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Масштабное исследование для получения микробиологических удобрений и 
средств защиты растений в процессах глубинного и поверхностного 

выращивания, нет. 1.1.1.1/19/A/150

Отчет о проделанной работе за 2. квартала (01.08.-31.10.2020)

Trichoderma spp. извлечение в процессе глубокой обработки
Был разработан экспериментальный план для экспериментов в колбах, который будет включать 
культивирование при разных температурах и тестирование различных сред с разными 
источниками углерода и азота. Начались эксперименты с колбой. Было проанализировано 
влияние концентрации углерода / источника энергии, дополнительных солевых компонентов и 
температуры на рост биомассы (биомасса была оценена гравиметрически и колониеобразующие 
единицы), а также оценены противогрибковые свойства полученных продуктов против 6 
различных видов фитопатогенных грибов. Вышеуказанные факторы варьировали, и оценивали их 
влияние на рост биомассы. В следующем квартале планируется начать выращивание в масштабе 
биореактора 5 л.

Trichoderma spp. экстракция в процессе поверхностного (твердофазного) выращивания

Сбор и оценка фиксированных и переменных значений математической модели твердофазного 
культивирования Trichoderma spp. На основании информации, имеющейся в литературе, был 
проведен физико-химический анализ используемых субстратов - пшеничных и отрубей серого 
гороха. Фиксированные значения модели были определены, которые соответствуют свойствам 
исследуемого микроорганизма (тепловая мощность, потребление субстрата, оптимальному и 
удельная скорость роста и т.д.). Выбраны начальные условия математической модели и их 
соответствие принципам работы периодически вращающегося поверхностного биореактора 
культуры. В будущем планируется экспериментально определить физические параметры и 
свойства субстратов (пшеничные и отруби серого гороха) и адаптировать полученные 
эмпирическим путем значения к математической модели твердофазного выращивания.

Bacillus spp. извлечение в процессе глубокой обработки

Эксперименты по культивированию колб Bacillus subtilis были продолжены, и культивирование 
было начато в лабораторном биореакторе объемом 5 л. Влияние pH и температуры среды на рост 
бактериальной биомассы и эндоспоральное образование оценивали в экспериментах с колбами. 
Для выращивания в биореакторе был выбран протокол культивирования, описанный в научной 
литературе, с определенной солевой средой и глюкозой в качестве источника углерода и энергии. 
Выращивание B. subtilis с кормом в биореакторе дало клеточную биомассу, соответствующую 
80,4 оптических единиц OD540 и 1,86 x 1010 КОЕ / мл, а также наличие эндоспор в 
анализируемых образцах. Полученные данные были использованы для создания модели 
культивирования. Полученные образцы культур оценивали на противогрибковые свойства против 
6 различных видов фитопатогенных грибов. Следующие шаги заключаются в продолжении 
экспериментов по культивированию в колбе / биореакторе на 5 л, для сбора / анализа данных 
процесса и анализа образцов, а также для дополнения модели культивирования с учетом вновь 
полученных данных.




