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RESUMO

Proteases coagulantes microbianas catalisam a coagulação do leite, podendo 

substituir o coalho de bezerro. O objetivo deste trabalho foi estudar a protease do extrato 

enzimático do fungo Thermomucor indicae-seudaticae N31, obtido por fermentação em 

estado sólido (FES), e avaliar sua aplicação na fabricação de queijo maturado. Para avaliar a 

biomassa do fungo T. indicae-seudaticae N31 na FES foi utilizado o ergosterol como 

biomarcador. A biomassa, variou de 21,92 a 48,63 mg/g meio sólido na fermentação com 

farelo de trigo e de 30,18 a 81,67 mg/g meio sólido na fermentação com farelo de trigo e 

caseína. A condição de FES que resultou num extrato enzimático com alta atividade 

coagulante (AC) e baixa atividade proteolítica (AP) foi em 24 horas utilizando farelo de trigo

como substrato. A AC deste extrato foi máxima em pH 5,7 e a 70°C; permaneceu estável na 

faixa de pH de 3,5 a 4,5 e foi termoestável até 45°C por 1 hora. A AP foi máxima em pH 5,5 e 

a 65°C, manteve aproximadamente 70% de estabilidade na faixa de  pH de 5,0 a 7,0 e foi

termoestável até 45°C por 1 hora. Dentre os inibidores de protease, o composto que mais 

afetou as atividades foi Pepstatin A. O extrato enzimático bruto foi concentrado por 

precipitação com álcool e foi cromatografado em resinas de filtração em gel (Sephadex G75) 

e troca iônica (Q Sepharose). AC e AP foram purificadas 43 e 16 vezes e exibiram 

recuperação de 1,3 e 0,5% das atividades iniciais, respectivamente. A AC da enzima 

purificada foi máxima em pH 5,3 e a 75°C, permaneceu estável na faixa de pH de 3,5 a 4,5 e 

foi termoestável até 60°C por 1 hora. Os íons cobre e níquel causaram maior perda de AC 

com 40 e 65% de inibição, respectivamente. As atividades foram novamente mais afetadas 

pela Pepstatin A. A AP da enzima purificada foi máxima em pH 5,5 e a 65°C, manteve 

aproximadamente 75% de estabilidade na faixa de  pH de 3,5 a 5,0 e foi aproximadamente 

90% estável até 65°C por 1 hora. A enzima apresentou ponto isoelétrico em pH 3,5. O padrão 

de ação hidrolítico tanto do extrato enzimático bruto quanto da enzima purificada sobre a 

caseína analisado por uréia-PAGE e RP-HPLC revelaram baixa ação proteolítica em relação 

às frações de caseína e o perfil de peptídeos foi similar ao obtido com a protease coagulante 

comercial de Rhizomucor miehei (Hannilase, Chr-Hansen). A protease do fungo T. indicae-

seudaticae N31 foi aplicada na etapa de coagulação para produção de queijo Prato em 

comparação a um coagulante comercial (Ha-la, Chr-Hansen). Periodicamente, durante 60 de 

maturação, os queijos foram caracterizados através das seguintes análises; gordura; acidez; 
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umidade; cinzas; sal; pH; nitrogênio total; nitrogênio solúvel em pH 4,6; nitrogênio solúvel 

em TCA 12%; índices de extensão da maturação (IEM) e de profundidade da maturação 

(IPM); capacidade de derretimento; propriedades de textura; eletroforese e RP-HPLC das 

caseínas. Os resultados foram analisados estatisticamente e revelaram que não houve 

diferença entre os tratamentos. O conjunto de dados obtidos sugere fortemente que o extrato 

enzimático do fungo T. indicae-seudaticae N31 apresenta potencial tecnológico para uso 

como coagulante de leite.
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ABSTRACT

Microbial coagulant proteases catalyze milk clotting, and so they can substitute rennet. 

The aim of this work was to study the proteolytic activity of the enzymatic extract from the 

fungus Thermomucor indicae-seudaticae N31, obtained through solid state fermentation 

(SSF), and evaluate its application in the production of ripened cheese. To evaluate microbial 

biomass in SSF ergosterol was used as a biomarker. Biomass of the fungus T. indicae-

seudaticae N31, varied between 21.92 to 48.63 mg/g solid medium in fermentation with 

wheat bran and between 30.18 to 81.67 mg/g solid medium in fermentation with wheat bran 

and casein. The condition for FES that resulted in an enzymatic extract with high milk-

clotting activity (MCA) and low proteolytic activity (PA) was in 24 hours using wheat bran as 

substrate. MCA in this extract was maximum at pH 5.7, at 70°C, remained stable in pH range 

of 3.5 to 4.5, was thermostable up to 45°C for 1 hour. PA was maximum at pH 5.5 and at 

65°C, kept approximately 70% of stability in the pH range of 5.0 to 7.0 and was thermostable

up to 45°C for 1 hour. Among the protease inhibitors tested, the one that most affected the 

activities was Pepstatin A. The crude enzymatic extract was purified through precipitation 

with alcohol followed by gel filtration (Sephadex G75) and ion exchange (Q Sepharose) 

cromatographies. MCA and PA were purified 43 and 16-fold and exhibited 1.3 and 0.5% 

recovery of initial activities, respectively. MCA of the purified enzyme was maximum at pH 

5.3 and at 75°C, remained stable in pH range of 3.5 to 4.5 and revealed high thermostability 

up to 60°C for 1 hour. Ions copper and nickel caused most loss of MCA with 40 and 65% of 

inhibition, respectively. The activities were again most affected by Pepstatin A. PA of 

purified enzyme was maximum at pH 5.5 and at 65°C, kept approximately 75% of stability in 

pH range of 3.5 to 5.0 and was approximately 90% thermostable up to 65°C for 1 hour. The 

enzyme presented isoeletric point at pH 3.5. The hydrolytic action pattern of the crude 

enzymatic extract and of the purified enzyme on casein analyzed by urea-PAGE and RP-

HPLC revealed low proteolytic action towards casein fractions and a peptide profile similar to 

the one obtained with the commercial coagulant from Rhizomucor miehei (Hannilase, Chr-

Hansen). Protease from T. indicae-seudaticae N31 was use in the milk-clotting step of Prato 

cheese making in comparison to a commercial coagulant (Ha-la, Chr-Hansen). Periodically, 

during 60 days of ripening, the cheeses were characterized by the following analysis: fat; 

acidity; moisture; ash; salt; pH; total nitrogen; pH 4.6 soluble nitrogen; TCA 12% soluble 
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nitrogen; melting capacity; texture properties; electrophoresis and  RP-HPLC of caseins. The 

results were statistically analyzed and revealed that there were no differences among the 

treatments. The data collected strongly suggest that enzymatic extract of the fungus T.

indicae-seudaticae N31 presents technological potential for use as milk coagulant.
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a b s t r a c t

Microbial rennet-like milk-clotting enzymes are aspartic proteinases that catalyze milk coagulation,
substituting calf rennet. Crude enzymatic extract produced by the thermophilic fungus, Thermomucor
indicae-seudaticae N31, on solid state fermentation (SSF) using wheat bran, exhibited high milk-clotting
activity and low proteolytic activity after 24 h of fermentation. Highest milk-clotting activity (MCA) was
at pH 5.7, at 70 �C and in 0.04 M CaCl2; it was stable in the pH range 3.5–4.5 for 24 h and up to 45 �C for
1 h. MCA was highly inhibited by pepstatin A. Hydrolytic activity profile of the crude enzymatic extract
on whole bovine casein, analyzed by gel electrophoresis (Urea–PAGE) and RP-HPLC revealed low prote-
olytic action towards casein fractions and a peptide profile similar to the one obtained with commercial
Rhizomucor miehei protease (Hannilase).

� 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

One major application of proteases is in the dairy industry for
cheese production, which initially involves clotting milk caseins
with the use of coagulant proteolytic enzymes, rennin being the
main one (D’ambrosio, Rossano, Ungaro, & Riccio, 2003; Kumar,
Sharma, Saharan, & Singh, 2005). The latter is traditionally ob-
tained from the abomassum of calves. However, due to its scarcity,
high price and also the expansion of worldwide cheese production,
there has been an increase in the search for substitutes (Kumar
et al., 2005). An adequate substitute must have intense milk-clot-
ting and low proteolytic activities to minimize dissolution of the
clot (Hashem, 1999).

Much research has been carried out in order to find proteases
from microbial origin (Abdel-Fattah, Mabrouk, & El-Hawwary,
1972; Arima, Yu, & Iwasaki, 1970; El-Bendary, Moharam, & Ali,
2007; Fernandez-Lahore et al., 1999; Hashem, 1999; Kumar et al.,
2005; Poza, Sieiro, Carreira, Barros-Velázquez, &Villa, 2003; Preetha
&Boopathy, 1997; Shata, 2005; Srinivasanet al., 1964; Tubesha&Al-
Delaimy, 2003; Yu & Chou, 2005), animal origin (D’ambrosio et al.,

2003; Kumar, Sharma, Mohanty, Grover, & Batish, 2006;
Moschopoulou, Kandarakis, Alichanidis, & Anifantakis, 2006) and
from plant origin (Llorente, Brutti, & Caffini, 2004; Raposo &Domin-
gos, 2008; Silva & Malcata, 2004; Vairo-Cavalli, Claver, Priolo, &
Natalucci, 2005) that can be used in the dairy industry to clot milk.
However, the way these proteases act on casein is not always clear
anddoubtsmayarise regarding their hydrolytic profile and their real
potential for industrial application as coagulants.

A substitute from a microbial source would be more interesting
considering its stable availability and low cost due to the possibil-
ity of using cheap substrates for fermentation (Yu & Chou, 2005)
besides, it has a better acceptance by people whose eating habits
and religious beliefs are against the use of animal enzymes
(Sardinas, 1968; Tubesha & Al-Delaimy, 2003).

Determining the characteristics of crude enzymatic extract,
even though they may result from a combination of enzymes and
non-enzymatic proteins, is important due to their potential use
in food technology, since in industrial applications the cost of en-
zymes is very important (Llorente et al., 2004). Therefore, this work
reports the production and characterization of an acid protease
from a new and local strain of Thermomucor. Afterwards, hydrolysis
on bovine casein and its peptide profile were investigated for bet-
ter understanding its proteolytic activity.

0308-8146/$ - see front matter � 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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2. Materials and methods

2.1. Microorganism and inoculum

The fungus, Thermomucor indicae-seudaticae N31, obtained from
the Laboratory of Biochemistry and Applied Microbiology – IBILCE
– UNESP, São José do Rio Preto, was inoculated in 250 mL Erlenm-
yer flasks containing Sabouraud dextrose agar medium (Oxoid)
with 0.2% casein and incubated at 45 �C for 2 days for complete
growth. Afterwards, it was kept at room temperature until further
use.

The mycelium was suspended in 100 mL of sterilised nutrient
solution, made up of 0.1% (w/v) (NH4)2SO4, MgSO4�7H2O and
NH4NO3 and this was used to inoculate the fermentation medium.

2.2. Fermentation medium and culture conditions

Media containing 100% of wheat bran (WB) or 80% of wheat
bran and 20% of casein (WBC), totaling 5 g of substrate, were ster-
ilised (120 �C/40 min) in 250 mL Erlenmeyer flasks.

WB and WBC media were inoculated with 6.75 mL and 6.8 mL,
respectively, of mycelial suspension, to 60% initial moisture, and
were cultivated at 45 �C for 8 days. Samples were taken every
24 h, during 192 h, to establish enzymatic production profile and
consequently determine culture conditions that yielded highest
milk-clotting activity and lowest proteolytic activity. Crude en-
zyme solution was obtained by adding 40 mL of distilled water
to the fermented material, shaking at 100 rpm/30 min, and then
the material was filtered and centrifuged at 30996g for 20 min.
The clear solution, denominated crude enzymatic extract, was
assayed.

2.3. Milk-clotting activity (MCA) determination

Milk-clotting activity was determined according to Arima et al.
(1970). Briefly, 5 mL of 10% solution of skim milk powder (Itambé)
in 0.01 M CaCl2 was pre-incubated at 35 �C for 10 min. Enzymatic
extract (0.5 mL) was added and time counting started. Clot forma-
tion was observed while manually rotating the test tube. The time
at which the first particles were formed was measured. One milk-
clotting unit (MCU) was defined as the amount of enzyme required
to clot 1 mL of substrate in 40 min at 35 �C and was calculated
according to Shata (2005): unit of milk-clotting activity
(U) = 2400/T � S/E, where T is the time necessary for clot forma-
tion, S is the milk volume and E is the enzyme volume.

2.4. Proteolytic activity (PA) determination

Proteolytic activity was determined according to Kembhavi,
Kulkarni, and Panti (1993), with some modification. The reaction
mixture was made up of 0.4 mL of casein (Sigma), 0.5% (w/v) in
0.2 M acetate buffer, pH 5.5 and 0.4 mL of 0.2 M acetate buffer,
pH 5.5, to which 0.2 mL of the crude enzyme solution was added.
The reaction was carried out at 35 �C and stopped after 30 min
with 1 mL of 10% TCA (trichloroacetic acid). Test tubes were centri-
fuged at 2300g/5 min and the absorbance of the supernatant was
measured at 280 nm. An appropriate control was prepared, in
which the TCA was added before the enzymatic solution. One unit
of proteolytic activity (U) was arbitrarily defined as the amount of
enzyme required to cause an increase of 0.1 in absorbance at
280 nm, under the assay conditions. Enzymatic activity was calcu-
lated as follows: U/mL = (DAbs280nm � 10 � dilution factor)/
(0.2 � 30). The specific activity was expressed as units of enzyme
activity per mg of protein.

Protein content was measured, following the method of Hartree
(1972), using bovine serum albumin (BSA) as standard.

2.5. Effects of pH and temperature on enzyme activity and stability

To assay optimum pH, milk-clotting activity was determined at
35 �C, at different pH values using the following 0.2 M buffer solu-
tions: acetate (5.7–6.0); Mes (2-[N-morpholino]ethanesulfonic
acid) (5.8–6.9) and Taps (N-tris[Hydroxymethyl]methyl-3-amino-
propanesulfonic acid) (7.3). Proteolytic activity was determined
at 35 �C, at different pH values, using the following 0.2 M buffer
solutions: acetate (3.5–5.5); Mes (5.5–7.0) and Taps (7.5–9.5).
Optimum temperature for both activities was determined by incu-
bating the reaction mixture at different temperatures ranging from
30 to 75 �C, with 5 �C intervals, and assaying the activity at the pH
determined as optimum.

For pH stability, the enzyme was dispersed (1:1) in the follow-
ing 0.2 M buffer solutions: acetate (3.5–5.5); Mes (5.5–7.0) and
Taps (7.5–9.5), and maintained at 25 �C for 24 h. Afterwards, resid-
ual milk-clotting and proteolytic activities were determined under
optimum conditions of pH and temperature. Thermal stability was
assayed by incubating the enzyme at different temperatures rang-
ing from 35 to 80 �C, with 5 �C intervals, for 1 h. Afterwards, resid-
ual milk-clotting and proteolytic activities were determined under
optimum conditions of pH and temperature.

2.6. Effect of CaCl2 concentration on milk clotting

The effect of CaCl2 concentration on milk clotting was deter-
mined according to item 2.3, however, using increasing concentra-
tions of the calcium chloride solution (0; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02;
0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.5; 0.75 and 1.0 M).

2.7. Effect of protease inhibitors on enzymatic activities

To 0.2 mL of enzymatic extract, different specific protease
inhibitors were added including serine–protease inhibitor (phenyl-
methylsulfonyl fluoride, PMSF, 10 mM), metalloprotease inhibitor
(ethylene-diaminetetraacetic acid, EDTA, 10 mM), aspartic prote-
ase inhibitor (pepstatin A, 20 lM) and cysteine–protease inhibitor
(E-64, 10 lM). Samples were incubated at 35 �C for 10 min and
residual milk-clotting and proteolytic activities were determined
and compared to the control, which was incubated without the
inhibitors and corresponds to 100% of activity.

2.8. Monitoring proteolytic activity during milk casein degradation:
enzymatic hydrolysis of milk and electrophoresis

Hydrolysis was carried out according to Merheb, Cabral, Gomes,
and Da-Silva (2007) with some modification. A 10% solution of
skim milk powder (Itambé) in 0.01 M CaCl2 was subjected to
hydrolysis at 35 �C, which was initiated by addition of 0.1 mL of
enzyme solution, with specific MCA of 38.6 U/mg proteins, to
0.9 mL of substrate solution. At selected times (2, 5, 10, 30 and
60 min) the reaction was quenched by heating at boiling tempera-
ture for 6 min. After centrifugation (2300g/5 min) the precipitate
was used to monitor proteolysis, as described by Shalabi and Fox
(1987). For this, 20 mg of the precipitate were incubated at 37 �C,
in Eppendorf flasks, with 0.4 mL of 0.062 M tris–HCl buffer,
pH 6.7, containing 42% (w/v) urea for 1 h. Afterwards, 10 lL of b-
mercaptoethanol were added and the mixture again kept at 37 �C
for 45 min. Finally, a drop of bromophenol blue was added. Electro-
phoresis was performed, according to Shalabi and Fox (1987), to
these treated samples, using a Mini Protean 3 Cell vertical slab-
gel unit (Bio Rad Laboratories, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules,
CA 94547). Urea–PAGE was performed at a constant voltage of

88 C. Merheb-Dini et al. / Food Chemistry 120 (2010) 87–93



Author's personal copy

80 V, using 0.046 M tris–glycine, pH 6.7, as running buffer. Gels
were stained overnight with Coomassie Brilliant Blue R-250 and
destained with ethanol/acetic acid/water 3:1:6 (v/v/v) solution.

2.9. Monitoring proteolytic activity during casein degradation:
enzymatic hydrolysis of casein and RP-HPLC

Hydrolysis and RP-HPLC analyses were carried out according to
Gallagher, Kanekanian, and Evans (1994) with some modification.
A 2% solution of casein (Sigma, 3050 Spruce Street, St. Louis, MO
63103, USA) in 50 mM acetate buffer pH 5.5, was subjected to
hydrolysis at 35 �C, which was initiated by addition of 0.1 mL of
enzyme solution to 0.9 mL of substrate solution. Enzyme solutions
(T. indiae-seudaticae N31 and Rhizomucor meihei – Hannnilase, Chr-
Hansen) were standardized to equal milk-clotting activity (3 min)
by the method of Arima et al. (1970). The reaction was quenched
at the end of 1 h by heating at boiling temperature for 6 min. An
aliquot was filtered through 0.22 lm filters prior to RP-HPLC anal-
yses to remove any particulate protein material in the hydroly-
sates. For RP-HPLC analyses, a Dionex P680 HPLC Pump (Dionex
Corporation, 1228 Titan Way, P.O. Box 3603, Sunnyvale, CA
94088-3603) was fitted with a Dionex 201SP C18 5 lm reversed
phase column (4.6 � 250 mm) and a UV detector at a wavelength
of 220 nm. Each sample (20 lL) was injected and eluted with
0.06% trifluoroacetic acid (TFA)/HPLC grade water as a mobile
phase, at a flow rate of 0.7 mL/min. The concentration of the mo-
bile phase modifier (0.056% TFA/HPLC grade methanol) was in-
creased linearly from 0% to 91% over 100 min and in this case
held at 91% for a further 10 min.

3. Results and discussion

3.1. Production of enzymatic extract

Table 1 shows the production profile of enzymatic activities by
the T. indicae-seudaticae N31 during 8 days of SSF in WB and WBC
media. The microorganism was able to grow in stationary condi-
tions and secrete the activities to the culture media in a short per-
iod of time (24 h), revealing to be promising for this fermentative
process. It can also be seen that after the second day of fermenta-
tion, enzymatic activities decreased drastically.

Casein was added with the intention of inducing higher
amounts of enzymatic activities, but the values obtained show that
wheat bran alone was a good substrate for milk-clotting activity
production (approximately 160 U/mL) and that casein addition
did not cause a significant increase in activity (approximately
168 U/mL). Good results for milk-clotting enzyme (MCE) produc-
tion using wheat bran were also reported by other authors (Arima
et al., 1970; Fernandez-Lahore et al., 1999; Kumar et al. 2005; Shat-
a 2005; Tubesha & Al-Delaimy, 2003).

According to Abdel-Fattah et al. (1972), all proteolytic enzymes
can clot milk, however the main one used for this action is rennin.
Rennin or a rennin-like enzyme adequate for cheese production is
characterized by having high milk-clotting activity and low prote-
olytic activity. Thus, the pattern of production of these activities in
the extracts from fermentation by T. indicae-seudaticae N31 during
the 8 day period was investigated aiming to obtain a production
condition of high milk-clotting and low proteolytic activities. The
ratio between milk-clotting and proteolytic activities (R) can be
used as an index to justify the adequacy of an enzymatic extract
to be used as calf rennet substitute (Hashem 1999). Table 1 also
shows the results obtained for R determinations during the fer-
mentative process. It can be seen that for every production time
R was higher than 1, meaning that milk-clotting activity was high-
er than proteolytic and that the highest R values happened on days
1, 2, 5 and 8 for WB and on days 1 and 5 for WBC.

Considering that the enzymatic extract obtained through fer-
mentation of T. indicae-seudaticae N31 in WB in 24 h presented
high milk-clotting activity and low proteolytic activity; less protein
content than the corresponding extract obtained in WBC (Table 1),
which will be better for future purification of the enzyme and that
WB is a cheaper cultivation medium than WBC, this fermentation
condition (WB/24 h) was chosen to produce the enzymatic extract
to carry on with the following studies.

3.2. Effects of pH and temperature on enzyme activity and stability

Fig. 1a shows the effect of pH on proteolytic activity. An in-
crease in activity is seen from pH 4.5 until reaching maximum
reaction rate at pH 5.5 and loosing activity until 7.5. There was a
slight increase of activity between pH 7.5 and 9.0 probably due
to the fact that casein, being a proteinaceous substrate, might also
suffer some modification in their ionizable groups with pH varia-
tion, affecting its susceptibility and interfering in its interaction
with the enzyme (García, Díaz, Artiles, Ramos, & Rubí, 2003). This
behaviour was expected, since proteolytic enzymes from fungi
generally exhibit maximum catalytic rate at more acidic pH values,
such as the protease from Thermoascus aurantiacus, studied by
Merheb et al. (2007), which also presented optimum pH at 5.5.

Fig. 1a also shows the effect of pH on milk-clotting activity.
Highest activity was at pH 5.7, followed by a fall until pH 7.3. Sim-
ilar behaviour was reported for the crude extract from Mucor pus-
illus var. Lindt, studied by Arima et al. (1970), which exhibited
fastest milk clotting at pH 5.5 and extremely slow at pH 7.0 and
the precipitated extract from Penicillium citrinum, studied by
Abdel-Fattah et al. (1972), which presented optimum activity at
pH 6.0. Calf rennet exhibits the same dependence towards pH,
being weaker in alkaline conditions than in acidic conditions
(Richardson, Nelson, Lubnow, & Schwarberg, 1967).

Fig. 1b shows that maximum milk-clotting and proteolytic
activities were at 70 �C and 65 �C, respectively. The crude

Table 1
Production of milk-clotting and proteolytic activities, ratio (R) between these activities and protein content during time course of fermentation of Thermomucor indicae-seudaticae
N31 in WB and WBC media.

Time (days) WB WBC

MCA (U/mL) PA (U/mL) R Protein content (mg/mL) MCA (U/mL) PA (U/mL) R Protein content (mg/mL)

1 160.3 ± 11.8 2.1 ± 0.1 76 3.3 ± 0.4 167.6 ± 0.0 2.6 ± 0.1 64 10.7 ± 0.4
2 145.6 ± 1.2 1.9 ± 0.2 77 2.3 ± 0.5 134.4 ± 2.5 2.3 ± 0.2 58 8.5 ± 0.9
3 80.2 ± 1.6 1.3 ± 0.1 62 1.6 ± 0.4 93.7 ± 5.4 1.6 ± 0.1 59 8.2 ± 0.3
4 46.4 ± 3.4 0.7 ± 0.2 66 1.3 ± 0.6 44.7 ± 0.6 1.0 ± 0.3 45 6.9 ± 1.2
5 49.3 ± 0.7 0.6 ± 0.0 82 1.3 ± 0.5 100.0 ± 23.6 1.3 ± 0.2 77 7.2 ± 0.4
6 67.6 ± 1.3 1.0 ± 0.0 68 1.3 ± 0.3 85.2 ± 4.2 1.5 ± 0.3 57 5.8 ± 1.2
7 45.4 ± 4.9 0.7 ± 0.1 65 1.3 ± 0.2 69.4 ± 9.5 1.1 ± 0.3 63 6.0 ± 1.1
8 55.6 ± 3.2 0.6 ± 0.3 93 1.0 ± 0.6 45.9 ± 1.1 0.8 ± 0.2 57 5.4 ± 1.3

R = MCA/PA.
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enzymatic extract of the thermophilic fungi T. aurantiacus, studied
by Merheb et al. (2007), and Thermomyces lanuginosus, studied by
Li, Yang, and Shen (1997), also exhibited optimum proteolytic
activity at high temperatures (60 �C and 70 �C, respectively). The
crude enzymatic extract from Penicillium oxalicum, studied by Has-
hem (1999), the precipitated extract from P. citrinum, studied by
Abdel-Fattah et al. (1972) and the purified protease from Rhizopus
oryzae, in the work of Kumar et al. (2005), exhibited optimum tem-
perature for milk clotting at 60 �C, where the extract from T. indi-
cae-seudaticae N31 presented only 50% of activity.

Fig. 1c shows stability of the extract towards different values of
pH. For milk-clotting activity, there is not a wide range of stability
but a high residual activity from pH 3.5 to 4.5 and afterwards 75%

of stability between 5.0 and 6.0, followed by a fall. Very similar re-
sults were reported by Channe and Shewale (1998), who studied
the enzymatic extract from Aspergillus niger MC4 and found maxi-
mum stability for milk-clotting activity at pH 4.0 and by Arima
et al. (1970), when studying the extract from M. pusillus var. Lindt,
whose milk-clotting activity was more stable at pH 5.0. In another
work, these authors also reported stability of calf rennet at similar
pH range (Arima, Yu, Iwasaki, & Tamura, 1968). Proteolytic activity
was stable only from pH 5.0 to 7.0 with approximately 65–70% of
residual activity. It was less stable than protease from T. aurantia-
cus, studied by Merheb et al. (2007), which maintained high stabil-
ity from pH 3.0 to 9.5.

Fig. 1d shows that, for 1 h, both activities remained stable until
45 �C, exhibited approximately 60–70% of residual activity after
incubation at 50 �C and lost activity after 60 �C. These results indi-
cate that proteolytic activity from enzymatic extract from T. indi-
cae-seudaticae N31 is more sensitive to heat than those from
other thermophilic fungi such as the protease from T. aurantiacus,
studied by Merheb et al. (2007), which exhibited 100% of stability
up to 60 �C for 1 h; the protease from T. lanuginosus, studied by Li
et al. (1997), which exhibited more than 90% of stability up to 60 �C
for 1 h; and presented similar stability to those from mesophilic
fungi such as the protease from A. oryzae NRRL 2217, studied by
Sumantha, Sandhya, Szakacs, Soccol, and Pandey (2005), which
maintained 76% of activity at 50 �C for 1 h and to the protease from
the flower Cynara scolymus L., studied by Llorente et al. (2004),
which presented 90% of activity only until 45 �C for 1 h. In a com-
parative study between milk-clotting enzymes, presented in the
work of Preetha and Boopathy (1997), it was found that commer-
cial calf rennet exhibited 4.5% of residual proteolytic activity after
incubation at 65 �C for 30 min, which is very similar to the extract
from T. indicae-seudaticae N31, which exhibited 5.3% of residual
proteolytic activity after incubation at 65 �C for 1 h.

There is little information in the literature concerning thermo-
stability of milk-clotting enzymes in crude extracts. However, it
is known that the milk-clotting enzymes commercially available,
from animal, microbial and recombinant sources exhibit varied
thermostability and also that, among the microbial enzymes, the
ones from R. miehi are more resistant, with high stability at 60 �C
and the ones from Cryphonectria parasitica are the most sensitive,
with stability up to 50 �C (Walsh & Li, 2005). Moschopoulou et al.
(2006), while carrying out a comparative study between chymosin
and pepsin from kid and calf chymosin concerning inactivation
temperature, found that calf chymosin became inactive at temper-
atures above 56 �C, which is similar to the extract from T. indicae-
seudaticae N31. Yet, the enzymatic extract produced by A. niger
MC4, studied by Channe and Shewale (1998) was more thermosta-
ble since its milk-clotting activity was only inactivated when
heated at 60 �C for 80 min. Therefore, it can be suggested that
the milk-clotting activity from the enzymatic extract of T. indi-
cae-seudaticae N31 presents low thermostability, which was simi-
lar to the crude extract from Mucor sp. J20, studied by Tubesha and
Al-Delaimy (2003), whose milk-clotting activity exhibited com-
plete inactivation at 60 �C after 20 min; to the precipitated extract
from the mesophilic P. citrinum, studied by Abdel-Fattah et al.
(1972), whose milk-clotting activity was destroyed when heated
at 55 �C for 10 min and to the crude extract from P. oxalicum, in
the work of Hashem (1999), which maintained 52% of milk-clotting
activity at 50 �C for 30 min and exhibited expressive loss at 60 �C,
which is a relevant property for cheese production.

Most of the enzymatic activity of the coagulant added to milk
during cheese making is lost in the whey and only 0–15% of the
activity remains in the curd (Sousa, Ardo, & Mcsweeney, 2001).
However this coagulant, retained in the curd, which also exhibits
proteolytic action, is one of the main agents responsible for the
breakdown of caseins during cheese ripening, process called
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Fig. 1. Physical–chemical properties of milk-clotting (j) and proteolytic (h)
activities of the enzymatic extract. (a, b) Effect of pH and temperature on the
activity; (c, d) effect of pH and temperature on the stability. *Error bars represent
standard deviations of two replicates.
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primary proteolysis, especially during the first 24 h after milk clot-
ting (Silva & Malcata, 2004). Thus, factors affecting the retention
and activity of the coagulant in the curd are important and there-
fore, the use of coagulants that are more heat stable than rennet
should be avoided, otherwise the excess of proteolytic activity in
the curd after cooking may result in excessive proteolysis and, con-
sequently, bitterness during the ripening stage (Sousa et al., 2001).
The thermal behaviour of crude enzymatic extract from T. indicae-
seudaticae N31, represented by inactivation of proteolytic activity
with moderate heating, could be interesting for cheese
manufacture.

3.3. Effect of CaCl2 concentration on milk clotting

Calcium has been described as an important substance in clot
formation during milk clotting, which happens when its concentra-
tion is high enough (Anema, Lee, & Klostermeyer, 2005). Calcium
helps coagulation by creating isoeletric conditions and by acting
as a bridge between casein micelles. Milk-clotting activity was
highest at 0.04 of CaCl2.

It is known that calcium has important function on casein
aggregation during the second step (non-enzymatic) of milk clot-
ting, caused by the neutralization of casein micelles’ negative res-
idues (phosphoserine and carboxylic groups) by Ca2+ and calcium–
phosphate complexes (Pires, Orellana, & Gatti, 1999) and so that an
increase in its concentration leads to an increase in the coagulation
rate (Arima et al., 1970; El-Bendary et al., 2007; Kumar et al.,
2005). Milk-clotting activity decreased at concentrations higher
than 0.04 M, probably due to the increase of ionic force or to the
saturation of negative residues of the micelles at increasing Ca2+

concentration in the medium. A similar behaviour was reported
by Vairo-Cavalli et al. (2005) and Preetha and Boopathy (1997),
who studied a protease that presented the same response to
increasing calcium concentration (initial raise of activity, followed
by fall), with maximum activity at 0.03 and 0.4 M of CaCl2, respec-
tively. Sardinas (1968) when studying the effect of CaCl2 concen-
tration in milk on the activity of the microbial rennin produced
by Endothia parasitica, also found a peak of maximum clotting at
0.04 M of CaCl2.

3.4. Effect of protease inhibitors on enzymatic activities

Table 2 shows the susceptibility of the enzymatic extract to ser-
ine–protease inhibitor (PMSF), cysteine–protease inhibitor (E-64),
metalloprotease inhibitor (EDTA) and aspartic protease inhibitor
(pepstatin A).

Crude enzymatic extract retained approximately 82% and 97%
of milk-clotting activity in the presence of PMSF and E-64, respec-
tively and exhibited an increase of 70% in the presence of EDTA.
However, it can be seen that the substance that had major influ-
ence on milk-clotting activity was pepstatin A, causing approxi-
mately 74% of inhibition. These results suggest the presence of
an aspartic protease in the enzymatic extract, class of proteases

that have aspartate residues at the active site, exhibit optimum
activity at low pH values and are inhibited by pepstatin A
(Fernandez-Lahore et al., 1999; Llorente et al., 2004). It is the
aspartic proteases that are used commercially for milk clotting,
being rennet the most traditional (Raposo & Domingos, 2008).
The results also suggest the existence of some metal/ion in the
crude enzymatic extract that may be negatively interfering in
milk-clotting activity since there was an increase of activity in
the presence of the metal sequester.

It is known that enzymatic preparations used for milk clotting
exhibit proteolytic action, the important thing is to use a prepara-
tion with strong milk-clotting activity and extremely low proteo-
lytic activity (Hashem, 1999), which is the case of the extract
from T. indicae-seudaticae N31 studied in this work, due to its, al-
ready mentioned, high R value.

3.5. Enzymes hydrolytic behaviour

3.5.1. Urea–PAGE
Hydrolysis performed on milk solution was done so as to simu-

late real coagulation conditions. The Urea–PAGE used to monitor
this experiment is shown in Fig. 2. Twomajor groups of bands were
identified in the Urea–PAGE: as-casein, with higher mobility and b-
casein, with lower mobility (Silva & Malcata, 2004). It can be seen
that casein fractions remain intact up to 60 min of hydrolysis,
when a soft start of as-casein degradation is observed.

The hydrolytic behaviour of enzymatic extract from T. indicae-
seudaticae N31 is different than the one observed for another ther-
mophilic fungus, T. aurantiacus, studied by Merheb et al. (2007),
who reported that at 60 min of hydrolysis, casein fractions had al-
ready been extensively degraded, specially b-casein.

Trujillo, Guamis, Laencina, and López (2000) studied ovine case-
in hydrolysis by different types of commercial coagulants. The en-
zyme of fungal source (R. miehei – Hannilase) presented low
proteolytic activity, with great amount of intact caseins still pres-
ent up to 24 h of incubation, and also showed start of degradation
of fraction as – at 60 min of hydrolysis.

3.5.2. RP-HPLC profiles
Studies regarding the potential of hydrolysis of the casein frac-

tions are important to characterize the viability of an enzyme’s
industrial application. Hydrolysis performed on casein solution
was done so as to provide a HPLC profile of peptides resulting from
enzyme action. The chromatograms of peptides from the

Table 2
Effect of protease inhibitors on milk-clotting and proteolytic activities of the
enzymatic extract. Residual activity represents the percentage of activity observed
compared to the activity value obtained in assay without addition of inhibitors
(control).

Inhibitors Concentration (mM) Residual PA (%) Residual MCA (%)

Control 100.00 100.00
PMSF 10 68.44 ± 2.2 81.80 ± 2.5
E-64 0.01 99.30 ± 2.6 96.88 ± 2.6
EDTA 10 81.10 ± 3.4 170.39 ± 7.3
Pepstatin A 0.02 39.71 ± 1.3 25.83 ± 0.7

 1       2      3      4      5      6     7 

β-casein 

αs-casein 

Fig. 2. Urea–PAGE of casein hydrolysis by protease in the enzymatic extract. Lane 1:
milk solution; lane 2: crude enzymatic extract; lanes 3–7: caseins after incubation
for 2, 5, 10, 30, 60 min, respectively.
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hydrolysates are shown in Fig. 3. Peptides that strongly interact
with the RP-HPLC column are more hydrophobic in nature and
thus more likely to be bitter in taste (Gallagher et al., 1994). The
pattern of peptide fragments formed by the action of the enzy-
matic extract from T. indicae-seudaticae N31 (Fig. 3b) and the R.
miehei protease (Hannilase) (Fig. 3c) are not identical but present
similarities, especially within the range 75–110 min, where a total
of 8 peaks can be observed in both hydrolysates. This later-running
range is crucial for cheese-making given that it represents the bit-
ter peptides however, bitterness could only be effectively detected
by actually tasting these peptides separated by HPLC in sensory
analysis (Lee & Warthesen, 1996). Despite of the extract being
crude and in the lack of sensory results, the comparison of the
two profiles is a good indicative of the peptide compositions. Many
proteases from microbial sources have been investigated as ade-
quate substitutes for rennet in cheese production, but generally
present high proteolytic activity which results in bitterness in ripe
cheeses, produced mainly by the residual coagulant acting on
highly hydrophobic sequences of casein, initially of fraction b, lead-

ing to the formation of highly hydrophobic peptides, which cause
bitterness when accumulated (Sousa et al., 2001). Since Hannilase
is a widely used milk-clotting agent, the peptide profile obtained
with the enzymatic extract from T. indicae-seudaticae N31 encour-
ages the continuation of our studies on the viability of T. indicae-
seudaticae N31’s protease.

4. Conclusions

High milk-clotting and low proteolytic activities were found
in the enzymatic extract obtained after 24 h of solid state fer-
mentation by T. indicae-seudaticae N31 using only wheat bran
as substrate. The biochemical properties of the crude enzyme
such as the low proteolytic action on bovine milk caseins, low
thermostability and the peptide profile, encourage future cheese
production experiments to check its potential as a microbial ren-
nin, and further purification studies will be carried out to find
out if the action is a result of multiple or single protease in
the extract.

Fig. 3. RP-HPLC elution profile of bovine sodium caseinate (20 mg/mL) (a) and its hydrolysates generated after 1 h of proteolysis by Thermomucor indicae-seudaticae N31 (b)
and Rhizomucor miehei (Hannilase) (c) proteases. as: as1- + as2-caseins; b: b-casein; j: j-casein.
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