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В настоящее время ведется активный поиск и изучение новых штаммов бактерий ро-
да Bacillus, продуцирующих гидролитические ферменты. Цель исследования - изучение
ферментативной активности бактерий Bacillus velezensis.

В работе использовали штамм B. velezensis 13, выделенный с поверхности листьев
ястребинки могучей Hieracium robustum Fr. s. L., 1848 [1].

Для определения ферментативной активности были использованы питательные среды
с источниками специфических субстратов, в качестве которых применяли поверхност-
но-активные вещества (твин-40, твин-60, твин-85 и растительные масла), обезжиренное
молоко, растворимый крахмал и порошковую целлюлозу. Посев культуры осуществляли
методом укола и инкубировали 7 суток при температуре 30 ∘С. Анализ проводили на 3,
5 и 7 сутки. Интенсивность продукции ферментов оценивали по величине зоны просвет-
ления среды вокруг колоний. Для визуализации зон гидролиза крахмала и целлюлозы
использовали раствор Люголя, а в случае твинов и масел - 0,05 % спиртовой раствор
бромтимолового синего [2-5].

Результаты исследований показали, что бактерии штамма B. velezensis 13 обладают
различной ферментативной активностью в отношении исследуемых субстратов. Наблю-
далось возрастание продукции гидролитических ферментов в ходе 7-суточного культиви-
рования штамма. Максимальная активность была отмечена для ферментов целлюлазного
комплекса (зоны гидролиза на 7 сутки - 46 мм). Зоны гидролиза казеина и крахмала
достигали 40 и 28 мм соответственно. Липазная активность бактерий B. velezensis 13 про-
являлась значительно слабее. Так, значительные зоны гидролиза (17-23 мм) наблюдались
при использовании твин-40 и твин-85, а также кукурузного масла. Твин-60 бактерии не
использовали в качестве субстрата.

Таким образом, результаты проведенных экспериментов показали, что бактерии B. velezensis 13
обладают способностью продуцировать ряд гидролитических экзоферментов. Данный штамм,
ввиду широкой ферментативной активности, может быть использован при разработке вы-
сокоэффективных биопрепаратов для внедрения в сельское хозяйство и различные отрас-
ли промышленности.
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