-системы), была проведена на примере анализа проб морской воды, взятой 

на 10 станциях на глубине и поверхности в акватории бухты Троицы зал. Петра 

Великого с разным уровнем загрязнения морской среды. Бухта Троицы, 

расположенная недалеко от Дальневосточного морского биосферного 

заповедника ДВО РАН, традиционно считается фоновым районом. Однако, 

морской транспорт, увеличение народонаселения и количества стоков от 

производственных комплексов порта Зарубино, а также сельскохозяйственные 

и бытовые стоки туристических комплексов пос. Андреевка, оказывают 

отрицательное воздействие на чистоту воды в этой бухте. Станция 10 

(контрольная) расположена в открытой части моря, ст. 1 в б. Идола, зоне 

разведения марикультуры, ст. 3 и 4 находятся в месте забора морской воды для 

аквариальной и водолазного пирса в акватории МЭС, а ст. 5 и 6 в районе 

туристических комплексов б. Рисовая и пос. Андреевка. В б. Тизи (ст. 7) на дне 

обнаружено значительное количество металлолома, а берег временами покрыт 

гниющей морской травой. В районе станции 2 (б. Идола) продолжительное 

время находится затонувшая шхуна; станции 8 и 9 расположены в зоне порта 

Зарубино (рис. 17). 
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Рис. 17. Расположение станций отбора проб в б. Троицы зал. Петра 

Великого Японского моря 

 

При исследовании уровня загрязнения морской среды б. Троицы была 

продемонстрирована разная степень ингибирования ферментов пробами 

поверхностных и донных вод. Полагая, что уменьшение ферментативных 

активностей в тестах свидетельствует о наличии ингибирующих активность 

ферментов поллютантов, пробы морской воды были условно распределены на 4 

группы. За «условную норму» качества морской воды было принято 

ингибирование ферментов менее чем на 10%, что указывает на отсутствие в 

среде факторов, неблагоприятных для жизнедеятельности биоты. Вода, 

оцененная как «загрязненная», ингибирует ферменты от 10 до 25%, «грязная» - 

от 25 до 50% и «очень грязная» - более чем на 50% (Корнеева и др., 1999).  

Тест на оплодотворяющую способность сперматозоидов (ОСС-тест) 

Цитотоксический эффект проб морской воды был определен in vivo с 

помощью ОСС-биотеста (табл. 8).  
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Таблица 8. Тестирование проб морской воды с использованием теста на 

оплодотворяющую способность сперматозоидов морского ежа (ОСС-тест) 

Станция 

отбора пробы, 

б. Троицы 

Широта и долгота 

Неоплодотворенны

е яйцеклетки, %* 
Оценка качества 

морской воды 

поверхность дно 

1 – б. Идола 42º37'25"N, 131º07'58"E 5 ± 2 4 ± 4 «Услов.норма» 

2 - б. Идола  42º37'36"N, 131º07'60"E 15 ± 7 18 ± 9 «Загрязненная» 

3 – МЭС 42º37'52"N, 131º07'54"E 6 ± 3 8 ± 3 «Услов.норма» 

4 – МЭС (пирс) 42º37'57"N, 131º07'76"E 12 ± 4 15 ± 4 «Загрязненая» 

5 – б. Рисовая 42º37'85"N, 131º07'93"E 14 ± 7 15 ± 6 «Загрязненая» 

6 - п. 

Андреевка 
42º38'51"N, 131º07'39"E 12 ± 3 21 ± 5 «Загрязненая» 

7 – б. Тизи 42º40'18"N, 131º06'52"E 20 ± 8 28 ± 6 «Грязная» 

8 – Порт 42º38'70"N, 131º05'15"E 35 ± 10 
42 ± 

10 
«Грязная» 

9 – п. Зарубино 42º38'35"N, 131º05'22"E 24 ± 5 34 ± 5 «Грязная» 

10 – Открытое 

море 

(контроль) 

 4 ± 4 6 ± 3 «Услов.норма» 

* Доля неоплодотворенных яйцеклеток (%), полученных при 

оплодотворении яйцеклеток морского ежа спермиями, выдержанных 

(инкубированных) в морской воде из разных районов б. Троицы (Рис. 17). 

 

Количество неоплодотворенных сперматозоидами яйцеклеток в образцах 

воды со станций 1, 3 и 10 (контроль) было самым низким и составило не более 

10 %. В пробах морской воды взятых на станциях 2, 4, 5 и 6 процент 

неоплодотворенных яйцеклеток был от 12 ± 3 до 21 ± 5%. Эти данные 

свидетельствует о некотором загрязнении, возможно, связанным с увеличением 

биогенных соединений в летний период на станциях 5 и 6, и постоянным 
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присутствием растворенных форм тяжелых металлов из-за затонувшей шхуны 

(ст. 2) и пирса для катеров МЭС (ст. 4). Самыми “грязными” оказались 

акватории б. Тизи (ст. 7), поселка Зарубино и порта (ст. 8, 9). Данный факт 

свидетельствует о том, что условия обитания морского ежа в районе этих 

станций (7 - 9), загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами, не 

благоприятны для его воспроизводства. Степень загрязнения донных вод, как 

правило, была несколько выше, чем поверхностных вод (табл. 8). 

ДНКазная тест-система 

Таблица 9. Тестирование проб морской воды с использованием ДНК-

азной тест системы 

Станция отбора пробы, 

б. Троицы 

Ингибирование 

активности ДНКаы, % 
Оценка качества 

морской воды 
поверхность дно 

1 – б. Идола 9 ± 3 5 ± 5 «Услов.норма» 

2 - б. Идола  11 ± 4 8 ± 4 «Услов.норма» 

3 – МЭС 8 ± 2 7 ± 3 «Услов.норма» 

4 – МЭС (пирс) 11 ± 3 10 ± 4 «Услов.норма» 

5 – б. Рисовая 10 ± 2 18 ± 5 «Загрязненная» 

6 - п. Андреевка 17 ± 6 16 ± 3 «Загрязненная» 

7 – б. Тизи 13 ± 4 12 ± 2 «Загрязненная» 

8 – Порт 39 ± 6 23 ± 4 «Грязная» 

9 – п. Зарубино 17 ± 5 18 ± 4 «Загрязненная» 

10 – Открытое море  4 ± 3 4 ± 2 «Услов.норма» 

 

В б. Троицы незначительное ингибирование активности ДНКазы (менее 

10%) было показано для проб воды, взятых на станциях 1–4, что соответствует 

чистой воде. Пробы воды со станций 5-7 и 9 были «загрязненными» и 

ингибировали фермент от 10±2 до 18±4%. Как и по данным других тестов 

наиболее «грязной» была вода в районе порта (ст. 8), предположительно 
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загрязненная нефтепродуктами и ионами тяжелых металлов. Степень 

ингибирования ДНКазы поверхностными водами, в целом больше, чем 

придонными (табл. 9). 

Фосфатазная тест-система 

По данным фосфататазной тест-системы чистыми, т.е. соответствующими 

«условной нормы» можно считать образцы воды, взятые на станциях 1, 3, 6 и 

10 (табл.10). 

  

Таблица 10. Тестирование проб морской воды с использованием 

фосфатазной тест-системы 

Станция отбора 

пробы, б. Троицы 

Ингибирование активности 

StЩФ, % 
Оценка качества 

морской воды 
поверхность дно 

1 – б. Идола 5 ± 2 10 ± 4 «Условная норма» 

2 - б. Идола  12 ± 4 18 ± 2 «Загрязненная» 

3 – МЭС 4 ± 3 11 ± 1 «Условна норма» 

4 – МЭС (пирс) 11 ± 3 16 ± 1 «Загрязненная» 

5 – б. Рисовая 16 ± 1 13 ± 3 «Загрязненная» 

6 - п. Андреевка 2 ± 3 7 ± 3 «Условная норма» 

7 – б. Тизи 19 ± 5 27 ± 6 «Загрязненная» 

8 – Порт 62 ± 6 28 ± 4 «Грязная» 

9 – п. Зарубино 32 ± 3 43 ± 5 «Грязная» 

10 – Открытое море 

(контроль) 
4 ± 3 6 ± 2 «Условная норма» 

 

Образцы, взятые на станциях 2, 4, 5 и 7 ингибировали активность 

фосфатазы от 11 ± 3 до 27 ± 6% и оценивались как «загрязненные», а образцы 

со станций 8 и 9 ингибировали активность фермента от 28 ± 4 до 62 ± 6% и 
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считались «грязными» (табл. 10). Большая величина ингибирования активности 

StЩФ по сравнению с ингибированием ДНКазы при тестировании образцов 

воды может быть связана с большей чувствительностью фосфатазной тест-

системы к присутствию ионов тяжелых металлов. Эти данные подтверждаются 

модельными экспериментами (табл. 7). 

По результатам трех тестов показатели оценки качества поверхностных и 

донных морских вод в открытом море (ст. 10 контрольная), б. Идола (ст. 1) и 

МЭС (ст. 3) близки к «условной норме». Качество воды в районе б. Рисовая (ст. 

5), у пос. Андреевка (ст. 6), в районе б. Тизи (ст. 7) оценено как «загрязненная». 

Такая ситуация может быть связана с многократным увеличением количества 

отдыхающих в летний период в этих местах. Пробы воды около затонувшей 

шхуны в б. Идола (ст. 2) и водолазного пирса МЭС (ст. 4) оценены как 

«загрязненная» только по данным ОСС- и фосфатазного тестов. Самая 

неблагоприятная экологическая ситуация в акватории б. Троицы наблюдается в 

районе пос. Зарубино и особенно около причала большегрузных судов (ст. 8 и 

9). Воду, взятую на этих станциях, можно оценить как «грязная», что связано с 

загрязнением акватории, в первую очередь, тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами порта Зарубино. Показано, что ОСС и фосфатазный тесты 

более чувствительны к присутствию в морской воде тяжелых металлов и 

нефтепродуктов, чем ДНКазный, однако, ДНКаза ингибируется более широким 

спектром химических соединений, чем фосфатаза.  

В августе 2010 г. во время 47 рейса НИС «Академик Лаврентьев» с 

помощью фосфатазного теста были протестированы пробы морской воды, 

отобранные на 11 станциях из метановых аномалий в Охотском море около о. 

Сахалин. Показано присутствие поллютантов на 3 станциях на глубине 400-500 

м. 

В июле 2011 г. (после взрыва на АЭС Фукусима) во время 41 рейса НИС 

«Академик Опарин» также были протестированы пробы морской воды, взятые 

в южной части Охотского моря около о. Кунашир (11 станций). Пятно 

«загрязненных» вод было обнаружено только вблизи о. Хоккайдо. 
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Таким образом, были применены высокочувствительные экспрессные 

методы тестирования морской воды c использованием щелочных ДНКазы и 

фосфатазы из яйцеклеток морского ежа S. intermedius. Оба метода по степени 

ингибирования ферментов дают возможность оценить суммарное влияние всей 

совокупности химических поллютантов органического и неорганического 

происхождения, присутствующих в морской среде. 

 

Тестирование проб пресной воды 

Кроме проб морской воды также были протестированы пробы пресной 

горячей и холодной водопроводной воды и сточных вод ТИБОХ ДВО РАН. Из 

таблицы 11 видно что, чистой можно назвать только дистиллированную и 

холодную водопроводную воду.  

Горячая водопроводная вода оценивалась как «грязная». Скорее всего, 

ферментативная активность фосфатазы ингибируется окислами тяжелых 

металлов, появляющихся при длительной эксплуатации водопроводной 

системы. Для оценки степени загрязнения сточных вод, исходную пробу 

разбавляли пресной водой в 1.5 - 10 раз, поэтому ее качество менялось от 

категории «очень грязная» до «условной нормы». Следует отметить, что 

значительного ингибирования активности фермента не происходит только при 

десятикратном разбавлении исходной пробы сточной воды. 

Таким образом, для оптимального решения вопросов, связанных с 

рациональным использованием природных водных ресурсов и контролем 

уровня их загрязнения, по нашему мнению, целесообразен подход, когда для 

предварительной экспресс-оценки качества морских и пресных вод 

используется фосфатазная тест-система. 
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Таблица 11. Оценка суммарной степени загрязнения проб пресной воды с 

помощью фосфатазной тест-системы 

 

Образец воды  

Активность 

фосфатазы, 

о.е./мл 

Ингибирование 

фосфатазы, % 

Оценка качества 

воды 

Сточная вода 

(концентрация 

в пробе, %): 

   

100 0.440 ± 0.030 54 ± 4 «Очень грязная» 

75 0.540 ± 0.020 43 ± 3 «Грязная» 

50 0.655 ± 0.030 30 ± 4 «Грязная» 

20 0.780 ± 0.035 18 ± 5 «Загрязненная» 

10 0.865 ± 0.015 9 ± 2 «Условная 

норма» 

Водопроводная 

вода (горячая) 

0.655 ± 0.030 31 ± 4 «Грязная» 

Водопроводная 

вода (холодная) 

0.885 ± 0.035 7 ± 5 «Условная 

норма» 

Дистиллирован

ная вода 

0.940 ± 0.015 1 ± 2 «Условная 

норма» 

 

3.3.4 Фосфатазная тест-система (иммобилизация фермента в гели) 

Иммобилизация фермента на различные носители позволяет получить 

стабильный и удобный для работы дозированный реагент. Однако успех 

использования такого препарата определяется как выбором подходящего 

носителя, так и методом иммобилизации. В связи с этим, актуальным является 

поиск методов и условий иммобилизации, сохраняющих каталитическую 

активность фермента при максимальной его чувствительности к присутствию 

поллютантов. 
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Для иммобилизации эStЩФ был выбран метод включения фермента в 

пространственную сетку гелей природных полисахаридов, поскольку в этом 

случае в меньшей степени нарушается структура ферментов, сохраняется 

высокая каталитическая активность, а их свойства мало отличаются от свойств 

нативных ферментов в растворе. Для этой цели были использованы наиболее 

распространенные и доступные полисахариды: картофельный крахмал (2.5, 3.5 

и 4.5% гели), агароза (0.2, 0.45 и 0.85% гели) и каппа-каррагинан (0.45 и 0.85% 

гели) (табл. 12), концентрации гелей были подобраны для получения 

оптимальной консистенции. Практическая ценность этих полимерных 

носителей заключается в их нетоксичности и легкости биодеградации, что дает 

возможность их применения также в фармацевтической и пищевой 

промышленностях. Показано, что активность иммобилизованного фермента 

зависит от условий его приготовления: природы выбранного носителя, 

концентрации гелей, состава инкубационного буфера, подложки, а также 

времени и режима высушивания. 

 

Таблица 12. Активности эStЩФ, иммобилизованной в гели в морской воде 

Носитель для 

иммобилизации 

Концентрация геля, % 

0.2 0.45 0.85 2.5 3.5 4.5 

Эллюция активности эStЩФ из геля, % 

Картофельный 

крахмал 

- - - 100 73 42 

Каррагинан - 0 3 - - - 

Агароза 8 3 2 - - - 

( - ) – не использовали гели с данной концентрацией 

За 100 % была взята активность 50 мкл StЩФ в растворе. Элюция 50 мкл 

фермента иммобилизованного в 2.5% крахмальный гель также соответствовала 

100% активности. Элюция фермента, иммобилизованного в гели каррагинана и 

агарозы, была значительно хуже, чем крахмального геля и конечная активность 
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также меньше. Такой результат можно объяснить различным влиянием геля-

носителя на фермент. В случае иммобилизации в крахмальный гель не 

происходит ковалентного взаимодействия с активными группами фермента и 

полностью сохраняется его активность. При иммобилизации фермента в 

агарозу, 0.85%-ный гель обладал большой хрупкостью, а 0.2%-ный гель при 

высыхании образовывал очень тонкую пленку, поэтому в обоих случаях выход 

активности фермента из геля был чрезвычайно низок. Известно, что каррагинан 

является сульфатированным полисахаридом, возможно с этим фактом связано 

частичное ингибирование (до 35%) эStЩФ в растворе самим носителем, выход 

активности из геля также был мал. Таким образом, для дальнейшей работы 

нами был выбран 2.5% крахмальный гель, полученный растворением крахмала 

при нагревании в морской воде (0.1 М по NaCl) с последующим добавлением 

ДТТ. 

Исследование условий хранения на стабильность фермента в растворе и в 

2.5% крахмальном геле показало, что иммобилизованная эStЩФ сохраняет 

максимальную активность более длительное время, чем фермент в растворе. 

Сравнение активностей иммобилизованной фосфатазы, хранящейся при разных 

температурах в течении полутора месяцев, показало большую стабильность 

фермента находящегося при минус 20ºС. 

Таким образом, был разработан метод получения стабильного 

иммобилизованного препарата StЩФ. Преимуществами данного препарата 

являются простота получения и легкость использования, а также возможность 

применения для оценки качества природных морских вод.  
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ уровня удельных активностей и изучение свойств щелочных 

фосфатаз иглокожих и моллюсков бассейна Тихого океана показали, что 

солеустойчивые цистеинсодержащие ЩФ обнаружены только в морских 

ежах.  

2. Разработана схема выделения гомогенного препарата щелочной фосфатазы 

из яйцеклеток морского ежа S. intermedius с использованием 

анионообменной, гидрофобной и гель-проникающей хроматографий с 

выходом белка 1.87% и степенью очистки в 130 раз. 

3.  StЩФ имеет молекулярную массу 75±1 кДа, проявляет максимальную 

активность при значениях рН 7.8 – 8.5 и температуре 45°С; активируется 

ионами Mg
2+

, Ca
2+

 и Mn
2+

, обладает широкой субстратной специфичностью 

и имеет значения Vmax равное 0.98 мкМоль/мин, и Кm – 0.17 мМ для 

субстрата п-НФФ. 

4. StЩФ является цистеинсодержащей щелочной фосфатазой, активируется 

тиол-восстанавливающими агентами (ДТТ), активность StЩФ ингибируется 

блокаторами SH-групп (N-ЭМИ, п-ХМБ) и ионами тяжелых металлов. 

5. Установлено, что StЩФ является солеустойчивым ферментом, 

сохраняющим максимальную активность при 1 М NaCl, а также в природной 

и искусственной морской воде (0.5 М по NaCl). Методами оптической 

спектроскопии показано, что пространственная структура белка также не 

изменяется при этих условиях, что подтверждает взаимосвязь структуры и 

функции фермента в присутствии NaCl. 

6. Разработана чувствительная и методически простая фосфатазная тест-

система для оценки качества морской и пресной воды. В модельных 

экспериментах показано, что фосфатазная тест-система проявляет большую 

чувствительность к присутствию в морской воде тяжелых металлов, по 

сравнению с ДНКазной тест-системой и ОСС-тестом. Использование этой 

тест-системы дает возможность применения визуальной регистрации, как в 
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лабораторных, так и в полевых условиях. 

7. Проведено тестирование проб морской воды на 10 станциях в акватории б. 

Троицы тремя тест-системами (фосфатазная, ДНКазная, ОСС-тест). 

Показано, что ОСС- и фосфатазный тесты более чувствительны к 

присутствию в морской воде тяжелых металлов и нефтепродуктов, чем 

ДНКазный, однако, ДНКаза ингибируется более широким спектром 

химических соединений, чем фосфатаза. 

8. Разработан метод получения стабильного, иммобилизованного в 

крахмальный гель препарата эStЩФ. Преимуществами данного препарата 

являются простота получения и легкость использования для оценки качества 

природных морских вод по сравнению с раствором фермента.  
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