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Введение

В связи с перспективами применения в различных биотехнологических 
процессах, в настоящее время интенсивно исследуются гидролитические 
ферменты, в том числе амилазы и липазы. Для получения внеклеточных гидролаз 
используют, в основном, микроорганизмы, которые осуществляют синтез этих 
биологически активных веществ за короткий цикл развития и на доступных 
питательных средах [3, 5, 20, 22]. 

Aмилазы (EC 3.2.11, 3.2.12, 3.2.1.3) осуществляют гидролиз крахмала и 
крахмалсодержащих субстратов. Существенным преимуществом микробных 
амилаз является их более высокая активность, широкая специфичность, наличие 
таких свойств как термофилия и кислотоустойчивость, то есть способность 
выдерживать экстремально высокие температуры (до 100oC) и низкие значения 
рН (порядка 2.0-2.5). По разнообразию использования амилазы микробного 
происхождения занимают одно из первых мест среди других ферментов. Их 
применяют во всех подотраслях пищевой промышленности, текстильной, 
парфюмерной, медицине, производстве моющих средств [8, 15]. 

Липазы (E.C. 3.1.1.3 триацил-глицерол-гидролазы) играют важную роль в 
метаболизме липидов и регуляции липидзависимых функций в живых организмах. 
Они являются уникальной и единственной группой ферментов, осуществляющей 
гидролиз не в водной среде, а на границе раздела фаз в гетерогенной системе – 
масло: вода или мицелла: вода. Эта особенность липаз значительно повышает 
интерес к их изучению и определяет области их практического применения 
(кожевенная и масложировая промышленности, сыроделие, производство 
моющих средств и лекарственных препаратов). Кроме того, в последние годы 
стало известно, что помимо гидролитических способностей, липазы обладают и 
cвойствами катализировать такие реакции, как синтез глицеридов, ацилирование 
и алкилирование липидов, реакции этерификации и тиотранспереэтерификации. 
Вновь открытые свойства расширяют традиционные области применения 
липаз. Они могут найти применение в тонком органическом синтезе, получении 
принципиально новых видов поверхностно-активных веществ и т.д. [4, 7, 9]. 

Расширение областей применения микробных гидролаз аргументирует 
перспективность исследований по регуляции и оптимизации их синтеза с 
применением стимуляторов химической природы, в частности с помощью 
комплексных соединений микроэлементов. Микроэлементы (Со, Сu, Fe, Mn, Zn, 
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Ni, Mo и др.) активно участвуют в регулировании важнейших биохимических 
процессов в живых организмах, входя в состав белков, ферментов, витаминов, 
гормонов и т.д. [11, 18]. Это делает исследования по изучению и применению 
биологических свойств комплексных соединений микроэлементов весьма 
перспективными как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
Стимулирующее и регулирующее воздействие комплексных соединений 
микроэлементов подтверждено при изучении их влияния на обменные процессы 
микроводорослей и цианобактерий [25], на биосинтез внеклеточных гидролаз 
некоторых штаммов микромицетов и других биологических объектов [12-14]. 

Целью данной работы является изучение влияния диоксиматов кобальта(III) 
с анионами фтора на биосинтез и энзиматическую активность микромицетов 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A и Rhizopus arrhizus Fischer CNMN FD 03L 
продуцентов внеклеточных гидролаз. 

Материалы и методы

Используемые в качестве обьектов исследований штаммы микромицетов 
Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – продуцент амилаз и Rhizopus arrhizus
Fischer CNMN FD 03L – продуцент липаз хранятся в Национальной Коллекции 
Непатогенных Микроорганизмов Республики Молдова. 

Культивирование продуцентов осуществлялось в конических колбах 
объёмом 1л, на качалках (180-200 об/мин.) при 28-30оС на средах подобранного 
оптимального состава. Для штамма Rhizopus arrhizus (г/л): соевая мука – 35.0; 
(NH

4
)

2
SO

4
 – 1.0; KH

2
PO

4
 – 5.0; вода – до 1л, рН – 8.0.  Для штамма Aspergillus niger

33-19 (г/л): крахмал – 3.0; фасолевая мука – 9.0; отруби пшеничные – 18.0; MgSO
4

-0.5; KH
2
PO

4
 – 2.0; KCl – 0.5; вода – до 1л, рН -5.0. 

В качестве посевного материала использовалась водная суспензия спор 
14-девной культуры, выращенной на сусло-агаровой среде в количестве 10% 
от инокулированного объёма, с плотностью 1-3x106 спор/мл. Энзиматическая 
активность продуцентов изучалась в динамике при продолжительности 
культивирования: для штамма Rhizopus arrhizus – 3 суток, для штамма Aspergillus 
niger 33-19 – 7 суток. В качестве возможных стимуляторов биосинтетических 
способностей микромицетов тестировались комплексные соединения 
кобальта(III) с фторсодержащими анионами: [Co(DH)

2
(An)

2
]

2
[ZrF

6
]•2H

2
O и 

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2
[TiF

6
]. 

В культуральных жидкостях изучаемых продуцентов, получаемых на 
вышеназванных средах, без добавления комплексных соединений (контроль) и с 
их добавлением в различных концентрациях – 1, 5, 10 мг/л (экспериментальные 
варианты), было изучено изменение липолитической и амилолитической 
активности.  Липолитическую активность определяли по расщеплению 
оливкового масла до олеиновой кислоты, используя модифицированный 
метод Ота-Ямада [17, 21].  Амилолитическую активность определяли по 
расщеплению растворимого крахмала до декстринов различной молекулярной 
массы: для амилаз осуществляющих гидролиз в стандартных условиях – рН 4.7; 
t -30oC, для амилаз, осуществляющих гидролиз в экстремальных условиях – рН 
2.5, t – 30oC [17].
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Результаты и их обсуждения

Микромицеты Aspergillus niger 33-19 и Rhizopus arrhizus по результатам 
скрининга были отобраны как потенциальные продуценты ферментов 
амилолитического и липолитического действия. Для каждого отобранного 
штамма индивидуально были подобраны питательные среды оптимального 
состава, установлены оптимальные параметры посевного материала (возраст и 
количество), рН среды , продолжительность культивирования.

Тестируемые в качестве стимуляторов биосинтеза изучаемых гидролаз 
два комплексных соединения характеризуются аналогичной структурой и 
содержат во внутренней сфере в качестве атома – комплексообразователя 
микроэлемент – кобальт(III) и одинаковые лиганды - диметилглиоксим и анилин: 
[Co(DH)

2
(An)

2
]

2
[ZrF

6
]•2H

2
O и [Co(DH)

2
(An)

2
]

2
[TiF

6
].Отличие тестируемых 

комплексных соединений состоит во внешней сфере: одно из них содержит 
фторированный анион титана [TiF

6
]2-, второе – циркония [ZrF

6
.]2-

 Кобальт относится к числу 17 незаменимых химических элементов, играющих 
огромную роль в регуляции метаболических процессов микробной клетки. 
Биологическая активность кобальта при его введении в состав комплексного 
соединения значительно повышается. Роль элементов циркония и титана для 
биологических объектов, в отличие от кобальта, мало изучена. Есть сведения об 
участии титана в синтезе хлорофилла и о возможном влиянии на интенсивность 
азотфиксации. Cведения о биологической роли циркония практически отсутствуют 
[11, 18].

Анализ полученных результатов показал, что тестируемые комплексные 
соединения по разному воздействуют на биосинтез амилолитических ферментов 
(табл. 1). 

Комплексное соединение, содержащее во внешней сфере анион [ZrF
6
]2-, 

оказывает стимулирующее воздействие на биосинтез ферментов на 4 и 5 сутки 
культивирования. Энзиматическая активность стандартных амилаз (рН 4.7) 
увеличивается на 10.8-11.2%, в кислотостабильных ( рН 2.5) - на 5.7 – 12.9%. 
Обнаруженный стимулирующий эффект наблюдался при концентрации 
стимулятора 5 мг/л. Увеличение концентрации до 10мг/л приводит к некоторому 
снижению стимулирующего эффекта. 

К 6 суткам культивирования продуцента энзиматическая активность 
в контрольных вариантах (177.9 ед/мл – стандартных и 297.8 ед/мл – 
кислотостабильных амилаз) практически сравнивается с максимальной 
активностью в оптимизированных вариантах (181.3 ед/мл – стандартных и 
295.4 ед/мл – кислотостабильных амилаз). То-есть, использование комплексного 
соединения, содержащего во внешней сфере [ZrF

6
]2-, приводит к ускорению 

процесса биосинтеза амилолитических ферментов (на 24 часа), не увеличивая 
при этом уровень их энзиматической активности. 

При использовании комплексного соединения [Co(DH)
2
•An

2
]•[TiF

6
] 

стимулирующий эффект также обнаруживается на 4-5 сутки культивирования 
продуцента и при концентрации 5мг/л составляет 38.6-39.4% (стандартных 
амилаз, pH 4,7 ) и 30.2-40.7% (кислотостабильных, pH 2,5). 
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Таблица 1. Изменение активности амилаз микромицета Aspergillus niger 33-19 
CNMN FD 02A под влиянием диоксиматов кобальта(III) c анионами фтора 

Комплексное 
соединение (КС)

конц.
КС 

мг/л

4 сутки 5 сутки 6 сутки 7 сутки

ед/мл % ед/мл % ед/мл % ед/мл %

Стандартных (рН 4.7)

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2

[ZrF
6
]ґ2H

2
O 

1 138.5 101.7 167.9 103.0 167.8 94.4 167.5 100.0

5 150.1 110.8 181.3 111.2 156.3 87.8 175.7 104.9

10 138.5 101.7 177.7 109.0 152.7 85.8 175.9 105.0

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2

[TiF
6
]

1 178.3 130.9 208.6 127.8 171.8 96.5 184.2 109.9

5 188.7 138.6 227.4 139.4 171.8 96.5 192.4 114.9

10 178.3 130.9 215.9 132.4 166.5 93.6 184.2 109.9

Контроль - 136.2 100.0 163.1 100.0 177.9 100.0 167.5 100.0

Кислотостабильных (рН 2,5)

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2

[ZrF
6
]ґ2H

2
O 

1 216.1 100.3 270.1 103.2 277.4 93.2 219.8 95.3

5 227.6 105.7 295.4 112.9 271.1 91.03 250.9 108.7

10 216.1 100.3 257.7 98.5 287.1 96.04 230.7 100.0

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2 
       

[TiF
6
] 

1 252.4 117.2 310.2 118.5 279.9 94.0 256.2 111.0

5 280.3 130.2 368.4 140.7 283.8 95.3 261.3 113.3

10 276.6 128.4 335.1 128.0 292.9 98.3 240.6 104.3

Контроль 0 215.3 100.0 261.7 100.0 297.8 100.0 230.7 100.0

Необходимо отметить, что использование второго комплексного соединения 
обеспечивает не только ускорение биосинтеза амилаз на 24 часа, но и некоторое 
повышение уровня их энзиматической активности по сравнению с контролем. 
Так, максимум активности стандартных амилаз (рН 4.7) в экспериментальнных 
вариантах составляет 227.4 ед/мл (5 сутки) по сравнению с 177.9 ед/мл (6 сутки) 
в контрольных вариантах. Максимум активности кислотостабильных амилаз 
(pH 2,5) в экспериментальнных вариантах составляет 368.4 ед/мл (5 сутки) по 
сравнению с 297.8 ед/мл (6 сутки) в контрольных вариантах. 

Истинное увеличение энзиматической активности при использовании 
комплексного соединения, содержащего во внешней сфере титан, составляет 
23.7% – 27.8%. 

Микроскопические исследования подтвердили, что наличие в 
экспериментальнных вариантах комплексных соединений приводит к более 
раннему наступлению стационарной фазы. Под микроскопом видно более раннее 
образование большого количества нитей мицелия и более активное наступление 
процесса спорообразования. Соответственно раньше наступает фаза старения и 
отмирания. Так, к 6 суткам культивирования продуцента в оптимизированных 
вариантах уже наблюдаются процессы автолиза мицелия и спор, что коррелирует 
с происходящими биохимическими изменениями: спадом метаболических 
процессов, характеризующихся исчезновением стимулирующего эффекта и 
даже некоторым уменьшением амилолитической активности по сравнению с 
контрольными вариантами.
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Результаты изучения влияния тестируемых комплексных соединений на 
процесс ферментообразования микромицета Rhizopus arrhizus - продуцента 
внеклеточных липаз при его культивировании в течение 3 суток. представлены 
в таблице 2. При использовании комплексного соединения с цирконием (при 
конц. 5-10 мг/л) уже на первые сутки культивирования наблюдается некоторое 
увеличение липолитической активности (на 11.1%) - 57.500 ед/мл по сравнению 
с 51.750 ед/мл в контроле. 

Таблица 2. Изменение липолитической активности микромицета Rhizopus arrhizus
Fişer CNMN FD 03L под влиянием диоксиматов кобальта(III) c анионами фтора 

Комплексное 
соединение 

Конц. 
мг/л

1 сутки 2 сутки 3 сутки

ед/мл % ед/мл % ед/мл %

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2
    

[ZrF
6
]ґ2H

2
O 

1 51750 100.0 75000 133.3 39500 87.8

5 57500 111.1 93750 166.6 45000 100.0

10 57500 111.1 81250 144.4 39500 87.8

[Co(DH)
2
(An)

2
]

2
      

[TiF
6
]

1 50715 98.0 75000 133.3 44325 98.5

5 51750 100.0 77800 138.3 45000 100.0

10 51750 100.0 75000 133.3 45000 100.0

Контроль 0 51750 100.0 56250 100.0 45000 100.0

Воздействие комплексного соединения с титаном в первые сутки не 
проявляется, уровень активности в экспериментальных и контрольных вариантах 
практически одинаков. Максимумы активности липаз в экспериментальных 
и контрольных вариантах совпадают по времени (для обоих комплексных 
соединений) и наблюдаются на 2 сутки культивирования продуцента, то есть их 
использование не приводит к ускорению биосинтеза ферментов. Однако, внесение 
комплексных соединений в среду культивирования приводит к значительному 
повышению уровня липолитической активности продуцента, особенно при 
концентрации КС – 5 мг/л. - вещество с цирконием повышает активность липаз 
на 66.6%, а вещество с титаном – на 38.3%. При этом, в отличие от амилаз, 
стимулирующий эффект при использовании КС с цирконием значительно выше, 
чем при использовании КС с титаном. 

На третьи сутки культивирования энзиматическая астивность продуцента в 
вариантах выравнивается, а в некоторых опытных вариантах активность липаз 
даже ниже, чем в контрольных. 

В процессе биосинтеза внеклеточных ферментов можно выделить несколько 
основных моментов. У микроорганизмов (у бактерий и грибов) синтез 
ферментного белка осуществляется в виде неактивных предшественников на 
рибосомах, прикреплённых к внутренней стороне цитоплазматической мембраны. 
Далее, у бактерий происходит их транслокация через мембрану, а образование 
функционально активных форм фермента осуществляется на её наружной 
поверхности. У грибов фермент принимает свойственную ему конфигурацию 
энзиматически активного глобулярного белка внутри цитоплазматической 
мембраны, а затем уже транспортируется на её наружную поверхность и в 
окружающую среду [2, 6, 23, 24]. 
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В осуществлении этих процессов важную роль играют ионы металлов, которые 
могут входить в активный центр молекулы ферментов, а также стабилизировать 
её конформацию. Воздействие тестируемых комплексных соединений металлов 
на процесс биосинтеза внеклеточных амилаз микромицета Aspergillus niger 33-
19 может быть, в первую очередь, обусловлено тем, что они относятся к числу 
“истинных“ металлоферментов, для проявления каталитической активности 
которых необходимо наличие атомов кальция (один из которых входит в активный 
центр) или замещающих его металлов [8, 15]. 

Определённый вклад в ускорение процесса ферментообразования 
амилолитических ферментов под влиянием КС вносит их внешняя структура, 
содержащая анионы титана и циркония с фтором (TiF

6
 и ZrF

6
), которые, 

попадая внутрь цитоплазматической мембраны, ускоряют процесс образования 
функционально активных форм ферментов, причём, активирующее действие 
титана оказалось более эффективным, чем циркония. Не меньшее влияние на 
активность амилаз мог оказывать и стабилизирующий фактор, возникающий при 
использовании КС за счёт комплексообразования ферментной молекулы с этим 
соединениями [1, 19]. 

Использование комплексных соединений в питательной среде микромицета 
Rhizopus arrhizus приводит к значительному повышению энзиматической 
активности синтезируемых липаз на 38.3-66.0%, но без ускорения процесса 
биосинтеза. Наблюдаемые отличия могут быть объяснены уникальностью 
липолитических ферментов, связанной с необходимостью проводить реакции 
гидролиза не в водной среде, как у других гидролаз, а на поверхности раздела 
фаз масло:вода. Эта особенность липаз выработала у их молекул особые участки 
связывания и ориентации, позволяющие привести реакционные центры в контакт 
с нерастворимыми субстратами. 

Хотя каталитический участок липаз имеет более простое строение, их 
молекулы значительно крупнее молекул других гидролаз за счёт раздельного 
существования активного центра, гидрофобной головки и гидрофильного хвоста, 
что требует более сложной внутренней структуры [8, 17]. Комплексообразование 
с тестируемыми соединениями может сыграть значительную роль в сохранении 
внутренней структуры ферментных молекул липаз микромицета Rhizopus arrhizus
и обеспечить их большую стабильность. 

Можно также предположить что, входящие в состав КС ионы металлов 
оказывают влияние на свойства клеточной оболочки и цитоплазматической 
мембраны (химический состав, заряд, рН), увеличивая их проницаемость для 
выделения из клеток синтезируемых молекул фермента. 

Интересно отметить тот факт, что использование в данном случае вещества с 
цирконием оказалось более эффективным, чем вещества с титаном. 

Наблюдаемые отличия действия тестируемых комплексных соединений на 
процессы ферментообразования микромицетов Aspergillus niger 33-19 и Rhizopus 
arrhizus могут быть обусловлены не только различием в свойствах синтезируемых 
ферментных комплексов амилолитического и липолитического действия, но 
и коротким циклом развития штамма Rhizopus arrhizus – 2 дня по сравнению 6 
днями у Aspergillus niger 33-19 и [6, 7, 18].
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Выводы

Изучено влияние диоксиматов кобальта(III) с анионами фтора: 
[Co(DH)

2
An

2
]

2
•ZrF

6
•2H

2
O и [Co(DH)

2
An

2
]

2
•TiF

6
 на биосинтез внеклеточных 

гидролаз микромицетов Aspergillus niger 33-19 СNMNFD 02A (продуцент амилаз) 
и Rhizopus arrhizus (CF67) (продуцент липаз) и выявлены различия их воздействия, 
обусловленные особенностями строения КС и свойствами синтезируемых 
ферментных комплексов. 

Установлено, что использование тестируемых комплексных соединений 
в среде культивирования микромицета Aspergillus niger 33-19 в подобранной 
оптимальной концентрации 5мг/л приводит к возникновению стимулирующего 
эффекта, который проявляется в ускорении процесса биосинтеза внеклеточных 
амилаз, способствуя более раннему (на 24 часа) наступлению максимума их 
активности при использовании обоих комплексных соединений, а также к 
повышению амилолитической активности продуцента (на 23.7-27.8%) при 
использовании комплексного соединения с титаном. 

Выявлено, что внесение тестируемых КС в среду культивирования 
микромицета Rhizopus arrhizus в оптимальной концентрации 5мг/л не приводит 
к ускорению процесса биосинтеза липаз, однако обеспечивает значительное 
повышение энзиматической активности продуцента. При этом, стимулирующий 
эффект при использовании КС с цирконием (66.6%) значительно выше, чем при 
использовании КС с титаном (38.3%). 

Литература

Аленькина С.А., Жаркова В.Р., Никита В.Е1.  Стабилизирующее влияние лектицинов 
азоспирилл на активность β-глюкозидазы. //Прикл. биох. и микр. 2007, т.43, N6, c. 653-656. 

Артёмов А.Б., Барский Е.Л 2. Поверхностный заряд мембраны и его роль в секреции 
сериновой протеазы клетками Bacillus subtilis.ţ.// Биологические науки, 1990, Nr. 2, с. 113-119. 

Безбородов А.М3. . Биотехнология продуктов микробного синтеза. 1991, М. Агропромиздат, 
238 с. 

Безбородов А.М4. . Биохимические основы микробного синтеза. 1984, М: Лёгкая и пищевая 
промышленность, 304 с. 

Безбородов А.М5. . Ферментативные реакции в биотехнологии.// Прикл. Биохимия и микр., 
1992, т.28, N 6, с.801-817. 

Беккер З.Е6. .Физиология и биохимия грибов., М: Изд-во Моск.ун-та., 1988, 230с. 
Брокерхоф Х., Дженсен Р7. . Липолитические ферменты. М. Мир, 1978, 396с. 
Галич И.П8. . Амилазы микроорганизмов. Киев, Наукова Думка., 1987, 191с. 
Давранов К,9.  Микробные липазы в биотехнологии (обзор).// Прикл.биох. и микр. 1994, 

Т.30, вып. 4-5, с. 527-534. 
Дарванов Л.Д., Халамейзер В.Г., Вагина О.Н10. . Синтетазная активность липазы Penicillium 

sp. в водной среде и системе обращённых мицелл. //Прикл. Биох. и микр. 1996, т.32, Nr. 4, c. 386-
388. 

Дедюхин Э.Г., Ерошин В.К11. . Незаменимые химические элементы в регуляции метаболизма 
микроорганизмов // Успехи микробиологии, РАН, 1991, вып. 25, с. 127-141. 

Десятник А., Болога О., Тюрина Ж12. . и др. Координационные соединения некоторых металлов 
с дигидразидом семикарбазиддиуксусной кислоты в качестве стимуляторов биосинтетических 
процессов штамма Aspergillus niger 33 CNMN FD 06 - продуцент амилаз.// Analele ştiinţi ce ale 
USM, Chişinău, 2003, p. 343-345. 

Десятник А.А., Сырбу Т.Ф., Тюрина Ж.П. 13. и др. Изменение липолитической активности 
штамма Aspergillus niger 412 CNMN FD 01 L под влиянием координационных соединений // 
Известия АН РМ., серия биол. и хим. Наук, Кишинёв, 2003, Nr.2 (291) c. 112-117. 



128

14. Десятник А.А., Тюрина Ж.П., Чапурина Л.Ф. и др. Использование комплекса меди (II) 
с серином и треонином в качестве биостимулятора ферментной активности штаммов Aspergillus 
niger 33 CNMN FD 06 A и Rhizopus arrhizus F 67 CNMN FD 032// Известия АН РМ, серия биол. и 
хим. Наук, Кишинёв, 2004, 3 (294), с.74-79. 

Квеситадзе Г.И. 15. Грибные и бактериальные амилазы. Тбилиси, 1984, с. 8.
Корнеева О.С., Попова Т.Н., Капранченков В.С., Мотина Е.А16. . Идентификация 

каталитически активных групп липазы зародышей семян пшеницы (Triticum atstivum L).// Прикл. 
биох. и микр. , 2008, т. 44, N4, c. 387-393. 

Лабораторный практикум по технологии ферментных препаратов, М. Лёгкая и пищевая 17. 
промышленность, 1980, с. 57-76. 

Парпиев Н.А., Кушакбаев А, Азимов М.М18. . Координационные соединения металлов с 
лекарственными препаратами, Ташкент, ФАН, 1982, 138с. 

Плакунов В.К.19.  Основы энзимологии. М.:Логос, 2001, 128с. 
Прист Ф.20.  Внеклеточные ферменты микроорганизмов. 1987, М.: Мир, 117 с. 
Рубан Е.Л21. . Микробные липазы и липиды М.: Наука. 1977, с. 216. 
Рубан Е.Л.22.  Ферменты микроорганизмов и их практическое использование. M.: изд. 

Москов. ун-та, 1976, с. 3-42. 
Феоктистова Н.В., Знаменская Л.В., Лещинская И.Б. 23. Влияние ионов металлов на синтез 

внеклеточных ферментов спорообразующими бактериями.// Биологические науки, М: Высшая 
школа N 2 (338) 1992 c. 18-24. 

Ховрычев М.П., Лирова С.А., Работнова И.А24. . Биосинтез термостабильной α- амилазы при 
непрерывном культивировании// Микробиология 1987, т.56, вып. 3, с. 425-431. 

Rudic V25. . Aspecte noi ale biotehnologiei moderne/ Chişinău, 1993, 140p. 

STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE A 
TULPINILOR DE ACTINOMICETE PĂSTRATE ÎN COLECŢIA 

NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE. 
I. SELECTAREA MEDIILOR DE PROTECŢIE ŞI REVITALIZARE 

OPTIME PENTRU LIOFILIZAREA CULTURILOR DE 
STREPTOMICETE.

Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga,
Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slanina Valerina

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

Păstrarea de lungă durată a culturilor de actinomicete din Colecţie poate   realizată 
prin desecare în vid – lio lizare, proces la baza căreia stă fenomenul de sublimare. 
Utilizarea acestei metode de conservare include în sine deshidratarea celulei, în 
rezultatul căreia o parte din microorganisme pier, iar viabilitatea celor rămase variază 
de la 90-99% până la sutimi de procent. Totodată, se menţionează că diminuarea 
procentului viabilităţii microorganismelor în timpul conservării poate   determinată de 
formarea radicalilor liberi, cauza certă a formării acestora ne ind stabilită. Unii autori 
consideră, că apariţia lor este determinată atât de schimbarea raportului dintre diferite 
forme ale apei din celulă, cât şi de distrugerea lanţurilor polipeptidice. Conform altor 
opinii acest proces are loc din cauza reacţiilor de oxidare. Astfel, atât radicalii liberi, 
cât şi produsele oxidative ale lipidelor, interacţionând cu componentele celulei duc la 
apariţia leziunilor, provocând scăderea viabilităţii acestora [7].


