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1 – INTRODUÇÃO
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ESTUDO DA PRODUÇÃO DE BIOPOLÍMEROS VIA
ENZIMÁTICA ATRAVÉS DE INATIVAÇÃO E LISE

CELULAR E COM CÉLULAS VIÁVEIS DE Beijerinckia sp. 70701
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������������!����	��	��������	!�	�&"��	�	��2�	�	�6���' �
!�	����������!��	��	�6������	.��	<�	+�	@�	/<0�	;4	���"�!�
AB8CD7	�
	�	 ./�0�	 ��	"��!�!��	������������!����	 � �
�������!��	�	��2�	�������#�!���

*	���"!�	!�	���!"' �	!�	�����������	)��	��#��4���
��	&	!�	����!�	������E����	�����	�&�	!�	!����"��	��
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2  – MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 – Microrganismo e caracterização morfo-fisioló-
gica e bioquímica

�	����&���	"���#�!�	%��	�	�����������	
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+�+�	����!�
���	 G,7>H=9�*C*	 ./+0�	 ���!"����	 !�	 ����������
��������	,���	����&���	%��	���������#�!�	���$"����������
�	��%��#�!�	����	���	"���#�!�	��	��!�	�6����������

2.2 – Antibiograma e determinação da concentração
inibitória mínima (CIM) pela técnica da diluição em
tubos

I��	����#�!�	"�	������������	"���#��!�	�	J&��!�
!�	A���K���"���	���	�	��5���)�	!�	!���������	$"���	���
����2�����	������	�	�����!"' �	��"��	!�	�����������		���
+�+��	I����	�����!��	��	������2������	4��!�	������!���
���µ���	 ���������	 ���µ���	 ���������	 �/�µ���	 ��%������
���µ���	 �����%�����	 ���µ���	 ��������������	 �/�µ���
L���������	���µ���	�%�6�����	��µ���	��%��������	���µ���
�����������	 �/�µ���	 �����������	 ���µ��	 �	 )����������
���µ���	8�������������	�����	���	����	K����	���	�MJ�
4���	%����	�����!��	���	�	����&���	�	��	!�����	������

!��	�	"��	!���E����	!�	/���	�����	���	�	�����	��	����
!��	!�	�����	��	�����	%����	���"��!��	�	�N��	���	�3-
�	!�����	�����)�!��	����	)���%���' �	!�	������'�	!�	-���
!�	�����' �	�#����	�����	��	��!��	!��	!�������	*�	!�E���
����	!�����	-���	%����	��!�!��	��	���	�	�"6���	!�	
��
���	 !�	 ������	 �*��	 !�	 9����!�!�	 ���������	 !�
J�����������	./0�	%��	!��������!�	��	�	����&���	��	�����
&	�����!���!�	�����)��	��!���!������	�����)�	�������
���!�!�	�������!�4����	�"	����������	���	������2������

8���	�)����	�	)�����!�!�	!�	���!"' �	)��	��#��4���
���	&	�������	�����	�	��!�	!�	%�������' �	���	��	��#����
�"��%���!��	�������!��	���	�	������'�	!�	����������
��"���	8��	����	&	������4���	����	�"	�����)��	�	�4��&����
�	�&�����	"���#�!�	����	!��������' �	!�	���������' �
������2���	�������	 �"	 ��5��	 �	�����	 ���������' �	 !�
������2����	������4���	����	��"���	�	�����	��"��	!�
����&����	%��	�	!�	!�"�' �	��	�"����	�	������������	���
���	"�	!��	������2�����	��	$"�	�	����	���������"	����
�����!�!�	�	���	��"���	�����)�' �	��"���	%��	�!������!�
��	���������'(��	����������	��	�"���	������!�	�	����
!�	�����������	MJ	�	�	����&����	��	���!�'(��	!�	�6�����
�����	%�����	�NO��	/N����	���	�3-	��	���"��!��	���
�����' ��	��2�	����	�����!�	��	�"���	%����	�����)�!��
)��"������	�	��	$"�	��	������������	�"�)���	 ��!����
���	�����������	��"��	�	��	����!���	�����' �	!�	�����
��������	C���"���	!�	������E����	%����	����#�!��	��
��������%��?�����	���	�����������	!�	��!�	!�	<����
�	���	��	���"��!���	%����	���"�!��	��	�1�����	�����
6���!��	!�	�&"��	)�4)���	���	�C	��	��!�	����������
' �	!�	������2����	�	������	!��������!�	�	�����	����
������' �	 !�	 �����������	 ������4���	 ����	 ��"���	 �
�����)�' ��

2.3 – Produção e produtividade de biopolímeros
microbianos utilizando-se células viáveis, inativadas
e lisadas

7����	%����	��	�6����������	"���#����	���!"' �	)��
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2.4 – Análise estatística
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Caracterização morfo-fisiológica e bioquímica
da Beijerinckia sp. 7070

8���	)���%����	��	!"�����	�	������)�' �	!�	����&���
� �	-�")�	��!�%���'(��	!�����	�	����	���������#��	���%��
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��
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��%��#�!�	����	���	"��!�	��	��!�	�6����������

3.2 – Antibiograma e determinação da concentração
inibitória mínima (CIM) pela técnica da diluição em
tubos
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�����������S	 ����������	 �	 ����������	 L����������
�����������	�	)����������	�	��!���!������	����������
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Características �����������	
sp. 7070 

Morfologia bastonete 

Coloração de Gram - 

Motilidade - 

Coloração em meio YM Amarela 

Oxidase - 

H2S em meio TSI: gás 

      ácido 

- 

+ 

Urease  - 

Indol  - 

Vermelho de metila - 

Voges proskauer + 

Citrato  + 

Liquefação de gelatina - 

Fermentação oxidativa 

(OF) da glicose: 

     Produz gás 

     Produz ácido 

Fermentativa 

+ 

+ 

OF da sacarose: 

     Produz gás 

      Produz ácido 

Fermentativa 

+ 

+ 

McConkey cresce 

EMB cresce 
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3.3 - Produção e produtividade de biopolímeros
microbianos utilizando células viáveis, inativadas
e lisadas
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Tempo de incubação (h)

0,53
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0,53

           Antibiótico Sensibilidade ou Resistência 

Ácido pepimídico (20µg) Sensível 

Amicacina (30µg) Sensível 

Ampicilina (10µg) Resistente 

Cefalotina (30µg) Sensível 

Cloranfenicol (30µg) Sensível 

Estreptomicina (10µg) Moderadamente sensível 

Kanamicina (30µg) Resistente 

Oflaxacina (5µg) Moderadamente sensível 

Rifampicina (30µg) Sensível 

Tetraciclina (30µg) Sensível 

Tobramicina (10µg) Resistente 

Vancomicina (30µg) Resistente 

 

 

g/L 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

48 52 54
Tempo de incubação (h) 

0,36 

0,20 
0,17 

0,43 
0,17 0,46 

0,46 

0,26 

0,26 

 

cél. inati vadas cél . l isadas cél. viáveis 

 

cél. inati vadas cél . l isadas cél. viáveis 
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