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АННОТАЦИЯ 

Цель дипломной работы: оптимизация условий получения фитазы 

Bacillus amyloliquefaciens, определение состава продуцируемых штаммом 

внеклеточных гидролаз, выявление особенностей их биосинтеза и оценка 

эффективности действия на растительное сырье. 

В результате проведенного исследования изучен состав деполимераз, 

синтезируемых штаммом B. amyloliquefaciens – продуцентом фитазы. 

Установлено, что помимо фитазы культура синтезирует β-глюканазу, 

целлюлазу, ксиланазу, протеазу и α-амилазу внеклеточной локализации. 

Подобран состав питательной среды, определены условия получения 

посевного материала, обеспечивающие повышение в 1,1–4,0 раза уровня 

синтеза штаммом исследуемых ферментов. Установлено, что соотношение 

отдельных компонентов ферментного комплекса у B. amyloliquefaciens 

зависит от количества комплексного субстрата в среде и длительности 

культивирования продуцента. Полученные результаты могут быть 

использованы для разработки на основе исследуемого штамма бактерий 

ферментных препаратов различного компонентного состава для повышения 

питательной ценности и перевариваемости продуктов питания и кормов 

растительного происхождения. 
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ANNOTATION 

The research aim: optimization of the conditions for production of phytase 

by Bacillus amyloliquefaciens, determination of the composition of extracellular 

hydrolases produced by the strain, elucidation of biosynthesis mechanisms and 

evaluation of their effects on plant materials. 

A range of depolymerases synthesized by B. amyloliquefaciens – bacterial 

phytase producer was examined. It was found that in addition to phytase this 

culture produces β-glucanase, cellulase, xylanase, protease, α-amylase of 

extracellular localization. Composition of nutrient medium and inoculum 

production conditions were defined to ensure 1.1–4.0-fold rise in level of enzyme 

synthesis by the studied strain. It was established that the ratio of individual 

components of enzyme complex in B. amyloliquefaciens is dependent on substrate 

concentration in the medium and fermentation time. The obtained results may be 

used for elaboration of enzyme preparations with diverse composition based on the 

tested bacterial strain to raise nutritive value and increase digestibility of plant food 

and fodder. 

 


