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Rezumat
În scopul de a releva influenţa nanomaterialelor asupra particularităţilor proteazelor 
extracelulare sintetizate de micromiceta Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 
15, au fost efectuate cercetări  comparative a proprietăţilor fizico-chimice şi catalitice 
a complexului de enzime proteolitice extracelulare obţinute prin cultivarea tulpinii 
producătoare în condiţii clasice şi dirijată, cu utilizarea nanoparticulelor de ZnO. A fost 
stabilită eficienţa utilizării nano-oxidului de zinc în tehnologia de cultivare a micromicetei 
T. koningii şi obţinerea unui nou preparat enzimatic proteolitic cu particularităţi 
biotehnologice performante care poate fi utilizat pentru soluţionarea unui şir de probleme 
practice asociate cu hidroliza compuşilor proteici cu masă moleculară mare. Conform r 
ezultatelor cercetării, nanoparticolele de ZnO are cel mai mare efect asupra ameliorării 
proprietăţilor catalitice ale proteazelor extracelulare sintetizate de producător, asigurând 
o creştere a activităţii proteazelor acide cu 19%-23,5% şi a proteazelor alcaline cu 14,3%
-17,5%. Activitatea proteazelor neutre sub influenţa nanoparticulelor de zinc a sporit 
dublu. S-a constatat stabilitatea efectului nanoparticulelor, acesta menţinându-se în timpul 
procesării tehnologice a lichidului cultural, precipitarea şi izolarea enzimelor, precum şi 
atunci când preparatele enzimatice sunt expuse la valori extrem de acide ale pH-ului (2.2-
2.0) şi la temperaturi înalte.
Cuvinte-cheie: micromicete, Trichoderma koningii, proteaze, nanoparticule, preparate 
enzimatice, particularităţi fizico-chimice şi catalitice.
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Ведение
Широкое использование протеаз в различных отраслях промышленности и 

в медицине обуславливает интерес к поиску и изучению новых продуцентов этих 
ферментов. Штамм микроскопических грибов Trichoderma koningii Oudemans 
CNMN FD 15 был отобран и запатентован как активный продуцент комплекса 
внеклеточных протеолитических ферментов, включающего кислые, нейтральные 
и щелочные протеазы [7]. Протеолитические ферменты – это деструктивные 
ферменты из класса гидролаз, которые расщепляют пептидные связи между 
аминокислотами в белках до полного гидролиза протеинов. Протеазы являются 
одними из самых значимых ферментов, как для промышленности, так и в 
физиологии [6, 9,18]

В последние десятилетия для повышения биосинтеза вторичных метаболитов 
у микроорганизмов – продуцентов биологически активных веществ интенсивно 
изучаются наноматериалы как новое направление исследований. 

Повышенный интерес исследователей к нанообъектам вызван обнаружением 
у них необычных физических и химических свойств, особенностями 
биологического действия. Вследствие малых размеров они имеют высокую 
величину поверхности раздела. Как следствие, такие нанообъекты проявляют 
высокую физико-химическую активность, обладают сильными адсорбционными 
свойствами, повышенным уровнем свободной энергии, способностью проникать 
через барьеры клетки [2, 4, 14, 17].

Сегодня в промышленности наиболее изучены возможности использования 
наночастиц (НЧ) металлов [13]. Также, хорошие перспективы открываются и для 
применения НЧ металлов в биологии и медицине, фармакологии, косметологии, 
при решении экологических и сельскохозяйственных проблем [3, 10, 14, 20, 25, 26].

В раннее проведенных в лаборатории Энзимологии Института 
Микробиологии и Биотехнологии работах установлена эффективность 
использования наночастицы ZnO в качестве перспективных стимуляторов 
биосинтеза внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans 
CNMN FD 15. Так, внесение наночастиц ZnO в питательную среду продуцента 
оказала положительный эффект на активность кислых и нейтральных протеаз 
(увеличение активности составило 83,7-87,6% и, соответственно, 4,4-4,5 раза) 
[8]. Однако работы по изучению воздействия наноматериалов на биосинтез и 
свойства внеклеточных гидролаз микромицетов находятся в начальной стадии 
исследования, что делает актуальным их проведение, применение с оценкой 
биологических рисков [5, 19, 23, 24]. 

Целью настоящей работы было изучение воздействия наночастиц оксида 
цинка на физико-химические и каталитические свойства комплексов внеклеточных 
ферментов протеолитического действия, синтезируемые микромицетом 
Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

Материалы и методы
Объектом исследований служил штамм микромицета Trichoderma koningii 

Oudemans CNMN FD 15, отобранный как перспективный продуцент внеклеточ-
ных ферментов протеолитического действия [7]. Штамм хранится в Националь-
ной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Республики Молдова при Ин-
ституте Микробиологии и Биотехнологии.
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Культивирование штамма осуществлялось в конических колбах Эрленмейера 
объемом на 500 мл со 100 мл питательной среды, при температуре 28-30°С на 
качалках (180-220 об/мин.), на среде ранее подобранного состава (г/л): соевая мука 
– 10,0; отруби пшеничные – 20; CaCO3 – 2; (NH4)2SO4 – 1; рН – 6,25 (контроль). В 
экспериментальном варианте к основной питательной среде (описанной выше), 
одновременно с посевным материалом, в качестве стимуляторов биосинтеза 
внеклеточных протеаз, добавляли наночастицы ZnO с размерами 30 нм в 
концентрации 10 мг/л.

Суспензию нанооксида цинка в деизонированной воде готовили на 
ультразвуковой бане DH-96 DADi непосредственно перед посевом путем 
обрабатывания дискретно по 2 мин до полного диспергирования конгломератов. 
Остальные условия культивирования были идентичны контрольному варианту.

В качестве посевного материала использовалась водная суспензия 
14-и дневной культуры, выращенной на скошенной сусло-агаровой среде, в 
количестве 10% (с концентрации 2-3x106 спор/мл) от инокулированного объема. 
Культивирование продуцента производилось в течении 9 суток.

Осаждение протеолитического комплекса из культуральной жидкости 
осуществлялась этиловым спиртом.

Определение протеолитической активности выделенных ферментных 
препаратов проводилось по методу Вильштеттера, по степени гидролиза 
высокобелкового соединения (желатина) до аминокислот и полипептидов 
в кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) и щелочных (рН 9,0) условиях с 
последующим определением количества свободных карбоксильных групп [16]. 
Физико-химические свойства препаратов: температурный оптимум действия 
и термостабильность, рН оптимум действия и рН стабильность, определяли 
согласно методам принятых в энзимологии [1, 12, 21-23]. 

Статистическую обработку результатов проводили по методу Доспехова 
[15] с использованием компьютерных программ.

Результаты и их обсуждение
Для определения рН-оптимума действия протеолитических ферментных 

препаратов гидролиз желатина проводили в стандартных условиях (t - 40°С, 
время инкубации - 3 часа), при различных значениях рН (2,0-9,0). 

Выявлено, что ферментные препараты (контрольный и экспериментальный) 
имеют два рН-оптимума действия. Первый оптимум определяется активностью 
кислых протеаз и находится в интервалах рН от 3,0 до 5,0 в контрольном препарате 
и от 2,0 до 5,0 в экспериментальном препарате (Рис.1). 

Как видно из представленных материалов, препарат, полученный с 
использованием наночастиц ZnO, характеризуется более широким рН оптимумом, 
причем расширение наблюдается в более кислую сторону (рН 2,0). При этом 
значении рН активность кислых протеаз у экспериментального препарата 
представлена значительными величинами – 8736 ед/г, а у контрольного препарата 
она отсутствует. Максимумы активности у контрольного препарата находятся при 
рН 3,6 (9912 ед/г) и несколько ниже при рН 4,0 (8456 ед/г), а у опытного препарата 
они сдвинуты в более кислую сторону – при рН 3,0 (11704 ед/г) и 3,6 (11800 
ед/г). Активность экспериментального ферментного препарата при рН 3,6 на 19% 
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Рис. 1. рН оптимумы действия ферментных препаратов, полученных при 
культивировании микромицета T. koningii в классических условиях (контроль) и с 

использованием наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).

Рис. 2. рН-стабильность кислых (А), нейтральных (Б) и щелочных (В) протеаз 
полученных при культивировании микромицета T. koningii в классических 

условиях (контроль) и с использованием наночастиц ZnO (экспериментальный 
вариант).
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выше, по сравнению с контрольным вариантом. Таким образом, использование 
наночастиц ZnO на этапе культивирования микромицета Trichoderma koningii 
приводит к смещению рН-оптимумов действия кислых протеаз и максимумов 
их активности в более кислую сторону, обеспечивая появление активности даже 
при экстремально кислом значении рН 2,0, с сохранением более высокого уровня 
каталитических способностей кислых протеаз.

Второй рН-оптимум действия у обоих ферментных препаратов определяется 
активностью нейтральных и щелочных протеаз и находится в интервалах рН 7,0-
10,0. Максимумы их активности находятся при рН 7,4 и 8,0, составляя 16744 ед/г и 
16520 ед/г в контрольном препарате и 33352 ед/г и 27552 ед/г в экспериментальном 
препарате, соответственно. При рН 7,4 активность нейтральных протеаз в 
экспериментальном препарате превышает активность контроля почти в два раза.

Активность щелочных протеаз (при рН 9,0) была ниже активности 
нейтральных протеаз, составляя 14112 ед/г для контрольного препарата и 
16128 ед/г для экспериментального препарата, при этом увеличение активности 
препарата, полученного при добавлении наночастиц ZnO сохраняется и 
составляет 14,3%. Необходимо отметить, что при сильно щелочном рН 10,0 у 
обоих препаратов сохраняется достаточно высокий уровень активности – 51,2 % 
и 52,7% от максимальной активности щелочных протеаз.

Анализ результатов исследования показывает, что использование наночастиц 
ZnO в технологии культивирования продуцента не приводит к изменению рН–
оптимумов действия нейтральных и щелочных протеаз изучаемого микромицета, 
но способствует повышению их каталитических способностей – в 2 раза 
нейтральных протеазы и на 14,3% щелочных.

рН-стабильность протеолитических ферментов была установлена 
определением остаточной активности кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) 
и щелочных (рН 9,0) протеаз после инкубирования ферментных препаратов 
в буферных растворах со значениями рН 2,0-10,0 в течение 24 часов (Рис. 2). 
Можно выделить 3 максимума активности: при рН 4,0 – 21728 ед/г (контрольный 
препарат) и 26826 ед/г (экспериментальный препарат); при рН 6,0 – 22288 ед/г и 
28672 ед/г, и при рН 9,0 – 23968 ед/г и 28168 ед/г соответственно.

Более высокий уровень каталитической активности кислых протеаз 
ферментного препарата (Рис. 2А), полученного при использовании наночастиц 
ZnO в технологии культивирования продуцента, сохраняется, составляя 23,5 
% при рН 4,0; 28,6 % при рН 6,0 и 17,5 % при рН 9,0. Нейтральные протеазы 
обоих ферментных препаратов оказались наименее стабильными (Рис. 2Б). Так, 
установлено резкое снижение их активности в кислой области рН (от рН 2,0 до 
5,0). Ферменты относительно стабильны при рН 6,0; 8,0 и 9,0 сохраняя около 50% 
активности, установленной до рН обработки. При этом, как и до инкубирования 
при различных значениях рН, остаточная активность нейтральных протеаз у 
экспериментального препарата почти в 2 раза выше чем у контрольного препарата, 
так например, при рН 6,0 активность контрольного препарата составляла 7504 
ед/г, а экспериментального – 14672 ед/г. 

Щелочные протеазы не столь отрицательно реагируют на рН обработку, 
как нейтральные протеазы (Рис. 2В). Наибольшее снижение активности обоих 
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препаратов наблюдается при рН 2,0 и 6,0, а максимум активности - при рН 4,0, 
8,0 и 9,0. При инкубирования в буферных растворах со щелочными значениями 
рН наблюдается даже некоторое увеличение активности щелочных протеаз: на 
9,5% и 20,3% у контрольного препарат и опытного препарата, соответственно, по 
сравнению с активностью до рН обработки.

По полученным результатам можно делать вывод, что использование 
нанооксида ZnO в технологии культивирования продуцента не влияет на рН 
стабильность конечного продукта (фермента). 24 часовая рН обработка обоих 
ферментных препаратов (контрольного и экспериментального) при разных 
значениях рН оказывает аналогичное действие на рН- стабильности всех трех 
типов внеклеточных протеаз с сохранением преимущества по каталитической 
активности у экспериментального препарата активности кислых протеаз на 17,5-
28,6%, нейтральных протеаз в 2 раза, щелочных протеаз – на 10%. 

Температурные оптимумы действия ферментных препаратов были 
установлены при проведении гидролиза желатина в течении 3-х часов при 
значениях рН, установленных для каждого типа ферментов – 3,6 (кислые 
протеазы), 7,4 (нейтральные протеазы) и 9,0 (щелочные протеазы), при разных 
температурах в диапазоне от 20о до 90 °С.

Согласно полученным данным (Рис. 3А-В), температурные оптимумы 
действия обоих ферментных препаратов являются идентичными, с сохранением 
преимущества каталитической активности у экспериментального ферментного 
препарата, полученного с использованием наночастиц ZnO на этапе 
культивирования продуцента.

Кислые протеазы у обоих препаратов характеризуются высокой активностью 
в широком температурном диапазоне от 30°С до 80°С, с максимальными 
значениями (16800 ед/г – контрольный препарат и 18480 ед/г экспериментальный 
препарат) при 60°С. В стандартных условиях проведения гидролиза (t 40 °C, рН 
3,6, продолжительность – 3 часа) активность кислых протеаз ниже, составляя 
57,6% (контрольный препарат) и 63,3% (экспериментальный препарат) от 
активности, получаемой при температуре 60°C. Стимулирующий эффект, 
полученный от использования наночастиц у экспериментального ферментного 
препарата, составил 20,8% (Рис. 3А).

У нейтральных протеаз температурный оптимум лежит в более узком 
диапазоне от 30 до 50°С, с максимальным значением при 40°С (Рис. 3Б). При 
дальнейшем повышении температуры активность держится практически на 
одном уровне. У оптимизированного препарата активность нейтральных протеаз 
превышает уровень контрольного почти в 2 раза. 

Для щелочных протеаз установлено два температурных оптимума действия: 
первый – от 30°С до 50°С, с максимумом при 40°С и второй – от 60° до 80°С, с 
максимумом при 70°С (Рис. 3В). При 40°С (стандартная температура проведения 
гидролиза) активность щелочных протеаз оптимизированного ферментного 
препарата на 13,8% выше по сравнению с контролем. 

Результаты исследования показывают, что наночастицы ZnO использованные 
в качестве стимуляторов биосинтеза внеклеточных протеаз при культивирование 
микромицета T. koningii не влияют на температурные оптимумы действия протеаз, 
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Рис. 3. Температурные оптимумы действия кислых (А), нейтральных (Б) и ще-
лочных (В) протеаз ферментных препаратов, полученных при культивировании 
микромицета T. koningii в классических условиях (контроль) и с использованием 

наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).

Рис. 4. Термостабильность кислых (А), нейтральных (Б) и щелочных (В) протеаз, 
полученных при культивировании микромицета T. koningii в классических услови-
ях (контроль) и с использованием наночастиц ZnO (экспериментальный вариант).



165

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(342) 2020 Microbiologia și Biotehnologia

о чем свидетельствует их идентичность у обоих типов ферментных препаратов, а 
способствуют увеличению их каталитических способностей, особенно в случае 
нейтральных протеаз (выше в 2 раза)

Термостабильность ферментных препаратов определяли посредством 
измерения активности кислых (рН 3,6), нейтральных (рН 7,4) и щелочных (рН 
9,0) протеаз в стандартных условиях после их термической обработке течение 60 
минут в диапазоне от 30°С до 90°С. Результаты отображали в виде зависимости 
остаточной активности от температуры. За 100% принимали начальную 
активность раствора фермента. 

Результаты по остаточной активности кислых протеаз обоих ферментных пре-
паратов показывают, что протеазы сохраняют высокую активность (60-100% от из-
начального значения) после инкубирования при температуре от 30 до 50°С (Рис. 4А). 
При 60°С происходила инактивация ферментов на 65-68%, а при более высоких тем-
пературах активность контрольного препарата снижалась на 84-88%. По сравнению 
с контрольным препаратом, препарат, полученный с использованием наночастиц 
цинка, характеризуется более высокой стабильностью сохраняя при 70-90°С около 
23-33% активности (Рис. 4 А-В). 

Термообработка при разных температурах приводит к постепенному 
снижению активности нейтральных протеаз. Так, при 30°С уровень остаточной 
активности составил около 70% у обоих препаратов, а при 40 и 50°С активность 
нейтральных протеаз снизилась на 50-58% (Рис. 4Б). По мере возрастания 
температуры активность нейтральных протеаз в контрольном варианте снижается 
на 75-91,2%, в то время как в экспериментальном препарате фиксируется менее 
резкое снижение активности, на 60% , максимум, 75%.

В случае щелочных протеаз установлено, что в обоих препаратах 
фермент сохраняет около 50% активности после 60 минут инкубирования при 
температуре от 30 до 40°С. При 50°С активность снижалась на 60%, а при 
дальнейшем повышении температуры наблюдалась такая же динамика падения 
активности как в случае нейтральных протеаз. Остаточная активность колеблется 
в пределах от 8,8% до 25,7 % в контрольном препарате и, от 23,9 % до 38,4 % в 
экспериментальном препарате. 

Результаты исследований показали, что наночастицы цинка по-разному 
влияют на изучаемые типы протеаз, что можно объяснить различным 
строением ферментных молекул кислых, нейтральных и щелочных протеаз, 
то есть специфичностью расположения аминокислот, а так же особенностями 
пространственной конфигурации их полипептидной цепи и её активного центра [11]. 
Наиболее значительное воздействие наночастицы оказали на физико-химические 
свойства кислых протеаз. Так, использование наночастиц цинка при глубинном 
культивировании штамма-продуцента приводит к расширению и смещению рН 
оптимумов действия кислых протеаз и максимумов их активности в более кислую 
сторону, обеспечивая появление энзиматической активности высокого уровня (74 
% в расчёте от максимальной) при экстремально кислом значении рН 2,0.

Выводы
Была установлена эффективность использования нано-оксида цинка в 

технологии культивирования микромицета Trichoderma koningii CNMN FD 
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15 и получения ферментного препарата внеклеточных протеаз, обладающего 
высокими биотехнологическими показателями, который может быть использован 
для решения целого ряда практических задач, связанных с гидролизом 
высокомолекулярных белковых соединений. Наночастицы цинка селективно 
влияют на изучаемые типы протеаз. Использование НЧ цинка при глубинном 
культивировании штамма-продуцента приводит к расширению и смещению рН 
оптимумов действия кислых протеаз и максимумов их активности в более кислую 
сторону (до экстремально кислых значении рН 2,0). При этом наночастицы цинка 
не влияют на физико-химические свойства нейтральных и щелочных протеаз

Согласно результатам исследований, наибольшее воздействие нано-оксид 
ZnO оказывает на усиление каталитических свойств внеклеточных протеаз, 
синтезируемых продуцентом, обеспечивая увеличение активности кислых протеаз 
на 19%-23,5%, щелочных протеаз на 14,3%-17,5%. Активность нейтральных 
протеаз под воздействием наночастиц цинка увеличивается в 2 раза.

Эффект от воздействия наночастиц является стабильным, сохраняющимся 
при технологической обработке культуральной жидкости, осаждении и выделении 
ферментов, а также при воздействии на ферментные препараты экстремально 
кислых значений рН (2,2-2,0) и высоких температур 60-90оС.
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