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Rezumat
A fost studiată infl uenţa unor compuşi coordinativi ai molibdenului şi vanadiului asupra
biosintezei complexului celulazic (endoglucanaze, celobiohidrolaze, β-glucozidaze)
la tulpina de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 C. S-a stabilit că compuşii
molibdenulului, care conţin în componenţa sa aminoacizi, nu infl uenţează  activitatea
endoglucanazelor, inhibă  considerabil celobiohidrolazele (80-90%) şi stimulează
activitatea β-glucozidazelor.  În calitate de   efi cient stimulator ai biosintezei
β-glucozidazelor poate fi  raportat   complexul MoO

2
 (ac.ac.)Gly, care a sporit activitatea

enzimelor cu  47.8-67.0%. Acest complex poate fi  utilizat pentru obţinerea  preparatelor
enzimatice cu conţinut sporit  de β-glucozidaze. Metalocomplexul (NH4)

2
VO

3
Gly

stimulează activitatea a toate trei componente a complexului celulozolitic sintetizat
de micromiceta Penicillium expansum CNMN FD 05 C, asigurând creşterea activităţii
endoglucanazelor cu 45%, celobiohidrolazelor cu 32%  şi    β-glucozidazelor cu 40%.
Cuvinte-cheie: Penicillium expansum – metalocomplexe – endoglucanaze –
celobiohidrolaze - β-glucozidaze.
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Введение
Комплексные соединения микроэлементов играют значительную роль в

живых организмах. Повышенный интерес к этим соединениям обусловлен
также тем, что многие из них являются биологически активными веществами,
обладающими антимикробными, противовирусными и противоопухолевыми
свойствами. Обнаружено и стимулирующее действие некоторых из этих
соединений на рост и продуктивность ряда микроводорослей, перспективных
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для промышленного культивирования для получения лекарственных препаратов
(4, 12), для усиления биосинтеза внеклеточных гидролаз микроорганизмов (2,
6, 7, 9, 11). Таким образом, комплексные соединения микроэлементов могут
представлять значительный интерес для биотехнологии.

Биологические свойства этих соединений могут определяться, в первую
очередь, наличием в их составе атомов микроэлементов. Медь, никель, молибден,
ванадий, цинк, бор и др. повышают активность многих ферментов и ферментных
систем. Вступая с ними в непрочные комплексы, ионы микроэлементов участвуют
в процессах переноса электронов в окислительно-восстановительных реакциях,
а также служат промежуточным звеном между ферментом и субстратом. Кроме
того, значительная часть ферментов относится к числу металлсодержащих, то
есть атомы микроэлементов входят в состав их активного центра или других
групп, стабилизируя пространственную конфигурацию ферментных молекул
(14, 15, 16).

Стимулирующий или ингибирующий эффект, возникающий при
использовании комплексных соединений, может определяться также влиянием
лигандов, входящих в их состав.

Целью данных исследований было изучение влияния комплексных соединений
молибдена (Mo)  и ванадия (V) на биосинтез внеклеточных целлюлаз штамма
микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C.

Материалы и методы
Объектом исследований служил штамм микромицета Penicillium expansum

CNMN FD 05 C – продуцент целлюлазного комплекса, включающего три
основных компонента: эндоглюканазы, целобиогидролазы, β-глюкозидазы.
Штамм хранится в Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов
Института Микробиологии и Биотехнологии Академии Наук Молдовы [1].

Культивирование продуцента осуществлялось в конических колбах объёмом
0,75 л, с 0,2 л питательной среды подобранного оптимального состава (г/л):
KH

2
PO

4
– 1, CaCl

2
 – 0,1, MgSO

4
ּ7H

2
O – 0,3, KCl – 0,1, NH

4
NO

3
 – 1,0, FeCl

3
 – 0,01,

кукурузный экстракт – 15, кукурузная солома – 40, исходное pH среды - 5,0.
В исследованиях среда служила в качестве контрольной. Культивирование
проводилось в условиях постоянного перемешивания на качалках с 180-200
об/мин. при температуре 28-30оС, продолжительности культивирования 4 и 10
суток.

Посевным материалом служила водная суспензия спор 14-дневной культуры,
выращенной на сусло-агаровой среде в количестве 10% от инокулированного
объёма, с плотностью 1-3x106 спор/мл.

В качестве стимуляторов биосинтеза компонентов целлюлазного комплекса
тестировались соединения Mo с ацетил ацетоном (ac.ac.) и аминокислотами
глицином, аланином и валином: MoO

2
(ac.ac.)

2
, MoO

2
(ac.ac.) Gly, MoO

2
(ac.ac.)Ala,

MoO
2
(ac.ac.) Val, а также комплекс ванадила (VO

3
) с глицином - (NH

4
)

2
VO

3
Gly.

Комплексы вносились в стерильную питательную среду в растворенном виде
одновременно с посевным материалом. Диапазон концентраций тестируемых
комплексных соединений определялся целью опыта.

Активность изучаемых ферментов определялась по количеству редуцирующих
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сахаров, образовавшихся в результате воздействия на специфические субстраты:
эндоглюканаз - на Na-карбоксиметил-целлюлозу, целлобиогидролаз - на
фильтровальную бумагу, β-глюкозидаз – на n-нитрофенил β-D-глюкопиранозид
(10, 13). Редуцируюшие сахара определялись по методу  Somogy-Nelson [3, 5].

Результаты и их обсуждение
Микроэлементы молибден и ванадий необходимы для белкового, углеводного

и жирового обмена веществ в живых организмах [8, 12].
Исследования по влиянию молибдена и ванадия на активность ферментативных

систем практически отсутствуют, в то же время известно, что при отсутствии
молибдена клетки испытывают азотистое голодание и нарушается их способность
к синтезу белков.

Учитывая, что неорганические соединения более токсичны и мало
эффективны, для выяснения роли молибдена и ванадила (VO

3
) в живых организмах

были синтезированы комплексные соединения этих металлов с биоактивными
лигандами с общей формулой MeO

2
L

1
L

2
nH

2
O, где L

1
– ацетилацетон (ас. ас.), L

2

– α - аминокислоты (глицин, аланин, валин): МоО
2
 (ac.ac.)

2
, МоО

2
 ( ac.ac. ) Gly,

МоО
2
(ac.ac.) Аlа, МоО

2
 (ac.ac.)Val и ванадила с глицином - (NH

4
)

2
VO

3
Gly

Результаты показали, что соединения молибдена в зависимости от состава
и применяемой концентрации по-разному влияют на активность эндоглюконаз
штамма Penicillium expansum CNMN FD 05 C, во всех вариантах ингибируют
целобиогидролазы, оказывают нейтральное или стимулирующее действие на
активность β-глюкозидаз (таблица 1) .

Установлено, что комплексное соединение MoO
2
(ac. аc.)

2
, не содержащее

аминокислот, оказывает нейтральное воздействие на β-глюкозидазы штамма,
оставляя их активность на уровне контроля (2,38 - 2,52 ед./мл). За исключением
самой низкой тестируемой концентрации (1 мг/л), при использовании
этого вещества отмечено значительное ингибирование эндоглюконазной и
целлобиогидролазной активности.

Введение в состав питательной среды комплексных соединений молибдена
с аминокислотами глицином, валином, аланином повышает β-глюкозидазную
активность продуцента на 24,9 – 69,4 % в зависимости от использованной
концентрации. Максимальный уровень активности β-глюкозидаз установлен в
культуральной среде с MoO

2
(ac.ac.) Val при концентрации 10 мг/л и составляет

4,15 ед/мл, что в 1,7 раз выше, чем в контрольном варианте. Комплекс MoO
2
(ac.

ac.) Gly проявляет себя как специфический стимулятор синтеза β-глюкозидаз,
значительно повышая ( на 24,9-35,9%) активность фермента при всех испытанных
концентрациях. Тестируемые вещества проявляют сильное ингибирующее
воздействие на активность целлобиогидролаз – до 80-90% и, в основном,
нейтральное – на биосинтез эндоглюканаз.

Полученные данные свидетельствуют о возможности использования
комплексных соединений MoO

2
(ac.ac.) Gly, MoO

2
(ac.ac.)Ala, MoO

2
(ac.ac.) Val в

качестве регуляторов биосинтеза целлюлазного комплекса штамма Penicillium
expansum CNMN FD 05 С для получения ферментного препарата с повышенным
содержанием β-глюкозидаз. Особый интерес представляют данные, полученные
при использовании комплексного соединения ванадила ( NH

4
)

2
VO

3
 Gly, которое в
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концентрации 10 мг / л повышает ферментативную активность всех компонентов
целлюлазного комплекса, синтезируемого штаммом: эндоглюконазную – на
40,86 %, целобиогидролазную – на 39,16 и β-глюкозидазную – на 49,79%.

Таблица 1. Изменение энзиматической активности штамма Penicillium expansum
CNMN FD 05 C под влиянием координационных соединений молибдена и ванадия

Координацион-
ные соединения

(К.С.)

Энзиматическая активность

эндоглюканазы целлобиогидролазы β-глюкозидазы

ед/мл % от
контроля ед/мл % от кон-

троля ед/мл % от кон-
троля

MoO2(ac.ac.)2

1 18,35 121,52 1,09 87,2 2,85 106,6

5 7,36 48,74 0,16 12,8 2,52 102,9

10 10,34 68,48 0,34 27,2 2,38 97,1

MoO2(ac.ac.)Gly

1 9,52 63,05 0,57 45,6 3,06 124,9

5 15,78 104,50 1,09 87,2 3,33 135,9

10 15,78 104,50 0,24 19,2 3,20 130,6

MoO2(ac.ac.)Ala

1 17,84 118,15 0,90 72,0 3,13 127,75

5 15,77 104,43 0,57 45,6 3,40 138,8

10 14,14 93,64 0,49 39,24 2,85 116,6

MoO2(ac.ac.)Val

1 5,71 37,81 0,08 6,40 2,45 100,0

5 14,14 93,64 0,44 34,80 3,40 138,8

10 14,14 93,64 0,95 76,60 4,15 169,4

(NH4)2VO3Gly

1 12,5 82,84 0,677 54,16 2,09 85,30

5 12,24 81,06 1,27 101,60 3,52 143,87

10 21,26 140,86 1,74 139,16 3,67 149,79

Контроль 15,10 100,0 1,25 100,0 2,45 100,0

Современный этап исследований в области применения координационных
соединений 3d элементов в качестве модификаторов микробного синтеза
биологически активных веществ характеризуется накоплением фактического
материала по характеру их влияния на все фазы развития микроорганизма, а
также выявления оптимальных условий их применения. Наличие вышеуказанной
информации необходимо для решения ряда теоретических вопросов таких, как
механизм воздействия координационных соединений, взаимосвязь между составом,
структурой соединения и ферментативной активностью микроорганизмов,
а также для разработки методов их практического использования. Изучение
влияния более расширенного спектра концентраций комплекса с ванадилом на
биосинтез целлюлаз штаммом Penicillium expansum CNMN FD 05 C подтвердило
факт повышения уровня активности всех компонентов целлюлазного комплекса
в пределах концентраций 5-20 мг/л (Таблица 2).
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Таблица 2. Изменение энзиматической активности штамма Penicillium expansum
CNMN FD 05 C под влиянием координационного комплекса ванадия (NH4)2VO3Gly
(продолжительность культивирования - 4 суток)

Конц. К.С.,
мг/л

Энзиматическая активность

эндоглюканазы целлобиогидролазы β-глюкозидазы

ед/мл % от контроля ед/мл % от контро-
ля ед/мл % от

контроля
1 12,84 115,70 0,73 102,8 2,74 117,6

5 14,36 129,40 0,80 112,7 2,69 115,6

10 14,36 129,40 0,85 119,7 3,21 137,7

15 16,10 145,04 0,94 132,4 3,72 140,3

20 13,93 125,50 0,92 129,6 3,26 139,9

30 13,49 121,53 0,90 126,8 2,86 122,7

Контроль 11,10 100,0 0,71 100,0 2,33 100,0

Оптимальной представляется концентрация 15 мг/л, которая обеспечивает
повышение активности эндоглюканаз на 45,0 %, целлобиогидролаз на 32,4% и
β-глюкозидаз на 40,3%. В тестируемых пределах концентраций не было отмечено
ингибирующего эффекта от использования координационного соединения на
биосинтез компонентов целлюлазного комплекса микромицета.

Существуют данные, что внесение некоторых комплексных соединений 3d
элементов в питательную среду итенсифицирует фазы развития микроорганизмов,
что приводит к более раннему проявлению максимума синтеза ферментов и
сокращению биологического цикла [12, 13, 14 ].

Было изучено влияние комплекса (NH
4
)

2
VO

3
Gly на динамику образования

целлюлаз штамом Penicillium expansum CNMN FD 05 C. Результаты,
представленные на рисунках 1-3, показывают, что стимулирующий эффект
от использования испытанных соединений проявляется в первые сутки
культивирования продуцента и сохраняется на более высоком уровне в течение
всего периода культивирования.

Было установлено, что максимальные активности компонентов целлюлазного
комплекса, синтезируемого Penicillium expansum CNMN FD 05C, в контрольном
и в экспериментальных вариантах, совпадают по времени и проявляются на 4-е –
5-е сутки культивирования.

Рис. 1. Динамика активно-
сти эндоглюканаз при культи-
вирования штамма Penicillium
expansum FD CNMN 05 C на
первоначальной среде (кон-
троль) и на среде с 15 мг/л
(NH4 )2VO3Gly
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Рис. 2. Динамика актив-
ности целлобиогидролаз при
культивирования  штам-
ма Penicillium expansum  FD
CNMN 05C на первоначаль-
ной среде (контроль) и на сре-
де с 15 мг/л (NH4 )2VO3Gly

Рис. 3. Динамика активно-
сти β-глюкозидаз при культи-
вирования  штаммаPenicillium
expansum FD CNMN 05 C  на
первоначальной среде (кон-
троль) и на среде с 15 мг/л
(NH4)2VO3Gly

Подобные исследования были выполнены и для комплекса MoO
2
(ac.ac.) Gly.

Было изучено влияние более расширенного спектра концентраций этого вещества
(1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 мг/л) на биосинтез β-глюкозидаз штаммом Penicillium
expansum CNMN FD 05 C.

Установлено, что наиболее эффективно его использование в концентрациях –
10, 15, 20 мг/л, которые обеспечивают повышение β-глюкозидазной активности
на 59,5%, 67,6%, 59,5% соответственно по сравнению с контролем.

 Для установления оптимальной продолжительности культивирования
продуцента активность фермента в контрольном и опытном вариантах
культуральной жидкости определялась через каждые 24 часа до установления
под микроскопом момента автолиза культуры (7 – 9 сутки) (Таблица 3).

Таблица 3. Динамика образования β-глюкозидаз штаммом Penicillium expansum
CNMN FD05C под влиянием  координационного комплекса MoO2(ac.ac.)2Gly
(15мг/л)

Сутки

Активность β- глюкозидаз

Ед/мл
%от контроля

Контроль Опыт

2 0,29 0,37 127,6

3 0,65 0,93 141,7

4 3,26 5,44 166,7

5 2,72 4,32 157,1

6 1,63 2,45 150
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Таблица 3.  (Продолжение)
7 0,71 0,82 115,4

8 2,16 2,50 115,7

9 1,52 1,69 110,7

10 0,87 0,98 112,5

Как и в случае с комплексом (NH
4
)

2
VO

3
Gly, использование комплекса

MoO
2
(ac.ac.)Gly обеспечивает проявление  стимулирующего эффекта уже на 2

сутки культивирования продуцента (27,6%), который достигает максимум к
4 суткам культивирования - 66,7%. Активность β-глюкозидаз в этот период в
опытном варианте составляет 5,44 ед/мл по сравнению с 3,26 ед/ мл в варианте
без использования комплекса. Таким образом, комплекс MoO

2
(ac.ac.)Gly можно

отнести к числу специфических стимуляторов β-глюкозидазной активности.

Выводы:
В работе изучено влияние комплексных соединений молибдена и ванадия на

биосинтез ферментов целлюлазного комплекса (эндоглюконаз, целлобиогидролаз,
β-глюкозидаз) микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05C. Установлено,
что в зависимости от состава и применяемой концентрации они по-разному
влияют на активность вышеназванных ферментов.

Комплексные соединения молибдена, содержащие в своем составе
аминокислоты, оказывают нейтральное воздействие на активность эндоглюконаз,
ингибируют целлобиогидролазы (до 80-90%) и стимулируют активность
β-глюкозидаз. К числу наиболее эффективных стимуляторов синтезаβ-глюкозидаз
можно отнести комплекс MoO

2
(ac.ac.) Gly, повышающий их активность на 47,8

- 67,0%, что свидетельствует о возможности его использования для получения
ферментного препарата с повышенным содержанием β-глюкозидаз.

Металлокомплекс (NH
4
)

2
VO

3
Gly стимулирует активность всех ферментов

целлюлазного комплекса микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05C,
обеспечивая повышение активности эндоглюконаз на 45 %, целлобиогидролаз
на 32 % и β-глюкозидаз на 40 %.
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A TULPINILOR DE BACTERII PĂSTRATE ÎN COLECŢIA
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TULPINILOR DIN GENUL BACILLUS PASTRATE IN COLECŢIA
NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE
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Tamara, Lupaşcu Lucian, StepanovVitalie
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Rezumat
Pentru cultivarea bacteriilor din genul Bacillus înainte de liofi lizare a fost selectat mediul
nutritiv care asigura viabilitatea microorganismelor şi stabilitatea caracterelor morfo-
culturale. A fost studiat un şir de medii de protecţie pentru liofi lizarea microorganismelor.
Viabilitatea maximală a fost stabilită la liofi lizarea pe mediul protector lapte
degresat+zaharoza  5% şi lactoză 5%. Cel mai efi cient revitalizant pentru bacteriile
liofi lizate din genul Bacillus s-a dovedit a fi  apa distilată.
Cuvinte cheie: liofi lizare - medii nutritive - medii de protecţie - viabilitate.
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