


ВВЕДЕНИЕ 

 

Бактерии рода Bacillus являются продуцентами широкого спектра 

соединений с антагонистическими свойствами. Гены, ответственные за 

биосинтез вторичных метаболитов, составляют от 5 до 8% генома Bacillus 

[Fira et al., 2018]. Наиболее важными биологически активными молекулами, 

синтезируемыми Bacillus, являются нерибосомально-синтезируемые пептиды 

и липопептиды, поликетидные соединения, бактериоцины и сидерофоры.  

Бациллярные липопептиды, синтезируемые нерибосомальными 

пептидсинтетазами – крупными ферментативными комплексами с модульной 

структурой [Gond et al., 2015] –   обладают антимикробной, 

противогрибковой, иммунодепрессантной, противоопухолевой и 

биосурфактантной активностью [Zeriouh et al., 2014]. Липопептиды 

бактериального происхождения являются биотехнологически 

перспективными благодаря таким свойствам как низкая токсичность, 

экологичность, высокая поверхностная активность и специфичность. Они 

легко утилизируются по сравнению с синтетическими сурфактантами, а 

также способны проявлять активность в различных условиях [Sachdev, 

Cameotra, 2013]. Поэтому бактериальные липопептиды широко используются 

в косметической, пищевой, сельскохозяйственной и фармацевтической 

промышленности [Luo et al., 2015].  

Разные виды Bacillus синтезируют амфифильные и поверхностно-

активные липопептиды, такие как бацилломицины, итурины, 

микосубтилины, сурфактины, фенгицины или плипастатины [Sarwar et al., 

2018]. Известно, что бациллярные липопептиды способны подавлять рост 

бактериальных патогенов, таких как 

Listeria monocytogenes, Micrococcus flavus и Bacillus cereus [Liu et al., 2019].  

Кроме того, липопептиды помогают бактериям-продуцентам выживать 

и расти, способствуя созданию многоклеточных сообществ, поддерживая 

повышенную способность к колонизации, подвижности и роению [Zeriouh et 



al., 2014]. Липопептиды обладают специфической активностью в отношении 

фитопатогенов, что делает их чрезвычайно привлекательными для 

применения в сельском хозяйстве и биотехнологии [Shafi et al., 2017]. Они 

способны проявлять биоконтрольную активность преимущественно за счет 

подавления роста фитопатогенов, а также индукции системной 

резистентности у растений [Cawoy et al., 2014; Chowdhury et al., 2015; Sarwar 

et al., 2018]. Некоторые липопептиды участвуют в разрушении нуклеиновой 

кислоты и митохондрий грибов, также могут подавлять рост грибов за счёт 

образования закупорки в клеточной стенке или пор в клеточных мембранах 

[Xu et al., 2013]. На сегодняшний день представляет большой интерес 

изучение антимикробной активности бациллярных липопептидов, 

продуцируемых активными штаммами Bacillus. 

Целью работы являлось выделение суммарной фракции липопептидов 

В. subtilis GM5 и характеристика антимикробных свойств.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделение суммарных фракций липопептидов на разных стадиях роста 

В. subtilis GM5.  

2) Характеристика фунгистатической активности фракций липопептидов 

В. subtilis GM5 в отношении Fusarium sp. и Alternaria sp. 

3) Оценка влияния липопептидов В. subtilis GM5 на морфологию мицелия 

фитопатогенных микромицетов. 

4) Характеристика антибактериальной активности фракций липопептидов 

В. subtilis GM5.  

5) Определение минимальной ингибирующей концентрации фракции 

липопептидов в отношении бактерий Bacillus cereus. 

 

 
 
 
 
 



ВЫВОДЫ  
 

1) Среда SMN является оптимальной для культивирования штамма 

B. subtilis GM5 и синтеза липопептидов. Из культуральной жидкости B. 

subtilis GM5 на разных стадиях роста выделили суммарные фракции 

липопептидов. 

2) Штаммы Fusarium sp. различаются по чувствительности к 

липопептидам B. subtilis GM5. Максимум активности липопептидов в 

отношении Fusarium spр. достигается на 48 ч роста B. subtilis при 37°С, а в 

отношении Alternaria sp. – на 48 и 96 ч роста при 37°С.   

3) Липопептиды B. subtilis GM5 вызывают набухание мицелия 

микромицетов, а также стимулируют распадение мицелия на отдельные 

клетки с образованием хламидоспор.  

4) Фракция липопептидов, полученная из культуральной жидкости 

на 96 ч роста B. subtilis GM5, ингибирует рост грамположительных и 

грамотрицательных бактериальных тест-культур. Температура 

культивирования 37°С является оптимальной для продукции 

антибактериальных липопептидов. 

5) Липопептиды B. subtilis GM5 в концентрации 1 мг/мл ингибирует 

рост B. cereus  в течение 12 ч на среде LB. 

 


