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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Микробные биосурфактанты представляют собой структурно 

разнообразную группу поверхностно-активных молекул, продуцируемых 

широким спектром микроорганизмов: бактериями, грибами и 

дрожжами. Биосурфактанты – это амфифильные молекулы с гидрофильными 

и гидрофобными фрагментами, обладают поверхностно-активными 

свойствами. Они способны накапливаться между жидкими фазами среды, 

уменьшая поверхностное натяжение на поверхности и границе раздела [Kumar 

et al., 2017]. Биосурфактанты имеют ряд преимуществ над синтетическими 

ПАВ: низкая токсичность, биодеградация, совместимость с окружающей 

средой. Они обладают антимикробными, противовирусными, 

инсектицидными и тензиоактивными свойствами, которые потенциально 

полезны для сельскохозяйственной, химической, пищевой и 

фармацевтической промышленности [Meena, Kanwar, 2015].  

Бактерии рода Bacillus рассматриваются как эффективные микробные 

фабрики для крупномасштабного производства биосурфактантов [Jia et al., 

2020]. Однако существенным препятствием для крупномасштабного 

промышленного применения биосурфактантов является высокая стоимость 

производства. Таким образом, оптимизация состава среды и условий 

культивирования является наиболее важным этапом для производства 

микробных метаболитов в промышленных масштабах [Santos et al., 2016]. 

Известно, что на рост клеток бактерий и синтез биосурфактантов влияют такие 

параметры, как рН, температура, концентрация растворенного кислорода, 

степень аэрации, также источники углерода и азота в составе питательной 

среды [Bartal et al., 2018]. К примеру, агропромышленные отходы содержат 

большое количество углеводов, белков, липидов и, как правило, используются 

в качестве корма для крупного рогатого скота или компоста и утилизируются 

засыпкой землей. Вместо этого их можно использовать как субстраты для 



рентабельной продукции микробных метаболитов – биосурфактантов 

[Nitschke, 2004]. 

Важную роль в формировании профиля ПАВ играют как параметры 

культивирования, так и генетически закодированные различия в геноме 

штаммов-продуцентов [Bartal et al., 2018]. Гены, ответственные за биосинтез 

вторичных метаболитов, составляют от 5 до 8% генома Bacillus [Jia et al., 

2020]. Наиболее важными биологически активными молекулами, 

синтезируемыми Bacillus, являются нерибосомально-синтезируемые пептиды 

и липопептиды, поликетидные соединения, бактериоцины и сидерофоры 

[Harwood et al., 2018]. 

Целью работы являлась оптимизация условий биосинтеза 

биосурфактантов В. subtilis GM5.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Идентификация в геноме В. subtilis GM5 генов, детерминирующих 

синтез биосурфактантов.  

2) Изучение динамики роста штамма В. subtilis GM5 на разных средах и 

влияния температуры на прирост биомассы. 

3) Изучение изменения поверхностного натяжения среды при росте В. 

subtilis GM5 в зависимости от состава среды и температуры 

культивирования. 

4) Характеристика антибактериальной активности биосурфактантов                  

В. subtilis GM5.  

 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) В геноме штамма B. subtilis GM5 идентифицированы гены, 

детерминирующие синтез амфифильных мембрано-активных 

биосурфактантов, пептидных антибиотиков, поликетидных 

соединений, обладающих антибактериальной активностью. 

2) Установили, что максимальный прирост биомассы B. subtilis GM5 

наблюдается при температуре 37ºС на среде SMN, а при температуре 

30ºС – на среде с кукурузным экстрактом. Минимальная среда не 

подходит для культивирования этого штамма. 

3) Снижение поверхностного натяжения на среде культивирования B. 

subtilis GM5 свидетельствует о синтезе сурфактантов. При 

культивировании бактерий на среде с кукурузным экстрактом и SMN 

снижение поверхностного натяжения начинается на 6 и 9 ч роста и 

достигает своего максимума на 24 и 30 ч соответственно. Оптимальной 

температурой для синтеза сурфактантов является 37ºС. 

4) Максимальная продукция антимикробных биосурфактантов в 

культуральную жидкость B. subtilis GM5 наблюдается на среде SMN с 

содержанием соевой муки при температуре 37ºС и аэрации. 

 

 


