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OF CELL WALLS OF THE YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae
с использованием физических и физико-химических методов анализа. Визуализация ИК- и ЯМР спектров позволяет
проводить качественное сравнение с таковыми, характерными для других биологических объектов растительного и
животного происхождения, биомасса которых может быть
использована в качестве дешевых сорбционных материалов. Потенциометрические и электрокинетические измерения биомассы клеточных стенок дрожжей, представляющих собой природные биополимеры, позволяют глубже
взглянуть на структуру поверхности, определить наличие
тех или иных функциональных групп и понять характер
их взаимодействия с ионами тяжелых металлов, радионуклидами и прочими экотоксикантами.
Ключевые слова: дрожжи Saccharomyces cerevisiae,
клеточные стенки, ИК- и 1Н-ЯМР – спектроскопия, потенциометрическое титрование, дзетта-потенциал.

Abstract. We report the results of studying the cell walls
of the yeast Saccharomyces cerevisiae with the use of physical and chemical methods of the analysis. Visualisation of IR
- and H1-NMR spectra allows a qualitative comparison with
those, characteristic of other biological objects of the vegetative and animal origin whose biomass can be used as cheap
sorptions materials. Potentiometric and electrokinetic measurements of biomass of cell walls of the yeast representing
natural biopolymers make it possible to gain a deeper insight
into the surface structure, to determine the presence of some
functional groups and to understand the principles of their interaction with ions of heavy metals, radionuclides and other
ecological toxicants.
Key words: yeast Saccharomyces cerevisiae, cell wall,
IR- and H1-NMR spectroscopy, potentiomethric titration,
dzetta-potential.
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Достижения в области биосорбционных технологий и выход их за рамки лабораторного эксперимента стимулирует поиск путей коммерциализации биосорбционных процессов
в различных отраслях промышленности и природоохранных мероприятиях [8; 9]. В последние годы многими исследователями отмечается перспективность использования осадочных
пивоваренных дрожжей Saccharomyces cerevisiae для извлечения тяжелых металлов, радионуклидов и других экотоксикантов из технологических растворов и сточных вод [2; 4; 6; 10].
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Инструментально-аналитическая база таких исследований обычно включает атомноабсорбционные или спектрофотометрические измерения равновесных концентраций
ионов металла в растворах в присутствии
биосорбента с последующим построением
изотерм адсорбции и расчетов ее основных
параметров. Однако при изучении механизма биосорбции необходимы и другие инструментальные методы исследования. В литературе встречается информация о применении
для этих целей ИК-спектроскопии, электронной микроскопии, рентгенофазового анализа, ядерно-магнитного резонанса и прочих
физических методов исследования [8; 10]. Однако эти данные относятся к другим микроорганизмам, носят обособленный характер и
не могут быть применены к S. cerevisiae . Целью настоящего исследования является получение представлений о структуре клеточных
стенок пивоваренных дрожжей с использованием ИК- и H1- ЯМР-спектроскопии, а также
потенциометрических и электрокинетических измерений.
Материалы и методы

В работе использовали осадочные дрожжи S. cerevisiae штамм W-37, подвергнутые
предварительной обработке, включающей
отмывку дистиллированной водой, автоклавирование при 110-1200С в течение 1,5 час,
центрифугирование при 5000 об/мин, вакуумную сушку при 65°С и механическое измельчение до 0,3-0,5 мм. Как показали микроскопические исследования, полученный
биосорбент состоял только из клеточных
стенок дрожжей.
ИК-спектры клеточных стенок дрожжей
в KBr снимали на ИК-Фурье спектрометре
Shimadzu FT-IR 8400S в диапазоне 400-4000
см-1. Спектры ЯМР-1Н записывали на ЯМРспектрометре Bruker WM-250 с использованием в качестве растворителя дейтерированную воду.
Потенциометрическое титрование биомассы дрожжевых клеток проводили с целью
определения доступных для осуществления
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биосорбции функциональных групп, для чего
1 г биомассы обрабатывали 50мл 0,1н. HCl в
течение 3 часов при комнатной температуре
и встряхивании 150 об/мин. Затем проводили потенциометрическое титрование содержимого колбы 0,1н. NaOH с использованием
стеклянного рН-электрода ЭСЛ-63-07. Регистрацию сигнала осуществляли с помощью
универсального иономера И-130.
Электрокинетические свойства поверхности клеточных стенок дрожжей характеризовали величиной ζ-потенциала, определяющей заряд и способность частиц к агрегации.
Результаты и обсуждение

Визуализация ИК-спектра (рис.1) и его
расшифровка (табл.1) показали, что ИК
спектр клеточной оболочки дрожжей S. cerevisiae весьма близок ИК-спектру целлюлозы,
с присутствием в нем полос поглощения различной интенсивности, соответствующим
гидроксильным, карбоксильным, карбонильным (альдегидно-кетонным), амино- и
амидо-группам, а также в неспецифической
области спектра – сульфогидрильным и фосфорильным группам [1; 3].
Некоторые из этих групп, а именно карбоксильные, амино- и фосфорильные группы
интерпретированы нами потенциометрическим титрованием биомассы (рис. 2, табл.
2). Все они участвуют в образовании химических связей с ионами тяжелых металлов
при биосорбционных процессах. Спектр Н1
ЯМР (рис. 3) свидетельствует о том, что клеточная стенка дрожжей содержит фракции
β-глюкана и манана, являющимися основными элементами клеточной стенки [4].
Поверхность биосорбента при рН близком к нейтральному имеет отрицательный
заряд порядка -15 ÷ -18 мв (рис. 4), который
обусловливает физическую сорбцию положительно заряженных катионов тяжелых металлов [1; 7].
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Рис. 1. ИК спектр образца клеточных стенок дрожжей S.cerevisiae

Таблица 1
Расшифровка ИК-спектра образца клеточных стенок дрожжей S.cerevisiae
ν, см-1

Функциональная группа и тип колебаний

3386,96 Гидроксильные О-Н-группы, связанные Н-связью), входящие в состав углеводов валентные (ν)
Перекрывание частотного диапазона с первичными аминами –NH2 (средн.), валентные (ν)
2931,8

С-Н с sp3 гибридизацией, валентные, асимметричные (νасимм.)

1647,83 С=О (ненасыщенные альдегидные и кетонные группы) и –NH- (амид I) – валентные колебания
ν групп, входящих в состав пептидо-глюкановой цепи.
1545,71 С=О и -NH- группы пептидов, деформационные колебания (δ)
1457,34 -СН2- группы (sp3-гибридизация), деформационные колебания (δасимм)
1407,32 СООН – и ОН- группы , деформационные колебания (δ)
1239,28 ОН-группа, деформационные колебания (δ)
1044,51 С-О , в первичных спиртовых группах биополимера, валентные колебания (ν)
704,62
530,11

Скорее всего С-Р и S-О-валентным связям в сульфонатных и фосфорильных группах
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Рис. 2. Кривая потенциометрического титрования биомассы дрожжевых клеток

Таблица 2
Функциональные группы клеточных стенок дрожжей S. сerevisiae,
выявленные потенциометрическим титрованием
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Функциональная группа

№/№

рКV

1

5,52 ± 0,06

Карбоксильная группа

2

6,70 ± 0,02

Фосфорильная группа

3

9,48 ± 0,05

Амино-группа
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Рис. 3. Н1-ЯМР спектр клеточной стенки дрожжей S. cerevisiae (D2O, t = 800C)
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Рис. 4. Дзетта – потенциал ( ζ ) клеточных стенок
дрожжей S. cerevisiae
до и после биосорбции ионов свинца

Таким образом, изучение структурных
особенностей клеточных стенок дрожжей с
использованием инструментальных методов
исследования позволяют глубже понять механизм биосорбционных процессов и создают предпосылки для создания методов селективного управления ими.
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