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ABSTRACT

Phytase production by thermophilic filamentous fungi was evaluated in solid state
fermentation. A total of twenty strains belonging to Rhizomucor spp. (9), Myceliophthora
thermophila (6), Thermoascus aurantiacus (4), and Paecilomyces variotii (1) were screened.
Sugar cane bagasse was used as support for assessing the effect of different carbon and
nitrogen sources, as well as mineral salts. Solid state fermentation parameters (initial moisture,
initial pH, aeration rate) were also studied. Myceliophthora thermophila showed higher phytase
activity and was selected for further studies. Synthetic culture media containing different
carbon and nitrogen sources were tested for phytase production by this species in solid state
fermentation. M. thermophila showed the highest phytase activity after 36 h of  fermentation,
when grown on a synthetic culture medium (glucose 10 g/L; phytic acid 2 g/L). (NH4)2HPO4,
CaCl2, and MgSO4 favored high phytase activity in M. thermophila. Optimal initial culture
conditions for phytase production were determined (pH, 6.0; moisture, 75%; aeration rate, 25
ml/min/column). In comparison with Aspergillus ficuum, the phytase activity of M. thermophila
was 2.5 times higher. Phytase was most active at pH 5.5 and 45-50 C, but it was also active at
70 C. Optimization studies resulted in a 4-fold increase of phytase activity.

Key words: Phytase, thermophilic fungi, solid state fermentation, Myceliophthora thermophila,
carbon source, nitrogen source, CaCl2 , MgSO4.
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shaken vigorously under aseptic conditions.
Appropriate dilutions were carried out for
optimal inoculum concentration.

Solid state fermentation conditions. SSF
was carried out in column fermentors using
sugar cane bagasse as solid support. The
column bioreactor used was composed of a
small glass column, 4 cm in diameter and
20 cm in length, with an effective reaction
volume of 250 ml. Sugar cane bagasse was
sieved to reach a particle size of 0.70-2 mm,
washed 2-3 times with distilled water,
adjusted to 50% moisture with distilled
water, and sterilized at 121 C for 20 min.
For 100 g of sugar cane bagasse (dry
weight), 100 ml of nutritive solution
(glucose, 10 g/L; phytic acid, 2 g/L;
KH2PO4, 0.1 g/L; NH4NO3, 2 g/L; CaCl2,
1 g/L; MgSO4.7H2O, 1 g/L; pH= 6) were
mixed with 100 ml of  2 x 108 spore
suspension (equivalent to 2 x107 spores/g
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Table 1. Culture media used for studying the effect of substrate composition on phytase production by
Myceliophthora thermophila growing at 45 C.

Culture media  (g/L) A B C D E F G H I J K L M
Carbon sources

Glucose 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10
Sucrose 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Starch 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phytic acid 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Myo-inositol 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Nitrogen sources
Peptone 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
(NH4)2HPO4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KNO3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NH4NO3 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2

Mineral salts
CaCl2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
NaH2PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MgSO4

.7H2O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
NaCl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KH2PO4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
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Table 2. Phytase production by seven, out of 20,
thermophilic filamentous fungi studied, growing
at 45 C, 77% initial moisture, initial pH= 5.5, and
25-30 ml/min aeration rate.

Thermophilic fungi Strain code   Phytase

 (EU/ml)

24 h 48 h
Rhizomucor spp. Lomy 586 15 14
Rhizomucor spp. Lomy 587 24 31
Rhizomucor spp. Lomy 594 33 24
Myceliophthora thermophila Lomy 603 32 37
Myceliophthora thermophila Lomy 633 46 38
Myceliophthora thermophila Lomy 710 29 38
Myceliophthora thermophila Lomy 713 50 42

EU= Enzymatic units.

Table 3. Phytase production by Myceliophthora
thermophila on different culture media studied
growing in SSF at 45 C, 77% initial moisture,
initial pH= 5.5, and 25-30 ml/min aeration rate.

Notation* Culture media Phytase
(EU/ml)

Carbon  sources
A Glucose 165  ± 6.3
B Sucrose 28 ± 2.2
C Starch 73 ± 4.1
D Phytic acid    0
E Myo-inositol    0

Nitrogen  sources
F Peptone 106 ± 4.8
G (NH4)2HPO4 156 ±6.1
H KNO3 142 ±11.4
I NH4NO3 79 ± 3.7

Mineral salts
J CaCl2 163 ± 1.9
K NaH2PO4 11 ± 0.2
L MgSO4

.7H2O 116 ± 6.8
M NaCl 19 ± 0.9

* Codes correspond to those shown in Table 1. EU=
Enzymatic units.
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Fig. 1A-C. Influence of initial moisture (A), initial pH (B), and aeration rate (C) of culture media on
phytase production by Myceliophthora thermophila growing at 45 C, 75% initial moisture, initial pH=
6, and 25 ml/min aeration rate. EU= Enzymatic units.

�����
����� ��� ��� ��������	��� ��

������
���	�������
��������������
�
�����

���(�������	�������������
���������
��

����������������������������
����������

��������	��

"�����������������������������������
��

���	���
���������������
������
�����#�����


���������� ���� �������� ������������

�2%7�9%#/7����		��������>2/+����������

���2%72/+�������	���#�������������

�����	������������������������������	�

���
������������������
��	�������
*���

�����
�
�����������������������

&&	9����������������	������������

�����
�������������������	���'��/7�	��

��� � ��������� ����
�� ��� ������� 
������

������	����������	���	�������
��������%��

���������������2%9#/7����2&	�������

	����	��������������
��������/������	���

��������&(����������
�	���
�
���������

����������������
����������������"���		
�

��	�	�#
�����������	���
�����������9�+B�

C�9B��'�9B����&9B�	������
����������


������� ���������
�� �	�������
�����

C



MICOL. APL. INT., 18(2), 2006, PP. 29-36

34 H. HASSOUNI ET AL.

�	�������
���������
��������������������

���� ������
�� ���'�BB��%�������� ��� ���

������
�����&BB������	�������
��������


����������	����������������������������	�

������� ��� ������������ ����������

/����	������	�������������������������

�)��������������������
������"���������


����������68(6:=�����	������������������

������� �����
������ ��
����� ��� ��� -6.

�������
��������,D;�	����6:=�� !"������

!����	��%����	����*��������������

������������
������!�����������������������	

�����	��%���������
��������������������

 !"�� �#��"�� �����	� �%� 5� ����	���� ��� ���

�������� ������� 
�������� ?����� ��

�����*�����>�������	���	����������������

�����	��%��������
�	����������������	���
�

���������������
�����������������+86���

�������		
�� ���� :EE8��#��������� 
����

������%�+����.F���������������������������

������� �� �%� :� ��� �����������		
�� ���

�������������%�5����6�

"�������		��������������	����������

����	��������	�����������������������"�

������� ���� ��� 9:��	;���� ���� 
�	���

���������� ��� ������ �������  ������� ��

�)��������	� ���������� $��
�� ����������

����� !"�������%�����������������������

�������������+:��	;�����������������	�

������� ��� ���
���� �������	�� ���
�

���	���
���������������
�����

$������������������������������������ �

'�����������	����������
���������������

�������
�������������	�
��������	��
����

����
�������+5������7:�&�� !"������,���
�����

�%�����������������������������	������

����������	���� ����� ��������� ��

��������	�����������������������
������

�����������		
�� ���

� � !"�� ������

��������	���������
����������7� �����

����������������������
�����������������

�

<�*������� ��*� �	���� ��� �������

�����
������������
����������������������

�����������	���+5�������
�������������

������

��58�����,�����������
�������


����	���������
���������������	�
������

Fig. 2. Phytase activity by fungi studied.   =
Myceliophthora thermophila;   = Aspergillus
ficuum. EU= Enzymatic units.

Fig. 3. Evolution of intracellular proteins and
glucose during phytase production by
Myceliophthora thermophila.   = Proteins;   =
Glucose. EU= Enzymatic units.



MICOL. APL. INT., 18(2), 2006, PP. 29-36

35PHYTASE PRODUCTION BY  MYCELIOPHTHORA THERMOPHILA IN SOLID STATE

������
������������
�		�	����������������

��������	��� !"��	���������������������


������������
������7:�&����:8�&�� !"�

�����������������������
���������
�����

����� ��
������� ����������������� 	�����

�������
������������
��������68�&��-9

,D;�	����������������������
��������

������������ ����� 68� &�� !�� ��� ����

�����������������
����
�������
���������

����������������	������������������68

&��*��������������
�������������.:�&���

#������ 
������� ��� �������
��	�

���	���
��� ��� �%� � !"�� �#���')����

�������
��������

���������%�:�:�����	�

����������
�
������������
���������%

7��7�:�����6��#���������
��������%�:�

:�:��5����5�:������������	�����������������

����������������'��
��		�����	��������������

���������������	������)�������	����


�����������%���������:�:����5�:�����

����
�� ��� �%� ��� ����������� ��� ������


������� ��� ��������	�� ����� �������� ��

�����	� ��	�������� ������ ������������

��������������������	����������������

!�� 
��
	������� ����	���������

��������	�� ��������
���� �����
��

������������������ �������������� ����


��� ������ �� ������������ ��������	�

��� ���� ����� ������� �����
��� �����

��	�
������������������������������������	�

�����
����������������������
�����������

+5�����7:�&�������������������������



�	��������������	�
����-8��;<F������
�
��

9��;<�����������������	�
�������������������

������������
���������A��%�5�8����������

���6:=���������������������9:��	;���;


�	����� &����� ��� ��������� ����
��

�������
��	�����	���
����������
���������

��� ��������	���?	�
������� ������� ���

������
���������
����������������������

���������������
�����������
�������
����

	��� ����	���� ��� ������� 
�������

�2%7�9%#/7�� 	��������� �	�
�����&&	9
���'��/7����
��������������
���������

���-5:��������
��������,D;�	�����������

���������������%��/������������������

����������������	�
���	����������������
����������	
	���
	�����	������
���������������������
�������

��������������������
��������������������������������������� ������!��� ��
�����
����"#$�"�%	�����

������

A B



MICOL. APL. INT., 18(2), 2006, PP. 29-36

36 H. HASSOUNI ET AL.

����	���� ��� � 7(��	�� ��
����� ��� �������


�������� ����� ������� ��� ����
�	�	�

�����������������������������
��������������


������� ���
�������������� ���� �������
�

������ �������� ������ ������ 
����� ��� ���

	���������� #������ ��� �� �������

��������������:8�&�������%����:�:�������


���������� ��		� ��� ����� ���� �
	���� ��

������������
�����

��$��%���&�����

Hicham Hassouni is grateful to IRD for financing
and supporting this research work. Authors thank
M. Cheheb for excellent technical assistance.

LITERATURE CITED

1. Bedford, M. R. 2000. Exogenous enzymes in monogastric
nutrition– their current value and future benefits.
Animal Feed Science and Technology 86: 1–13.

2. Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for
the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye binding.
Analytical Biochemistry 72: 248–254.

3. Casey, A. and G. Walsh. 2004. Identification and
characterization of a phytase of potential commercial
interest. J. Biotechnol. 110: 313-322.

4. Dubois, M., K. A. Gilles, J. K. Hamilton, P. A. Roberts
and F. Smith. 1956. Colorimetric method for
determination of sugars and related substances. Anal.
Chem. 28: 350–356.

5. Engelen, A. J., F. C. van der Heeft, P. H. G. Randsdorp, W.
A. C. Somers, J. Schaefer and B. J. C. van der Vat.
2001. Determination of phytase activity in feed by a
colorimetric enzymatic method: collaborative
interlaboratory study.  Journal of AOAC International
84: 629-633.

6. Gargova, S. and M. Sariyska. 2003. Effect of culture
conditions on the biosynthesis of Aspergillus niger
phytase and acid phosphatase. Enzyme and Microbial
Technology 32: 231-235.

7. Hatzack, F., F. Hübel, W. Zhang, P. E. Hansen and S. K.
Rasmussen. 2001. Inositol phosphates from barley
low-phytate grain mutants analysed by metal-dye
detection HPLC and NMR. Biochemical Journal 354:
473-480.

8. Kim, D.-S., J. S. Godber and H.-R. Kim. 1999. Culture
conditions for a new phytase-producing fungus.
Biotechnology Letters 21: 1077-1081.

9. Kurtzman, R. H., Jr. 1991. Dolomite upsets the carbon
dioxide balance. Mushroom Science 13: 747-751.

10. Liu, O., Q. Q. Huang, X. G. Lei and Q. Hao. 2004.
Crystallographic snapshots of Aspergillus fumigatus
phytase, revealing its enzymatic dynamics. Structure
12: 1575-1583.

11. Mitchell, D. B., K. Vogel, B. J. Weimann, L. Pasamontes
and A. P. van Loon. 1997. The phytase subfamily of
histidine acid phosphatases: isolation of genes for two
novel phytases from the fungi Aspergillus terreus and
Myceliophthora thermophila. Microbiology 143: 245-
252.

12. Mullaney, E. J., C. B. Daly, K. Sethumadhavan, E.
Rodriquez, X. G. Lei and A. H. J. Ullah. 2000.
Phytase activity in Aspergillus fumigatus isolates.
Biochem. Biophys. Res. Commun. 275: 759-763.

13. Nampoothiri, K. M., G. J. Tomes, K. Roopesh, G. Szakacs,
V. Nagy, C. R. Soccol and A. Pandey. 2004.
Thermostable phytase production by Thermoascus
aurantiacus in submerged fermentation. Applied
Biochemistry and Biotechnology 118: 205-214.

14. Oh, B.-C., B. S. Chang, K.-H. Park, N.-C. Ha, H.-K. Kim,
B.-H. Oh and T.-K. Oh. 2001. Calcium-dependent
catalytic activity of a novel phytase from Bacillus
amyloliquefaciens DS11. Biochemistry 40: 9669–
9676.

15. Pandey, A., G. Szakacs, C. R. Soccol, J. A. Rodriguez-
Leon and V. T. Soccol. 2001. Production, purification
and properties of microbial phytases. Bioresource
Technology 77: 203–214.

16. Ramachandran, S., K. Roopesh, K. M. Nampoothiri, G.
Szakacs and A. Pandey. 2005. Mixed substrate
fermentation for the production of phytase by
Rhizopus spp. using oilcakes as substrates. Process
Biochemistry 40: 1749-1754.

17. Reddy, N. R. 2002. Occurrence, distribution, content, and
dietary intake of phytate. Pp. 25-51. In: Food
Phytates. Eds. N. R. Reddy and S. K. Sathe. CRC
Press, Boca Raton.

18. Roopesh, K., S. Ramachandran, K. M. Nampoothiri, G.
Szakacs and A. Pandey. 2006. Comparison of phytase
production on wheat bran and oilcakes in solid-state
fermentation by Mucor racemosus.  Bioresource
Technology 97: 506-511.

19. Roussos, S. 1987. Croissance de Trichoderma harzianum
par fermentation en milieu solide: physiologie,
sporulation et production de cellulases. ORSTOM,
Etudes et Theses, Paris. 193 pp.

20. Vats, P. and U. C. Banerjee. 2002. Studies on the production
of phytase by a newly isolated strain of Aspergillus
niger var teigham obtained from rotten wood-logs.
Process Biochemistry 38: 211-217.




