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Ефремова Надежда
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Введение

Интенсивное развитие биотехнологии за последние несколько десятков 
лет привлекло внимание исследователей к некоторым классам организмов, 
включающим цианобактерии и микроводоросли, которые служат источником 
целого ряда биологически активных веществ, в том числе и антиоксидантов. 
Роль антиоксидантов состоит в нейтрализации свободных радикалов 
клетки, действующих разрушающе на живые организмы. Особое участие в 
нейтрализации последствий окислительного стресса, принимает фермент 
супероксиддисмутаза(SOD). SOD–металлоэнзим с субъединичной структурной 
организацией [5]. По наличию ионов металлов, входящих в активный центр 
фермента выделяют: Fe-SOD (характерен для прокариот), Mn-SOD (характерен 
для прокариот и митохондрий эукариот) и Cu/Zn-SOD (характерен для высших 
эукариот). SOD является важным регулятором окислительного обмена клетки. 
Этот фермент осуществляет рекомбинацию радикалов O2

ˉ с образованием 
перекиси водорода и триплетного кислорода [10]. 
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Применение антиоксидантной терапии с использованием данного энзима 
эффективно при патологических процессах в организме человека, особенно для 
предупреждения развития онкозаболеваний, так как доказано, что SOD является 
мощным радиопротектором клетки [13]. Установлено, что на ранних стадиях 
легочного альвеолита, воспалительных поражениях кожи применение SOD 
тормозит развитие процессов [13]. Уже применяются для лечения различных 
заболеваний медицинские препараты, содержащие очищенный фермент SOD, 
такие как Orgotein (США), Peroxinorm (Германия), Epurox (Румыния) [10].

Одним из источников SOD может служить цианобактерия Spirulina platensis, 
широко используемая в последнее время в качестве биотехнологического объекта 
[9]. В связи с этим, представляет интерес исследование влияния некоторых 
факторов на активность SOD у спирулины, так как в литературе данный вопрос 
очень мало изучен.

Целью данной работы стало исследование возможности использования 
координационных соединений Mn(II), Fe(III), Co(II), Zn(II) для получения 
биомассы цианобактерии Spirulina platensis с повышенным содержанием 
фермента супероксиддисмутазы (SOD).

Материалы и методы.

Объектом исследования является культура цианобактерии Spirulina 
platensis CNM-CB-02, хранящаяся в Национальной коллекции  непатогенных 
микроорганизмов Института Микробиологии и Биотехнологии АНМ. Для 
культивирования была использована питательная среда Zarouk с определенным 
соотношением макро- и микроэлементов для обеспечения нормального роста и 
развития культуры [9].

Культивирование проводилось в колбах Эрленмейера с объемом суспензии 
спирулины в питательной среде 100 мл, в течение 144 часов при температуре 
300C. На третий день культивирования  к суспензии спирулины добавляли одно 
из координационных соединений Mn(II): 

Mn1 — [Mn(COO(CH2)4 COO) 2·H2O]
Mn1.1 — [Mn(COO(CH2)4COO)2(C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O,
Mn2 — [Mn(COOCH(OH) 2COO)2·H2O],
Mn2.2— [Mn(COOCH(OH) 2COO)( C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O,
Mn3.3 — [Mn(COO(CHOHCH2)COO) 2 ( C3N2H4)2]·4H2O
Zn(II): Na2[Zn2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O, Co(II): K2[Co2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O 

и Fe(III): FeC6H5O7 в концентрациях  10, 20, 30, 40, 50 мг/л. Координационные 
соединения Mn(II) в качестве лиганда содержали: Mn1 – адипиновую кислоту, 
Mn1.1 – адипиновую кислоту и имидазол, Mn2 – винную кислоту, Mn2.2 – винную 
кислоту и имидазол, Mn3.3 – яблочную кислоту и имидазол. Cоединения Zn(II), 
Co(II) и Fe(III) содержали в качестве лиганда цитрат. 

Продуктивность была определена согласно методу, описанному в [9].
Определение активности супероксиддисмутазы осуществлялось согласно 

методу Winterbourn [12]. Метод определения активности SOD основан на 
способности фермента ингибировать восстановление реактива Nitro Blue 
Tetrazolium (NBT). Измерения проводились при  l = 540 нм.
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Результаты и обсуждение.

Был проведен скрининг комплексных соединений Mn(II) для выявления 
комплекса, максимально увеличивающего активность супероксиддисмутазы. 
Результаты сравнительного анализа изменения активности SOD в зависимости 
от концентраций пяти комплексных соеднений Mn(II) представлены на рис.1

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ влияния комплексных соединений Mn(II) на 

активность фермента SOD в биомассе цианобактерии Spirulina platensis.

Можно отметить, что добавление этих соединений на третий день 
культивирования спирулины оказало положительный эффект на рост активности 
SOD. Максимальные значения активности фермента для всех использованных 
соединений Mn(II) были достигнуты при добавлении в культивируемую 
среду веществ в концентрации 20 мг/л, исключение составило соединение  
Mn2 - [Mn(COOCH(OH)2COO)2·H2O], для которого оптимальной явилась 
концентрация 30 мг/л. Максимальный рост активности SOD был отмечен при 
добавлении в культивируемую среду спирулины комплексного соединения Mn2.2 
:[Mn(COOCH(OH)2COO)(C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O в концентрации 20 мг/л, что 
привело к увеличению активности SOD в 2,52 раза по сравнению с контролем. 
Различный эффект, оказываемый данными соединениями на активность SOD 
можно объяснить различной природой лигандов[4]. Так комплексное соединение 
Mn2-2 в качестве лигандов содержало винную кислоту и имидазол. Известно, что 
винная кислота способна окислять мембранные липиды, вызывая т.о. усиление 
окислительного стресса [6]. Надо отметить, что процесс окисления мембранных 
липидов винной кислотой усиливается в присутствии железа. Вследствие 
окислительного стресса и повышенного образования свободных радикалов, 
возрастает активность супероксиддисмутазы [11].

Увеличению активности SOD способствует и другой лиганд-имидазол, 
который непосредственно участвует в биосинтезе незаменимой аминокислоты 
гистидина. Известно, что гистидин входит в состав активного центра Fe/Mn-SOD 
[3]. Положительное влияние координационных соединений Mn(II) на активность 
SOD, возможно, объясняется еще и тем, что марганец входит в состав активного 
центра фермента Mn–SOD [7]. Марганец образует комплексы с кислородо- и 
азотосодержащими лигандами, имеет переменные степени окисления, вследствие 
чего, он находится в активных центрах некоторых ферментов [7].
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Представляло интерес также исследование влияния разных металлов на 
активность SOD. Для этого была определена активность фермента в экстрактах 
биомассы сприрулины культивируемой в присутствии различных концентраций 
комплексных соединений Fe(III), Co(II) и Zn(II), имеющих в качестве лиганда 
цитрат. Результаты сравнительного анализа влияния этих соединений на 
активность фермента SOD представлены на рис.2.

Рисунок 2. Сравнительный анализ влияния комплексных соединений Fe(III), 
Co(II) и Zn(II), содержащих в качестве лиганда цитрат, на активность фермента 
SOD в биомассе цианобактерии Spirulina platensis.

В качестве лиганда данные соединения железа, кобальта и цинка содержали 
цитрат, который обладает  низкой молекулярной массой, легко усваивается 
клеткой, расщепляется и включается на разных этапах в цикл Кребса в процессы 
биосинтеза главных составляющих клетки: белков, жиров, углеводов [4]. Цитрат 
включается в процессы биосинтеза очень быстро, что позволяет клетке не тратить 
дополнительную энергию на его расщепление. Железо – составляющая часть 
цитохромов, оксидоредуктаз, каталаз. Fe также входит в состав активного центра 
супероксиддисмутазы (Fe-SOD) [7].

Комплексное соединение цитрата железа в концентрациях 30-50 мг/л  
способствовало увеличению активности супероксиддисмутазы в 1,46 раза по 
сравнению с контролем. Однако, дальнейшее увеличение концентрации цитрата 
железа FeC6H5O7 вело к ингибированию роста биомассы спирулины. 

Наряду с Fe и Mn, биоэлементы Zn и Co также играют важную роль в 
обеспечении функционирования антиоксидантных систем клеток цианобактерий 
[6].

Комплексное соединение кобальта K2[Co2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O в кон-
центрации 30 мг/л способствовало увеличению активности SOD в 2 раза по 
сравнению с контролем. Максимальные значения увеличения активности супе-
роксиддисмутазы были получены при добавлении в культивируемую жидкость 
спирулины комплексного соединения цинка Na2[Zn2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O в кон-
центрации 20 мг/л, что способствовало росту активности супероксиддисмутазы 
в 3 раза по сравнению с контролем. Таким образом, комплексное соединение 
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Na2[Zn2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O способствует наивысшему росту активности SOD. 
Этот факт объясняется, по-видимому, прежде всего присутствием цинка в высо-
ких концентрациях, который индуцирует окислительный стресс в клетках циано-
бактерий, вызывая перекисное окисление мембранных липидов [11]. Активность 
супероксиддисмутазы возрастает как следствие увеличения числа свободных ра-
дикалов [8].

Исследования, осуществленные сотрудниками лаборатории Фотомикро-
биологии выявили возможность использования некоторых металлокомплексов 
Fe(III) в качестве стимуляторов направленного синтеза SOD в биомассе циано-
бактерий и микроводорослей [[1, 2]. Полученные в данной работе результаты по-
казали перспективу использования комплексных соединений и других металлов, 
таких как Mn(II), Co(II), Zn(II) в качестве стимуляторов роста активности SOD в 
биомассе спирулины.

Выводы

в ходе данной работы был установлен положительный эффект, 
оказываемый комплексными соединениями Mn(II), Fe(III), Co(II), Zn(II) на 
активность супероксиддисмутазы. 

на активность SOD влияет как сам лиганд, так и металл, входящий 
в состав комплексного соединения. Наиболее перспективным для получения 
биомассы спирулины с повышенным содержанием SOD является комплекс 
Mn(COOCH(OH)2COO)(C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O в оптимальной концентрации 
20 мг/л, содержащий в качестве лиганда винную кислоту и имидазол; а также 
комплекс Na2[Zn2(C6H5O7)2(H2O)4]·6H2O в оптимальной концентрации 20 мг/л, 
содержащий качестве лиганда цитрат.

изученные комплексные соединения Mn(II), Fe(III), Co(II), Zn(II) могут 
использоваться в качестве стимуляторов активности SOD у цианобактерии 
Spirulina platensis.
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CARACTERISTICA COMPLEXULUI ENZIMATIC SINTETIZAT DE 
TULPINA ASPERGILLUS NIGER  33-19 CNMN FD 02A IN 

CULTURĂ SUBMERSĂ

Maria Stratan

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM

Introducere

Enzimele prezintă mari perspective pentru diversifi carea proceselor tehnologice 
în care sunt antrenate. Dintre hidrolaze – enzimele care scindează polimerii 
macromoleculari în secvenţe mai mici sau în precursori simpli, amilazele după 
amploarea utilizării în procese industriale  ocupă un loc primar [3, 4, 13].

Bacteriile si fungii miceliali sunt surse performante de enzime amilolitice. Dintre 
bacterii ca buni producători de amilaze se evidenţiază speciile genului Bacillus. Din 
rândul fungilor miceliali sunt marcaţi reprezentanţii genului Aspergillus, distinşi prin 
sinteza complexelor amilolitice cu însuşiri tehnologice înalte, în marea parte a lor - 
enzime exocelulare [10, 12].

Pentru tulpinile de fungi miceliali este caracteristic biosinteza simultană în 
aceleaşi condiţii, alăturat complexului enzimatic specifi c, a enzimelor înrudite [4]. 
Aplicarea acestor complexe enzimatice in biotehnologiile de prelucrare a materialelor 
vegetale oferă avantaje  contribuind la o dezintegrare mai completă a substraturilor 
complexe. Recomandarea din acest punct de vedere a unor tulpini de fungi miceliali ca 
obiecte biotehnologice, pentru o dirijare efi cientă a potenţialului catalitic şi protejarea 
produsului fi nal de impurifi cari cu substanţe secundare, necesită cunoaşterea întregului 
spectru de enzime sintetizate de producător, atât al sistemului enzimatic specifi c, cât şi 
a enzimelor însoţitoare. Totodată, cunoaşterea întregului spectru de enzime sintetizate 
permite determinarea parametrilor de cultivare a producătorului care asigură obţinerea 
unor capacităţi biocatalitice maxime, adecvate scopului propus şi a raportului optim 
între componentele complexului enzimatic cu acţiune sinergică.

Obiectivul prezentei lucrări a constituit caracteristica complexului enzimatic 
sintetizat de către tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02 A - producător de 
amilaze.


