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В настоящее время стоит проблема большого количества трудноразлагаемых отходов.
В связи с этим дальнейшее использование существующих синтетических материалов несет
в себе угрозу для общемировой экологической ситуации. Поэтому получение новых био-
разлагаемых материалов является одной из важнейших задач, стоящих перед исследова-
телями.

Одним из биоразлагаемых полимеров, обладающим потенциалом использования для
этих целей является пуллулан. Пуллулан - экзополисахарид, состоящий из мальтотриоз-
ных фрагментов, соединенных 𝛼-1,6-гликозидными связями. Данная структура полиса-
харидной цепи позволяет формировать из пуллулана волокна, нанокапсулы и пленки, не
проявляющие токсичных, мутагенных, иммуногенных и канцерогенных свойств [2], что
делает возможным его использование, как в пищевой, так и в медицинской отраслях.

Пуллулан может быть синтезирован с помощью дрожжеподобного гриба Aureobasidium
pullulans. Биосинтез пуллулана с помощью A. pullulans тесно связан с концентрацией пи-
тательных веществ в среде, ее водородным показателем, а так же внешними факторами,
такими как температура и интенсивность аэрации. Однако немаловажным фактором яв-
ляется морфологическая форма продуцента. A. pullulans может расти в ряде морфоло-
гических форм: бластоспоры, псевдомицелий, мицелий и хламидоспоры [1].

Традиционно для биосинтеза пуллулана используют бластоспоры, культивируемые на
средах с неорганическим источником азота, однако такие среды подвержены закислению,
что приводит к угнетению культуры и разрушению полисахарида. Данную проблему мож-
но решить с помощью постоянного поддержания значения рН, но данные меры усложняют
процесс культивирования и увеличивают себестоимость конечного продукта.

Нами предложено решение проблемы путем перехода к органическому источнику азо-
та, однако культивирование бластоспор на таких средах не обеспечивало достаточный
выход полисахарида. Поэтому нами была изучена производительность других морфоло-
гических форм продуцента. Согласно полученным данным на средах с органическим ис-
точником азота наибольшую производительность показала мицелиальная форма. В срав-
нении с бластоспорами использование мицелиальной формы позволило увеличить выход
продукта в 3 раза. Мицелиальная форма штамма была получена индукцией ионами Cu2+.

Также было изучено влияние различных компонентов питательной среды на произво-
дительность штамма.
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