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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Инженерная энзимология – это новое перспективное 
научно-техническое направление биотехнологии, в кото-
ром удачно сочетаются самые современные достижения 
биохимии, молекулярной биологии, энзимологии и хими-
ческой технологии. Данный курс является необходимым 
элементом подготовки высококвалифицированных специа-
листов-биотехнологов, способных успешно решать сле-
дующие задачи: 

• разработка биотехнологических процессов с участи-
ем очищенных ферментов или ферментов, находя-
щихся внутри клеток, которые искусственно лишены 
способности расти; 

• конструирование и последующее использование в 
биотехнологии биокатализаторов с заданными свой-
ствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В живых организмах ферменты обеспечивают протекание с высокой 
скоростью и избирательностью огромного количества разнообразных 
химических реакций. Ферменты способны сохранять свою активность и 
избирательность не только в живой клетке, но и вне организма. Этой 
особенностью ферментов успешно воспользовался человек. В настоящее 
время сложно назвать сферу деятельности человека, в которой бы прямо 
или косвенно не использовались бы ферменты. Ферменты нашли широ-
кое применение в промышленности, например в кожевенном и меховом 
производстве, в хлебопечении, пивоварении, виноделии, сыроварении и 
т. д. В последние годы ферменты начали вытеснять традиционные хими-
ческие катализаторы из тонкой химической индустрии, где они успешно 
используются в реакциях окисления, восстановления, дезаминирования, 
декарбоксилирования, дегидратации, конденсации и т. д. Ферменты на-
ходят все более широкое применение в медицине и микроанализе. Пер-
спективным является использование ферментов для переработки про-
мышленных отходов, а также для создания биоэлектрохимических пре-
образователей энергии. 

Повсеместное внедрение ферментов в технологические процессы 
сдерживается рядом ограничивающих факторов. Во-первых, ферменты, 
как правило, неустойчивы при хранении, а также при их использовании в 
экстремальных условиях. Во-вторых, ферменты достаточно сложно от-
делить от конечных продуктов реакции после завершения технологиче-
ского цикла. В результате этого ферменты, как правило, используются 
однократно. И, наконец, в-третьих, получение больших количеств очи-
щенного фермента, сохранившего свою активность, является трудоем-
ким и дорогостоящим процессом. Все это создает ряд дополнительных 
трудностей, которые, тем не менее, в последнее время человек научился 
успешно преодолевать с помощью инженерной энзимологии. Можно вы-
делить несколько основных направлений, позволяющих обойти ограни-
чивающие факторы, о которых говорилось выше. 

Во-первых, это использование в биотехнологических процессах   
ферментов  из  так  называемых  экстремофилов – организмов, которые 
приспособились к существованию в экстремальных условиях окружаю-
щей среды. Эти ферменты, или, как их еще иногда называют, экстремо-
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зимы, могут функционировать в условиях высокой температуры, высо-
ких концентраций солей и экстремальных значений рН. 

Во-вторых, это иммобилизация ферментов, что подразумевает пере-
вод ферментов в нерастворимое состояние с частичным или полным со-
хранением их каталитических свойств. В результате иммобилизации 
ферменты становятся в целом более устойчивыми к агрессивным воздей-
ствиям и наряду с этим приобретают преимущества гетерогенных ката-
лизаторов. То есть после иммобилизации ферменты легко удаляются из 
реакционной смеси и могут быть использованы многократно. 

В-третьих, в настоящее время стало вполне реальным создание фер-
ментов с заданными свойствами. Например, исходя из практических по-
требностей, можно изменить первоначальные характеристики фермента 
в нужном направлении. С помощью генно-инженерных и молекулярно-
биологических манипуляций можно влиять на селективность, актив-
ность, стабильность фермента, а также его иммуногенность и ток-
сичность. 

В-четвертых, в качестве биокатализаторов можно использовать це-
лые клетки, искусственно лишенные способности расти. Данный подход 
позволяет избежать дорогостоящих стадий выделения, очистки и после-
дующей стабилизации ферментов. 
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СХОДСТВО  И  ОТЛИЧИЕ   
БИОЛОГИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ   

ОТ  НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
 

Катализатор – это вещество, которое повышает скорость химиче-
ской реакции, не претерпевая при этом необратимых химических изме-
нений. Исходя из природы катализатора, можно выделить два типа ката-
лиза – биологический (ферментативный) и неорганический (синтетиче-
ский). К биологическим катализаторам, или ферментам, применимы ос-
новные критерии, которые характерны и для неорганических катализато-
ров. 

Во-первых, биологические катализаторы подобно неорганическим 
остаются после реакции неизменными. 

Во-вторых, ферменты оказывают свое действие в ничтожно малых 
концентрациях. 

В-третьих, ферменты не влияют на величину константы равновесия 
реакции и изменение свободной энергии. Оба типа катализаторов лишь 
повышают скорость, с которой система приближается к термодинамиче-
скому равновесию, не сдвигая при этом точки равновесия. 

Общие принципы химической кинетики применимы и к фермента-
тивным реакциям. Математические выражения скорости реакций, уско-
ряемых обоими типами катализаторов, очень близки, а иногда даже 
идентичны. Это объясняется общим механизмом каталитических про-
цессов. В обоих случаях в качестве промежуточного соединения образу-
ется комплекс субстрата с катализатором, который в конце реакции рас-
падается с освобождением катализатора и продуктов реакции. 

Наряду с чертами сходства между двумя типами катализа сущест-
вуют значительные различия, которые в первую очередь обусловлены 
белковой природой ферментов. 

Подавляющее большинство синтетических катализаторов неспеци-
фично. Синтетические катализаторы могут катализировать реакции с 
участием самых разнообразных реагентов. Например, мелко измельчен-
ные платина и палладий могут катализировать реакцию восстановления 
молекулярным водородом нескольких десятков тысяч химических со-
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единений различной структуры. Ферменты в целом обладают высокой 
специфичностью действия и избирательно катализируют протекание од-
ного типа реакции с крайне ограниченным числом субстратов. Специ-
фичность фермента, как правило, соответствует его биологической функ-
ции. Высокая специфичность не нужна, например, ферменту, основной 
задачей которого является гидролиз белков до пептидов и аминокислот. В 
свою очередь, фермент, катализирующий реакцию изомеризации лишь 
одного соединения, должен быть в высшей степени специфичным. 

Другой отличительной чертой является то, что многим ферментам для 
проявления каталитической активности нужны кофакторы и коферменты. 

При неферментативном катализе скорость реакции практически не 
зависит от концентрации катализатора. В случае биокатализа концентра-
ция фермента влияет, причем не всегда однозначно, на скорость проте-
кания реакции. 

В процессе катализа как неорганические, так и биологические ка-
тализаторы постепенно утрачивают свою активность. Например, для 
катализа окисления диоксида серы используют платину. В ходе ката-
лиза платина сорбирует примеси из диоксида серы и постепенно теря-
ет свою активность, или, как говорят химики, быстро “отравляется”. 
Однако биологические катализаторы по сравнению с синтетическими, 
как правило, менее долговечны. В первую очередь это обусловлено 
сложной пространственной структурой ферментов, которая обеспечи-
вает специфичность и высокую скорость катализа. В результате воз-
действия на фермент различных агрессивных факторов пространст-
венная структура фермента достаточно легко нарушается, что приво-
дит к его инактивации. 

Ферменты в температурном диапазоне, оптимальном для их функ-
ционирования, повышают скорость реакций в большей степени, чем 
большинство синтетических катализаторов. Например, ионы йода уско-
ряют разложение перекиси водорода на воду и кислород в 800 раз, поро-
шок платины – в 20 тысяч раз, а каталаза – в 300 миллиардов раз. Однако 
при более высоких температурах активность синтетических катализато-
ров превосходит активность ферментов. Связано это с тем, что при вы-
соких температурах ферменты подвергаются необратимой денатурации. 
Зачастую ферменты теряют активность при температурах, лишь на не-
сколько градусов превышающих температуру живой клетки. Таким об-
разом, для биологических катализаторов, в отличие от неорганических, 
характерна термолабильность. 
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Характерной чертой биологического катализа является возможность 
его гибкой регуляции различными веществами, которые называются мо-
дуляторами или эффекторами. К подобным веществам относятся актива-
торы и ингибиторы. Первые увеличивают скорость ферментативной ре-
акции, вторые ее тормозят. Ферменты могут подвергаться как обратимо-
му, так и необратимому ингибированию. 

Таким образом, биологические катализаторы имеют ряд неоспори-
мых достоинств. Однако нельзя забывать и об их существенных недос-
татках, которые, впрочем, в отдельных случаях можно устранить с по-
мощью инженерной энзимологии.  

Структура,  свойства  и  механизм 
действия  биокатализаторов 

Уникальные свойства ферментов (высокая каталитическая актив-
ность и субстратная специфичность) обусловлены сложным пространст-
венным строением и наличием в составе молекул определенных комби-
наций химических групп. В структуре белков можно условно выделить 
несколько уровней организации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Структура 
белков Характеристика 

Первичная Последовательность аминокислотных остатков, соединенных 
пептидными связями 

Вторичная Способ расположения полимерной цепи в пространстве, обу-
словленный главным образом водородными связями между близ-
ко расположенными аминокислотными остатками 

Третичная Складывание и сгибание полипептидной цепи, обусловленное 
водородными, ионными и ковалентными (дисульфидными) свя-
зями, а также гидрофобными и гидрофильными взаимо-
действиями 

Четвертичная Агрегация отдельных полипептидных цепей в функционально 
активный белок. Структура стабилизируется теми же силами, что 
и третичная 

 
Первичная структура. Линейная последовательность амино-

кислотных остатков, соединенных пептидными связями, называется пер-
вичной структурой. Последовательности аминокислот в полипептидных 
цепях белков всегда точно заданы генетически. Боковые цепи аминокис-
лотных остатков взаимодействуют друг с другом и непосредственным 
окружением белка, тем самым определяя геометрическую конфигурацию 
белковой молекулы. 
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Вторичная структура. Это способ расположения полимерной цепи 
в пространстве, обусловленный главным образом водородными связями 
между близко расположенными аминокислотными остатками. Существуют 
две основные формы вторичной структуры белков: α-спираль и β-струк-
тура (β-слой). Некоторые аминокислоты, например глутаминовая кисло-
та, аланин и лейцин, способствуют образованию α-спирали. Другие ами-
нокислоты, в частности метионин, валин и изолейцин, чаще встречаются 
в составе β-структуры. Глицин, пролин и аспарагин обычно расположены 
в местах изгиба цепи. Таким образом, очевидно, что способ укладки по-
липептида прямо детерминируется его первичной структурой. Если в ка-
ком-либо месте цепи сосредоточено несколько остатков, способствую-
щих образованию спирали, то образуется спираль. Спираль растет в обо-
их направлениях до тех пор, пока не натолкнется на остаток, препятст-
вующий ее образованию. Подобным же образом в местах, где сгруппи-
рованы соответствующие остатки, формируется β-структура. 

Третичная структура. Вторичные структуры – α-спирали и β-слои – 
представлены в белке лишь частично. Они перемежаются неупорядочен-
ными участками, в которых белковая цепь обладает значительной гибко-
стью. В результате белковая молекула сворачивается в глобулу, приобре-
тая определенную пространственную, третичную структуру. Другими 
словами, третичная структура – это трехмерное расположение всех ато-
мов одной полипептидной цепи. Именно эта структура является биоло-
гически функциональной. 

Основной движущей силой в формировании трехмерной структуры 
является взаимодействие радикалов аминокислот с молекулами раство-
рителя (воды). При этом неполярные гидрофобные радикалы амино-
кислот как бы погружаются внутрь белковой молекулы, образуя там «су-
хие» зоны, в то время как полярные радикалы ориентированы в сторону 
воды. В какой-то момент возникает термодинамически наиболее выгод-
ная конформация молекулы в целом, и она стабилизируется. В такой 
форме белковая молекула обладает минимальной свободной энергией и 
характеризуется согласованностью между всеми видами внутримолеку-
лярных взаимодействий. 

Образование нативной конформации представляет собой результат 
совместного тонко сбалансированного действия целого ряда энергети-
ческих и энтропийных факторов. 

Образование упорядоченной структуры белка вызывает уменьшение 
конформационной энтропии ( Sconf < 0). Это термодинамически невы-
годно, так как увеличивает свободную энергию укладки белка Gfold = 
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Hfold – T Sap – T Sconf  за счет положительного члена (–T Sconf) > 0. 
Однако это увеличение с избытком компенсируется образованием внут-
римолекулярных ковалентных и нековалентных связей, приводящих к 
снижению энтальпии фолдинга Hfold < 0. Третий фактор, влияющий на 
укладку белка, – изменение энтропии системы благодаря гидрофобному 
эффекту. Во время укладки белка (фолдинга) степень упорядоченности в 
объеме воды снижается. В результате этого увеличивается энтропия сис-
темы Sap > 0 и выражение (–T Sap) становится отрицательным. Если 
сумма –T Sap и Hfold больше, чем –T Sconf, то изменение свободной 
энергии укладки Gfold отрицательно, и следовательно, термодинамиче-
ски выгодно. В этом случае белок будет спонтанно свертываться в гло-
булу со стабильной конформацией. 

 

 
 

Рис. 1. Энергетика свертывания белков 
 

Свойственный белкам способ организации пространственной струк-
туры – формирование гидрофобного ядра и мозаичной поверхности, со-
держащей как гидрофильные, так и гидрофобные элементы, – наклады-
вает ограничение на размер глобулы. Начиная с молекулярной массы 
примерно 14–16 кДа прослеживается тенденция к формированию белко-
вой молекулы из двух (и более) в той или иной степени независимо обра-
зованных глобул, каждая из которых имеет свое гидрофобное ядро. Та-
кие глобулы – домены – формируются различными отрезками одной и 
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той же полипептидной цепи. Размеры известных доменов варьируют в 
диапазоне 40–400 аминокислотных остатков. 

Таким образом, доменами называют области в третичной структуре 
белка, которым свойственна определенная автономия структурной орга-
низации. 

Кроме участия в формировании белковой молекулы некоторые до-
мены могут выполнять и собственные задачи. Такие домены называются 
функциональными. Например, нуклеотидсвязывающий домен дегидро-
геназ отвечает за взаимодействие с коферментом НАД+ или НАДФ. Ами-
ноконцевые домены (кринглы) ферментов системы свертывания крови 
обеспечивают связывание с липидами мембраны и другими белками. 
Аминоконцевые домены иммуноглобулинов формируют центр связыва-
ния антигена. 

Между доменами, соединенными непрерывной полипептидной це-
пью, устанавливается ряд гидрофобных контактов. Во впадине, разде-
ляющей домены, формируется каталитический центр, причем образую-
щие его функциональные группы размещены в обоих доменах. Актив-
ный центр является важным структурным элементом фермента и пред-
ставляет собой участок белковой поверхности с уникальной комбинаци-
ей аминокислотных остатков, которая обеспечивает связывание и ката-
литическое превращение субстрата. В состав активных центров фермен-
тов входят боковые цепи остатков Asp, Cys, Glu, His, Lys, Met, Ser, Thr, а 
также концевые аминные и карбоксильные группы. 

Наличие доменов, видимо, создает структурные предпосылки для 
большей внутренней гибкости и конформационной подвижности белко-
вых молекул, которая достигается за счет возможности смещения доме-
нов относительно друг друга. Благодаря этому облегчается размещение и 
связывание белками различных лигандов и субстратов. 

Домены представляют собой подуровень структурной организации 
белка на пути от вторичной к третичной структуре, и свертывание доста-
точно крупных белковых глобул при биосинтезе белка проходит, вероят-
но, через стадию формирования доменов. 

В стабилизации пространственной структуры белков основную роль 
играют нековалентные связи или так называемые слабые взаимодейст-
вия. К ним относятся вандерваальсовы силы, водородные связи, электро-
статические взаимодействия заряженных групп и гидрофобные взаимо-
действия. Энергия слабых взаимодействий существенно ниже ковалент-
ных. Так, если энергия пептидной связи составляет 350–400 кДж/моль, 
то энергия водородной связи CO…NH в неполярном окружении состав-
ляет всего лишь 16,7 кДж/моль. Повышение полярности среды приводит 



 12

к снижению этой энергии (в водном окружении до 5–6 кДж/моль). Энер-
гия гидрофобного взаимодействия равняется примерно 6,5 кДж/моль. 
Энергия электростатического взаимодействия в гидрофобном окружении 
достигает 35–40 кДж/моль. Поэтому даже умеренное нагревание может 
привести к нарушению слабых взаимодействий. 

В создании устойчивых конформаций белков важную роль играют 
также ковалентные связи. Между SH-группами двух остатков цистеина 
может образовываться дисульфидная связь. Дисульфидные мостики иг-
рают роль поперечных связей в полипептидной цепи. Иногда они связы-
вают две различные цепи. Энергия дисульфидной связи – около 
293 кДж/моль. По сравнению со слабыми взаимодействиями дисульфид-
ные ковалентные мостики более устойчивы к термическому воздейст-
вию. В то же время дисульфидные связи легко восстанавливаются из-
бытком сульфгидрильных соединений, например β-меркаптоэтанолом. 
Дисульфидные связи довольно часто встречаются в белках, секретируе-
мых клетками, и значительно реже образуются во внутриклеточных 
ферментах. По-видимому, внутри клеток ферменты защищены от многих 
воздействий и не нуждаются в дополнительной стабилизации. 

Четвертичная структура. В том случае, когда белок состоит из 
нескольких полипептидных цепей, рассматривают еще и четвертый уро-
вень организации – четвертичную структуру. Под четвертичной структу-
рой подразумевают характер упаковки в пространстве отдельных поли-
пептидных цепей (субъединиц), обеспечивающий формирование единого 
в структурном и функциональном отношениях белка. Субъединицы мо-
гут обладать одинаковой или разной первичной, вторичной и третичной 
структурами. Причем каждая из субъединиц может иметь свой незави-
симый активный центр. Считается, что олигомеризация обеспечивает 
субъединицам повышенную термостабильность и устойчивость к дейст-
вию протеиназ. Четвертичная структура стабилизируется теми же сила-
ми, что и третичная. 

Основы  ферментативного  катализа 
Конформация фермента существенно определяет его биологическую 

активность. Многочисленные экспериментальные факты свидетельству-
ют о том, что фермент способен выполнять свойственную ему каталити-
ческую функцию, только находясь в определенной трехмерной структу-
ре. Этот принцип, в частности, лег в основу двух моделей фермент-
субстратного взаимодействия: так называемой модели «замка и ключа», 
предложенной Фишером, и общепринятой в настоящее время теории ин-
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дуцированного соответствия, выдвинутой в середине прошлого века 
Кошландом. Модель Фишера достаточно наглядно объясняет высокую 
специфичность ферментов. Согласно этой модели, фермент обладает 
специфическим участком – «замком», который по своей структуре ком-
плементарен молекуле субстрата – «ключу». Следовательно, с фермен-
том могут связываться и подвергаться дальнейшим каталитическим пре-
вращениям только субстраты, обладающие необходимой пространствен-
ной структурой. Если фермент находится в условиях, отличающихся от 
его обычного окружения, он может подвергаться структурным измене-
ниям, которые обычно сопровождаются потерей его каталитической ак-
тивности. В теории Фишера активный центр фермента рассматривается 
как жесткая структура, строго комплементарная структуре субстрата. 
Согласно теории Кошланда, исходная структура активного центра фер-
мента не соответствует строго субстрату. Однако присутствие субстрата 
индуцирует структурные изменения активного центра, обеспечивающие 
связывание субстрата. Одновременно с этим происходит изменение 
структуры субстрата, благодаря чему достигается его комплементар-
ность измененному активному центру. Предполагается, что активные 
центры большинства ферментов расположены в области, которая являет-
ся более гибкой и мобильной, чем остальная часть молекулы белка. Ре-
зультаты рентгеноструктурных исследований показали, что активные 
центры обычно располагаются в шарнирных областях, связывающих два 
структурных домена. В связи с этим активный центр фермента по срав-
нению со всей молекулой белка более чувствителен к действию денату-
рирующих агентов и физических факторов. Поэтому фермент может 
инактивироваться при относительно невысоких концентрациях денату-
рирующих агентов или при незначительных физических воздействиях, 
когда глобальные изменения конформации белковой молекулы еще не 
наблюдаются. 

Связывание субстрата в активном центре фермента обеспечивается 
слабыми нековалентными взаимодействиями (водородными связями, 
электростатическими взаимодействиями, вандерваальсовыми взаимодей-
ствиями и гидрофобными связями) и сопровождается уменьшением сво-
бодной энергии системы (∆Gсвяз = –RTlnKравн). 

Для превращения субстрата в продукт следует затратить энергию, 
необходимую для ориентации реагирующих групп, образования неста-
бильных зарядов, перегруппировки связей и т. д. Это иллюстрируется 
«холмом» на энергетическом профиле реакции.  
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∆ G± = ∆ G±
кат + ∆ Gсвяз 

∆ Gсвяз = –RTlnKравн 
 

Рис. 2. Энергетический профиль односубстратной 
реакции. S – субстрат, ES – фермент-субстратный 
комплекс, EP – комплекс фермент-продукт, Р – про-
дукт. Энергия активации (∆ G±) складывается из 
двух составляющих: положительного члена ∆ G±

кат, 
отвечающего энергии активации химических ста-
дий, в ходе которых происходит образование и 
разрыв связей, и отрицательного члена – ∆ Gсвяз, 
отвечающего энергии связывания переходного  
                                  состояния 

 
Участники реакции должны преодолеть этот барьер и перейти на 

более высокий энергетический уровень, то есть оказаться в переходном 
состоянии. Энергия, необходимая для достижения переходного состоя-
ния, называется энергией активации (∆G±). Переходное состояние – это 
геометрическая и электронная структура, отражающая комбинированное 
состояние фермента и субстрата, в котором реализуется оптимальная 
ориентация реагирующих групп и происходит постоянное образование и 
разрыв связей. Концентрация переходного состояния и его время жизни 
крайне малы, в связи с чем переходное состояние трудно зафиксировать. 

Скорость реакции находится в обратной зависимости от величины 
энергии активации: чем выше ∆G±, тем ниже скорость. Это понятно, по-
скольку скорость реакции пропорциональна концентрации активирован-
ного комплекса, которая тем выше, чем ниже энергия активации. Мало с 
чем сравнимая эффективность ферментов как катализаторов объясняется 
их способностью снижать энергию активации и смещать равновесие в 
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сторону образования переходного состояния. Достигается это благодаря 
очень прочному связыванию структуры переходного состояния. Энергия 
связывания переходного состояния (∆Gсвяз = -RTlnKравн) является отрица-
тельной величиной, поэтому ее возрастание будет снижать энергию ак-
тивации:  
 

(∆G± = ∆G±
кат + (–RTlnKравн). 

 
 Таким образом, увеличение энергии связывания лиганда по мере пе-
рехода от субстрата к переходному состоянию фактически обеспечивает 
ферментативный катализ. 
 В настоящее время не существует единой теории, объясняющей не-
обычайно высокую специфичность и каталитическую активность фер-
ментов. Тем не менее можно выделить несколько основных факторов 
(эффектов), которые в совокупности могут обусловливать каталитиче-
ский феномен ферментов. 
 1. Фермент обеспечивает пространственное сближение двух суб-
стратов (эффект сближения) и их строгую взаимную ориентацию в ак-
тивном центре (эффект ориентации). Субстраты при этом приобретают 
оптимальное положение для образования переходного состояния. 
 2. Связывание субстрата в активном центре приводит к удалению 
гидратной оболочки субстрата (эффект исключения воды), в результате 
чего создаются, по сравнению с раствором, совершенно другие условия 
для катализа. 
 3. Эффект стабилизации переходного состояния вследствие взаимо-
действия между субстратом и аминокислотными остатками фермента. 
 4. Фермент индуцирует напряжение (конформационное изменение) 
в молекуле субстрата, приводящее к ослаблению специфических связей 
(эффект индуцированного контакта). 
 5. Определенная ориентация кислотных и основных групп активно-
го центра фермента делает возможным перенос протонов в субстрате 
(эффект кислотно-основного катализа). 
 6. Определенные (чаще всего нуклеофильные) группы активного 
центра могут образовывать ковалентные связи с субстратом, приводя к 
образованию более реакционноспособных по сравнению с субстратом 
структур (эффект ковалентного катализа). 

В качестве нуклеофилов часто используются: –СН2ОН группа сери-
на, ε-аминогруппа лизина, –СН2SН группа цистеина. Дополнительными 
нуклеофилами могут служить коферменты тиамин, биотин, пиридокса-
мин, тетрагидрофолат. Некоторые ферменты для образования комплекса 
с субстратом используют металлы. В этом случае ионы металлов могут 
выступать в качестве электрофильных функциональных групп. 
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Для проявления каталитической активности многие ферменты нуж-
даются в присутствии коферментов и кофакторов. Кофактор – это веще-
ство небелковой природы, которое связывается с неактивным белком – 
апоферментом с образованием каталитически активного комплекса. По-
следний называется (холо)голоферментом. Простейшими кофакторами 
являются ионы металлов (Са2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Zn2+, Mg2+). В каче-
стве кофакторов могут выступать сложные органические молекулы, ко-
торые называются коферментами. К ним относятся НАД, НАДФ, FAD, 
FMN, тиаминпирофосфат, кофермент А. 

Коферменты могут быть разделены на косубстраты и простетиче-
ские группы. Простетическая группа прочно связана с белком, и ее хи-
мическая модификация и регенерация происходят на одном и том же 
ферменте. Модификация и регенерация косубстрата осуществляется раз-
ными ферментами. Типичными косубстратами являются НАД и НАДФ. 
К простетическим группам относятся FMN, FAD и тиаминпирофосфат. 

Для ферментов характерна специфичность действия и субстратная 
специфичность. Под специфичностью действия понимают способность 
фермента из многих возможных с данным субстратом реакций ускорять 
лишь одну. Например, с одной и той же аминокислотой возможны три 
различные реакции, каждая из которых катализируется отдельным фер-
ментом. Так, оксидаза α-аминокислот обеспечивает окислительное от-
щепление аммиака от аминокислоты с образованием α-кетокислоты; де-
карбоксилаза α-аминокислот осуществляет декарбоксилирование амино-
кислоты с образованием первичного амина и СО2; трансаминаза перено-
сит аминогруппу на α-кетокислоту с образованием другой аминокислоты 
соответствующей α-кетокислоты. 

Субстратная специфичность может быть абсолютной, относитель-
ной (групповая субстратная специфичность) и недостаточной. Ферменты 
с абсолютной субстратной специфичностью встречаются достаточно 
редко. К подобным ферментам относятся фумараза (фумаровая кислота + 
Н2О = яблочная кислота) и уреаза (мочевина + Н2О = аммиак + СО2). 
Ферменты, обладающие относительной субстратной специфичностью, 
способны катализировать одну и ту же реакцию со многими близкими по 
химической структуре соединениями. Причем химические превращения 
близких по структуре веществ идут, как правило, с разной скоростью. 
Например, фосфомоноэстераза (фосфатаза) расщепляет β-глицерофосфат 
с большей скоростью, чем α-глицерофосфат. К ферментам с выраженной 
неспецифичностью принадлежит ксантинальдегидоксидаза. Этот фер-
мент катализирует дегидрирование формальдегидгидрата и ксантингид-
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рата – разных по химической структуре соединений. Отнятый от суб-
стратов водород переносится на кислород с образованием пероксида 
водорода. 

На основании специфичности действия и субстратной специфично-
сти выделяют шесть классов ферментов. 

Оксидоредуктазы. К этому классу относятся ферменты, которые 
катализируют окислительно-восстановительные реакции. 

Трансферазы. Ферменты этого класса осуществляют межмолеку-
лярный перенос различных атомов, групп атомов и радикалов. 

Гидролазы. Этому классу принадлежат ферменты, которые катали-
зируют гидролитическое расщепление (при участии молекулы воды) 
внутримолекулярных связей С–О, С–N, С–С. 

Лиазы. Лиазы катализируют присоединение определенных групп к 
двойным связям или же, наоборот, обеспечивают негидролитический 
разрыв связей С–С, С–О, С–N путем отщепления определенных групп от 
субстрата с образованием двойной связи. 

Изомеразы. Эти ферменты катализируют структурные изменения в 
пределах одной молекулы. 

Лигазы (синтетазы). К лигазам относятся ферменты, катализи-
рующие синтез органических веществ из двух исходных молекул с ис-
пользованием энергии распада АТФ или другого нуклеозидтрифосфата. 

Рассмотрим более детально классификацию ферментов на примере 
глутаматдегидрогеназы. Глутаматдегидрогеназа катализирует окисли-
тельное дезаминирование L-глутамата и имеет следующий кодовый но-
мер – 1.4.1.4. Данный номер состоит из четырех разделенных точками 
чисел. Первое число показывает, к какому из шести классов принадле-
жит фермент. Второе число в индексе обозначает подкласс и указывает 
группу в доноре водорода, подвергающуюся окислению. В нашем случае 
цифра 4 указывает группу –СН2-NH2.  Третье – показывает тип исполь-
зуемого акцептора. 1 означает NAD(P)+. Четвертое число – порядковый 
номер фермента в его подклассе. 
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ИНАКТИВАЦИЯ  ФЕРМЕНТОВ 
 

Трехмерная структура белков стабилизируется за счет слабых взаи-
модействий. Благодаря этому обеспечивается молекулярная подвижность 
белков, имеющая большое значение для каталитической активности 
ферментов. Однако очевидно, что из-за слабости стабилизирующих сил 
молекула белка может сравнительно легко принимать несколько альтер-
нативных конформаций, которые биологически будут менее активны. 
Предполагают, что конформационные переходы облегчаются присутст-
вием во внутренней гидрофобной области белковой молекулы групп, 
участвующих в образовании водородных связей. Обычно все “внутрен-
ние” атомы водорода связаны с соответствующей группой – донором 
электронов. Однако, как правило, подобных групп больше, чем доступ-
ных атомов водорода. Это порождает конкуренцию электроотрицатель-
ных центров за протоны и создает предпосылки для инициации конфор-
мационных изменений. 

Крайний случай изменения конформации – денатурация. Под дена-
турацией понимают нарушение уникальной пространственной структуры 
нативного белка, приводящее к частичной или полной потере характер-
ных для него свойств. Денатурация приводит к развертыванию молекулы 
белка. Белок переходит в разупорядоченное состояние, характеризую-
щееся отсутствием всех типов регулярной укладки цепи. При этом амид-
ные группы пептидной цепи образуют водородные связи с окружающи-
ми их молекулами воды. Причем таких водородных связей значительно 
больше, чем внутримолекулярных. Специфическая каталитическая ак-
тивность фермента при денатурации теряется. Легкость, с которой про-
исходит денатурация, а также способность денатурированного белка к 
ренатурации в определенных условиях, наводит на мысль о небольших 
различиях в энергии между нативной конформацией и конформацией 
статистического (неупорядоченного) клубка. 

Действительно, разница между свободными энергиями нативного и 
денатурированного состояний фермента составляет, как правило, всего 
лишь 20–60 кДж/моль и соответствует энергии нескольких слабых
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взаимодействий. Таким образом, напрашивается вывод о том, что ста-
бильность нативной структуры белков крайне низка и денатурация фер-
мента может быть вызвана множеством физических и химических фак-
торов. Причем в большинстве случаев скорость денатурации определяет-
ся не каждым из этих фактором в отдельности, а их сочетанием. Напри-
мер, термостабильность фермента может существенно варьировать в за-
висимости от значения рН раствора. Все это необходимо учитывать при 
создании новых биокатализаторов, так как биотехнологические процессы 
протекают при конкретных температурах и значениях рН. 

Воздействия, которые могут вызывать инактивацию ферментов, 
можно условно разделить на несколько групп: физические, механиче-
ские, химические и биологические. К физическим относят нагревание, 
переохлаждение, облучение, ультразвук, сорбцию на границах раздела 
фаз (вода–воздух, жидкость–жидкость). Химическая инактивация вызы-
вается щелочами и кислотами, поверхностно-активными веществами, ор-
ганическими растворителями, окислителями, например кислородом или 
пероксидом водорода, а также восстановителями – тиолами или ионами 
металлов. Биологическая инактивация ферментов происходит в результа-
те воздействия на них протеаз и протеинкиназ. Сложная пространствен-
ная структура ферментов может нарушаться под влиянием механических 
факторов, например гидравлических сил, возникающих при движении 
потока жидкости. 

Процесс инактивации ферментов можно представить в виде двух-
стадийной схемы: 

N↔D→U, 
где N, D и U – соответственно нативная, обратимо денатурированная и 
необратимо инактивированная формы фермента. 

Первая стадия представляет собой обратимое конформационное изме-
нение. Например, в случае тепловой денатурации при медленном охлажде-
нии разбавленного раствора денатурированного фермента часто проис-
ходит так называемая ренатурация. В результате ренатурации каталитиче-
ская активность фермента может восстанавливаться. Повышение темпера-
туры способствует росту энтропии (разупорядоченности) и, соответствен-
но, разрушению глобулярной структуры белков. Постепенное охлаж-
дение, напротив, благоприятствует взаимодействиям, которые обеспечи-
вают компактную структуру фермента и восстановление его функцио-
нальных свойств. 

Вслед за обратимыми процессами протекают необратимые. В этом 
случае фермент после прекращения действия фактора инактивации (на-
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пример, при понижении температуры после нагревания) не возвращается 
в нативную каталитически активную конформацию. В общем виде меха-
низм необратимой денатурации можно представить следующим образом. 
Под влиянием денатурационного фактора, например высокой температу-
ры, нековалентные взаимодействия, которые стабилизировали нативную 
структуру белка в нормальных условиях, постепенно разрушаются. В 
свою очередь, параллельно с этим процессом происходит образование 
нековалентных взаимодействий, термодинамически выгодных при по-
вышенной температуре. При резком охлаждении образовавшиеся “не-
правильные” взаимодействия сохраняются, так при этом молекулярная 
подвижность фермента значительно снижается. Другими словами, резкое 
охлаждение приводит к своеобразной фиксации белка в необратимо де-
натурированном состоянии, из которого он уже не может самопроиз-
вольно ренатурировать. 

Предположим, что переход из нативного состояния N в денатуриро-
ванное U происходит в одну стадию. Основным термодинамическим па-
раметром, характеризующим стабильность состояния N по отношению к 
состоянию U, является изменение свободной энергии для перехода 
N↔U. 

 

G0
un = - RTln Kun, 

 

где Kun – константа равновесия разворачивания. 
 

Kun = [U]/[N]=kun/kf. 
 

Значение Kun (и соответственно G0
un) будет зависеть от степени 

продвижения по “оси денатурирующего воздействия” (T, P, pH и т. д.). 
Для описания зависимости G0

un от положения на этих осях применяют 
различные функции. Так, в случае разворачивания белка под влиянием 
температуры функция задается следующим уравнением: 

 

G0
un = H0

un – T S0
un. 

 

При разворачивании под действием денатурирующего агента урав-
нение функции будет выглядеть следующим образом: 

 

G0
un = G0

0, un – m[d], 
 

где G0
0,un соответствует изменению свободной энергии при разворачи-

вании в стандартных условиях в отсутствие денатурирующего агента (d), 
а m – параметр, характеризующий чувствительность к действию денату-
рирующего агента. 

Учитывая природу процессов, происходящих во время необратимой 
стадии, выделяют несколько механизмов инактивации ферментов. 
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Изменение  первичной  структуры 
Первичная структура ферментов может изменяться в результате 

разрыва полипептидной цепи, а также благодаря химической модифика-
ции отдельных функциональных групп белка. 

Разрыв полипептидной цепи. Некаталитическое расщепление пеп-
тидных связей белка требует достаточно жестких условий. Для того что-
бы полностью разрушить полипептидную цепь до отдельных аминокис-
лот, раствор белка необходимо подвергнуть длительному кипячению в 
концентрированной соляной кислоте. В более мягких условиях, напри-
мер при нагревании белковых растворов до 100 °С в нейтральной или 
слабощелочной среде, гидролиз пептидных связей незначителен. Наибо-
лее чувствительными к высокотемпературному гидролизу являются пеп-
тидные связи, образованные остатками аспарагиновой кислоты. Можно 
ожидать, что ферменты, содержащие меньше остатков аспарагиновой 
кислоты, будут более термоустойчивыми. Действительно, оказалось, что 
в первичной структуре ферментов из термофильных организмов аспара-
гиновая кислота в большинстве случаев заменена глутаминовой. 

Для того чтобы провести гидролиз пептидных связей, не обязатель-
но создавать экстремальные условия. Гидролиз можно успешно осуще-
ствить с помощью протеаз, ферментов, обеспечивающих деградацию 
белков при низких температурах и физиологических значениях рН. Воз-
можность протеолиза всегда следует учитывать при использовании фер-
ментов в качестве индустриальных биокатализаторов. Протеазы могут 
попадать в технологический цикл в результате бактериального загрязне-
ния инкубационной среды или же в виде примесей в ферментном препа-
рате. В настоящее время протеазы достаточно широко используются в 
качестве ферментных добавок в моющие средства. В данном случае ино-
гда возникает проблема автолиза – процесса саморасщепления протеаз. 

Окисление функциональных групп фермента. Некоторые функ-
циональные группы ферментов, в частности SH-группы цистеина и ин-
дольные фрагменты триптофана, при определенных условиях, например 
при повышенной температуре, могут окисляться. В результате этого об-
разуются модифицированные производные аминокислот: сульфоксисое-
динения цистеина (SOH, SO2H) и продукты раскрытия индольного коль-
ца триптофана. 

Расщепление дисульфидных связей. Расщепление дисульфидных 
связей может происходить в присутствии тиолов и других восстановлен-
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ных соединений серы, например Na2SO3, Na2S2O3. Продуктом восстанов-
ления дисульфидной связи является ее тиольная форма (белок–SH) или 
смешанный дисульфид тиольной формы белка с восстанавливающим 
реагентом, например белок–S–SO3

-. При нагревании белкового раствора 
в щелочной среде расщепление дисульфидных связей имеет более слож-
ный характер. На первом этапе в результате гидролиза цистеина образу-
ется дегидроаланин. Благодаря своим нуклеофильным свойствам он спо-
собен взаимодействовать с аминогруппами лизина и сульфгидрильными 
группами цистеина, образуя новые аминокислоты: лизиноаланин и лан-
тионин, соответственно. Для полной деструкции всех S–S связей требу-
ются достаточно жесткие условия (0,1–1М щелочь, 100 °С). Однако де-
струкция наиболее реакционноспособных S–S связей может проходить в 
достаточно мягких условиях – например, при температурах 60–80 °С и 
слабощелочных значениях рН. Возможность щелочного расщепления S–S 
связей следует учитывать при использовании ферментов в качестве до-
бавок к моющим средствам, так как процесс стирки, как правило, осуще-
ствляется при высоких температурах и щелочных значениях рН. 

Химическая модификация каталитических SH-групп. Присутст-
вие в инкубационной среде катионов тяжелых металлов (Hg, Pb и Cu) 
может привести к модификации SH-групп активного центра фермента. В 
результате образования в активном центре соответствующих меркапти-
дов фермент инактивируется. 

Фосфорилирование белков in vivo. При фосфорилировании белков 
фосфорная кислота оказывается связанной сложноэфирной связью с бел-
ковой молекулой через гидроксильные группы серина и треонина. Кова-
лентное введение в белок фосфатных групп может вызывать конформа-
ционные изменения в белковой молекуле и последующую инактивацию 
фермента. Ферменты, осуществляющие фосфорилирование, например 
фосфорилазы и фосфатазы, могут содержаться в ферментативных препа-
ратах в виде примесей. Поэтому при использовании в биотехнологиче-
ском процессе полуочищенных ферментов следует учитывать и этот ме-
ханизм инактивации. 

Дезаминирование остатков аспарагина. При высоких температу-
рах (порядка 100 °С) и слабокислых значениях рН (порядка 4,0–5,0) про-
исходит дезаминирование остатков аспарагина. Дезаминирование аспа-
рагина, как правило, приводит к инактивации фермента. 
 Радиационная инактивация ферментов. При иммобилизации в 
гелях ферменты могут инактивироваться в результате воздействия на них 
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γ-облучения и УФ-света. Воздействию в первую очередь подвергаются 
функциональные группы ферментов, пептидные связи и SH-группы ос-
татков цистеина. В качестве движущей силы процесса денатурации вы-
ступает уменьшение числа структурообразующих взаимодействий после 
фотоокисления или атаки свободными радикалами. Происходит форми-
рование высоконеупорядоченных конформаций и агрегатов. 

Агрегация 

Агрегация ферментов в растворе наблюдается при повышенной 
температуре, при экстремальных значениях рН, а также в присутствии 
некоторых химических соединений. Скорость агрегации в экстремаль-
ных условиях в значительной степени зависит от концентрации белка в 
растворе. Чем выше концентрация, тем быстрее идет агрегация. В фор-
мировании агрегатов принимают участие главным образом слабые неко-
валентные взаимодействия – гидрофобные взаимодействия и водородные 
связи. Если ферменты содержат SH-группы, то возможно образование 
дисульфидных мостиков между отдельными белковыми молекулами. 

Десорбция  кофактора  из  активного   
центра  фермента 

При нагревании, действии хелаторов, а также равновесном диализе 
кофакторы могут диссоциировать из активных центров ферментов в рас-
твор. Если при этом не произошло существенного изменения белковой 
конформации, то при добавлении в среду избытка кофактора денатури-
рованный фермент может самопроизвольно реактивироваться. В том 
случае когда диссоциация кофактора сопровождается значительными 
конформационными сдвигами или химической модификацией важных 
функциональных групп, фермент инактивируется необратимо. 

Диссоциация  олигомерных  белков 
на  субъединицы 

Действие многих денатурирующих факторов, например мочевины, 
детергентов, кислот или же нагревания, вызывает распад олигомерных 
белков на отдельные субъединицы. Как правило, подобная диссоциация 
провоцирует конформационные изменения в отдельных субъединицах, 
агрегацию субъединиц, диссоциацию кофакторов из активных центров, 
модификацию функциональных групп, которые в олигомерном белке 
были экранированы от контакта с растворителем. 
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Инактивация  ферментов 
поверхностным  натяжением 

Поверхностное натяжение на границе раздела между воздухом и 
чистой водой составляет 80 дин/см. Поэтому пенообразование может вы-
зывать денатурацию ферментов, адсорбированных на границе раздела 
фаз. Добавление поверхностно-активных веществ снижает поверхност-
ное натяжение на границе вода–воздух до величин порядка 1 дин/см. В 
этих условиях белки не денатурируют. 

Сорбция  белка  на  стенках 
реакционного  сосуда 

Поверхность реакционного сосуда в ряде случаев не является абсо-
лютно инертной по отношению к белку. Например, стекло способно сор-
бировать на своей поверхности ферменты за счет образования слабых 
нековалентных взаимодействий. Сорбция приводит к уменьшению кон-
центрации фермента в растворе. То есть в данном случае мы имеем дело 
с “кажущейся” инактивацией. Сорбционную инактивацию необходимо 
учитывать при работе с разбавленными белковыми растворами (концен-
трация 10-8–10-10 моль/л). Следует отметить, что под влиянием различно-
го рода денатурационных факторов способность белков сорбироваться 
на стенках реакционного сосуда может существенно возрастать. Как 
правило, это происходит благодаря появлению в белке новых дополни-
тельных центров взаимодействия с поверхностью сосуда в результате 
частичного или полного разворачивания белковой молекулы. 

 



 25

 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ  ФЕРМЕНТАТИВНЫХ  СИСТЕМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ  В  БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Ферментативные системы, применяемые в биотехнологии, имеют 

относительно высокую стоимость. Поэтому с экономической точки зре-
ния было бы крайне выгодно использовать их многократно. Наиболее 
дорогостоящим и уязвимым компонентом любой ферментативной сис-
темы является непосредственно сам фермент. В ряде случаев в биотех-
нологических циклах используются ферменты, требующие для проявле-
ния своей активности кофакторы. В связи с этим проблема регенерации 
кофакторов также имеет немаловажное значение. 

Практически сразу же после обнаружения феномена инактивации 
ферментов в начале XX в. стали предприниматься попытки их реактива-
ции. К настоящему времени разработано множество достаточно эффек-
тивных подходов реактивации ферментов. 

Реактивация  инактивированных  ферментов 
Реактивация ферментов с измененной первичной структурой. Для 

реактивации ферментов, утративших свою активность в результате хими-
ческой модификации функциональных групп, можно использовать обрат-
ную химическую реакцию. Например, ферменты, инактивация которых 
была вызвана окислением SH-групп, в ряде случаев удается реактивировать 
с помощью восстанавливающих агентов, в частности низкомолекулярных 
тиолов. Аналогичную стратегию можно использовать также для реактива-
ции ферментов, потерявших каталитическую активность в результате раз-
рушения внутримолекулярных S–S связей и образования смешанных ди-
сульфидов. Добавление в среду тиолов приведет к расщеплению смешан-
ного дисульфида и последующему образованию правильной S–S связи. 

Реактивация ферментов, к инактивации которых привел гидролиз 
пептидных связей, фосфорилирование или дезамидирование остатков 
аспарагина, является более сложной задачей. В литературе практически 
отсутствуют примеры удачной реактивации подобным образом инакти-
вированных ферментов. 
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Реактивация агрегированных белков. Для реактивации агрегиро-
ванных белков необходимо разрушить межмолекулярные ковалентные и 
нековалентные контакты. Для этих целей можно использовать концен-
трированные растворы мочевины и гуанидинхлорида, а также экстре-
мальные значения рН. 

В том случае, если при агрегации ферментов образовались межмо-
лекулярные дисульфидные мостики, в среду вносят в относительно не-
высоких концентрациях (мкмоль/л) тиолсодержащие реагенты (напри-
мер, цистеин или дитиотрейтол). При таких концентрациях внутримоле-
кулярные S–S связи в белке, как правило, не затрагиваются. 

Десорбция фермента со стенок реакционного сосуда. Десорбция 
достигается за счет разрушения неспецифических взаимодействий между 
белком и сорбционными центрами на поверхности сосуда. Для этого 
можно использовать экстремальные значения рН, а также концентриро-
ванные растворы мочевины или гуанидинхлорида. 

Реактивация необратимо денатурированных ферментов. В общем 
виде реактивацию таких ферментов осуществляют следующим образом. На 
первом этапе добиваются полного разворачивания инактивированного 
фермента путем разрушения всех нековалентных взаимодействий в белко-
вой молекуле. Для этого можно использовать концентрированные растворы 
мочевины или гуанидинхлорида. Если в белке присутствуют S–S связи, то 
действие обратимых денатурантов (мочевины и гуанидинхлорида) усили-
вают добавлением в среду тиолов. На следующем этапе создают условия, 
при которых развернутый белок может свернуться в каталитически актив-
ную конформацию. В ряде случаев правильная укладка белка обеспечива-
ется добавлением в среду так называемых эффекторов ферментативной ак-
тивности – субстратов, ингибиторов и кофакторов. Данный подход был ус-
пешно использован для реактивации многих необратимо денатурирован-
ных ферментов. 

Реактивация ферментов, инактивированных в результате де-
сорбции кофактора из активного центра или диссоциации олигомер-
ных белков на субъединицы. Как уже ранее отмечалось, десорбция ко-
фактора из активного центра или диссоциация олигомерных белков на 
субъединицы в конечном итоге приводит к агрегации и/или химической 
модификации важных функциональных групп фермента. Поэтому для 
реактивации подобным образом инактивированных ферментов можно 
использовать подходы, рассмотренные выше. 
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Регенерация  кофакторов  (коферментов) 
Процесс регенерации можно изобразить в виде следующей схемы: 

 

 
 
Согласно приведенной схеме для регенерации используется система 

сопряженных реакций. В зависимости от типа сопряженной реакции 
можно выделить два способа регенерации: ферментативный и нефермен-
тативный. К ферментативным относятся методы с использованием со-
пряженных субстратов или ферментов. Неферментативные способы ре-
генерации включают в себя химические и электрохимические подходы. 
 

Ферментативный  способ 
 1. Использование сопряженных субстратов. 

В систему вводят избыточное количество сопряженного субстрата 
того же фермента. Принцип данного подхода схематично можно пред-
ставить следующим образом: 

 
основной субстрат            основной продукт 

 
      кофактор               кофактор 

(окисленный или восстановленный)           фермент         (восстановленный или окисленный) 
 

побочный продукт          сопряженный субстрат 
 
При восстановлении лактальдегида в пропан-1,2-диол, катализируе-

мом алкогольдегидрогеназой, расходуется НАДН. 
 

альдегид       спирт 
 

Образовавшийся в ходе реакции НАД+ можно регенерировать, доба-
вив в систему в качестве сопряженного субстрата этанол. В присутствии 
этанола число циклов регенерации может достигать 800. 

Наряду с несомненными  преимуществами данный подход имеет два 
существенных недостатка: 

• необходимость использования высоких концентраций сопряжен-
ного субстрата, так как равновесие реакции сильно сдвинуто в 
сторону образования спирта; 
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• введение в систему дополнительных реагентов усложняет проце-
дуру выделения основного продукта из реакционной смеси. 

 2. Использование сопряженных ферментативных реакций. 
 В систему, содержащую фермент 1, который катализирует реакцию 
получения основного продукта, дополнительно вводят фермент 2, функ-
ционирование которого обеспечивает регенерацию кофермента. 
 

   фермент 1 
основной субстрат          основной продукт 
 

     кофактор              кофактор 
(окисленный или восстановленный)                 (восстановленный или окисленный) 
 
побочный продукт                     вспомогательный субстрат 

   фермент 2 
 

Используемые в системе ферменты должны иметь разную субстрат-
ную специфичность, для того чтобы исключить возможность конкурен-
ции основного и вспомогательного субстратов. 

Неферментативные  способы 
Неферментативные методы (химические и электрохимические) об-

ладают низкой специфичностью и поэтому менее распространены по 
сравнению с ферментативными. 

Химические методы. В качестве реагентов для химической ре-
генерации используются дитионит натрия и некоторые соли пириди-
ния. Низкая стоимость этих веществ делает химическую регенерацию 
привлекательной с экономической точки зрения. Однако дитионит и 
пиридиниевые соли могут ингибировать отдельные ферменты. В по-
следнее время для химической регенерации применяют флавинмоно-
нуклеотид. Флавиновые коферменты участвуют в процессах регенера-
ции НАД+ in vivo и отличаются сравнительной дешевизной. В ряде 
случаев флавинмононуклеотид иммобилизуют, например, на полиэти-
ленимине. 

Электрохимические методы. Для регенерации коферментов 
можно использовать их прямое электрохимическое восстановление или 
окисление. К недостаткам данного подхода следует отнести возможность 
появления в процессе регенерации ферментативно неактивных форм ко-
фермента, например в результате его димеризации. Этого можно избе-
жать, если для электрохимической регенерации использовать иммобили-
зованный кофермент. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ  ФЕРМЕНТОВ  
В  БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

 
В биотехнологических процессах ферменты, как правило, функцио-

нируют при повышенных температурах, экстремальных значениях pH, в 
присутствии высоких концентраций органических растворителей или 
поверхностно-активных веществ. В связи с этим возникает проблема 
стабилизации фермента. 

Для стабилизации ферментов используют три основных подхода:  
1. В среду, в которой хранится фермент или проводится фермента-

тивная реакция, добавляют стабилизирующие вещества. 
2. Фермент химически модифицируют. 
3. Фермент иммобилизуют на носителе. 
Наиболее часто используемые способы стабилизации ферментов 

приведены в табл. 2.  
Таблица 2 

Традиционные способы стабилизации ферментов 
Фермент Способ стабилизации Результат стабилизации 

Глюкоамилаза Добавление аналогов суб-
страта – глюкозы, глюконо-
лактона 

Повышение термической 
устойчивости 

Лактатдегидрогеназа Добавление субстрата (лак-
тата) или эффектора (фрук-
тозодифосфата) 

Повышение термической 
устойчивости; дестабили-
зация в присутствии дру-
гого субстрата (пирувата) 

α-Амилаза Добавление 50–70 % сорбита Повышение термической 
устойчивости и устойчиво-
сти при хранении 

Химотрипсин Добавление 50–90 % глице-
рина 

Повышение устойчивости 
к протеолизу 

β-Галактозидаза Добавление 5–10 % этанола 
или изопропанола 

Повышение термической 
устойчивости; метанол или 
н-пропанол в тех же кон-
центрациях дестабилизи-
руют фермент 
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Окончание табл. 2 
Фермент Способ стабилизации Результат стабилизации 

α-Амилаза (из bacillus 
caldolyticus) 

Добавление Са2+ Значительное повышение 
термической устойчивости 

Трипсин Конденсация полиаланина 
(около 10 аминокислотных 
остатков) с аминогруппами 
белка 

Повышение устойчивости 
к протеолизу и тепловой 
инактивации 

Аспарагиназа Введение сукцинильных 
групп обработкой янтарным 
ангидридом 

Повышение устойчивости 
к протеазам 

Гликогенфосфори-
лаза 

Введение бутильных или 
пропильных заместителей 
обработкой ангидридом или 
NaBH4 

Повышение термической 
устойчивости 

Папаин Образование поперечных 
связей с помощью глутаро-
вого альдегида 

Повышение термической 
устойчивости 

 
К веществам, которые повышают устойчивость ферментов относят-

ся субстраты или их аналоги, органические растворители и соли. Суб-
страт связывается с активным центром фермента. Фермент-субстратный 
комплекс, как правило, более устойчив, чем свободный фермент. Раство-
рители типа многоатомных спиртов стабилизируют некоторые ферменты 
за счет повышения устойчивости внутримолекулярных водородных свя-
зей белка. 

При низких концентрациях солей (<0,1M) катионы Са2+, Zn2+, Mn2+, 
Fe2+, Mo2+, Cu2+ могут специфично взаимодействовать с особыми фер-
ментами – металлопротеинами. Некоторые из этих катионов являются 
кофакторами. Их присутствие стабилизирует фермент. Са2+ способен 
стабилизировать третичную структуру ряда белков благодаря образова-
нию ионных связей с двумя различными аминокислотными остатками. 

Химическая модификация белков является достаточно важным ин-
струментом стабилизации ферментов. Можно выделить следующие при-
чины повышения стабильности ферментов при их ковалентной модифи-
кации: 

1. В результате химической модификации белок переходит в более 
стабильную конформацию. 

2. Благодаря введению в белок новых функциональных групп обра-
зуются дополнительные стабилизирующие водородные связи или соле-
вые мостики. 
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3. При использовании для химической модификации неполярных 
соединений усиливаются гидрофобные взаимодействия в белке. 

4. В результате химической модификации гидрофобных областей 
поверхности белка гидрофильными соединениями уменьшается площадь 
неблагоприятного контакта внешних неполярных остатков с водой. 

Для химической модификации ферментов часто используют би-
функциональные реагенты, например глутаровый альдегид. Эти вещест-
ва способны образовывать поперечные связи между аминогруппами бел-
ка. Благодаря химической модификации сохраняется активная конфор-
мация фермента в денатурирующих условиях и затрудняется доступ про-
теаз к белку. 

Иммобилизованные ферменты – это препараты ферментов, молеку-
лы которых связаны с носителем, сохраняя при этом полностью или час-
тично свои каталитические свойства. 

Методы иммобилизации можно условно разделить на две группы: 
физические и химические. Химические способы иммобилизации фер-
ментов основаны на образовании ковалентных связей между ферментом 
и носителем, а также на ковалентном сшивании молекул фермента меж-
ду собой. 

Физические методы основаны на использовании следующих подходов: 
1) адсорбция фермента на носителе в результате электростатических, 

гидрофобных, вандерваальсовых и др. взаимодействий; 
2) включение фермента в полупроницаемую капсулу (инкапсулиро-

вание); 
3) механическое включение фермента в гелевые структуры. 
В качестве носителей могут применяться как органические, так и не-

органические материалы. Органические носители можно разделить на два 
класса: природные (полисахариды, белки, липиды) и синтетические поли-
мерные носители. В качестве неорганических носителей используют мат-
рицы на основе силикагеля, глины, керамики, природных минералов и т. д. 

При иммобилизации ферментов необходимо соблюдать следующие 
условия: 

1. Активные группы матрицы не должны блокировать каталитиче-
ский центр фермента. 

2. Условия иммобилизации не должны приводить к потере активно-
сти фермента. 

Кроме того, при иммобилизации необходимо учитывать физико-
химические свойства субстрата. В случае высокомолекулярных субстра-
тов нельзя использовать методы инкапсулирования или включения фер-
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мента в гель. Если матрица несет на себе заряд, необходимо принимать 
во внимание заряд субстрата. Разноименные заряды на носителе и суб-
страте увеличивают скорость реакции, катализируемой иммобилизован-
ным ферментом. Одноименные заряды, напротив, снижают скорость ка-
тализируемой реакции и могут стать причиной потери активности фер-
мента. 

Следует учитывать распределение субстрата между фазами иммо-
билизованного фермента и раствора. Ограничение доступа субстрата к 
активному центру может привести к изменению специфичности фермен-
та. Особенно это характерно для высокомолекулярных субстратов, кото-
рые из-за малого коэффициента диффузии медленно переходят в фазу 
иммобилизованного фермента. Это приводит к увеличению скоростей 
других реакций с участием субстратов меньших размеров. 

В некоторых случаях возможно изменение направления реакции. 
Фермент эндополигалуктуроназа, катализирующая расщепление полига-
лактуроновой кислоты в середине молекулы, после иммобилизации на-
чинает отщеплять низкомолекулярные фрагменты от концов молекулы 
субстрата. 

Иммобилизация ферментов делает их более устойчивыми к 
денатурирующим воздействиям: нагреванию, автолизу, действию 
агрессивных сред и т. д. Иммобилизованные ферменты легко отделяются 
от реакционной смеси и могут быть использованы повторно. Это 
позволяет останавливать реакцию в нужный момент и получать 
конечный продукт реакции, не загрязненный ферментом. 

Весьма перспективным является использование в качестве биоката-
лизаторов иммобилизованных клеток. В данном случае можно избежать 
не только дорогостоящих стадий выделения и очистки ферментов, но и 
необходимости их последующей стабилизации. В настоящее время раз-
работаны способы иммобилизации, позволяющие получать клетки, спо-
собные функционировать в течение длительного времени. Клетки при 
этом, как правило, сохраняют все системы жизнеобеспечения, включая 
стадии ферментативной регенерации кофакторов. Немаловажным факто-
ром является то, что для многих типов клеток вполне реально получение 
с помощью генно-инженерных подходов мутантов с высоким содержа-
нием нужного для биотехнологического цикла фермента. Для иммобили-
зации клеток могут быть использованы как материалы природного про-
исхождения (например, агар, альгинат кальция, каррагенан), так и синте-
тические полимерные гели. 
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ТЕРМОЗИМЫ 
 

Как уже неоднократно упоминалось в биотехнологических процес-
сах фермент может подвергаться одновременному воздействию множе-
ства денатурирующих факторов. Однако если условия in vitro приблизи-
тельно соответствуют таковым in vivo, фермент будет активен. Поэтому, 
если нам нужен фермент, сохраняющий активность при высоких темпе-
ратурах или экстремальных значениях рН, можно сначала попытаться 
найти организм, для которого эти экстремальные условия являются нор-
мальными. 

Биосфера содержит микроорганизмы, которые могут жить и расти в 
экстремальных условиях. Гипертермофильные микроорганизмы, встре-
чающиеся среди Archaea и Bacteria, размножаются при температурах 80–
100 °С. Большинство подобных организмов имеют морское происхожде-
ние, однако некоторые из них были обнаружены в континентальных го-
рячих источниках. Метаболические процессы и специфические биологи-
ческие функции этих организмов опосредованы ферментами и белками, 
способными функционировать в экстремальных условиях. Мы только 
сейчас начинаем понимать структурные и термодинамические основы их 
стабильности в условиях высокой температуры, высоких концентраций 
солей и экстремальных значений рН. 

При изучении гипертермофильных ферментов неизбежно возникает 
два фундаментальных вопроса: 

• какие механизмы ответственны за термоустойчивость ферментов, 
которые адаптировались к функционированию при температурах, 
близких к точке кипения воды, т. е. к условиям, при которых их 
мезофильные двойники (аналоги) обычно подвергаются необрати-
мой денатурации; 

• нужно ли ожидать существования у подобных ферментов новых 
форм слабых взаимодействий или нетипичных для обычных бел-
ков структурных элементов? 
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Структурные  и  термодинамические  основы 
функционирования  термозимов 
при  высоких  температурах 

Многочисленные исследования показали, что гипертермостабиль-
ные ферменты, точно так же как и их двойники из мезофильных орга-
низмов, состоят из обычных аминокислот. Таким образом, вся информа-
ция, необходимая для создания высокой термоустойчивости, уже зако-
дирована в последовательности гена. Об этом свидетельствует то, что 
рекомбинантные термоустойчивые белки, экспрессированные в  E. coli, 
проявляют такую же стабильность, как и “дикие” (wildtype) белки. 

Размер, аминокислотный состав и функциональные свойства термо-
устойчивых ферментов сравнимы с таковыми аналогичных белков из 
обычных источников. Между мезофильными и термофильными версиями 
ферментов с известной аминокислотной последовательностью обычно 
имеется высокая степень гомологии последовательности и структуры. Та-
ким образом, в принципе возможно превратить фермент, который денату-
рирует уже при температуре 50 °С, в белок, часами стабильный при 90 °С. 

Глутаматдегидрогеназы (1.4.1.4) катализируют окислительное деза-
минирование L-глутамата. При этом образуются 2-оксоглутарат, аммо-
ний и восстанавливается NAD(P)+. 

L-глутамат + Н2О + NADP+ = 2-оксоглутарат + NH3 + NADPH. 
Большинство глутаматдегидрогеназ являются гексамерами с моле-

кулярным весом около 240 kDa. Сравнение первичной структуры пока-
зало, что термофильные дегидрогеназы проявляют значительную степень 
гомологии аминокислотной последовательности с мезофильными члена-
ми семейства. Так, последовательности термостабильных дегидрогеназ 
из Pyrococcus и Thermotoga на 35 и 55% соответственно идентичны по-
следовательности мезофильной дегидрогеназы из Clostridium. Вместе с 
тем детальный анализ их первичных структур позволил выявить сущест-
вование определенных закономерностей, характерных для термоста-
бильных белков. 

Было обнаружено, что дегидрогеназа из Pyrococcus furiosus (Tm = 
= 105 °C) содержит 35 изолейцинов, в то время как дегидрогеназы из 
Thermotoga maritima (Tm = 95 °C) и Clostridium symbiosum (Tm = 55 °C) 
только 21 и 20 изолейцинов соответственно. Кроме того, было показано, 
что термостабильные ферменты содержат меньше глицина: Cs дегидро-
геназа содержит 48 остатков глицина, а дегидрогеназы из Tm и Pf только 
39 и 34 глицина соответственно. 
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Глицин является простейшим связующим звеном полипептидной 
цепи. Он обеспечивает минимальные стерические препятствия при вра-
щении и размещении соседних групп. Поэтому высокое содержание гли-
цина, как правило, определяет разнообразие нативных конформаций вто-
ричных структур. Наблюдаемое уменьшение остатков глицина наводит 
на мысль о снижении гибкости (подвижности) отдельных структурных 
элементов гипертермостабильных белков. 

Таким образом, вполне очевидно, что молекулярная адаптация фер-
ментов к экстремальным температурам в первую очередь определяется 
мутационными изменениями в локальном или глобальном распределе-
нии аминокислот в белковой молекуле. 

Сравнение трех представителей семейства глутаматдегидрогеназ 
показало, что возросшая термостабильность явно коррелирует, во-
первых, с увеличением жесткости белковой структуры за счет уменьше-
ния содержания остатков глицина, а во-вторых, с улучшением гидро-
фобных контактов в ядре дегидрогеназы из Pf в результате замены вали-
на изолейцином. 

Данные, полученные путем сравнения первичных структур обычных 
и термостабильных ферментов, подтверждены экспериментально. С по-
мощью сайт-направленного мутагенеза было изучено влияние гидрофоб-
ных замен в белковом ядре. В результате замены изолейцина на валин 
термостабильность мутантов уменьшалась. 

Последовательность аминокислотных остатков предопределяет 
пространственную конфигурацию белка – его трехмерную структуру. 
Основной движущей силой в формировании трехмерной структуры яв-
ляется взаимодействие радикалов аминокислот с молекулами раствори-
теля (воды). При этом неполярные гидрофобные радикалы аминокислот 
как бы погружаются внутрь белковой молекулы, образуя там «сухие» зо-
ны, в то время как полярные радикалы ориентированы в сторону воды. В 
какой-то момент возникает термодинамически наиболее выгодная кон-
формация молекулы в целом, и она стабилизируется. В такой форме бел-
ковая молекула обладает минимальной свободной энергией и характери-
зуется согласованностью между всеми видами внутримолекулярных 
взаимодействий. 

Третичная структура уложенных белков и их окончательные свой-
ства, включая термостабильность, являются результатом тонкого баланса 
различных нековалентных взаимодействий, к которым относятся ван-
дерваальсовы силы, водородные связи, электростатические взаимодейст-
вия заряженных групп и гидрофобные взаимодействия. 



 36

Свободная энергия стабилизации глобулярного белка – мезофильного 
или термофильного – достаточно мала. Она не превышает 7–15 ккал/моль, 
которые эквивалентны энергии образования немногочисленных водород-
ных связей, ионных пар или гидрофобных взаимодействий. Поэтому нельзя 
ожидать, что гипертермофильные белки будут значительно отличаться от 
мезофильных белков, т. е. они не будут проявлять свойства, которые каче-
ственно будут их отличать от “нормальных” белков. 

Сравнение аминокислотных последовательностей и трехмерных 
структур белков наводит на мысль, что термостабильность достигается 
благодаря определенным улучшениям в различных местах макромолеку-
лы без значительных изменений ее третичной структуры. Суммарный 
эффект подобных оптимизаций приводит, во-первых, к увеличению ко-
личества спрятанных (утопленных внутрь белковой молекулы) гидро-
фобных остатков, во-вторых, к более компактной структуре белка благо-
даря уменьшению отношения площади поверхности к объему и, наконец, 
в-третьих, к оптимизации электростатических взаимодействий между за-
рядами. В последнем случае оптимизация достигается благодаря устра-
нению отталкивающих взаимодействий, а также в результате организа-
ции взаимодействий между зарядами в своеобразную сеть. 

Таким образом, можно выделить несколько основных, общих для 
всех белков, механизмов стабилизации: 

• минимизация доступной площади гидрофобной поверхности белка; 
• оптимизация упаковки атомов белковой молекулы или, другими 
словами, минимизация отношения поверхность/объем; 

• оптимизация распределения зарядов. 
Гидрофобный эффект является важным фактором, отвечающим за 

стабильность белка. Наиболее стабильная структура должна отвечать 
следующим двум требованиям: гидратация неполярных атомов мини-
мальна, а взаимодействия вандерваальса между неполярными атомами в 
белковом ядре максимальны. 

Введение полостей (впадин, выемок) в белок, как правило, ассоцииру-
ется с уменьшением его стабильности. Цитратсинтаза из Thermoplasma aci-
dophilum сравнивалась с мезофильным аналогом из сердца свиньи. Фер-
мент из Th.ac. сохраняет активность в течение 10 мин при 78 °С, цитрат-
синтаза из сердца теряет активность тоже через 10 мин, но уже при 45 °С. 
Компьютерная обработка данных кристаллографии показала, что фермент 
из сердца содержит 11 впадин (объем 96 кубических ангстрем), а синтаза из 
Thermoplasma только семь (объем 29 кубических ангстрем). Неблагоприят-
ный энергетический вклад каждого кубического ангстрема полости состав-
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ляет 25–60 кал/мол-1. Разница объемов полостей двух ферментов – 67 куби-
ческих ангстрем. Следовательно, стабилизирующий выигрыш свободной 
энергии для синтазы из Thermoplasma составляет 1,6–4 ккал/мол-1 при ком-
натной температуре. 

Интересные результаты были получены при сравнении количества 
ионных пар у дегидрогеназ из Pyrococcus furiosus (Tm = 105 °C), из Ther-
motoga maritima (Tm = 95 °C) и из Clostridium symbiosum (Tm = 55 °C). 
Оказалось, что количество пар не только значительно возрастает у 
термостабильных ферментов, но и коррелирует с температурой роста 
микроорганизмов, температурой денатурации ферментов и температу-
рой, при которой активность ферментов максимальна. У гипертермо-
фильных дегидрогеназ многие ионные пары объединены в сеть, в то вре-
мя как у мезофильного фермента большинство аминокислотных остатков 
образуют изолированные ионные пары.  

Таблица 3 
Количество ионных пар у глутаматдегидрогеназ из Pyrococcus furiosus (Pf),  

из Thermotoga maritima (Tm) и Clostridium symbiosum (Cs) 

 Cs Tm Pf 
Температура плавления (ºС) 55 93 113 
Количество ионных пар на гексамер 188 223 288 
Количество ионных пар на аминокислотный 
остаток 

0,07 0,09 0,11 

Количество ионных пар между субъединицами 36 34 54 
Количество аминокислот, образующих 2 ион-
ные пары 

40 78 118 

Количество аминокислот, образующих 3 ион-
ные пары 

10 18 24 

% ионных пар, образованных Arg/Lys/His 47/33/20 58/35/7 61/35/4  
Изучение термостабильных ферментов из экстремофилов позволило 

выявить ряд потенциальных стабилизирующих факторов. Все эти факто-
ры представляют не только практический, но и теоретический интерес, 
так как они отвечают за стабилизацию всех белков независимо от их 
происхождения. Важную лепту в раскрытие механизмов, лежащих в ос-
нове термостабильности ферментов, внесли данные, полученные с по-
мощью кристаллографии и NMR-спектроскопии. Однако интерпретиро-
вать эти данные следует с определенной долей осторожности. В силу ря-
да технических причин термостабильные ферменты, как правило, изуча-
лись при комнатной температуре, хотя многие из них часто функциони-
руют только при повышенных температурах и не проявляют активности 
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в условиях, при которых определялась их структура. С этой точки зрения 
наиболее привлекательной для структурного анализа термозимов являет-
ся ЯМР-спектроскопия, позволяющая обойти температурный фактор. 

Таким образом, гипертермостабильность ферментов может дости-
гаться без каких-либо новых типов взаимодействий или новых элементов 
вторичной структуры, стабилизирующих белковую конформацию. Адап-
тация к высоким температурам скорее всего является следствием опти-
мизационных процессов, которым подвергались термозимы в ходе своей 
эволюции. 

Биотехнологическая  значимость  
ферментов  из  экстремофилов 

Экстремофильные микроорганизмы благодаря их биоразнообразию 
и способности продуцировать полезные для человека ферменты все чаще 
привлекают внимание биотехнологов. Однако по сравнению с мезофиль-
ными организмами рост и продукция ферментов экстремофилами имеет 
ряд ограничений. Тем не менее применение современных технологий 
молекулярной биологии и генной инженерии позволяет получать доста-
точные количества ферментов из экстремофилов для их последующего 
анализа и практического применения. Новые перспективы открывает 
клонирование и экспрессия этих ферментов в мезофильных организмах. 
Ферменты, выделенные к настоящему времени из гипертермофилов, об-
ладают феноменальной термальной стабильностью и благодаря этому 
все чаще используются в биотехнологических процессах, протекающих 
при высоких температурах. 

Ниже мы рассмотрим отдельные примеры применения внутри- и вне-
клеточных экстремофильных ферментов в индустриальных процессах. 

Амилазы  и  пуллуланазы 

Крахмал представляет собой смесь полисахаридов и встречается у 
многих растений. Он служит источником энергии и углерода для различ-
ных микроорганизмов. Крахмал состоит из двух высокомолекулярных 
компонентов: амилозы (15–25 %) и амилопектина (75–85 %). 

Крахмал используется для производства сахаров. Отдельные после-
довательные стадии производства требуют участия микробных фермен-
тов. Сначала процесс ведется при экстремально высоких температурах 
(95–105 °С) и при значениях рН 6–6,5. На следующем этапе, ввиду от-
сутствия подходящих ферментов, температура снижается до 60 °С и рН 
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меняется до 4,5. Открытие более устойчивых ферментов значительно 
улучшит процесс конверсии крахмала. Использование термостабильных 
ферментов (α-амилазы, пуллуланазы, глюкоамилазы, ксилозоизомеразы), 
выделенных из гипертермофилов, позволит проводить процесс разжиже-
ния и осахаривания крахмала в одну стадию и при одних и тех же усло-
виях. Благодаря отказу от дорогостоящих ионообменников это сущест-
венно уменьшит стоимость производства. Наиболее термостабильные α-
амилазы и пуллуланазы были обнаружены у archaea Pyrococcus woesei, 
Pyrococcus furiosus, Desulfurococcus mucosus, Pyrodictium abyssi и Staphy-
lothermus marinus. Гены амилазы и пуллуланазы из Pyrococcus sp. были 
клонированы и экспрессированы в E.coli и Bacillus subtilis. 

Циклодекстрин  гликозилтрансфераза 
Циклодекстрин гликозилтрансфераза атакует α-1,4-связи в полиса-

харидах случайным образом и осуществляет внутримолекулярную реак-
цию трансгликозилирования. Невосстановленными продуктами циклиза-
ции являются α-, β- или γ-циклодекстрины, состоящие из 6, 7 и 8 моле-
кул глюкозы соответственно. Циклодекстрин гликозилтрансфераза ис-
пользуется в промышленном производстве циклодекстринов. Циклодек-
стрины способны образовывать комплексы с гидрофобными соедине-
ниями, улучшая тем самым их растворимость в водных растворах. Про-
изводство циклодекстринов – многостадийный процесс. Крахмал сначала 
разжижается термостабильной амилазой, а затем в реакционную смесь 
добавляют гликозилтрансферазу из Bacillus sp. Ввиду низкой стабильно-
сти гликозилтрансферазы, температурный режим процесса приходится 
изменять. Использование термостабильного фермента позволит осуще-
ствлять разжижение и циклизацию в одну стадию. Термостабильные 
циклодекстрин гликозилтрансферазы продуцируются бактериями рода 
Thermoanaerobacter и Thermoanaerobacterium thermosulfurogenes. Недав-
но термо- и щелочестабильный фермент (65 °С, рН 4-10) был получен из 
нового штамма Thermoalkalibacter bogoriea. 

Ксиланазы 
Ксилан – основной компонент растительных гемицеллюлоз – состо-

ит из основной цепи β-1,4-связанных D-ксилопиранозильных остатков. 
Деполимеризующее действие эндоксиланазы заключается в превраще-
нии полимерного субстрата в ксилоолигосахариды. Термостабильные 
ксиланазы могут найти применение в производстве корма для животных. 
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Термоактивные ксиланазы в комбинации с целлюлазами могут быть ис-
пользованы для эффективной конверсии полимеров в ксилозу и глюкозу. 
Перспективным является применение ксиланолитических ферментов в 
качестве преотбеливающих агентов мякоти плодов. Использование кси-
ланаз поможет уменьшить число каппа (мера остаточного содержания 
лигнина) мякоти и снизит потребность в хлоре во время отбеливания мя-
коти. Ксиланазы, сохраняющие активность при температуре около 
100 °С, были обнаружены у Pyrodictium abyssi, Thermotoga thermarum, 
Thermotoga neapolitana, Thermotoga maritima. Фермент из последнего 
микроорганизма был клонирован и экспрессирован в E.coli. 

Протеолитические  ферменты 
Сериновые щелочные протеиназы (субтилизин) широко использу-

ются в качестве добавок к моющим средствам. Во время стирки фермен-
ты должны функционировать при щелочных значениях рН и в присутст-
вии высоких концентраций детергентов. Протеиназы из экстремофилов 
сохраняют нативность при высоких температурах, в присутствии высо-
ких концентраций детергентов и других денатурирующих агентов. Тер-
моактивные протеиназы были обнаружены у термофильных archaea: 
Pyrococcus, Thermococcus, Staphylothermus, Desulfurococcus и Sulfolobus. 
Максимальную активность эти ферменты проявляют при температурах 
от 90 до 110 °С и значениях рН от 2 до 10. 

ДНК-полимеразы 
Термостабильные ДНК-полимеразы используются в полимеразной 

цепной реакции и играют важную роль в генной инженерии. Термоста-
бильные полимеразы были обнаружены у гипертермофилов Pyrococcus 
furiosus и Pyrococcus litoralis, а также у термофилов Thermus aquaticus. 
Все эти ферменты в настоящее время коммерчески доступны. 
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ  РЕАКЦИИ  В  СИСТЕМАХ  
С  ОРГАНИЧЕСКИМИ  РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

 
Ферменты в своем естественном окружении катализируют множест-

во химических реакций, которые теоретически могут быть использованы 
в различных биотехнологических процессах. Однако реализовать на 
практике каталитический потенциал фермента не так-то просто, по-
скольку достаточно сложно воссоздать естественное окружение фермен-
та в технологическом реакторе. Ферменты в живой клетке в ряде случаев 
или адсорбированы на биологических мембранах, или встроены во внут-
реннюю часть мембраны, или же локализованы внутри замкнутых мем-
бранных образований. Даже цитоплазматические ферменты способны 
ассоциировать с внутриклеточными компонентами и функционировать в 
составе тех или иных субклеточных частиц. Поэтому многие фермента-
тивные реакции в живой клетке фактически протекают на поверхности 
раздела фаз. Среда, в которой функционируют ферменты in vivo, по сво-
им физико-химическим параметрам (диэлектрическая проницаемость, 
полярность, вязкость и т. д.) существенно отличается от используемого 
in vitro водного раствора. Кроме того, свойства самой воды вблизи по-
верхности раздела фаз значительно отличаются от таковых воды “объем-
ной”. В частности, такая вода более реакционноспособна при гидролизе. 

Таким образом, использование чисто водных растворов в биокатали-
зе не всегда оправданно и зачастую создает дополнительные проблемы, 
например, связанные с плохой растворимостью субстратов или продуктов 
реакции. В ряде случаев все эти ограничения можно преодолеть при про-
ведении ферментативной реакции не в чисто водной среде, а в системе, в 
состав которой помимо воды входит органический растворитель. 

Присутствие в среде органического растворителя существенно 
влияет на процесс образования фермент-субстратного комплекса за счет 
изменения растворимости субстрата и его распределения в системе. В 
водно-органических смесях гидрофильные субстраты концентрируются у 
поверхности фермента, а гидрофобные в основном локализуются в объе-
ме растворителя. Кроме того, органические растворители могут влиять 
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на эффективность непосредственного контакта субстрата с ферментом. 
При этом решающую роль будет играть характер связывания участников 
биокаталитической реакции. При переходе от водных растворов к водно-
органическим смесям Km в случае гидрофобного взаимодействия обычно 
возрастает, а при электростатическом уменьшается. 

При добавлении растворителя в умеренных количествах в большин-
стве случаев образуются истинные растворы ферментов, т. е. гомогенные 
биокаталитические системы. В случае полярных растворителей для мно-
гих ферментов каталитическая активность сохраняется на “водном уров-
не” вплоть до некоторого критического значения концентрации раство-
рителя. При дальнейшем повышении концентрации ферменты полно-
стью или практически полностью теряют каталитическую активность. В 
настоящее время выделяют две причины, приводящие к потере активно-
сти ферментов в водно-органических смесях: обратимую денатурацию и 
необратимую инактивацию биокатализатора. 

В основе механизма денатурации ферментов органическими раство-
рителями лежит разрушение системы водородных связей, а также натив-
ных гидрофобных взаимодействий, в результате чего гидрофобные ос-
татки из внутренней области “выходят” на поверхность белка. Обогаще-
ние поверхности гидрофобными и полярными группами, ранее распола-
гавшимися во внутренней области, приводит к агрегации молекул дена-
турированного белка. В системе с органическими растворителями агре-
гация реализуется через межмолекулярные взаимодействия электроста-
тической природы (ионные пары, водородные связи). Теоретически воз-
можно образование белковых агрегатов из каталитически активных мо-
лекул, в частности при значениях рН, близких к изоэлектрической точке 
фермента. Однако, как правило, количества полярных групп на поверх-
ности белка в нативной конформации недостаточно для агрегации фер-
мента в водно-органической смеси. Поэтому в большинстве случаев для 
эффективного протекания процесса агрегации белок должен вначале 
подвергнуться денатурации. 

Добавки органических растворителей, смешивающихся с водой, по-
зволяют решить проблему растворимости субстратов. Помимо этого, 
увеличение содержания в водно-органических смесях неводного компо-
нента, как правило, приводит к некоторому сдвигу равновесия обрати-
мых реакций гидролиза-синтеза в сторону синтеза. В первую очередь это 
обусловлено изменением константы диссоциации ионногенных групп 
компонентов реакции. В частности, повышение содержания органиче-
ского растворителя в смеси сопровождается увеличением константы дис-
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социации кислот. В результате такого изменения равновесие сдвигается 
в сторону образования производного кислоты. Например, в реакции пря-
мого ферментативного синтеза пептидов при переходе от водного рас-
твора к смеси, содержащей 85 % 1,4-бутандиола, константа равновесия 
возрастает в 80 раз. Однако при высоких концентрациях органических 
растворителей активность и стабильность большинства ферментов могут 
существенно снижаться. Тем не менее известны примеры, когда, несмот-
ря на это удается добиться проведения ферментативного синтеза пепти-
дов с высокой скоростью и 97%-ным выходом. 

Гетерогенные биокаталитические системы характеризуются наличи-
ем поверхности раздела между молекулами биокатализатора и органиче-
ским растворителем, в объеме которого локализуется субстрат. Среди ге-
терогенных биокаталитических систем выделяют макрогетерогенные 
системы (суспензии биокатализаторов в неполярных и полярных органи-
ческих растворителях, а также системы типа жидкость–жидкость) и мик-
рогетерогенные системы (мицеллярные (микроэмульсионные) системы). 

Суспензии биокатализаторов в неполярных и полярных органи-
ческих растворителях. Ферменты в практически безводных органиче-
ских средах сохраняют высокую селективность, в том числе стерео- и 
энантиоспецифичность. Однако по сравнению с водными растворами 
уровень активности суспендированных ферментов, как правило, на не-
сколько порядков ниже. На эффективность биокатализа в практически 
безводных органических средах влияют: содержание воды в системе, 
природа органического растворителя и способ получения системы. 

Зависимость каталитической активности фермента от содержания 
воды в суспензионной системе обычно имеет вид кривой с максимумом. 
Вода играет ключевую роль в невалентных взаимодействиях, имеющих 
важное значение для осуществления каталитического акта. Поэтому при 
полном отсутствии воды в системе биокатализатор практически не прояв-
ляет каталитической активности. Повышение содержания воды в системе 
приводит к восстановлению ферментативной активности благодаря гидра-
тации фермента и увеличению подвижности групп активного центра. 
Дальнейший рост концентрации воды снижает каталитическую актив-
ность биокатализатора. По-видимому, это происходит за счет еще боль-
шего увеличения подвижности молекул биокатализатора, в результате че-
го органический растворитель может проникать во внутренние области 
белка, нарушая тем самым каталитически активную конформацию. 

Эффективность биокатализа зависит также от природы органиче-
ского растворителя. Полагают, что из-за высокого сродства к белкам по-
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лярные растворители в большей степени снижают субстратную специ-
фичность суспендированных ферментов и оказывают на них наиболее 
сильное инактивирующее действие. 

И наконец, третий фактор, определяющий эффективность биоката-
лиза в практически безводных органических средах, – это способ полу-
чения системы. Как правило, сначала в органическом растворителе сус-
пендируют лиофилизованный из водного раствора ферментный препа-
рат. Затем в систему добавляют необходимое количество воды. 

Суспендированные в органических растворителях ферменты харак-
теризуются исключительно высокой термостабильностью. Это объясня-
ется повышением “жесткости” белковой молекулы в неводных средах. 
Ограничение подвижности ферментов в практически безводных органи-
ческих средах обусловлено усилением электростатических взаимодейст-
вий (в частности, водородных связей) в белке, сопровождающимся ком-
пактизацией белковой глобулы. 

Системы типа жидкость–жидкость. В данных системах также 
реализуется принцип разнесения в пространстве биокатализатора и орга-
нического растворителя. Микроокружение ферментов в подобных сис-
темах лишь незначительно отличается от такового в водных растворах, 
так как биокатализатор благодаря локализации в водной фазе прямо не 
контактирует с органическим растворителем. 

Двухфазная система вода–органический растворитель, не смеши-
вающийся с водой (хлороформ, эфир, жирные алифатические спирты, 
углеводороды и т. д.) позволяет целенаправленно сдвигать равновесие 
реакции. Это достигается за счет удаления конечных продуктов из реак-
ционной среды. Фермент локализован в водной фазе системы. Раство-
ренные в органической фазе субстраты способны свободно диффундиро-
вать из нее в воду, где они подвергаются химическим превращениям под 
влиянием фермента. Образовавшиеся продукты могут, в свою очередь, 
диффундировать обратно в органическую фазу. Поскольку продукты выво-
дятся из сферы реакции, равновесие последней смещается в сторону их об-
разования. Примером эффективности данного подхода может служить син-
тез этилового эфира N-ацетил-L-триптофана из этанола и N-ацетил-L-
триптофана. Реакция катализируется иммобилизованным химотрипси-
ном. В водной среде выход сложного эфира ничтожно мал и составляет в 
лучшем случае менее 0,1 %, даже при относительно высоких концентра-
циях спирта. Благодаря использованию двухфазной системы хлороформ–
вода (1 % по объему), равновесие реакции полностью сдвигается в сто-
рону образования сложного эфира с практически 100%-ным выходом 
продукта. Аналогичным способом были также успешно синтезированы 
более 60 физиологически активных пептидов. 



 45

В силу недостаточно развитой поверхности раздела фаз скорость 
ферментативного процесса в системах типа жидкость–жидкость часто 
лимитируется скоростью массопереноса. При интенсивном перемешива-
нии система, состоящая из двух макрофаз, переходит в эмульсию. За счет 
этого можно добиться ускорения реакции. Однако при этом существенно 
возрастает вероятность контакта фермента с поверхностью раздела и его 
инактивации поверхностным натяжением на границе раздела фаз. Уро-
вень инактивации фермента в двухфазных системах жидкость–жидкость 
можно снизить при переходе от макроэмульсий к микроэмульсиям, в ко-
торых поверхность раздела стабилизирована поверхностно-активными 
веществами (ПАВ). 

Микрогетерогенные системы. Наиболее изученными микрогете-
рогенными системами являются гидратированные обращенные мицеллы 
ПАВ в неполярных органических растворителях. 

Обращенные мицеллы в неполярных органических растворителях 
представляют собой ассоциаты молекул ПАВ. Внутренняя поверхность 
этих ассоциатов образована полярными (ионными) головами ПАВ, а 
внешний слой – углеводородными хвостами этих соединений. Обращен-
ные мицеллы в своем ядре содержат некоторое количество гидратацион-
ной воды, благодаря которой обеспечивается микросреда для функцио-
нирования фермента. Двойственная природа обращенных мицелл создает 
уникальную возможность формирования оптимального с точки зрения 
термодинамики микроокружения белка. Так, молекулы гидрофильных 
белков могут локализоваться в водном ядре гидратированной обращен-
ной мицеллы, избегая непосредственного контакта как с органическим 
растворителем, так и с полярной поверхностью внутренней полости ми-
целлы. Поверхностно-активные ферменты, например липазы, напротив, 
могут взаимодействовать с поверхностным слоем обращенной мицеллы. 
В свою очередь, типичные мембранные ферменты, если это термодина-
мически выгодно, могут контактировать с органическим растворителем. 
Иногда в результате включения фермента в мицеллы его свойства замет-
но изменяются. В частности, это может приводить к активации фермен-
та, как, например, в случае α-химотрипсина, пероксидазы и люциферазы, 
или к изменению его субстратной специфичности, что было обнаружено 
в случае алкогольдегидрогеназы. С практической точки зрения мицел-
лярные системы крайне выгодно применять в органическом синтезе, в 
первую очередь для ферментативного превращения водонерастворимых 
соединений. Например, данный подход был успешно использован для 
ферментативного окисления спиртов, восстановления альдегидов алифа-
тического ряда, расщепления жиров и при синтезе стероидов. 
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Эмульсия – дисперсия одной жидкости, находящейся в коллоидном 
состоянии, в другой жидкости. 

Суспензии – грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой 
и жидкой дисперсионной средой (типа т/ж). 

Увеличение  выхода  продуктов 
ферментативной  реакции 

в  термодинамически  невыгодных  условиях 
В органической химии равновесие процесса в сторону образования 

целевого продукта можно сдвигать в результате изменения условий про-
текания химической реакции. Варьируемыми параметрами могут высту-
пать следующие факторы: рН, температура, состав растворителя и т. д. В 
случае биокатализа возможности целенаправленного сдвига равновесия 
существенно ограничены, так как ферменты сохраняют свою функцио-
нальную активность, как правило, в достаточно узком интервале значе-
ний температуры и рН, а также могут денатурировать при контакте с ор-
ганическими растворителями. Как уже отмечалось ранее, данную про-
блему можно решить благодаря использованию экстремозимов или в ре-
зультате целенаправленной модификации и стабилизации обычных фер-
ментов. Другой подход предполагает выведение продуктов из сферы ре-
акции. В ряде случаев сдвиг равновесия обеспечивается за счет включе-
ния одного из продуктов реакции в последующее термодинамически вы-
годное превращение. Это можно пояснить на конкретном примере. Из-
менение свободной энергии реакции образования сахарозы из фруктозы 
и глюкозы в физиологических условиях составляет +5 ккал, то есть дан-
ная реакция является эндергонической и не может протекать самопроиз-
вольно. 
 

глюкоза + фруктоза ↔ сахароза + Н2О 
 

 В то же время изменение свободной энергии обратной реакции рав-
няется  –5 ккал, равновесие в данном случае сильно сдвинуто в сторону 
образования исходных веществ и в присутствии фермента (сахаразы) 
скорость реакции будет очень высокой. Для того чтобы могла осущест-
виться прямая реакция, необходимо, чтобы она была сопряжена с       
термодинамически выгодной экзергонической реакцией, сопровождаю-
щейся выделением большого количества свободной энергии. В роли та-
кого рода реакции может выступать гидролиз АТФ. 
 

АТФ + Н2О → АДФ + Рнеорг ( G = -12 ккал) 
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Сопряжение происходит через промежуточную реакцию образова-
ния глюкозо-1-фосфата, которая также является экзергонической и ха-
рактеризуется высоким отрицательным значением G = –7 ккал. 

 
глюкоза + АТФ → глюкозо-1-фосфат + АДФ  ( G = –7 ккал) 

глюкозо-1-фосфат + фруктоза ↔ сахароза + Рнеорг  ( G = 0 ккал) 
 

 Суммарно процесс выглядит следующим образом: 
 

глюкоза + АТФ + фруктоза → сахароза + АДФ + Рнеорг ( G = –7 ккал) 
 
Используя данный подход, можно добиться осуществления многих 

реакций, которые по термодинамическим соображениям не могут проте-
кать самопроизвольно. 

Ферментативный  микроанализ 
В настоящее время ферменты благодаря своим уникальным свойст-

вам все чаще стали использоваться для решения многих задач, связанных 
с обнаружением и количественным определением самых разнообразных 
веществ: металлов, органических и неорганических соединений, мутаге-
нов и канцерогенов, метаболитов и ферментов. Благодаря ферментам 
можно определять металлы, например Ag, Cu, Hg, Zn, Bi, Cd и т. д., в ко-
личествах, недоступных определению с помощью большинства физико-
химических методов анализа. На основе использования щелочной фос-
фатазы разработан метод детекции нанограммовых количеств бериллия. 
С помощью алкогольдегидрогеназы можно определять ионы серебра в 
концентрации 10пг/мл. Методы определения ртути, основанные на ее 
способности ингибировать пероксидазу и уреазу, относятся к наиболее 
чувствительным. Привлекательными с точки зрения микроанализа явля-
ются специфичность и высокая каталитическая активность ферментов. 
Специфичность ферментов по отношению к субстрату позволяет опреде-
лять последний в сложной многокомпонентной смеси, без ее предвари-
тельного разделения на отдельные составляющие. Благодаря своей высо-
кой каталитической активности ферменты способны катализировать ре-
акцию химического превращения субстрата даже при его очень незначи-
тельных концентрациях. Эта особенность ферментов эффективно ис-
пользуется для создания ферментативных методов определения микро-
количеств вещества. Следующее достоинство ферментативного микро-
анализа прямо вытекает из первых двух свойств ферментов. Фермента-
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тивный микроанализ отличается простотой и быстротой выполнения. 
Это в первую очередь обусловлено отсутствием необходимости проведе-
ния сложных предварительных манипуляций по разделению или концен-
трированию анализируемого образца, а также высокой скоростью биока-
тализа. И наконец, следует особо отметить многообразие веществ, кото-
рые можно определять с помощью ферментативного микроанализа, так 
как они являются либо субстратами того или иного фермента, либо его 
эффекторами (активаторами или ингибиторами). 

Например фосфорсодержащие пестициды определяют по ингибиро-
ванию холинэстеразы или карбоксилэстеразы; по ингибированию 
бактериальной люциферазы определяют инсектициды (ДДТ, пентахлор-
фенол). Для определения фунгицидов и инсектицидов в плодах, ягодах и 
листьях применяют ацетилхолинэстеразу и папаин. 

Кинетическая  основа 
ферментативного  микроанализа 

Ферментативный микроанализ можно рассматривать как частный 
случай кинетических методов анализа, когда вещество (А) определяют 
по скорости реакции его превращения в конечный продукт (Р). 

 
А→P 

 
Начальная скорость этой реакции ϑ0 пропорциональна концентра-

ции исходного вещества [А]. 
 

ϑ0=κ[А], 
 

где κ–константа скорости реакции. 
Из уравнения вытекает, что, чем выше концентрация вещества [А], 

тем больше ϑ0. Неизвестную концентрацию вещества А в анализируемой 
смеси можно определить с помощью предварительно построенного ка-
либровочного графика, отражающего зависимость ϑ0 от [А]. 

Практическое применение нашли и другие варианты кинетического 
метода. Ферментативную реакцию останавливают через определенное 
время. Зная концентрацию А и измерив концентрацию образовавшегося 
продукта Р, можно построить калибровочный график, описывающий за-
висимость [Р] от [А]. 

Пределы обнаружения анализируемых соединений, в роли которых 
могут выступать субстраты, обратимые и необратимые ингибиторы, ак-
тиваторы, определяются не только каталитической активностью фермен-
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та, но и другими кинетическими параметрами индикаторной реакции. 
Ферменты в большинстве случаев катализируют реакции с участием од-
ного или двух субстратов. Простейшую односубстратную односторон-
нюю реакцию можно представить в виде схемы: 

 

E + S            ES          P + E
k1

k-1

k2

 
 
где Е – фермент, S – субстрат, ES – фермент-субстратный комплекс, Р – 
продукт.  

При [E] << [S]0 начальная стационарная скорость такого рода реак-
ции описывается уравнением Михаэлиса–Ментен: 

 
cat 0

0
m 0

k [E][S]v ,
K +[S]

=  

где kcat = k2, Km = (k-1 + k2)/k1, Km – константа Михаэлиса. 
 
Согласно уравнению Михаэлиса–Ментен, концентрация субстрата 

[S]0 будет пропорциональна v0 только при условии, когда [S]0 << Km. 
В этом случае [S]0 = v0 Km / kcat[E]. 
Следовательно, верхняя граница определяемой концентрации суб-

страта ограничена величиной Km. В свою очередь, нижняя граница опре-
деляемых концентраций субстрата будет зависеть от той величины v0,  
которая еще может быть зафиксирована с помощью используемого ме-
тода регистрации. Причем величина v0 для одного и того же значения 
[S]0 будет тем выше, чем выше kcat и [E]. Другими словами, использова-
ние высокоактивного фермента (высокое значение kcat) и увеличение его 
концентрации в реакционной среде позволяют существенно снижать 
предел обнаружения субстрата. 

При определении веществ, являющихся эффекторами фермента, 
учитываются другие кинетические закономерности. Взаимодействие с 
ферментом обратимых неконкурентных ингибиторов можно описать в 
виде следующей схемы: 

 

E + I            EI
ki

 
 
где I – ингибитор, ki = [EI]/([E][I]). 

,

,
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При этом происходит образование каталитически неактивного ком-
плекса фермент-ингибитор (EI). В присутствии ингибитора отношение 
разности [E]0 – [E] = ∆[E]/[E]0 можно представить следующим образом: 
 

i

0 i

k [I][E] = [I].
[E] 1+k [I]

 

  
 При небольших значениях [I], когда ki[I] << 1, относительное 
уменьшение активности фермента будет прямо пропорционально кон-
центрации ингибитора. Тогда: 

i 0

1 [E][I] = .
k [E]

 

Уравнение свидетельствует о том, что при высокой концентрации 
ингибитора точность ее измерения уменьшается. В случае ki[I] >> 1 от-
ношение ∆[E]/[E]0 не зависит от концентрации ингибитора. Поэтому 
верхняя граница детектируемых концентраций обратимых ингибиторов 
определяется величиной ki. Такого же рода ограничения характерны и 
для обратимых активаторов ферментов. 

Для необратимых ингибиторов схема реакции выглядит следующим 
образом: 

 

E + nI              Ei
ki

1

  
 
Если значение ki

1 достаточно велико, время протекания реакции мож-
но не учитывать. В этом случае уменьшение активности фермента ∆[E] бу-
дет пропорционально концентрации ингибитора: ∆[E] = n[I], где n – число 
молекул ингибитора, взаимодействующих с одной молекулой фермента. 

Методы  детекции 
в  ферментативном  микроанализе 

Преимущества ферментативного микроанализа особенно ярко про-
являются в случаях, когда использование рутинных физико-химических 
методов, например спектроскопических, не позволяет обнаружить анали-
зируемое вещество. С помощью фермента это вещество можно превра-
тить в легко детектируемый продукт. Способ детекции выбирают в зави-
симости от того, какие концентрации вещества анализируются. Многие 
ферментативные реакции, в частности реакции окисления специфиче-
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скими дегидрогеназами спиртов, аминокислот и оксистероидов, сопро-
вождаются восстановлением НАД до НАДН2. Концентрацию субстрата 
рассчитывают, исходя из количества образовавшегося НАДН2, для опре-
деления содержания которого используют наиболее подходящий по чув-
ствительности метод: электрохимический, спектрофотометрический, 
флуоресцентный, биолюминесцентный (в сопряженной реакции с би-
ферментной реакцией светящихся бактерий). 

Использование  в  микроанализе 
сопряженных  ферментативных  систем 

Использование сопряженных ферментативных систем значительно 
увеличивает чувствительность микроанализа. В живой клетке многие 
ферментативные процессы тесно взаимосвязаны между собой, т. е. про-
дукт одной реакции является субстратом другой. В том случае, когда 
достаточно сложно по какой-либо причине обнаружить продукт какой-
нибудь ферментативной реакции, можно подобрать второй фермент, пре-
вращающий продукт этой реакции в легко детектируемое вещество. Бла-
годаря сопряженным системам существенно расширяется круг опреде-
ляемых веществ и в ряде случаев повышается чувствительность анализа. 

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Необходимо 
измерить содержание сахарозы в опытном образце. Используя несколько 
ферментов – сахаразу, глюкозооксидазу и пероксидазу, можно создать 
сопряженную ферментативную систему. На первом этапе с помощью са-
харазы расщепляют сахарозу на глюкозу и фруктозу: 
 

сахароза → глюкоза + фруктоза 
 

На второй стадии глюкозооксидаза окисляет глюкозу. В результате 
реакции образуются два продукта – глюконовая кислота и пероксид во-
дорода:  

 
глюкоза + О2+Н2О → глюконовая кислота + Н2О2 

 

Количество образовавшегося пероксида будет пропорционально ко-
личеству сахарозы в опытном образце. Для определения содержания пе-
роксида можно использовать полярографический метод. В этом случае 
нижний предел обнаружения сахарозы будет составлять 0,1 ммоль/л. Чув-
ствительность анализа можно повысить в 100–1000 раз с помощью третье-
го фермента – пероксидазы, катализирующей следующую реакцию: 

Н2О2 + о-дианизидин → окрашенный продукт 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  В  МИКРОАНАЛИЗЕ 
ФЕРМЕНТНЫХ  ЭЛЕКТРОДОВ 

Принцип  действия  и  устройство 
ферментных  электродов 

В 1967 году в журнале Nature была опубликована статья двух уче-
ных S. J. Updike и G. P. Hicks, в которой приводилось описание фермент-
ного электрода, предназначенного для определения глюкозы. С этого 
момента понятие “ферментный электрод” прочно вошло в обиход. В на-
стоящее время выпускается ряд коммерческих приборов с встроенными 
ферментными электродами для определения глюкозы в биологических 
жидкостях. Кроме того, разработаны и успешно используются в медици-
не, промышленности и лабораторных исследованиях другие ферментные 
электроды самых разнообразных конструкций, предназначенные для 
анализа большого числа различных веществ в условиях in vitro и in vivo. 

Основой ферментных электродов являются электрохимические дат-
чики (электроды), которые в соответствии с принципом их действия 
можно разделить на амперометрические и потенциометрические. 

К амперометрическим датчикам относятся платиновые, золотые, 
угольные электроды. Наибольшую известность среди них получил ки-
слородный электрод Кларка. Этот электрод состоит из платинового ка-
тода, серебряного анода, электролита и газопроницаемой полимерной 
мембраны. 

Для потенциометрических измерений используются различные ио-
носелективные электроды, среди которых наиболее известен стеклянный 
электрод для измерения рН. Стеклянный электрод можно использовать 
для получения газового мембранного электрода. Для этого стеклянный 
электрод окружают мембраной, избирательно пропускающей в приэлек-
тродное пространство газ, который при взаимодействии с водой образует 
кислоту или основание: 

 
СО2 + Н2О → Н+ + НСО3

-; 
NH3 + Н2О → NH4

+ + OH-. 
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Для создания ферментного электрода один из указанных выше дат-
чиков и фермент объединяют в единую конструкцию. В самом простей-
шем случае растворимый фермент или фермент, иммобилизованный на 
растворимом носителе, помещают в приэлектродный слой, который отде-
лен от остального пространства полупроницаемой мембраной. Однако 
чаще всего фермент иммобилизуют непосредственно на поверхности 
электрода или к поверхности электрода прикрепляется пленка (мембрана) 
с иммобилизованным ферментом. В последнем случае ферменты могут 
быть ковалентно присоединены к полупроницаемым целлюлозным, поли-
карбонатным мембранам или могут быть включены в полимерные или ге-
левые пленки альбумина, желатина, коллагена, агар-агара и гидроксида 
алюминия. Ковалентная фиксация ферментов на поверхности твердого 
носителя имеет определенные преимущества перед их включением в гели. 
При таком варианте иммобилизации обеспечивается непосредственный 
контакт между ферментом и субстратом, в результате чего увеличивается 
скорость ферментативной реакции и уменьшается время отклика. 

В общем виде работа ферментного электрода выглядит следующим 
образом. Молекулы субстрата диффундируют из раствора пробы в реак-
ционный слой, где подвергаются химическим превращениям под воздей-
ствием фермента. В ходе ферментативной реакции образуется или рас-
ходуется вещество, к которому селективно чувствителен электрохимиче-
ский датчик (электрод). Изменение исходной концентрации этого веще-
ства обнаруживается в виде изменения потенциала или тока. Диффузи-
онный перенос субстрата из объема раствора в реакционный слой спо-
собствует выравниванию локального градиента концентрации, связанно-
го с протеканием реакции. Через какое-то время и при определенных ус-
ловиях устанавливается стационарное состояние, при котором скорость 
ферментативной реакции равна скорости диффузии, а сигнал электрохи-
мического датчика становится постоянным и пропорциональным скоро-
сти реакции. Повышение концентрации субстрата может вызывать или 
увеличение, или уменьшение сигнала в зависимости от того, на какое 
вещество реагирует датчик. Если электрод чувствителен к продукту ре-
акции – сигнал будет увеличиваться. И наоборот, сигнал будет умень-
шаться, если датчик реагирует на субстрат. 

При определении концентрации вещества амперометрическим спосо-
бом регистрируется ток, проходящий через ячейку, где находятся электрод 
с ферментом и электрод сравнения, на которые накладывается заданное 
электрическое напряжение. Между током i и концентрацией определяемого 
компонента Cx существует вполне определенное соотношение: 

Сx = f(i). 



 54

В амперометрических ферментных электродах применяют, как пра-
вило, ферменты, относящиеся к классу оксидаз и катализирующие окис-
ление различных субстратов кислородом.  

Фермент в режиме амперометрического биосенсора ускоряет про-
цесс обмена электронами между субстратом и электродом, т. е. проявля-
ет электрокаталитическую активность. Электрокаталитический транс-
порт электронов может протекать по следующим принципиально раз-
личным схемам: 

1. Перенос электронов с помощью медиатора – диффузионно-
подвижного промежуточного низкомолекулярного переносчика электро-
нов. 

 

S +E   →    P + E0 
 

E0 + M   →   E + M0 
 

электрод 
M0        →       M+ – e- 

 
E, E0 – окисленная и восстановленная формы активного центра фермента; 
M, M0 – окисленная и восстановленная формы медиатора. 

Медиатор выбирается из числа специфических субстратов фермен-
та, проявляющих электрохимическую активность на электроде. 

2. Прямой электрокаталитический перенос электронов между элек-
тродом и активным центром фермента. 

В атмосфере кислорода в присутствии лакказы из Poluporoz versi-
color, сорбированной на электроде, устанавливается потенциал, близкий к 
термодинамически равновесному потенциалу кислорода. При этом проис-
ходит перенос электронов из электрода на активный центр фермента. 

Лакказа является медьсодержащей оксидазой, осуществляющей че-
тырехэлектронное восстановление кислорода до воды без промежуточ-
ного образования в растворе пероксида водорода. 

 

O2 + 4e- + 4H+   →   2H2O 
 

В качестве донора фермент использует различные ароматические 
амины и фенолы. В активный центр фермента входят четыре иона меди, 
обеспечивающие координированное восстановление кислорода. 

Кислородные электроды на основе иммобилизованной лакказы ха-
рактеризуются относительной стабильностью. Кроме лакказы прямой 



 55

электрокаталитический перенос электронов обнаружен для пероксидаз и 
гидрогеназ. 

3. Перенос электронов между активным центром фермента и доме-
нами в полупроводнике при включении ферментов в органические полу-
проводники. 

Все вышеперечисленные механизмы транспорта электронов исполь-
зуются при конструировании биосенсоров. 

Амперометрические ферментные электроды достаточно широко 
применяют в медицине, в микробиологической и пищевой промышлен-
ности для определения концентрации глюкозы. 

Принцип действия и устройство ферментного электрода для изме-
рения концентрации глюкозы амперометрическим методом можно пред-
ставить следующим образом. Платиновый катод кислородного электрода 
отделен от окружающей среды двухслойным покрытием. Первый слой 
представляет собой мембрану с иммобилизованной глюкозооксидазой. 
Второй слой сформирован тефлоновой мембраной, проницаемой для ки-
слорода. Кислород свободно диффундирует через эту мембрану и вос-
станавливается на катоде: 

 

О2 + 2Н2О + 4е– → 4ОН-. 
 
Согласно реакции, восстановление каждой молекулы кислорода со-

провождается переносом четырех электронов. Ток, протекающий через 
измерительную ячейку, пропорционален концентрации кислорода. Если 
поместить электрод в раствор глюкозы, на мембране, содержащей фер-
мент, начнет протекать следующая реакция: 

 

глюкоза + О2+Н2О → глюконовая кислота + Н2О2. 
 
В результате окисления глюкозы содержание кислорода в среде бу-

дет снижаться, что приведет к уменьшению стационарного тока. Исполь-
зуя растворы глюкозы определенной концентрации, можно построить 
калибровочную кривую, которая позволит анализировать растворы, со-
держащие глюкозу в неизвестной концентрации. 

Потенциометрические ферментные электроды устроены аналогично 
амперометрическим. Единственное отличие состоит в том, что в них с 
реакционным слоем контактирует ионоселективный электрод, а не элек-
трод из благородного металла. 
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В измерительной ячейке, где находятся ионоселективный электрод с 
ферментом и электрод сравнения, возникает разность потенциалов, кото-
рая зависит от активности потенциалопределяющих ионов в растворе: 

 
E = E0+(2,3RT/nF)lga  (уравнение Нернста), 

 
где E – разность потенциалов между ионоселективным электродом и 
электродом сравнения, мВ; E0 – константа, зависящая в основном от 
свойств электрода сравнения; n – заряд иона с учетом его знака; F – по-
стоянная Фарадея; T – температура, К; a – активность соответствующего 
иона. 

Активность – эффективная концентрация свободных ионов в рас-
творе. Активность и концентрация связаны соотношением: 

 
а = γС, 

 
где а – активность, С – концентрация, γ – коэффициент активности. Для 
очень разбавленных растворов активность ионов почти равна их концен-
трации. 
 В настоящее время разработаны потенциометрические ферментные 
электроды для определения аминокислот, мочевины, нитрат- и нитрит-
ионов, пенициллина. В качестве биокатализаторов в них выступают сле-
дующие ферменты: оксидазы или декарбоксилазы аминокислот, уреаза, 
нитрит- и нитратредуктазы, а в качестве электрохимических датчиков – 
стеклянный рН-электрод, а также газовые электроды для СО2, NH3 или 
CN–-, NH4

+-специфичные электроды. 
Использование амперометрических электродов в ряде случаев пред-

почтительнее, чем потенциометрических, так как первые, как правило, 
имеют более высокую чувствительность. Однако недостатком амперо-
метрического определения является относительно высокий потенциал 
(500–900 мВ), при котором происходит детекция, что приводит к поме-
хам определения из-за наличия других электроактивных веществ, часто 
присутствующих во многих анализируемых образцах (в сыворотке кро-
ви, моче, в культуральной жидкости и т. д.). Для снижения рабочего по-
тенциала используют различные приемы – модифицирование поверхно-
сти электрода, применение различных медиаторов, биферментных элек-
тродов, комбинирование нескольких мембран с различной проницаемо-
стью и др. При использовании кислородоселективных электродов к не-
точностям определения могут также привести колебания в концентрации 
кислорода в исследуемых образцах. 
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К наиболее важным характеристикам ферментных электродов мож-
но отнести время отклика на изменение концентрации субстрата и ста-
бильность.  

На время отклика (установление стационарного значения потенциа-
ла ферментного электрода) оказывают влияние следующие факторы: 

• скорость перемешивания раствора (чем больше скорость, тем 
меньше время отклика); 

• концентрация субстрата (рост концентрации приводит к умень-
шению времени отклика); 

• толщина ферментного слоя (чем толще слой, тем больше время 
отклика); 

• наличие полупроницаемой защитной мембраны (ее присутствие 
увеличивает время отклика); 

• условия проведения ферментативной реакции (температурный 
режим, рН). 

Стабильность ферментного электрода зависит в первую очередь от 
способности иммобилизованного фермента сохранять свою активность и 
определяется следующими факторами: 

• способом иммобилизации фермента; 
• концентрацией фермента в реакционном слое; 
• толщиной ферментного слоя; 
• условиями проведения ферментативной реакции (температур-

ный режим, рН). 
Стабильность ферментных электродов колеблется в достаточно 

большом диапазоне – от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако 
следует особо подчеркнуть, что в процессе эксплуатации ферментного 
электрода его операционные характеристики постепенно изменяются. 
Это затрудняет стандартизацию измерений и препятствует широкому 
внедрению ферментных электродов в клиническую и аналитическую 
практику. 

Использование  ферментных  электродов 
в  клинической  практике 

Многие методы (хроматографические, спектрофотометрические и 
др.), традиционно использующиеся в клинической практике для опреде-
ления представляющих диагностическую ценность метаболитов, вклю-
чают длительные и сложные процедуры и непригодны для быстрого ана-
лиза большого числа образцов или для мониторинга процесса в режиме 
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реального времени. Поэтому в настоящее время пристальное внимание 
уделяется разработке и внедрению ферментных электродов, во многих 
случаях сочетающих выcoкую селективность детекции и относительную 
простоту использования со значительным снижением стоимости анали-
зов по сравнению с другими аналитическими подходами. 

В настоящее время ферментные электроды применяются для опре-
деления содержания мочевины, мочевой кислоты, холестерина, ней-
тральных липидов, фосфолипидов, креатина и т. д. (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Использование ферментных электродов в медицине 

Объект  
измерений Фермент Преобразо-

ватель 

Ста-
биль-
ность, 
сут 

Ско-
рость 
ответ-
ной 
реак-
ции, 
мин 

Область изме-
рений, моль/л 

Молочная ки-
слота 

Лактатдегид-
рогеназа 
(ЕС1.1.1.27) 
Лактатокси-
даза 
(ЕС1.13.12.4) 

Pt[Fe(CN)6
4-] 

 
O2-электрод 

7 
 

30 

3–10 
 

30 с 

2× 10-3 
 
5 – 2×103 мг/л 

Креатинин Креатиназа 
(ЕС3.5.2.10) 

NH3-
электрод 

– 2–10 4× 10-2 – 9× 10-6

Пировино-
градная ки-
слота 

Оксидаза пи-
ровиноград-
ной кислоты 
(ЕС1.2.3.3) 

O2-электрод 10 2 10-2 – 10-4 

Пероксид во-
дорода 

Каталаза 
(ЕС1.11.1.6) 

O2-электрод 30 2 3×10-3 – 10-5 

Катехины Катехин-1,2-
оксигеназа 
(ЕС1.13.11.1) 

O2-электрод – 2–3 10-4 – 5×10-7 

Холестерин Холестерин-
эстераза 
(ЕС3.1.1.13) 
Холестерин-
оксидаза 
(ЕС1.1.3.7) 

Pt-электрод 
 
Pt (H2O2) 

30 
 

– 

3 
 
2 

10-2 – 3×10-5 
 
10-2 – 10-5 

Нейтральные 
липиды 

Липаза 
(ЕС3.1.1.3) 

рН-электрод 14 1 5–50 мг/л 

Фосфолипиды Фосфолипаза 
(ЕС3.1.1.4) 

Pt-электрод 30 2 102 – 5×103 мг/л 
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Окончание табл. 4 

Объект  
измерений Фермент Преобразо-

ватель 

Ста-
биль-
ность, 
сут 

Ско-
рость 
ответ-
ной 
реак-
ции, 
мин 

Область изме-
рений, моль/л 

D-амино-
кислоты 

Оскидаза D-
аминокислот 
(ЕС1.4.3.3) 

Катион-
электрод 

30 1 10-2 – 10-5 

L-амино-
кислоты 

Оксидаза L-
аминокислот 
(ЕС1.4.3.2) 
 

O2-электрод 
Pt (H2O2) 
NH4

+-
электрод 
I- -электрод 

– 
120 
30 
30 

2 
12 

1–3 
1–3 

10-2 – 10-4 

10-3 – 10-5 

10-2 – 10-4 

10-3 – 10-4 

Мочевая 
кислота 

Уриказа 
(ЕС1.7.3.3) 

O2-электрод 120 30 5×10-3 – 5×10-5 

Мочевина Уреаза 
(ЕС3.5.1.5) 

Катион-
электрод 
рН-электрод 
NH3-
электрод 
СО2-
электрод 

120 
20 
120 
20 

1–2 
5–10 
2–4 
1–2 

10-2 – 10-4 

10-3 – 10-5 

10-2 – 10-4 

10-3 – 10-4 

Глюкоза Глюкозоокси-
даза 
(ЕС1.1.3.4) 
 
 
 
Каталаза 
(ЕС1.11.1.6) 

Pt (H2O2) 
O2-электрод 
Pt (хинон) 
I—электрод 
рН-электрод 
O2-электрод 

400 
100 
7 
30 
7 
20 

1 
0,4 

3–10 
2–8 
5–10 
2–5 

2×10-2 – 10-4 

2×10-2 – 10-4 

2×10-2 – 10-3 

10-3 – 10-4 

10-1 – 10-3 

2×10-2 – 10-4 

 
Ферментные электроды используются не только для выявления тех 

или иных метаболитов, но и для анализа ферментов сыворотки крови, 
представляющих диагностическую ценность. Например, одним из наи-
более распространенных тестов лабораторной диагностики инфаркта 
миокарда является определение активности аланинаминотрансферазы. 
Для оценки функционального состояния печени крайне важно знать со-
держание в крови другой трансаминазы – глутаматпируваттранс-
аминазы. Прямое определение содержания ферментов в крови не всегда 
возможно. Поэтому чаще всего оно оценивается косвенно, исходя из ак-
тивности фермента. Активность глутаматпируваттрансаминазы в крови 
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можно измерить следующим образом. В систему вводят определенное ко-
личество L-аланина и α-кетоглутаровой кислоты. В результате реакции, 
катализируемой глутаматпируваттрансаминазой образуется L-глутами-
новая кислота и пировиноградная кислота: 

 
L-аланин + α-кетоглутаровая килота → L-глутаминовая кислота +  

пировиноградная кислота. 
 

Активность глутаматпируваттрансаминазы можно определить по 
скорости образования пировиноградной кислоты, содержание которой в 
свою очередь оценивается с помощью кислородного электрода с иммо-
билизованной оксидазой пировиноградной кислоты. 

По сравнению с традиционными методами клинического анализа ис-
пользование ферментных электродов имеет ряд существенных преиму-
ществ. В традиционных методах ферменты выступают в качестве аналити-
ческих реагентов, что влечет за собой их значительное расходование в про-
цессе измерения. Причем в ряде случаев анализ является многостадийным 
и требует внесения в реакционную среду нескольких ферментов, которые 
используются, как правило, однократно. Как видно из таблицы, помимо 
ферментов в традиционных методах анализа используется также множест-
во других, иногда достаточно дорогостоящих реагентов.  

 
Таблица 5 

Сравнение методов измерения содержания глюкозы 

Измерение содержания глюкозы с по-
мощью ферментного электрода 

Традиционный метод измерения содер-
жания глюкозы 

 
1. Детектирование О2: 

Глюкоза + О2 + Н2О → Глюконовая ки-
слота + Н2О2 

фермент – глюкозооксидаза 
2. Детектирование Н2О2: 

Глюкоза + О2  + Н2О → Глюконовая ки-
слота + Н2О2 

фермент – глюкозооксидаза 

1. Глюкозооксидаза-пероксидазный ме-
тод: 

Глюкоза + О2 + Н2О → Глюконовая ки-
слота + Н2О2 

фермент – глюкозооксидаза 
Н2О2 + о-дианизидин → окрашенный 

продукт реакции 
фермент – пероксидаза 

2. Гексокиназный метод (НАДФН, 
340нм): 

Глюкоза + АТФ → Глюкозо-6-фосфат + 
АДФ 

фермент – гексокиназа 
Глюкозо-6-фосфат + НАДФ → 6-

Глюконолактон + НАДФН 
фермент – глюкозо-6-фосфат дегидро-

геназа 
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Ферментные электроды не требуют для своего функционирования 
никаких дополнительных реагентов, за исключением буферного раство-
ра. Таким образом, применение ферментных электродов в клинической 
практике позволяет существенно сократить расход реактивов при прове-
дении измерений и значительно упрощает схему анализа. 

Наряду с явными преимуществами:  
• простая методика, не требующая значительных временных затрат; 
• возможность поточного анализа; 
• высокая селективность; 
• небольшое количество ферментов, необходимых для проведения 

анализа, и возможность их многократного использования; 
• простая методика подготовки пробы; 

ферментные электроды имеют некоторые недостатки: 
• относительно большое время отклика, связанное с временем, необ-

ходимым для осуществления диффузии субстрата; 
• необходимость частой градуировки электрода в связи с зависимо-

стью чувствительности от скорости потока и влияния посторонних 
химических веществ, например неорганических ионов на элек-
тродную функцию электрода. 

Иммуноферментные  электроды 
Ферментные электроды, работающие по механизму иммунофер-

ментного анализа, называются иммуноферментными. Принципиальная 
схема иммуноферментного электрода выглядит следующим образом. В 
отличие от классического варианта ферментного электрода к кислород-
проницаемой тефлоновой пленке кислородного электрода Кларка плотно 
прилегает мембрана не с иммобилизованным ферментом, а с иммобили-
зованными антителами к анализируемому антигену. Процесс измерения 
с помощью иммуноферментного электрода можно разбить на несколько 
стадий. 

1. Реакция антиген-антитело. В исследуемый раствор, содержащий 
анализируемый антиген, добавляют определенное количество антигенов, 
предварительно меченных каталазой. Иммуноферментный электрод по-
гружают в исследуемый раствор и выдерживают при нужной температу-
ре в течение необходимого времени. Меченые и немеченые антигены, 
конкурируя между собой, связываются с антителами на поверхности 
электрода. 

2. Удаление свободных антигенов. Для удаления свободных антиге-
нов иммуноферментный электрод промывают. 
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3. Измерение содержания фермента, связанного с мембраной элек-
трода. Добавляют в исследуемый раствор пероксид водорода. По выход-
ному сигналу электрода определяют скорость образования кислорода в 
результате катализируемой каталазой реакции разложения пероксида во-
дорода: 

 
H2O2 → H2O + 1/2O2. 

 
Строят кривую зависимости выходного сигнала от числа немеченых 

антигенов. 

“Бактериальные” электроды 
Коротко остановимся на еще одном направлении в развитии фер-

ментных электродов, основанном на использовании вместо очищенных 
ферментов живых бактериальных клеток. В 1977 году в лаборатории 
G. A. Rechnitz был разработан так называемый “бактериальный” элек-
трод на L-аргинин. Аргинин определялся по реакции дезаминирования с 
помощью NH3 – чувствительного электрода, на газопроницаемую мем-
брану которого в качестве биокатализатора был нанесен слой живых 
клеток Streptococcus faecalis. Время работы такого электрода составляло 
20 суток, а время отклика – 20 минут. При нанесении на поверхность 
электрода предварительно разрушенных клеток время отклика снижа-
лось в два раза, а продолжительность работы электрода возрастала до 
40 суток. 

Аналитические  проточные  реакторы  
с иммобилизованными  ферментами 

Для анализа метаболитов и ферментов в клинической и лаборатор-
ной практике достаточно широко используются аналитические проточ-
ные реакторы с иммобилизованными ферментами. Рассмотрим устройст-
во и принцип действия колоночного реактора, предложенного для опре-
деления триптофана. Колонка набивается BrCN-сефарозой с соиммоби-
лизованными на ней двумя ферментами: триптофаназой и лактатдегид-
рогеназой. В анализируемую смесь добавляют два кофактора: пиридок-
сальфосфат и НАДН2 и пропускают ее через колонку. При этом проте-
кают две сопряженные реакции, катализируемые, соответственно, трип-
тофаназой и лактатдегидрогеназой: 

 
триптофан + пиридоксальфосфат → индол + NH3 + пировиноградная  

кислота; 
пировиноградная кислота + НАДН2 → молочная кислота + НАД. 
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Убыль НАДН2 оценивали спектрофотометрически, измеряя оптиче-
скую плотность при 360 нм выходящего из колонки анализируемого рас-
твора. Содержание триптофана в интервале концентраций 2,5–20 мкмоль/л 
было пропорционально скорости расходования НАДН2. 

Для регистрации продуктов реакции может быть использован любой 
подходящий метод, например спектрофотометрический или электрохи-
мический. 

Для иммобилизации ферментов и последующего заполнения колон-
ки могут быть использованы самые разнообразные носители: аминиро-
ванное стекло, акриловые полимеры, агароза, сефароза, силикагель, най-
лоновый порошок и т. д. Носитель должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

• высокая емкость по отношению к ферменту; 
• хорошая текучесть; 
• отсутствие сильной неспецифической сорбции. 

Ферментные  микрокалориметрические  датчики 

Для анализа метаболитов в колоночных ферментных реакторах мо-
жет быть использован микрокалориметрический датчик. Рассмотрим 
принцип действия подобной системы. Она состоит из двух идентичных 
колонок, заполненных носителем с иммобилизованным на нем фермен-
том. В нижней части каждой из колонок имеется термистор. При пропус-
кании через колонки простого буфера разность температур между тер-
мисторами будет равна нулю. При введении в одну из колонок субстрата 
в результате ферментативной реакции произойдет тепловыделение. Раз-
ность температур между измерительной колонкой и колонкой сравнения 
будет пропорциональна количеству превращенного субстрата. 

Рассмотренная нами система может быть использована для анализа 
непрозрачных сред и реакций, где не образуются окрашенные продукты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФЕРМЕНТОВ  В  МЕДИЦИНЕ 
 

Благодаря исключительно высокой физиологической активности и 
специфичности действия ферменты нашли широкое применение в меди-
цине. В настоящее время можно выделить три основных направления 
использования ферментов в медицинской практике: энзимопатология, 
энзимодиагностика, энзимотерапия. 
 Ферменты можно эффективно использовать для коррекции различ-
ного рода метаболических нарушений в организме. Наибольший удель-
ный вес приходится на следующие направления применения ферментов в 
качестве медикаментозных средств: 

1. Заместительная терапия ряда наследственных заболеваний и 
функциональной недостаточности пищеварительных желез. 

2. Тромболитическая терапия (парентеральное применение свобод-
ных и связанных форм ферментов для лизиса тромбов в кровеносных со-
судах). 

3. Терапия воспалительных процессов. 
4. Лечение онкологических заболеваний. 
5. Терапия вирусных заболеваний. 
6. Использование ферментов в качестве локальных литических 

средств для расщепления и удаления из организма некротических масс и 
экссудатов. 

7. Использование ферментов для улучшения биодоступности лекар-
ственных препаратов (ускорения процессов их проникновения). 

8. Специфическая модуляция активности ферментов, участвующих 
в патогенезе заболеваний, а также обеспечивающих детоксикацию ксе-
нобиотиков. 

Ферментами, составляющими основу многих лекарственных средств, 
являются протеазы (в основном фибринолитического действия и пепсино-
подобные), амилазы, липазы. Особое место занимает β-галактозидаза – 
единственное средство для лечения лактазной недостаточности. Наибо-
лее часто используемые в медицинских целях ферменты приведены в 
табл. 6. 
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Таблица 6 
Ферменты, применяемые в медицине 

Фермент Характерная область применения 
Трипсин Противовоспалительное средство; применяется при об-

работке ран 
Глюкозооксидаза Определение глюкозы в крови и моче 
Лизоцим (белок, не гид-
ролизующийся 
трипсином, химотрип-
сином и папаином) 

Рекомендуется при лечении некоторых язв, кори, рассе-
янного склероза, ряда кожных заболеваний и послеопе-
рационных инфекций (антибактериальное средство) 

Гиалуронидаза (из се-
менников быка) 

Гидролизует полигиалуроновую кислоту (содержащийся в 
организме человека полимер, препятствующий транспорту 
различных веществ); вводится совместно с другими лекар-
ственными препаратами для облегчения их диффузии (в 
частности, с антибиотиками, адреналином, гепарином, ме-
стными анастетиками в хирургии и стоматологии) 

Пищеварительные фер-
менты (смеси амилаз, 
липаз, протеаз и цел-
люлаз) 

Способствуют процессу пищеварения 

Стрептокиназа Противовоспалительное средство 
Стрептодорназа Противовоспалительное средство; кроме того, гидроли-

зует ДНК и тем самым снижает вязкость экссудатов 
(воспалительных выпотов) из ран 

Пенициллиназа Разрушает аллергенные формы пенициллинов у чувст-
вительных к ним больных 

Урокиназа Предотвращает и рассасывает тромбы в кровеносных 
сосудах 

Активатор тканевого 
плазминогена 

Растворяет тромбы в кровеносных сосудах 

Аспарагиназа Противоопухолевое средство 
 

Терапия воспалительных и раневых процессов протеолитиче-
скими ферментами. Протеолитические ферменты применяются в кли-
нической практике при лечении тяжелых ран и для подавления воспали-
тельных процессов в тканях. В отличие от живых клеток, мертвые клетки 
обычно не способны защищать себя от привнесенных извне протеаз. 
Протеазы гидролизуют денатурированные белки в омертвевших тканях и 
не затрагивают нативные внутриклеточные белки, менее чувствительные 
к действию протеаз благодаря компактной третичной структуре. Это 
различие положено в основу использования растворов протеаз для лече-
ния осложненных ран и гнойно-некротических процессов. При местном 
воздействии протеолитические ферменты способствуют расщеплению 
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некротизированных тканей и фибринозных образований, а также разжи-
жению вязких секретов, экссудатов и сгустков крови. 

Экссудат – жидкость, накапливающаяся при воспалениях в тканях 
и полостях тела. 

При внутримышечном введении протеолитические ферменты ока-
зывают противовоспалительное действие. Трипсин облегчает удаление 
вязких секретов и экссудатов при воспалительных заболеваниях дыха-
тельных путей. Показан при трахеитах, бронхитах, пневмонии и т. д. В 
этих случаях препарат может применяться в виде аэрозоля для ингаля-
ции. Для медицинских целей протеолитические ферменты (трипсин и 
химотрипсин) получают из поджелудочной железы крупного рогатого 
скота. Помимо кристаллических препаратов в клинической практике мо-
гут использоваться иммобилизованные протеиназы. В качестве носите-
лей употребляют волокнистые материалы на основе целлюлозы, поливи-
нилового спирта, солей альгиновой кислоты, а также полиамидное и 
коллагеновое волокно. Ферменты могут включаться в растворимые цел-
люлозы, медленно рассасывающийся коллаген, а также при формовании 
в нити, использующиеся в последующем в качестве шовного материала. 

Тромболитическая терапия фибринолизином и стрептокиназой. 
В 1944 году было обнаружено, что фильтраты некоторых культур стрепто-
кокков способны растворять сгустки свернувшейся человеческой крови. 
Дальнейшие исследования показали, что обнаруженный эффект обуслов-
лен стрептокиназой – ферментом, который способствует активации плаз-
миногена. Плазминоген является естественным предшественником протеи-
назы плазмина, предотвращающей образование тромба в кровеносной сис-
теме. Первые препараты стрептокиназы плохо переносились больными. В 
последние годы благодаря специальным методам очистки были получены 
препараты, обладающие значительно меньшим побочным действием. Мно-
гие осложнения, связанные с применением стрептокиназы, были сняты 
благодаря внедрению в клиническую практику иммобилизованной стреп-
токиназы. Подобные препараты, в отличие от ранее использовавшихся, бо-
лее стабильны и не искажают общую формулу крови. Кроме того, они не-
токсичны и являются более безопасными с точки зрения иммуногенности. 
В случае отечественного препарата “Стрептодеказы” стрептокиназа иммо-
билизуется на окисленном периодатом декстране (первая промышленная 
серия “Стрептодеказы” выпущена в 1983 г.). 

Для разрушения тромбов можно использовать урокиназу, превра-
щающую плазминоген в плазмин. 

Другим ферментом, использующимся для рассасывания тромбов, 
является фибринолизин. Этот фермент катализирует гидролиз фибрина – 
основного белка, образующегося при свертывании крови. 
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Ферментная терапия вирусных заболеваний РНКазой и ДНКазой. 
Вирусные нуклеиновые кислоты в период интенсивной репликации, транс-
крипции и биосинтеза вирусных белков по сравнению с нуклеопротеидны-
ми комплексами инфицированной клетки в меньшей степени защищены от 
действия нуклеаз. Это позволяет использовать сравнительно дешевые пре-
параты нуклеаз из поджелудочной железы крупного рогатого скота для ле-
чения вирусных заболеваний. В частности, для лечения клещевого энцефа-
лита применяют панкреатическую РНКазу. Панкреатическая ДНКаза край-
не эффективна при герпесных и аденовирусных инфекциях.  

Заместительная терапия пищеварительными ферментами. 
Применение пищеварительных ферментов для компенсации врожденной 
или приобретенной недостаточности некоторых органов, например под-
желудочной железы, практикуется уже давно. Недостаток собственных 
ферментов компенсируют путем употребления специальных препаратов, 
содержащих смесь различных ферментов – пепсина, трипсина, химот-
рипсина, липазы и α-амилазы. 

Лечение онкологических заболеваний аспарагиназой. Аспарагина-
за катализирует гидролиз L-аспарагина: 

 
L-аспарагин + Н2О → L-аспартат + NH3. 

 
Для некоторых опухолей и лейкемических клеток аспарагин являет-

ся незаменимой аминокислотой, так как они неспособны его сами синте-
зировать. Поэтому для нормальной жизнедеятельности подобные клетки 
нуждаются в аспарагине, поступающем извне, например с пищей. Аспа-
рагиназа, введенная в область опухолевых клеток, будет разрушать аспа-
рагин, вызывая тем самым торможение их роста и последующую гибель. 
На нормальные клетки аспарагиназа существенного влияния не оказыва-
ет, так как они способны синтезировать аспарагин в достаточном коли-
честве и не нуждаются в его поступлении извне. 
 Использование в медицине гиалуронидазы. Для гиалуронидазы 
специфическим субстратом является гиалуроновая кислота, которая 
представляет собой мукополисахарид, состоящий из ацетилглюкозамина 
и глюкуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота обладает высокой вяз-
костью и является своеобразным цементирующим веществом соедини-
тельной ткани. Гиалуронидаза катализирует распад гиалуроновой кисло-
ты до глюкозамина и глюкуроновой кислоты. В результате этого увели-
чивается проницаемость тканей. Поэтому гиалуронидазу применяют для 
ускорения всасывания различных лекарственных веществ, вводимых под 
кожу и внутримышечно. Гиалуронидазу применяют также для терапии 
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контрактуры суставов, рубцов после ожогов и операций, гематом и т. д. 
Препараты, содержащие гиалуронидазу (лидазу и ронидазу), получают 
из семенников крупного рогатого скота. 
 Контрактура – стойкое ограничение нормальной подвижности в 
суставе вследствие его поражения, а также повреждений кожи, мышц, 
связок, фасций или нервов. 

Несмотря на широкое применение ферментных препаратов в меди-
цинской практике, их использование в ряде случаев сопряжено с опреде-
ленными трудностями. Особенно это касается инъекционных препара-
тов. Зачастую ферментные препараты характеризуются высокой имму-
ногенностью, невысокой стабильностью, низким терапевтическим ин-
дексом и кратковременностью действия. Многие из этих недостатков 
можно устранить с помощью специфической модификации ферментов. 

Для нековалентной модификации ферментных препаратов могут ис-
пользоваться различные вещества, регулирующие физико-химические 
свойства и специфическую активность ферментов. К такого рода вещест-
вам относятся низкомолекулярные соли, ионы которых оказывают влия-
ние на растворимость, стабильность и специфическую активность фер-
ментов. Например, ионы Са2+ стабилизируют и активируют α-амилазу. 
 Аналогичным эффектом обладают полиэлектролиты. В результате 
образования прочного нековалентного комплекса полиэлектролита с 
ферментом биологическое действие последнего может усиливаться. Так, 
было показано, что после взаимодействия панкреатической РНКазы с 
сульфированными декстранами ее активность по отношению к вирусу 
стоматита возрастала на несколько порядков. 
 Ковалентное связывание ферментов с полисахаридами или полиэти-
ленгликолем в ряде случаев приводит к снижению иммуногенности пре-
парата. Это обусловлено, по-видимому, снижением количества антиген-
ных детерминант модифицированного белка, способных взаимодейство-
вать с антителами. 
 Для повышения эффективности действия ферментные препараты 
могут подвергаться многоцелевой модификации. Ферментные препара-
ты, полученные в результате взаимодействия между химически реакци-
онными группами полимера и фермента, могут трансформироваться 
дальше. В качестве вторичных модификаторов в некоторых случаях вы-
ступают антитела. Для протеолитического фермента террилитина, свя-
занного через полимерную цепочку с антителами к фибрину, было пока-
зано увеличение специфичности при лизисе тромбов. 
 СОД. Супероксиддисмутазу применяют для лечения ишемической 
болезни сердца, артритов, а также используют при пересадках почек и 
интоксикации кислородом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФЛАВОНОИДОВ   
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  МОДУЛЯЦИИ   
АКТИВНОСТИ  ФЕРМЕНТОВ  СИСТЕМЫ   

БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 
В  НОРМЕ  И  ПРИ  ПАТОЛОГИИ 

 
Вследствие загрязнения окружающей среды промышленными и бы-

товыми отходами существенно возрастает вероятность поступления ксе-
нобиотиков в организм человека и животных. Многие из ксенобиотиков 
либо исходно обладают цитотоксическими свойствами, либо приобрета-
ют таковые в результате метаболической трансформации в организме. 
Поэтому не вызывает удивления то, что в последнее время разработке 
профилактических мер, направленных на уменьшение негативного воз-
действия ксенобиотиков на организм человека, уделяется пристальное 
внимание. Следует особо отметить, что исследования такого плана не-
обычайно актуальны для Беларуси, имеющей современную промышлен-
ность и развитое сельское хозяйство. 
 Процесс детоксикации чужеродных соединений в организме осуще-
ствляется благодаря ферментам системы биотрансформации ксенобио-
тиков и условно может быть разделен на две стадии. Первая стадия био-
трансформации связана с функционированием микросомальной моноок-
сигеназной системы и может приводить к образованию как более, так и 
менее токсичных по сравнению с исходным соединением метаболитов. 
Вторая стадия обеспечивается ферментативными системами, ведущими 
различного рода реакции конъюгации и в большинстве случаев заканчи-
вается полным обезвреживанием ксенобиотика и его реакционноспособ-
ных метаболитов. 

К настоящему времени накоплен обширный материал, свидетельст-
вующий о возможности профилактики цитотоксического действия хими-
ческих соединений путем модификации функционального состояния 
системы детоксикации ксенобиотиков. Эпидемиологические данные 
свидетельствуют, что включение в рацион ряда растительных продуктов 
приводит к снижению частоты раковых заболеваний. Данный феномен 
предположительно связывают с высоким содержанием в растительной 
пище флавоноидов, выступающих в качестве индукторов либо ингиби-
торов ферментов системы биотрансформации ксенобиотиков.  

Принимая это во внимание, предложено использовать флавоноиды 
для направленной регуляции метаболизма ксенобиотиков за счет моду-
ляции микросомальных монооксигеназ. 
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Индукция  цитохромов  Р-450  флавоноидами 
Индукция цитохромов флавоноидами осуществляется посредством 

разных механизмов, включающих прямую стимуляцию генной экспрес-
сии через специфический рецептор или стабилизацию мРНК. Некоторые 
флавоноиды, подобно другим ксенобиотикам, например 2,3,7,8-тетра-
хлордибензо-р-диоксину, индуцируют цитохромы в результате связыва-
ния с лиганд активируемым транскрипционным фактором – рецептором 
арилзамещенных углеводородов (AhR – aryl hydrocarbon receptor). В ча-
стности, этот механизм ассоциируется с ростом активности ферментов 
семейства CYP1 (CYP1A1, 1A2 и 1B1), ответственных за активацию та-
ких канцерогенов, как бензо[α]пирен, 7,12-диметилбенз[α]антрацен, аф-
латоксин В1, и гетероциклических ароматических аминов, образующих-
ся при кулинарной обработке мяса. Сродство этих ксенобиотиков к AhR 
в значительной степени зависит от их структуры: планарные ароматиче-
ские соединения с объемными заместителями предпочтительнее. Именно 
поэтому флавоноиды являются лигандами AhR. В зависимости от кон-
центрации флавоноиды проявляют различную биологическую актив-
ность. При низких концентрациях флавоноиды выступают как AhR анта-
гонисты, связывающиеся с рецептором без активации транскрипционно-
го фактора, в то же время при высоких концентрациях те же самые фла-
воноиды функционируют как AhR агонисты, модулирующие генную 
экспрессию подобно 2,3,7,8-тетрахлордибензо-р-диоксину.  

Вместе с тем использование флавоноидов для регуляции метабо-
лизма ксенобиотиков в качестве индукторов микросомальных моноокси-
геназ не всегда оправдано, поскольку в ряде случаев продукты микросо-
мального окисления ксенобиотика представляют большую опасность для 
клетки по сравнению с исходным соединением. 

Кроме того, ускорение процессов микросомального окисления ксе-
нобиотика под влиянием того или иного индуктора сопровождается уси-
лением генерации активных форм кислорода и последующей инициаци-
ей процессов ПОЛ. Вследствие чего ожидаемого снижения токсичности 
не происходит, так как возрастание внутриклеточной концентрации вы-
сокотоксичных продуктов неполного восстановления кислорода неиз-
бежно приводит к окислительному стрессу и последующему развитию 
свободнорадикальных патологий.  

В связи с этим в ряде случаев представляется целесообразным ис-
пользовать алиментарные факторы для подавления активности микросо-
мальных монооксигеназ. В частности, с ингибирующим действием фла-
воноидов на процессы метаболической активации ксенобиотиков связы-
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вают их способность предотвращать образование аддуктов канцерогенов 
с ДНК.  

Ингибирование генной экспрессии семейства CYP1 посредством 
блокирования AhR рецептора в ряде случаев определяет антиканцероген-
ную активность отдельных флавоноидов. В частности, кверцетин, один из 
наиболее часто встречающихся флавоноидов, связывается как антагонист 
с AhR рецептором, в результате чего ингибируется B[α]P-индуцируемая 
транскрипция мРНК CYP1A1 и экспрессия белка. Благодаря этому подав-
ляется образование B[α]P-ДНК аддуктов. Аналогичным образом кэмпфе-
рол предотвращает индуцируемую 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-
диоксином транскрипцию гена CYP1A1. Однако флавоноиды значительно 
чаще выступают в качестве индукторов CYP1A1 и CYP1A2. Галангин, 
диосмин и диосметин могут служить примерами флавоноидов, повы-
шающих транскрипцию CYP1A1 гена. Тангеретин и синтетический β-
нафтофлавон повышают уровень CYP1A1/2 и в некоторой степени 
CYP2B1/2. Флаваноны по всей видимости являются специфическими ин-
дукторами CYP2B1/2. Для других CYP, вовлеченных в процессы актива-
ции канцерогенов, например CYP2E1 и 3A4, индукция флавоноидами не 
установлена. Генистеин, а также пренилфлаваноны и пренилхалконы хме-
ля не влияют на регуляцию цитохромов. Флавоноиды хмеля являются эф-
фективными индукторами другого фермента, участвующего в карциноге-
незе NAD(P)H-хинон оксидоредуктазы. 

Активность микросомальных монооксигеназ может блокироваться по-
средством других механизмов, например в результате связывания флаво-
ноида с NADPH – цитохром Р-450 редуктазой или с цитохромом Р-450; 
конкуренции с другими субстратами или модификации мест их связыва-
ния; изменения липидного микроокружени, вследствие чего затрудняет-
ся перенос электронов к цитохрому. 

Модулирование  активности  цитохромов  Р-450 
В настоящее время не вызывает сомнений то, что многие фармако-

логические эффекты, проявляемые флавоноидами, обусловлены их спо-
собностью модулировать активность целого ряда ферментов. Синтетиче-
ские и природные флавоноиды являются эффективными ингибиторами 
4-х изоферментов CYP, метаболизирующих ксенобиотики: CYP1A1, 
1A2, 1B1 и 3А4, а также одной изоформы, участвующей в стероидогене-
зе (CYP19).  

Согласно данным литературы, флавоноиды, обладающие гидроксиль-
ными группами, ингибируют цитохромы, в то время как флавоноиды с 
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отсутствующими гидроксигруппами стимулируют монооксигеназную 
активность. Действительно, незамещенный 7,8-бензофлавон хорошо из-
вестен как соединение, стимулирующее специфическую активность 
CYP3A4.  

Полагают, что флавоноиды предотвращают канцерогенез за счет 
уменьшения образования канцерогенных метаболитов. В этих процессах 
ингибирование ферментов I фазы биотрансформации, в частности членов 
семейства CYP1, играет важную роль.  

Хотя некоторые флавоноиды (диосмин, диосметин, галангин) явля-
ются агонистами AhR, вызываемая ими экспрессия цитохромов и обу-
словленная этим интенсификация процессов активации канцерогенов 
компенсируется ингибированием активности экспрессированных фер-
ментов. Например показано, что обработка клеток диосметином подав-
ляет индуцируемое CYP1A1 образование ДНК аддуктов 7,12-диметил-
бенз[α]антрацена, несмотря на то, что флавоноид вызывает дозозависи-
мую экспрессию мРНК данного цитохрома. 

Структура – функция 
Эффекторное действие флавоноидов во многом определяется осо-

бенностями структуры их пропанового фрагмента, наличием различных 
радикалов в ароматической части молекулы, степенью гликозилирова-
ния, местом присоединения углеводных остатков и их природой, конфи-
гурацией гликозидных связей и характером сочленения гликозидной час-
ти с агликоном (О-гликозиды, С-гликозиды). 

Активный центр CYP1A1 предпочтительнее связывает 7-гидрокси-
замещенные флавоны. Необходимым условием связывания с CYP1A2 
является присутствие множественных гидроксигрупп (предпочтительнее 
в С5 и С7 положениях) в структуре флавонов и дополнительной гидрокси-
группы в С2’ положении в случае флавонолов (морин). Планарные моле-
кулы с небольшим соотношением объем/поверхность обладают высокой 
ингибирующей активностью по отношению к CYP1A2. Именно поэтому 
флаваноны и флаваны (с отсутствующей двойной связью С2–С3), имею-
щие фенильную группу (В-кольцо), приблизительно перпендикулярно 
расположенную по отношению к остальной части молекулы, проявляют 
слабый ингибирующий эффект. Гликозилирование, а также присутствие 
некоторых гидроксигрупп и/или добавление метоксигрупп приводит к 
существенному снижению ингибирующей активности флавоноидов. На 
основании модулирующей активности катехинов можно заключить, что 
оксогруппа (С4) С кольца также является важным фактором, обусловли-
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вающим ингибирующую активность флавоноидов. Наиболее мощным 
ингибитором CYP1A2 является хризин (5,7-дигидроксифлавон), затем 
идет апигенин (5,7,4’-тригидроксифлавон) и морин (3,5,7,2’,4’-пенто-
гидроксифлавон).  

Флавоноиды  и  метаболизм  лекарств 
Взаимодействие флавоноидов с CYP3A4 – преобладающим цито-

хромом печени и кишечника человека, который отвечает за метаболизм 
50 % терапевтических агентов, а также за активацию некоторых канцеро-
генов, имеет важное клиническое значение. Одновременное введение 
флавоноидов и используемых в клинической практике лекарств может 
изменять фармакокинетику последних и приводить к возрастанию их 
токсичности и снижению терапевтического эффекта, в зависимости от 
структуры флавоноида.   

Метаболическая активность CYP3A4 стимулируется одновремен-
ным связыванием эффектора (флавоноида) и субстрата (лекарства). Кро-
ме синтетического 7,8-бензофлавона, некоторые другие флавоноиды, на-
пример флавон, тангеретин, были описаны как активаторы фермента. 
Вместе с тем имеется группа CYP3A4 ингибиторов, представленных 
флаволигнаном, силимарином, I3,II8-биапигенином и гиперфорином. 
Нарингенин (5,7,4’-тригидроксифлаванон), флавоноид, присутствующий 
в грейпфрутовом соке, оказывает также ингибирующий эффект на 
CYP3A4. Полагают, что нарингенин и бергамотин вовлечены в наруше-
ние печеночного метаболизма некоторых лекарств, употребляемых од-
новременно с большими количествами грейпфрутового сока. 

Флавоноиды – эффекторы  глутатион  S-трансферазы 
Таким образом, использование природных соединений для ингиби-

рования монооксигеназ является достаточно перспективным направле-
нием. В то же время нельзя не учитывать тот факт, что подавление ак-
тивности микросомальных монооксигеназ может нарушать метаболизм 
целого ряда эндогенных соединений: холестерина, жирных кислот, желч-
ных кислот, стероидных гормонов и т. д. 

Поэтому более привлекательным является использование в качестве 
объектов алиментарной модификации ферментов не первой, а второй 
стадии биотрансформации ксенобиотиков. Ключевую позицию среди 
ферментов второй стадии занимают глутатион S-трансферазы (ГТ). Уни-
кальной чертой ГТ является их многофункциональность. ГТ катализи-
руют реакции конъюгации ксенобиотиков и их реакционноспособных 
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метаболитов с глутатионом, восстанавливают органические гидроперок-
сиды, участвуют в метаболизме конечных цитотоксичных продуктов 
ПОЛ, а также обеспечивают связывание и внутриклеточный транспорт 
ряда эндогенных лигандов (билирубина, желчных кислот, жирных ки-
слот, производных гема, нейромедиаторов и стероидных гормонов). 

В настоящее время у млекопитающих обнаружено 19 изоферментов 
глутатион S-трансфераз, характеризующихся различными физико-
химическими свойствами и субстратной специфичностью и относящихся 
к трем основным классам: альфа, мю и пи. У млекопитающих ГТ присут-
ствуют практически во всех типах клеток, однако изоферментный состав 
ГТ существенно варьирует в зависимости от их локализации, что опре-
деляет разную устойчивость органов и тканей к окислительному стрессу, 
а также действию ксенобиотиков и эндотоксинов. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют, что включение в ра-
цион ряда растительных продуктов приводит к снижению частоты рако-
вых заболеваний. Данный феномен предположительно связывают с вы-
соким содержанием в растительной пище конкретных классов химиче-
ских соединений, выступающих в качестве индукторов ГТ. Показано, что 
введение в рацион природных источников тиолов (например, растений 
семейства крестоцветных) приводит к более чем двукратному возраста-
нию активности ГТ печени и кишечника и за счет этого к значительному 
повышению резистентности организма к различного рода химическим воз-
действиям. Установлено, что флаваноны и флавоны увеличивают не только 
активность ГТ, но и активность других ферментов второй стадии био-
трансформации ксенобиотиков, например УДФ-глюкуронозилтрансфераз.  

Высокая внутриклеточная концентрация, индуцибельность, широкая 
субстратная специфичность ГТ обеспечивают в физиологических усло-
виях эффективную защиту клетки от ксенобиотиков. Однако при различ-
ных хронических и острых заболеваниях печени, сопровождающихся эн-
догенной интоксикацией организма, нормальное функционирование ГТ 
может нарушаться. Это обусловлено тем, что многие эндотоксины, на-
пример билирубин и желчные кислоты, накапливающиеся в организме 
при печеночной недостаточности, способны связываться с ГТ и ингиби-
ровать их активность. Причем воздействию эндотоксинов могут подвер-
гаться не только ГТ печени, но и ферменты других органов и тканей. 
Вследствие этого способность различных органов и тканей к детоксика-
ции ксенобиотиков и продуктов ПОЛ будет снижаться, что существенно 
повышает вероятность развития окислительного стресса и повреждения 
ДНК ксенобиотиками. 
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В частности, показано, что уменьшение содержания и активности 
ГТ при холестазе (нарушении процессов образования и оттока желчи в 
кишечник) существенно подавляет способность печени к детоксикации 
чужеродных соединений, что повышает вероятность повреждения этого 
органа при проведении интенсивной медикаментозной терапии как холе-
стаза, так и сопутствующих ему заболеваний. 

Рост заболеваний, сопровождающихся эндогенной интоксикацией 
организма (почечная и печеночная недостаточность, гнойно-септические, 
гематологические и онкологические заболевания, сахарный диабет и 
т. д.), и одновременно с этим существенно возросшая в силу неблагопри-
ятной экологической обстановки вероятность контакта человека с ксено-
биотиками, а также расширение группы риска за счет онкологических и 
гематологических больных, проходящих курс интенсивной химиотера-
пии, придают этой проблеме особую актуальность. 

Эффекторные свойства флавоноидов могут успешно использоваться 
для профилактики цитотоксического действия ксенобиотиков при забо-
леваниях, сопровождающихся эндогенной интоксикацией организма. Ус-
тановлено, введение экспериментальным животным растительных экс-
трактов из семян расторопши, лофанта, душицы и горца с повышенным 
содержанием флавоноидов значительно снижает тяжесть патобиохими-
ческих проявлений холестаза. Данный феномен достигается благодаря 
способности флавоноидов индуцировать ГТ печени. 

Следует отметить наличие определенной избирательности действия 
экстрактов по отношению к ГТ. В случае экстрактов из семян растороп-
ши, лофанта и горца наблюдалась выраженная в разной степени индук-
ция изоферментов класса альфа, мю и пи. Наибольший эффект оказывал 
экстракт из семян расторопши, введение которого приводило к практи-
чески двухкратному увеличению активности изоферментов всех изучен-
ных классов. В то же время введение экстракта из семян горца контроль-
ным животным не вызывало статистически значимых изменений актив-
ности изоферментов класса альфа, мю и пи. Это позволяет предполо-
жить, что увеличение суммарной активности ГТ в печени контрольных 
животных, получавших экстракт из семян горца, скорее всего обуслов-
лено индукцией изоферментов класса альфа. 

Глутатион S-трансферазы способны эффективно связывать билиру-
бин и желчные кислоты, которые в избыточных количествах накаплива-
ются в печени при холестазе. Билирубин и желчные кислоты благодаря 
своей гидрофобной природе активно взаимодействуют с мембранами и 
белками, вызывая различного рода повреждения клеточного метаболиз-
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ма. Высокоаффинное связывание данных соединений ГТ обеспечивает 
эффективную защиту внутриклеточных структур от токсического дейст-
вия этих гидрофобных соединений.  

Поэтому способность экстрактов стимулировать активность изо-
ферментов класса мю вызывает особый интерес, поскольку существенно 
повышает суммарный лигандсвязывающий потенциал ГТ. Известно, что 
димеры изоферментов класса мю имеют два лигандсвязывающих сайта. 
В то же время у изоферментов класса альфа обнаружен только один та-
кой сайт. Это различие позволило выдвинуть предположение о домини-
ровании у изоферментов класса мю транспортных функций над катали-
тическими. Благодаря этой особенности ГТ класса мю по сравнению с 
другими изоферментами способны обеспечивать более эффективную за-
щиту клетки от токсического действия билирубина и желчных кислот. 

Таким образом, использование биологически активных соединений-
эффекторов ферментов I и II стадий биотрансформации ксенобиотиков, 
позволяющих направленно изменять метаболизм ксенобиотиков в норме 
и при патологии, является одним из перспективных способов повышения 
резистентности организма к воздействию неблагоприятных химических 
факторов окружающей среды. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  БИОКАТАЛИЗ 
 

Использующиеся в биотехнологических целях ферменты получают, 
как правило, из различных природных источников (табл. 7). Степень чис-
тоты получаемых ферментных препаратов во многом определяется обла-
стью их применения. Например, глюкозооксидаза, использующаяся в 
производстве яичного порошка, не должна содержать примесей проте-
олитических ферментов. Препараты протеаз, вводимые внутримышечно 
домашнему скоту перед забоем для мягчения мяса, должны быть лишены 
соединений, вызывающих какую-либо сильную физиологическую реак-
цию. Относительно чистые ферменты применяются в процессах, связан-
ных с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Таблица 7 
Индустриальные ферменты 

Фермент Источник 
фермента Применение Примечания 

Степень 
промыш-
ленной 
важности

Амилазы (разжижающие крахмал) 

Диастаза 
Солод Способствующее пищева-

рению средство; добавка к 
хлебопродуктам; производ-
ство патоки 

α-амилазная 
и β-амилаз-
ная актив-
ности 

+++ 

Такадиас-таза Aspergillus 
orizae 

Способствующее пищева-
рению средство; добавка к 
хлебопродуктам; производ-
ство патоки 

Содержит 
много других 
ферментов, в 
том числе 
протеазы, 
рибонуклеазу 

+++ 

Амилаза Bacillus 
subtilis 

Расшлихтовка тканей; про-
изводство патоки, глюкозы, 
этанола (брожение) 

Неочищен-
ные препара-
ты содержат 
протеазу 

+++ 

Кислото- 
устойчивая 
амилаза 

Aspergillus 
niger 

Способствующее пищева-
рению средство 

Максималь-
ная актив-
ность при рН 
4–5 

+ 
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 Продолжение табл. 7 

Фермент Источник 
фермента Применение Примечания 

Степень 
промыш-
ленной 
важности

Амилазы (осахаривающие крахмал) 
Амило-
глюкозидаза 

Rhizopus 
niveus, 
A.niger, 
Tndomi-
copsis fibu-
liger 

Производство глюкозы  +++ 

Протеазы из организмов растений и животных 
Трипсин Поджелу-

дочная 
железа 

Применяется в медицине, а 
также для мягчения мяса, 
осветления пива 

 +++ 

Пепсин Желудок 
животных 

Способствующее пищева-
рению средство; мягчение 
мяса 

 +++ 

α-Химо-
трипсин 

Желудок 
животных 

Применяется в медицине  +++ 

Реннин Желудок 
теленка 

Производство сыра  +++ 

Панкреа-
тическая про-
теаза 

Поджелу-
дочная 
железа 
животных 

Способствующее пищева-
рению средство; производ-
ство моющих средств; мяг-
чение кожи; обесволаши-
вание; средство, улучшаю-
щее качество кормов 

 ++ 

Папаин Папайя Способствующее пищева-
рению средство; применя-
ется  для осветления пива, 
мягчения мяса 

 +++ 

Бромелайн, 
фицин 

Ананас, 
инжир 

Способствующее пищева-
рению средство; применя-
ется для мягчения мяса, ос-
ветления пива 

 ++ 

Протеазы из микроорганизмов 
Протеаза A. oryzae Осветление и вкусовая об-

работка сакэ 
 + 

Протеаза A. niger Производство кормов; спо-
собствующее пищеварению 
средство 

Кислотоустой-
чивая протеа-
за, оптимум 
активности 
при рН 2–3 

++ 
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Продолжение табл. 7 

Фермент Источник 
фермента Применение Примечания 

Степень 
промыш-
ленной 
важности 

     
Протеаза B. subtilis Производство детерген-

тов; разрушение желати-
новых пленок (при реге-
нерации серебра); мягче-
ние мяса; производство 
рыбных гидролизатов 

Максимальная 
активность при 
рН 7,0 

++ 

Протеаза Streptomyces 
griseus 

Производство детерген-
тов; разрушение желати-
новых пленок (при реге-
нерации серебра); мягче-
ние мяса; производство 
рыбных гидролизатов 

Максимальная 
активность при 
рН 8,0 

++ 

Виридаза Streptococcus 
sp. 

Применяется в медицине Производится 
компанией Led-
erle 

++ 

Стрепто-
киназа 

Streptococcus 
sp. 

 Профибрино-
лизин 

++ 

Некоторые другие промышленно важные ферменты 
Глюко-
зоизо-
мераза 

Lactobacillus 
brevis, Bacil-
lus coagu-
lans, Arthro-
bacter sim-
plex, Actino-
planes mis-
sourensis 

Превращение глюкозы во 
фруктозу 

Производится 
компаниями 
Novo, ICI, Gist 
Brocades 

+++ 

Пеницил-
линаза 

B. subtilis, 
Bacillus cer-
eus 

Разрушение пенициллина Производится 
компаниями Ta-
kamine, Schenley 

+ 

 Penicillium 
chrysogenum 

Определение глюкозы Производится 
компанией 
Nagase Co 

+ 

Гиалуро-
нидаза 

Животные, 
бактерии 

Применяется в медицине  + 

Глюкозо-
оксидаза 

Aspergillus 
niger (Dee O, 
Dee G) 
 

Связывание кислорода 
или деструкция глюкозы 
в различных пищевых 
продуктах; производство 
яичного порошка 

Производится 
компанией 
Takamine 

+ 
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Продолжение табл. 7 

Фермент Источник 
фермента Применение Примечания 

Степень 
промыш-
ленной 
важности 

Липаза Поджелу-
дочная же-
леза, пле-
сень 
(Rhizopus) 

Способствующее пищеваре-
нию средство; улучшает вку-
совые качества молочных 
продуктов 

 + 

Цитохром с Дрожжи 
(Candida) 

Применяется в медицине Производит-
ся компани-
ей Sankyo 
Co 

+ 

Каталаза  Стерилизация молока   
Кератиназа Streptomi-

ces fradiae 
Обезволашивание шкур жи-
вотных 

 + 

5´-Фосфо-
диэстераза 

Penicillium 
citrinum, 
S. griseus, 
B. sutilis 

Производство 5´-
нуклеотидов (инизиновой и 
гуаниловой кислот) 

Производит-
ся компа-
ниями 
Yamasa Co, 
Takeda Co 

+++ 

Аденилат-
деаминаза 

A. orizae Превращение АМР в IМР Содержится 
в пакадиа-
стазе 

+ 

Микроб-
ный реннин 

Mucor sp. Производство сыра Производит-
ся компани-
ей Rohm and 
Haas 

++ 

Наринги-
наза 

Aspergillus 
niger 

Устранение горького привку-
са соков цитрусовых 

 + 

Лакказа Coriolus 
versicolor 

Высушивание лаков   

Целлюлаза Tricho-
derma 
koningi 
Tricho-
derma 
viride 

Способствующее пищеваре-
нию средство 

Максималь-
ная актив-
ность при 
рН 4,6 

 

Целлюлаза Tricho-
derma 
viride 

Гидролиз целлюлозы Смесь фер-
ментов 
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Окончание табл. 7 

Фермент Источник 
фермента Применение Примечания 

Степень 
промыш-
ленной 
важности 

Инвертаза Saccharomy-
ces cerevisiae 

Предотвращение кристал-
лизации сахаров производ-
стве кондитерских изде-
лий; производство шоко-
лада, высококачественной 
мелазы 

  

Sclerotina lib-
ertina 

Осветление и повышение 
выхода соков 

Производит-
ся компа-
ниями 
Sankyo (скра-
за), Rohm and 
Haas (пекти-
нол), 
Takamine, 
Haas Delete 
Takamine 
(пектиназа-
кладаза), I.G.  
Farben 
(фильтрагол) 

Пектиназа 

Coniothyrium 
diplodiella, 
Aspergillus 
oryzae, 
A. niger, 
A. flavus 

Разрушение пектина,  
концентрирование кофе 

Производит-
ся компа-
ниями Ta-
kamine (пек-
тиназа-
кладаза), I.G. 
Farben 
(фильтрагол) 

+++ 
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ФЕРМЕНТЫ  В  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сыроварение, хлебопечение, виноделие, пивоварение, производство 
молочных продуктов, колбасных изделий, животных жиров – вот далеко 
не полный перечень технологических процессов пищевой промышлен-
ности, в которых используются ферменты. Большинство этих процессов 
было известно человеку задолго до появления инженерной энзимологии. 

Начиная с 1911 г. для стабилизации пива применяются препараты 
папаина. Пектиназы используются для улучшения давильных свойств 
Concord grapes и осветления фруктовых соков с начала 1930-х гг. Первые 
поколения ферментных препаратов были неспецифичны, так как отсут-
ствовали точные знания о субстратах, а также были недоступны фермен-
ты, обладающие нужной активностью. Многие ферментные препараты, 
получаемые из микроорганизмов, до сих пор состоят из смеси фермен-
тов, стандартизированной по основной активности. 

В настоящее время производство пищевых ферментов ограничено 
организмами, которые традиционно использовались в производстве пи-
щи или были безвредными примесями в пище. Ферменты из организмов, 
не подпадающих под эти категории, подвергаются длительным токсико-
логическим тестам. Иногда это занимает 2–3 года. Большинство фермен-
тов удаляются из пищи после завершения их работы. Только незначи-
тельная часть ферментов остается в пище, однако инактивируется в про-
цессе варки, выпечки или пастеризации. 

Протеиназы. При производстве сыра достаточно широко использу-
ется протеолитический фермент из желудка телят – реннин (химозин). 
Фермент необходим на стадии створаживания молока. Реннин отщепляет 
гликопептид от растворимого казеината кальция. В результате реакции 
образуется малорастворимый параказеинат кальция, который осаждается 
в виде творожного сгустка. Без фермента процесс створаживания молока 
протекает в течение 16 часов. При добавлении реннина время створажи-
вания сокращается до 15–30 минут. Другие протеазы также могут пре-
вращать казеинат кальция в параказеинат.  

Однако катализируемый ими протеолиз на этом не заканчивается. 
Образовавшиеся продукты более глубокой деградации казеина обладают 
большей растворимостью, поэтому творожный сгусток не формируется. 

Ферментные препараты успешно используются для ускорения со-
зревания сыра. Созревание происходит в специальных помещениях с 
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контролируемой температурой и длится до четырех лет. В ходе созрева-
ния микроорганизмы и ферменты гидролизуют жиры и белки молодого 
сыра. В результате образуются вещества, придающие сыру характерный 
вкус. Очевидно, что экономически целесообразно сократить период со-
зревания сыра. Этого можно добиться с помощью ферментных добавок, 
ускоряющих деградацию белков и жиров. Использование нейтразы, про-
теиназы из Bacillus subtilis в отдельных случаях сокращает время созре-
вания сыра с двадцати до шести месяцев. 

Таблица 8 
Ферментные добавки, применяемые для ускорения созревания сыров 

Добавляемые ферменты Тип сыра Тип Источник 
Cheddar Кислые и нейтральные 

протеиназы, пептидазы, 
липазы, декарбоксилазы 

Ткани животных, Pseudomonas fluo-
rescens 

Romano, 
Parmesan 

Липаза, протеиназа Ткани желудка теленка 

Gouda Протеиназа 
Aspergillus oryzae 

Mozzarella Липазы, эстеразы Секрет из сычуга телят 
Blue Липаза Aspergillus spp. 
Edams Протеиназа, пептидаза 

Pseudomonas fluorescens 

Российский Протеиназа Панкреатин 
 

Протеолитические ферменты достаточно широко применяются в 
мясной промышленности. Благодаря частичной деградации белков про-
теазами ускоряется созревание мяса. Оно становится более мягким и 
нежным, его вкус, аромат и сочность улучшаются. В обычных условиях 
мясо доходит до нужной кондиции в течение достаточно длительного 
времени. Говядина, например, считается созревшей через 10–14 дней вы-
держки при температуре 2–4 °С. В результате применения протеолитиче-
ских ферментов срок созревания сокращается до 1–2 суток. Для мягче-
ния уже разделанных мясных туш используются относительно недорогие 
растительные протеазы – папаин и бромелайн. Кроме того, протеазы мо-
гут вводить домашнему скоту внутримышечно перед забоем. Иногда 
ферменты наносят на полимерные пленки, в которые мясной продукт 
упаковывается. 
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Оксидазы. Глюкозооксидаза используется в тех случаях, когда 
возникает необходимость в деструкции глюкозы или в связывании ки-
слорода. Сухой яичный порошок при хранении темнеет в результате 
взаимодействия глюкозы с белками. Добавление глюкозооксидазы пре-
дотвращает эту реакцию. Глюкозооксидаза применяется в производстве 
и при хранении безалкогольных напитков на основе апельсинового сока, 
консервированных напитков, сухих пищевых продуктов, майонеза, со-
усов для салатов и расфасованного сыра. В последнем случае в присут-
ствии кислорода образуются продукты окисления, имеющие неприятный 
запах. В упаковку с сыром добавляют глюкозооксидазу и глюкозу. По-
добная ферментативная система позволяет эффективно связывать кисло-
род, проникающий через упаковочные материалы, и продлевает срок 
годности расфасованных пищевых продуктов. В ходе реакции, катализи-
руемой глюкозооксидазой, образуется пероксид водорода, который об-
ладает бактерицидными свойствами: 

 
глюкоза + О2+Н2О → глюконовая кислота + Н2О2. 

 
Глюкозооксидаза используется также в мясной промышленности. 

Известно, что глюкоза, содержащаяся в мясе, ускоряет его порчу. Поэто-
му иногда животным непосредственно перед забоем вводят внутривенно 
препарат глюкозооксидазы. 

Обработка глюкозооксидазой овощей и фруктов замедляет окисление 
аскорбиновой кислоты, содержащейся в них. 

Амилазы (гидролиз крахмала). Крахмал является ценным промыш-
ленным сырьем и используется для получения сахаров. Крахмал пред-
ставляет собой смесь двух гомополисахаридов: амилозы и амилопектина. 
Гомополисахариды крахмала состоят из остатков глюкозы, которые со-
единены в амилозе и в линейных цепях амилопектина α-1,4-связями, а в 
точках ветвления амилопектина α-1,6-связями. Гидролиз крахмала в 
промышленном масштабе может осуществляться разными способами: 
только кислотой, кислотой и ферментами и только ферментами. Исполь-
зование ферментов позволяет контролировать глубину гидролиза крах-
мала и дает возможность получать конечную продукцию с желаемыми 
свойствами: вязкостью, сладостью, осмотическим давлением и устойчи-
востью к кристаллизации. Ферментативный гидролиз крахмала осущест-
вляется с помощью следующих ферментов: α-амилаз, β-амилаз, глюко-
амилаз и α-1,6-глюкозидаз. α-амилазы катализируют неупорядоченный 
разрыв любых α-1,4-гликозидных связей в амилозе и амилопектине с об-
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разованием олигосахаридов разной длины цепи. Благодаря этому вяз-
кость растворов крахмала снижается. По этой причине α-амилазы иногда 
называют разжижающими крахмал ферментами. В настоящее время в 
производстве используются термостабильные α-амилазы, способные ра-
ботать при температурах, близких к 100 °С. В подобных условиях фер-
менты стабилизируются ионами кальция и высокими концентрациями 
субстрата. β-амилазы разрывают α-1,4-гликозидные связи только на не-
восстанавливающих концевых участках полимерной цепи. В результате 
действия этого фермента, который иногда называют осахаривающим 
ферментом, образуется смесь мальтозы и декстринов. Декстрины – фраг-
менты молекул крахмала с концевыми 1,6-связями. Эти связи β-амилаза не 
гидролизует. Гидролиз невосстанавливающих концевых α-1,4-гликозидных 
связей крахмала, декстринов и мальтозы осуществляет амилоглюкозида-
зы (глюкоамилазы). Амилоглюкозидаза способна также гидролизовать 
α-1,6-связи, но с гораздо меньшей скоростью. Глюкоамилазы применя-
ются в основном в производстве концентрированного сиропа (90–97 % 
D-глюкозы), из которого получают кристаллическую глюкозу или 
концентрированные фруктозные сиропы. Так как глюкоамилазы 
достаточно медленно гидролизуют α-1,6-связи (точки ветвления), для 
увеличения выхода глюкозы используют α-1,6-глюкозидазы, в частности 
пуллуланазу (пуллулан-6-глюканогидролазу). 
 Препараты грибных амилаз используются в пивоварении для заме-
ны солода, благодаря чему сокращается расход зерна и удешевляется 
производство. Грибная глюкоамилаза применяется для удаления остат-
ков декстринов из пива. 

Таблица 9 
Применение амилазных ферментов в пищевой промышленности 

Производство Применение 
Производство 
глюкозы и па-
токи 

Крупномасштабное производство сахаров путем полного или 
частичного гидролиза крахмала амилоглюкозидазой или α-
амилазой 

Пивоварение Превращение размолотых зерен крахмала в мальтозу (субстрат 
дисахаридной природы, пригодный для дальнейшего дрожжевого 
брожения) 

Хлебопечение Заквашивание теста: превращение части крахмала в дисахариды, 
образующие при последующем ферментативном распаде диоксид 
углерода 

Производство 
фруктовых со-
ков 

Осветление путем гидролиза нерастворимых фракций крахмала 
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Окончание табл. 9 
Производство Применение 

Бумажная про-
мышленность 

Снижение вязкости раствора крахмала под действием α-
амилазы, предшествующее нанесению раствора на целлюлоз-
ную основу (бумага с регулируемой массой) 

Текстильная про-
мышленность 

Шлихтование: α-амилаза снижает вязкость растворов крахма-
ла, применяющихся затем для усиления волокон основы 
Расшлихтовка: обработка α- и β-амилазами удаляет шлихт из 
тканого материала; это обеспечивает равномерность после-
дующего окрашивания и необходимую текстуру ткани 

Кондитерская 
промышленность 

Производство кондитерских изделий необходимой консистен-
ции 

 
Глюкозоизомераза. Глюкозоизомераза относится к числу наиболее 

важных индустриальных ферментов, применяющихся в настоящее время 
в промышленности. Глюкозоизомераза катализирует реакцию изомери-
зации глюкозы во фруктозу и используется в производстве глюкозо-
фруктозных сиропов. Обычно в качестве субстрата глюкозоизомеразы 
выступает глюкоза, получаемая при гидролизе кукурузного или карто-
фельного крахмала. В состав образующегося при этом глюкозо-
фруктозного сиропа входит глюкоза (51 %), фруктоза (42–43 %) и ди - 
или олигосахариды (не более 6 %). Поступающие на рынок глюкозо-
фруктозные сиропы затем используются при производстве тонизирую-
щих и ацидофильных напитков, мороженого, кондитерских изделий, 
хлеба, консервированных фруктов и т. д. Чем вызвана столь большая по-
пулярность глюкозо-фруктозных сиропов? Фруктоза по сравнению с 
обычным пищевым сахаром слаще (на 60–70 %) и обладает более прият-
ным вкусом. Согласно профессиональной терминологии, вкус фруктозы 
“медовый”, а вкус обычного сахара “приторный”. Кстати, пчелиный мед 
почти наполовину состоит из фруктозы. Фруктоза необычайно привлека-
тельна с точки зрения диетологии. Усвоение фруктозы не связано с пре-
вращением инсулина, поэтому ее, в отличие от глюкозы и пищевого са-
хара, могут потреблять больные диабетом. Несмотря на эти и многие 
другие достоинства фруктоза в промышленных масштабах не произво-
дилась вплоть до 70-х гг. Пионером в этой области стала американская 
компания “Клинтон Корн”, которая в 1973 году внедрила в промышлен-
ность процесс получения фруктозы из глюкозы с помощью иммобилизо-
ванной глюкозоизомеразы. В настоящее время эта компания производит 
иммобилизованную глюкозоизомеразу разных типов и предназначенную 
для использования в реакторах различной конфигурации. 
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Иммобилизованная глюкозоизомераза может иметь вид волокон, 
гранул или аморфной массы. Для волокнистых форм характерна большая 
удельная поверхность и соответственно высокая удельная активность 
фермента. Поэтому в отличие от гранулированных форм их обычно при-
меняют в виде слоев относительно небольшой толщины. Следует отме-
тить, что глюкозоизомераза, использующаяся в промышленности, как 
правило, иммобилизуется на носителе нековалентно. В первую очередь 
это вызвано дороговизной ковалентно иммобилизованных препаратов 
глюкозоизомеразы. Фермент обычно адсорбируют на ионообменных 
смолах или пористых неорганических носителях. В ряде случаев вместо 
очищенного фермента используются иммобилизованные микробные 
клетки – продуценты глюкозоизомеразы. Благодаря такому подходу по-
вышается стабильность фермента. 

Рассмотрим в общих чертах технологическую схему производства 
фруктозы. Иммобилизованная глюкозоизомераза помещается в реактор. 
Учитывая важность реактора в производственном цикле, имеет смысл рас-
смотреть основные параметры, учитывающиеся при его проектировании. 

Биохимические параметры 

1. Активность. 
2. Стабильность фермента в процессе работы реактора. 
3. Производительность фермента. 
4. Оптимальная концентрация субстрата. 
5. Влияние концентрации олигосахаридов. 
6. Влияние растворенного кислорода. 
7. Минимальное и максимальное время контакта с субстратом. 
8. Образование побочных продуктов реакции. 
9. Чувствительность к изменению рН и температуры. 

10. Устойчивость иммобилизованной глюкозоизомеразы при хране-
нии. 

11. Вымывание фермента. 
12. Рост микроорганизмов. 
13. Характеристика потока на выходе (состав, цвет, запах, содержа-

ние белков, рН и т. д.). 

Механические параметры 

1. Размер, форма частиц и их распределение по размерам. 
2. Набухание. 
3. Сжимаемость. 
4. Истирание частиц. 
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Гидромеханические параметры 

1. Перепад давлений. 
2. Тип потока (восходящий, нисходящий). 
3. Уплотнение слоя. 
4. Каналообразование. 
5. Расслаивание. 
6. Отношение длины к диаметру. 

Наиболее распространенный технологический вариант реактора – 
проточная колонна с направлением потока сверху вниз. Высота колонны 
до 5 метров, диаметр до 1,5 метра. Размеры реактора колонного типа в 
первую очередь определяются гидромеханическими свойствами иммо-
билизованного фермента. При нисходящем потоке реакционной смеси 
слой биокатализатора может сжиматься под давлением, в результате чего 
сопротивление потоку будет существенно возрастать и производитель-
ность системы в целом будет снижаться. Поэтому иногда при получении 
глюкозо-фруктозных сиропов используют реактор не в виде колонны, а в 
виде серии кассет небольшой толщины, снижающих сопротивление пото-
ка. Дополнительным преимуществом такого типа реактора является воз-
можность последовательной замены кассет без остановки производства. 

Размер частиц должен удовлетворять двум требованиям. С одной 
стороны, частицы биокатализатора должны быть достаточно малы, что-
бы скорость диффузии не лимитировала скорость всего процесса. С дру-
гой стороны, их размер должен быть достаточно велик, чтобы свести к 
минимуму перепад давлений на реакторе колонного типа. 

В смеси, поступающей в реактор, должно быть достаточно высокое 
содержание глюкозы (93–96 %). Присутствие более 10 % олигосахаридов 
в смеси в значительной степени снижает активность иммобилизованного 
фермента. 

Время контакта фермента с субстратом варьирует в диапазоне 0,5–
4 часов. Такой большой временной интервал объясняется постепенной 
инактивацией фермента. Падение активности приводит к тому, что при 
постоянной скорости потока реагентов степень превращения глюкозы во 
фруктозу постепенно снижается. Поэтому по мере инактивации фермен-
та увеличивают время его контакта с субстратом с помощью уменьшения 
скорости потока. Таким образом удается обеспечить необходимое каче-
ство конечного продукта, несмотря на постепенную инактивацию биока-
тализатора в процессе работы реактора. Время полуинактивации глюко-
зоизомеразы, как правило, колеблется в диапазоне 20–70 суток. 
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Производительность промышленных реакторов – по данным лите-
ратуры – варьирует от 1–9 тонн глюкозо-фруктозного сиропа на 1 кг им-
мобилизованной глюкозоизомеразы. Проточные реакторы колонного ти-
па, как правило, характеризуются более высокой эффективность по срав-
нению с реакторами перемешивания. В реакторах колонного типа расход 
фермента обычно в 1,4–4 раза ниже. Кроме того, время контакта фермен-
та с субстратом в этих реакторах в среднем не превышает 4 часов, в то 
время как в реакторах перемешивания на контакт фермента с субстратом 
уходит 20–40 часов. 

Важную роль играет температурный режим процесса. При ступен-
чатом увеличении температуры на 2 °С от 60 до 70 °С в течение 14 суток 
продуктивность процесса возрастает на 42 % по сравнению с изотерми-
ческим температурным режимом (постоянные 60 °С в течение такого же 
времени). 

Несколько слов об экономической значимости процесса. Несмотря 
на относительно большие затраты на изготовление носителя, получение 
и иммобилизацию фермента, производство глюкозо-фруктозных сиропов 
из кукурузного крахмала с помощью иммобилизованной глюкозоизоме-
разы в полтора раза более экономично, чем получение сахара из сахар-
ной свеклы по обычной технологии. 

β-галактозидазы (лактазы). Лактоза (молочный сахар) содержится 
в молоке и молочной сыворотке. Для лактозы характерна незначительная 
сладость и низкая растворимость. В присутствии лактозы происходит 
кристаллизация мороженого и других молочных продуктов. В результате 
этого молочные изделия могут приобретать неприятный вкус. Для гид-
ролиза лактозы применяют β-галактозидазу (лактазу), под действием ко-
торой лактоза распадается на более сладкие моносахариды – глюкозу и 
галактозу. После ферментативной обработки молоко приобретает новые 
диетические качества и может быть включено в пищевой рацион людей, 
организм которых неспособен синтезировать лактазу. Иммобилизован-
ная лактаза используется для производства безлактозного молока в про-
мышленных масштабах. Получаемое таким образом молоко отличается 
более сладким вкусом, так как образующаяся во время ферментативной 
реакции глюкоза слаще лактозы. Для иммобилизованной лактазы харак-
терна достаточно высокая стабильность – после 50 суток работы фермент 
сохраняет около 80 % своей первоначальной активности. 

Ферментативный гидролиз лактозы в сыворотке используется так-
же для промышленного получения глюкозогалактозных сиропов. Ста-
бильность иммобилизованной лактазы в реакторе с молочной сыворот-
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кой в значительной степени варьирует в зависимости от качества по-
следней. В случае с депротеинизированной и деминерализированной сы-
вороткой время полуинактивации фермента составляет 60 суток и всего 
лишь 8 суток при введении в реактор предварительно не обработанной 
кислой сыворотки.  

Липазы. Липазы катализируют гидролиз и синтез эфиров, состоя-
щих из глицерина и длинноцепочечных жирных кислот. Липазы нашли 
широкое применение в биотехнологии по следующим причинам. Эти 
ферменты стабильны в органических растворителях. Они не требуют ко-
факторов. Обладают широкой субстратной специфичностью. Проявляют 
высокую энантиоселективность. 

Обработка мяса липазными препаратами вызывает частичный гид-
ролиз жиров и позволяет производить относительно нежирные мясные 
продукты. 

В процессе переработки пищевых продуктов, бытовых или про-
мышленных отходов водостоки иногда забиваются нерастворимыми ве-
ществами, в том числе белками, жирами и углеводами. Для предотвра-
щения образования подобных пробок или же для их ликвидации успеш-
но используют смеси протеаз, карбогидраз и липаз. 

Липазы используются для создания определенной вкусовой гаммы 
молочных продуктов (сыра, масла, маргарина и молочного шоколада). 
Катализируемый липазами избирательный гидролиз триглицеридов при-
водит к образованию свободных жирных кислот, которые участвуют в 
формировании вкусовых характеристик этих пищевых продуктов. Липа-
зы нашли применение в производстве цельного сухого молока. 

Пектиновые ферменты. Пектиновые ферменты нашли широкое 
применение в производстве соков. Особенно эффективно использование 
пектиназ при производстве сока из плодов и ягод, отличающихся высо-
ким содержанием пектина (черная смородина, крыжовник, слива). После 
первичной переработки фруктов и овощей получаются излишне вязкие и 
мутные соки. Это обусловлено в первую очередь высоким содержанием 
в них пектинов. Пектины представляют собой гетерополисахариды, про-
изводные галактуроновой кислоты. Пектиновые ферменты расщепляют 
гликозидные связи пектина, обеспечивая тем самым его деполимериза-
цию. Контролируемый ферментативный гидролиз позволяет получать 
продукт с необходимой текучестью. 

Другой важной областью применения пектиновых ферментов явля-
ется виноделие. Добавление этих ферментов к раздавленному винограду 
приводит к повышению выхода сока, способствует более эффективному 
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экстрагированию красящих веществ из кожуры и облегчает процессы 
фильтрования и отжимки. Обработка ферментами уже перебродившего 
виноградного сока ускоряет процесс отделения вина от дрожжей и осад-
ка, повышает прозрачность и стабильность готового вина. 
 В СССР в промышленных масштабах выпускались пектолитические 
препараты “Авоморин ППК” и “Пектавоморин П10х”. 

 Каталаза. Препараты каталазы используются для улучшения вку-
совых качеств и удлинения сроков хранения пищевых жиров животного 
происхождения. Каталаза предотвращает окисление и прогоркание жи-
ров. Каталаза Asp. niger применяется для удаления остатков пероксида 
водорода, выступающего в качестве стерилизующего агента при получе-
нии пищевых концентратов, стерильного молока, меланжа (заморожен-
ная смесь яичных желтков и белков). 
 Целлюлазы. С помощью препаратов целлюлаз удаляют кожуру у 
цитрусовых, увеличивают выход агар-агара из водорослей. Кроме того, 
целлюлазы используют для осахаривания картофельной мезги и выделе-
ния крахмала из картофеля и зерна, а также для приготовления овощной 
пасты. 
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ТЕКС ТИЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 Пектолитические ферменты микроорганизмов достаточно широко 
применяются в текстильной промышленности для переработки льносо-
ломы. Для получения льноволокна на льнозаводах осуществляют тепло-
вую мочку льна, во время которой пектиновые вещества льносоломы 
разрушаются и высвобождаются льноволокна. В процессе мочки в ос-
новном участвуют анаэробы рода Clostridium. Процесс мочки обычно 
длится 2,5–3 суток. Для его ускорения и повышения качества волокна 
используют ферментный препарат пектоклостридин ГЗх – отфильтро-
ванную и высушенную культуральную жидкость Clostridium sp. Благода-
ря применению препарата процесс мочки ускоряется в 2–2,5 раза, а по-
лучаемое волокно отличается высокой механической прочностью.  
Амилолитические ферменты используются для расшлихтовки (удаления 
клея из тканей). Протеиназы, например протосубтилин, используются 
для обесклеивания шелка (удаления серицина) и высвобождения шелко-
вых волокон, состоящих из фиброина. Для обезжиривания шелкового 
волокна применяют препараты липаз. 
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ФЕРМЕНТЫ  КАК  КОМПОНЕНТЫ 
МОЮЩИХ  СРЕДСТВ 

 
Современные моющие средства (детергенты) представляют собой 

сложные многокомпонентные системы, в состав которых входят окисли-
тели, хелаторы и поверхностно-активные вещества. Во время стирки при 
высоких температурах и щелочных значениях рН большинство веществ, 
загрязняющих ткань, достаточно эффективно растворяются или диспер-
гируются под влиянием детергента. Нерастворимые окрашенные загряз-
нения разрушаются с помощью отбеливающих агентов. Однако в подоб-
ных условиях белки часто преципитируют на ткани. Коагулировавший 
белок удерживает другие компоненты грязи, например липиды и углево-
дороды, и удаляется с трудом. После нескольких стирок ткань приобре-
тает серый оттенок и неприглядный внешний вид. Проблема сравнитель-
но легко решается путем добавления в детергенты протеиназ, которые 
позволяют эффективно удалять загрязнения белковой природы. 

Протеиназы впервые были использованы как компоненты моющих 
средств в начале века. В 1913 году был налажен выпуск средства для за-
мачивания белья, содержащего панкреатические ферменты и соду. Одна-
ко широкомасштабное производство ферментов для детергентов нача-
лось с 1960 года, когда в качестве добавок стали применять бактериаль-
ные протеиназы, в частности щелочную протеиназу из B. licheniformis - 
cубтилизин Carlsberg. Наибольший уровень производства протеолитиче-
ских ферментов был достигнут в 1969 году, когда с ферментными добав-
ками выпускалось 30–75 % всех моющих средств в Западной Европе и 
40 % в США. Однако вскоре производство бактериальных протеолитиче-
ских ферментов существенно сократилось, так как Федеральная комис-
сия по торговле США высказала опасение, что подобные детергенты 
оказывают вредное воздействие на человека. Внедрение в производство 
усовершенствованных технологий, обеспечивающих минимальное обра-
зование ферментных аэрозолей, способствовало восстановлению спроса 
на бактериальные протеазы для детергентов. 
 В настоящее время в Европе большинство стандартных процедур 
стирки проходит при умеренных температурах – 40 °С и 60 °С. Могут 



 94

быть использованы и температуры ниже 10 °С. Это вызвано в первую 
очередь необходимостью экономии электроэнергии и возросшим коли-
чеством изделий из синтетических волокон, которые чувствительны к 
воздействию высоких температур. Низкая эффективность традиционных 
детергентов при умеренных температурах компенсируется добавлением 
протеиназ и других ферментов в моющие средства. Амилазы катализи-
руют гидролиз α-1,4-гликозидных связей крахмала. В результате обра-
зуются растворимые декстрины и олигосахариды и обеспечивается уда-
ление крахмалосодержащих загрязнений. Липазы облегчают удаление 
жирных пятен путем деградации гидрофобных триглицеридов в более 
гидрофильные соединения. Ежегодно производится примерно 1000 тонн 
различных липаз, добавляемых в 13 биллионов тонн детергентов. В по-
следнее время в детергенты стали добавлять целлюлазы. Целлюлазы 
удаляют микрофибриллы хлопка, которые образуются при стирке или 
носке изделий из хлопка и которые легко сорбируют на себе грязь. Бла-
годаря действию целлюлаз восстанавливается первоначальная структура 
волокон хлопка, ткань становится более чистой и мягкой.  

Во время стирки цветных тканей краситель может вымываться в 
моющий раствор и окрашивать другие ткани. Решить эту проблему мож-
но путем окисления пероксидом водорода суспендированного или рас-
творенного красителя. В традиционных композициях моющих средств в 
качестве источника пероксида водорода используют перборат. Однако 
наблюдающееся при этом неконтролируемое образование пероксида в 
больших количествах, как правило, приводит к побочному эффекту – 
окислению красителя ткани. В результате этого цвет ткани может суще-
ственно изменяться. В последнее время для генерации пероксида водо-
рода во время стирки в детергенты вместо пербората добавляют оксида-
зы и соответствующие субстраты, например глюкозооксидазу и глюкозу. 
Глюкозооксидаза окисляет глюкозу до глюконовой кислоты. При этом 
образуется пероксид водорода. Причем пероксид генерируется посте-
пенно и в низких концентрациях. Это позволяет окислять только краси-
тель, находящийся в моющем растворе. Краситель ткани при этом не 
окисляется, и цвет ткани остается неизменным. 
 В 1995 году коммерческих ферментов было продано на сумму 
30 миллионов американских долларов. 30 % этой суммы приходится на 
ферменты, добавляемые в детергенты.  
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БЕЛКОВАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  ФЕРМЕНТОВ 

 
 Многие свойства ферментов, в частности эффективность и специ-
фичность их функционирования, являются весьма привлекательными с 
точки зрения индустриального биокатализа. Однако природные фермен-
ты, уже имеющиеся в распоряжении биотехнологов, часто очень быстро 
теряют свои уникальные свойства во время хранения или использования 
в биотехнологических процессах. 
 Выделяя фермент из клетки, мы лишаем его привычной среды, в ко-
торой в результате эволюции сформировалась его структура. Очевидно, 
что условия, в которых фермент вынужден работать в качестве индуст-
риального биокатализатора, далеко не адекватны естественным. В ре-
зультате активность и стабильность ферментов в значительной степени 
снижаются. Закономерно возникает вопрос: можно ли этого избежать, а 
если можно, то как? Один из возможных вариантов предлагает белковая 
инженерия. Усилия белковой инженерии направлены на изменение пер-
вичной структуры ферментов таким образом, чтобы они в изолирован-
ном состоянии и в непривычном окружении сохраняли свои уникальные 
каталитические свойства. В настоящее время выделяют два основных 
направления белковой инженерии ферментов: рациональную инженерию 
и направленную эволюцию ферментов. 

Рациональная  инженерия 
 В начале 80-х гг. в генетической инженерии был разработан метод 
сайт-специфического мутагенеза. Данный метод позволяет целенаправ-
ленно изменять структуру ферментов, а следовательно, и их каталитиче-
ские свойства и стабильность. Структурные изменения достигаются бла-
годаря замене в исходном белке лишь одного аминокислотного остатка в 
строго заданном положении. Успех рациональной инженерии конкретно-
го фермента в первую очередь зависит от знания его трехмерной струк-
туры. Прежде чем приступить к модифицированию белка, нужно устано-
вить, какие структурные, а также функциональные элементы фермента 
являются критическими для изменяемого параметра, а какие – нейтраль-
ными. Поэтому в качестве исходного материала используют фермент с 
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уже установленной первичной и третичной структурами. В аминокис-
лотной последовательности выбирают сайт мутации, т. е. аминокислот-
ный остаток, который подлежит замене. Синтезируют химическим путем 
олигодезоксирибонуклеотид длиной 12–18 оснований. Синтезированный 
олигонуклеотид практически полностью соответствует небольшому уча-
стку первичной структуры исходного белка, за одним небольшим ис-
ключением. В процессе синтеза вместо нуклеотидного триплета, коди-
рующего исходную аминокислоту выбранного сайта-мутации, в состав 
олигонуклеотида вводят другой триплет, который кодирует новый ами-
нокислотный остаток. На основе искусственно синтезированного олиго-
нуклеотида и однонитевой плазмиды, содержащей ген исходного белка, 
создают гетеродуплексную двунитевую плазмиду. В состав этой плазми-
ды уже входит мутантный ген, который несет информацию о структуре 
белка с новой аминокислотой в заданном положении. Затем путем генно-
инженерных манипуляций получают клетки, в которых осуществляется 
биосинтез мутантного белка. 
 Стабилизация гидрофобного ядра. По мере расшифровки структу-
ры различных белков становится все более очевидным, что глобулярные 
белки сохраняют свою структуру благодаря взаимодействию между гид-
рофобными остатками. Внутри белковой молекулы боковые группы 
уложены исключительно компактно, формируя гидрофобное ядро. Если 
где-нибудь в структуре остается свободное пространство, оно обычно 
заполняется водой. Термостабильные ферменты, как правило, имеют 
меньше внутренних полостей по сравнению с их мезофильными анало-
гами. Удаление подобных полостей должно стабилизировать белковую 
структуру. На первом этапе можно воспользоваться CAST web-сервером, 
который позволит идентифицировать белковые карманы и полости, ис-
пользуя pdb файл. Данный файл содержит информацию о первичной и 
третичной структурах конкретного белка. При расчетах используется 
зонд радиусом 1,4 ангстрема, что соответствует радиусу молекулы воды. 
CAST обнаружит все полости и карманы белка. Он также вычислит их 
объем и площадь. На основании полученной информации можно решить, 
какие аминокислотные замены необходимо произвести, чтобы удалить 
или уменьшить объем полостей. Эта стратегия была успешно опробована 
на субтилизине. 
 Уменьшение подвижности полипептидной цепи. Энтропия явля-
ется движущей силой фолдинга (укладки) и стабильности белков. В раз-
вернутом состоянии полипептид имеет больше конформационных степе-
ней свободы. После укладки количество степеней свободы белка значи-
тельно уменьшается. Мутации, снижающие энтропию системы  развер-
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нутого белка (путем уменьшения степени свободы цепи), теоретически 
должны стабилизировать структуру. 
 Путем сравнения трехмерных структур термофильных и мезофиль-
ных аналогов можно найти места в последовательности мезофильного 
фермента, которые можно сделать более жесткими, не нарушая при этом 
нативную структуру и каталитическую активность белка. 
 На практике это означает, что, например, остатки глицина, опреде-
ляющие разнообразие нативных конформаций вторичных структур, 
можно заменить остатками, имеющими боковые цепи, в частности ала-
нином, аминокислотой, участвующей в гидрофобной стабилизации бел-
ка. Остатки в местах изгиба цепи можно заменить пролином, аминокис-
лотой, обладающей жесткой конформацией. В результате этих замен 
конформационная степень свободы полипептида значительно уменьшит-
ся. Иногда по этой же причине стабилизирующее действие оказывают 
дисульфидные мостики. 
 Если предполагается создать дисульфидный мостик путем замены 
двух аминокислотных остатков на цистеины, необходимо учитывать 
специальные требования для подобных структур. Так, остатки должны 
быть на определенном расстоянии друг от друга (приблизительно 6–7 
ангстрем). Направление их боковых цепей должно быть таким, чтобы 
дисульфидная связь могла быть образована, не внося значительного на-
пряжения в окружающую структуру. Данный подход был успешно реа-
лизован на T4 лизоциме. Введение дисульфидной связи в молекулу фер-
мента значительно повысило его термостабильность. 
 Субтилизин. В состав моющих средств, применяемых в ряде евро-
пейских стран, входят ферментные добавки, например субтилизин BPN. 
Кроме ферментов в детергенты в качестве отбеливающего агента добав-
ляют перборат, который при температуре около 50 °С становится источ-
ником пероксида водорода. Было показано, что последний способен 
окислять метионин-222, расположенный недалеко от активного центра 
фермента, в соответствующий сульфоксид метионина. В результате это-
го активность субтилизина значительно снижается. Замена метионина-
222 неокисляемой аминокислотой повышает устойчивость субтилизина 
BPN к действию пероксида водорода. 
 Сайт-специфический мутагенез был также успешно использован для 
изменения субстратной специфичности субтилизина. Субтилизин расще-
пляет пептидные связи, в образовании которых принимают участие ней-
тральные аминокислоты. Следовательно, глутаминовая кислота, имею-
щая отрицательно заряженную боковую цепь, будет плохим субстратом 
для субтилизина. Действительно, соотношение κс/Km для глутаминовой 
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кислоты составляет 16 М-1с-1. Напротив, для тирозина подобное соотно-
шение приближается к 106 М-1с-1. 

На основании данных рентгеноструктурного анализа было выдвину-
то следующее предположение. Между остатком глутаминовой кислоты 
(Glu-156) в активном центре фермента и глутаминовой кислотой, высту-
пающей в качестве субстрата, возникает нежелательное электростатиче-
ское взаимодействие. Устранение подобного рода негативных взаимо-
действий теоретически должно создавать более благоприятные условия 
для расщепления пептидных связей, в образовании которых принимает 
участие глутаминовая кислота. Действительно, в результате замены ос-
татка глутаминовой кислоты (Glu-156) в активном центре субтилизина на 
глутамин (Gln-156) соотношение κс/Km для глутаминовой кислоты стало 
равным 260 М-1с-1. Нейтрализовать негативное влияние глутаминовой 
кислоты, присутствующей в активном центре в качестве субстрата, мож-
но также путем введения в фермент дополнительного положительного 
заряда. Для этого остаток глицина (Gly-166) в активном центре фермента 
был заменен лизином (Lys-166). Благодаря этому соотношение κс/Km для 
глутаминовой кислоты превысило 12 000 М-1с-1. Для мутантного фермен-
та, содержащего вместо Glu-156 и Gly-166, соответственно, Gln-156 и 
Lys-166, подобное соотношение составило уже 50 000 М-1с-1. В свою оче-
редь, оказалось, что мутантные ферменты практически перестали 
расщеплять амидные связи тирозиновых субстратов. 

Таблица 10 
Изменение субстратной специфичности субтилизина с помощью  

сайт-направленного мутагенеза 

Субтилизин κс/Km, глутаминовая 
 кислота (М-1с-1) 

κс/Km, тирозин  
(М-1с-1) 

Исходный фермент 16 106 
Мутант Glu-156 → Gln-156 260  
Мутант Gly-166 → Lys-166 12000  
Двойной мутант 50000  

Направленная  эволюция  ферментов 
Белковая химия продолжает успешно выявлять взаимосвязи между 

аминокислотной последовательностью, трехмерной структурой и функ-
цией ферментов. Тем не менее следует отметить, что обширные знания, 
необходимые для рациональной инженерии белков, доступны лишь для 
незначительной части известных ферментов. Поэтому в настоящее время 
все чаще используют более легкий путь создания новых ферментов, об-
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ладающих улучшенными свойствами. Речь пойдет о так называемой на-
правленной эволюции ферментов. В отличие от рациональной инжене-
рии, данный подход не требует информации о структуре фермента, зна-
ния механизмов его инактивации или понимания молекулярных основ 
его стабильности. 
 Направленная эволюция какого-либо фермента начинается с созда-
ния библиотеки его мутированных генов. Затем гены экспрессируются в 
подходящем микробном хозяине. После чего проводится скрининг или 
селекция продуктов экспрессии, для которых зафиксировано улучшение 
желаемого параметра. Гены, кодирующие ферменты с улучшенными 
свойствами, снова подвергают мутагенезу с целью накопления полезных 
мутаций. 
 Библиотеку мутированных генов создают с помощью случайного 
мутагенеза или путем рекомбинации фрагментов гена in vitro. Случайные 
мутации вносят, используя следующие подходы: error-prone PCR, хими-
ческий мутагенез, УФ-радиацию, mutator strains, poisoned nucleotides. Ес-
ли в качестве мишени для мутагенеза выбирается отдельный набор ами-
нокислот, применяют олигонуклеотид-кассетный мутагенез. Этот метод 
используется в том случае, когда аминокислоты-мишени находятся в од-
ном и том же участке первичной последовательности. 
 Сравнительно недавно для направленной эволюции ферментов ста-
ли использовать новый методический прием, позволяющий осуществ-
лять случайную рекомбинацию фрагментов гена in vitro. Этот метод по-
лучил название перемешивание ДНК или сексуальная полимеразная 
цепная реакция (DNA-shuffling or sexual PCR). Используя PCR (полиме-
разную цепную реакцию), ДНК, кодирующую различные варианты фер-
мента, амплифицируют. После чего амплифицированную ДНК фрагмен-
тируют случайным образом с помощью ДНКазы I. Пул образовавшихся 
фрагментов снова подвергают PCR, в ходе которой фрагменты выступа-
ют друг для друга праймерами. В результате всех этих манипуляций по-
лучают семейство последовательностей ДНК, содержащих различные 
комбинации мутаций. 

Среди достоинств данного метода следует отметить следующее. Ре-
комбинация in vitro дает возможность одновременно улучшать сразу не-
сколько параметров. Поясним это на следующем примере. Субтилизин 
широко используется в качестве ферментной добавки к моющим средст-
вам. В связи с этим он должен обладать не только высокой каталитиче-
ской активностью, но и устойчивостью к различным агрессивным соеди-
нениям. К числу последних относится пероксид водорода, который часто 
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применяется как отбеливающий агент. С помощью случайного мутагене-
за можно добиться создания субтилизина с высокой активностью и ста-
бильностью. Однако одновременное улучшение этих обоих параметров 
наблюдается достаточно редко. В большинстве случаев увеличение ста-
бильности не сопровождается соответствующим ростом активности, и 
наоборот. Таким образом, в результате случайного мутагенеза можно 
получить большую популяцию самых различных вариантов фермента. 
Эта популяция будет включать в себя как стабильные, но не очень ак-
тивные ферменты, так и ферменты, характеризующиеся высокой актив-
ностью, но не всегда устойчивые к действию пероксида водорода. ДНК, 
кодирующую два этих варианта, можно подвергнуть рекомбинации in 
vitro. Благодаря рекомбинации полезные мутации, содержащиеся в раз-
ных генах, могут объединиться в одном. Продуктом такого гена будет 
фермент, обладающий наряду с высокой каталитической активностью 
повышенной устойчивостью к пероксиду. 

Рекомбинация in vitro по сравнению с направленным мутагенезом 
обладает и другими не менее важными преимуществами. Данный мето-
дический прием позволяет быстро накапливать полезные мутации, 
идентифицированные в отдельных генах. Кроме того, в результате ре-
комбинации теряются (элиминируются) нежелательные (повреждаю-
щие) мутации. 
 Количество различных аминокислотных последовательностей, ко-
торые можно получить из одной в результате случайного мутагенеза, на-
ходится в экспоненциальной зависимости от числа мутаций. Из последо-
вательности фермента, состоящего из 300 аминокислот, можно получить 
5700 различных вариантов белка, отличающихся от исходного фермента 
только одной аминокислотой. В случае одновременной замены трех ами-
нокислот количество различных вариантов последовательности превы-
сит 30 биллионов. 
 В связи с этим очевидно, что одним из необходимых условий ус-
пешной направленной эволюции фермента является доступность быстро-
го и чувствительного специфического теста, позволяющего идентифици-
ровать улучшенный фермент. Скрининг должен обеспечивать выявление 
даже незначительного изменения улучшаемого параметра. В том случае 
если фермент является критическим для выживания и роста хозяина в 
определенных условиях, улучшенные ферменты можно отбирать путем 
селекции устойчивых (выживших) клонов. Часто на первых этапах на-
правленной эволюции предварительный отбор улучшенных ферментов 
осуществляют с помощью селекции, а уже на последующих стадиях про-
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водят скрининг специфических свойств фермента. В табл. 15 приведены 
примеры ферментов, улучшенных с помощью направленной эволюции, 
указаны улучшаемые параметры, способ внесения мутаций, а также под-
ход, благодаря которому были выявлены улучшения. 

Таблица 11 
Примеры ферментов, улучшенных с помощью направленной эволюции 

Фермент Изменяемый параметр Способ 
мутагенеза Тест 

Канамицин  
нуклеотидтранс-
фераза 

термостабильность mutator strain селекция 

Субтилизин Е активность в органических 
растворителях 

error-prone PCR скрининг 

β-Лактамаза общая активность и субстрат-
ная специфичность 

DNA shuffling селекция 

p-Нитробензил  
эстераза 

субстратная специфичность и 
активность в органических 
растворителях 

error-prone PCR 
и DNA shuf-
fling 

скрининг 

Тимидинкиназа субстратная специфичность кассетный  
мутагенез 

селекция и 
скрининг 

 
Созданные с помощью направленной эволюции in vitro ферменты 

могут быть использованы не только по своему прямому назначению, то 
есть в качестве индустриальных биокатализаторов, но и в фундаменталь-
ных исследованиях. Определив первичную структуру модифицирован-
ного фермента и сравнив ее с аминокислотной последовательностью ис-
ходного белка, можно выявить конкретные мутации, обусловливающие 
изменение того или иного параметра. Подобная информация представля-
ет колоссальный интерес для выяснения взаимосвязей между структурой 
и свойствами фермента. Очевидно, что в дальнейшем полученные знания 
могут быть также успешно использованы в рациональной инженерии 
других ферментов. 

Как уже отмечалось, рекомбинация in vitro позволяет оперировать 
целым набором свойств фермента. Это необычайно важно с точки зрения 
создания ферментов для индустриального катализа. В данном случае ин-
терес в первую очередь будут представлять биокатализаторы, обладаю-
щие комбинацией следующих свойств: высоким уровнем экспрессии, ус-
тойчивостью к денатурирующим воздействиям различной природы, се-
лективностью и высокой активностью. 
 Эволюция термостабильности. Для увеличения растворимости 
субстрата, снижения вязкости среды и риска микробного загрязнения во 
многих индустриальных процессах используются высокие температуры. 
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С помощью случайного мутагенеза было установлено, что одиноч-
ные полезные мутации обычно повышают температуру плавления фер-
мента на 1–2 °С. Более серьезные изменения возможны, но редки. На-
пример, были идентифицированы 11 одиночных мутаций, которые по-
вышали термостабильность Т4 лизоцима на 0,8–1,4 °С. Для рибонуклеа-
зы Н1 из E.coli было найдено 8 таких мутаций. Семь из них повышали 
температуру плавления фермента в диапазоне 0,3–4,2 °С, в то время как 
восьмая аминокислотная замена приводила к возрастанию температуры 
на 7,8 °С. Полагают, что в результате этой замены произошло заполне-
ние полости внутри белка. 

Амилазы главным образом используются для превращения крах-
мала в сахарные сиропы. α-амилаза используется для получения мальто-
декстринов. Конверсия крахмала протекает при высоких температурах. 
Поэтому были предприняты попытки увеличить термостабильность ами-
лазы. Путем сравнения последовательностей мезофильного и термо-
фильного вариантов α-амилазы была обнаружена мутация, стабилизи-
рующая фермент. Комбинируя эту мутацию с новыми мутациями, полу-
ченными с помощью случайного мутагенеза, удалось увеличить термо-
стабильность амилазы на 11 °С. Кроме того, время ее полужизни при 
90 °С выросло в девять раз.  
 Эволюция стабильности и активности в органических раство-
рителях. Использование органических растворителей улучшает раство-
римость многих субстратов. Однако многие природные ферменты теря-
ют активность в органических растворителях или в водно-органических 
смесях. Причем потеря каталитических функций может наблюдаться да-
же тогда, когда нативная структура фермента остается стабильной. В ре-
зультате направленной эволюции был получен субтилизин Е, активность 
которого в 60 %-ном диметилформамиде была существенно выше, чем 
активность “дикого” фермента в водной среде. 
 На одной из стадий синтеза антибиотиков цефалоспоринового ряда 
требуется удалить p-нитробензойную группу. Для этого необходимо 
осуществить селективный гидролиз эфирной связи. В фармацевтической 
промышленности для катализа этой реакции используют цинковые ката-
лизаторы. Фермент, способный катализировать гидролиз нужной эфир-
ной связи, был обнаружен у B. subtilis. Однако “дикий” фермент имел 
низкую нитробензилэстеразную активность в органических растворах и 
поэтому не мог конкурировать с неорганическими катализаторами. В ре-
зультате направленной эволюции был получен фермент, имеющий по 
сравнению с диким типом в 150 раз большую нитробензилэстеразную 
активность в 15 %-ном диметилформамиде. 
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ПОЛУЧЕНИЕ  ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ  ФЕРМЕНТОВ 
ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  В  КАЧЕСТВЕ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  БИОКАТАЛИЗАТОРОВ 
 
Полусинтетические ферменты могут быть получены из других фер-

ментов, а также из белков, изначально не обладающих ферментативной 
активностью. Для этого могут быть использованы следующие подходы. 

1. Ковалентная модификация функциональных групп в активном 
центре путем присоединения аналогов коэнзима. В данном случае 
эксплуатируется исходный связывающий сайт или активный центр фер-
мента. Однако первоначальная каталитическая активность фермента су-
щественно видоизменяется за счет ковалентного присоединения нового 
кофактора. 

Флавиновые коферменты обычно входят в состав оксидоредуктаз – 
ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции 
в клетке. Папаин является протеиназой из млечного сока дынного дерева 
(папайи). В активном центре папаина содержится (тиоловая, сульфгид-
рильная) SH-группа Cys-25, которая выступает в качестве нуклеофила и 
участвует в катализе гидролиза белков. 

Эта группа была ковалентно модифицирована различными произ-
водными флавина. Образовавшиеся флавопапаины обладали оксидоре-
дуктазной активностью и не проявляли протеолитической. Флавопапаи-
ны использовались для окисления N-алкил-1,4-дигидроникотинамидов. 
Оказалось, что каталитическая активность некоторых из этих модифици-
рованных белков была выше, чем у природных флавопротеин-NADH-
дегидрогеназ. Таким образом, благодаря использованному подходу уда-
лось создать эффективный полусинтетический фермент. 

2. Удаление кофактора и использование образовавшейся полости 
в качестве активного центра. В отличие от ранее рассмотренного под-
хода в данном случае активный центр полусинтетического фермента 
создается de novo путем удаления кофактора. 

В качестве исходного материала был использован Met-миоглобин из 
спермы кита. Миоглобин не является ферментом. Его функция заключа-
ется в обратимом связывании молекулярного кислорода. В состав мио-
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глобина входит простетическая группа – гем. С целью получения полу-
синтетического фермента гем был удален. В результате этого образовал-
ся глубокий гидрофобный карман, напоминающий активный центр фер-
мента. Внутри полости имелись два остатка гистидина, имеющие в своем 
составе имидазольные группы. Ранее было показано, что соединения, со-
держащие имидазол, способны катализировать неферментативный гид-
ролиз некоторых соединений, например п-нитрофенилацетата. Кроме то-
го, известно, что в активном центре протеаз также находятся имидазоль-
ные группы, которые участвуют в гидролизе эфиров. 

На основании этого предположили, что комбинация гидрофобного 
кармана и имидазольных групп создаст прекрасные условия для катализа 
гидролиза эфиров жирных кислот определенной структуры. Действи-
тельно, оказалось, что полученный полусинтетический фермент был в 
3000 раз более эффективен, чем имидазол. 

Основные требования, выполнение которых необходимо для успеш-
ного создания полусинтетических ферментов с помощью первых двух 
подходов: 

1. Белок должен быть доступен в высокоочищенной форме. 
2. Должна быть известна трехмерная структура белка. 
3. Белок должен иметь в активном центре или недалеко от него 

подходящие функциональные группы аминокислотных остатков. 
4. Ковалентная модификация фермента должна приводить к значи-

тельному изменению активности, характерной для нативного 
белка. 

5. Присоединенный аналог кофактора не должен блокировать свя-
зывание субстратов с активным центром. 

3. Конформационная модификация. Принцип метода заключается 
в изменении нативной конформации белка под воздействием различных 
физико-химических факторов и последующей фиксации индуцирован-
ных изменений путем образования внутри- и межмолекулярных сшивок. 
Данный метод включает в себя несколько последовательных стадий: 

1. Выбор исходного белка. 
2. Изменение нативной конформации белка путем изменения темпе-
ратуры, рН, растворителя и т. д. 

3. Добавление к белку модификатора. 
4. Образование перекрестных связей в молекуле белка с помощью 
бифункциональных реагентов. 

 В качестве примера рассмотрим получение полусинтетических фер-
ментов, обладающих глюкоизомеразной активностью. 
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Изомеризация глюкозы в фруктозу с помощью иммобилизованной 
глюкозоизомеразы является ярким примером широкомасштабного ис-
пользования ферментов в качестве индустриальных катализаторов. 

На первом этапе получения глюкозо-фруктозных сиропов крахмал 
гидролизуют при низких значениях рН с помощью амилаз. Для повыше-
ния термоустойчивости этих ферментов в среду добавляют ионы каль-
ция. На следующем этапе необходимо осуществить частичную изомери-
зацию полученной глюкозы во фруктозу. Для этих целей используется 
глюкозоизомераза. Однако данный фермент наиболее эффективен при 
щелочных значениях рН. Кроме того, глюкозоизомеразу ингибируют ио-
ны кальция. Все это существенно усложняет технологический цикл, так 
как требует введения дополнительных стадий, связанных с изменением рН 
и использованием ионообменников для удаления из среды ионов металла. 
В связи с этим были предприняты попытки создания полусинтетических 
ферментов, лишенных недостатков природной глюкозоизомеразы. 

Полусинтетические ферменты, которые могли катализировать ре-
акцию изомеризации глюкозы в фруктозу, были получены из гексокина-
зы, глюкоамилазы, глюкозооксидазы, лизоцима и каталазы. 

Кроме того, для создания полусинтетического фермента был ис-
пользован конканавалин А, белок изначально не обладающий никакой 
каталитической активностью. Конканавалин А является растительным лек-
тином. Связывающие участки лектинов специфичны к определенным са-
харам. В качестве модификаторов конканавалина выступали L-сорбитол 
и L-маннитол. Перекрестные сшивки вводились в белковую молекулу с 
помощью глутарового альдегида. Полученный из конканавалина фер-
мент обладал глюкозоизомеразной активностью, причем эта активность 
не зависела от присутствия или отсутствия ионов металла. 
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АБЗИМЫ 
 

Черты  структурно-функционального  сходства  
антител  и  ферментов 

Область физико-химической биологии, связанная с созданием и ис-
следованием антител, обладающих каталитической активностью, воз-
никла сравнительно недавно. 
 Ферменты и антитела имеют определенные черты сходства, обу-
словленные в первую очередь тем, что они являются белками, обладаю-
щими характерной пространственной структурой и способностью связы-
вать специфические молекулы – лиганды. 

Специфическое узнавание антителом своего антигена представляет 
собой выбор из громадного разнообразия уже cуществующих структур 
той из них, которая способна наиболее прочно связать антиген, т. е., в 
отличие от активного центра фермента антигенсвязывающий центр анти-
тела “предсуществует”, а не формируется в результате взаимодействия со 
специфическим лигандом. Другими словами, активный центр антитела 
структурно соответствует основному состоянию лиганда и в какой-то 
мере может быть уподоблен «замку» с «ключом» –антигеном. В то же 
время механизм взаимодействия антитела с лигандом может включать 
элементы индуцируемого соответствия и деформации лиганда, характер-
ные для взаимодействия фермента с субстратом. 
 Таким образом, для активных центров антител и ферментов харак-
терна определенная конформационная лабильность и специфическое 
связывание антитела со своим лигандом в целом напоминает аналогич-
ное взаимодействие фермента со своим субстратом. В ряде случаев об-
ращает на себя внимание подобие в структуре лигандсвязывающих уча-
стков антител и ферментов. В частности, можно выделить следующие 
типы антигенсвязывающих центров антител, напоминающие по структу-
ре лигандсвязывающие центры ферментов: 
 а) полости (cavity), характерные для центров, связывающих низко-
молекулярные лиганды (гаптены); 
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 б) выемки или бороздки (groove), образующиеся в случае пептид-, 
ДНК-, полисахаридсвязывающих центров; 
 в) плоские (planar) области, формирующиеся активными центрами 
антител, взаимодействующими с белками. 

Другой чертой, объединяющей антитела и ферменты, является дос-
тупность антигенов и субстратов для молекул воды. Показано, что моле-
кулы воды в ряде случаев выступают в качестве необходимого элемента, 
формирующего структурную комплементарность антитела и антигена. 
 Вместе с тем существуют определенные отличия, связанные в пер-
вую очередь с функциями, выполняемыми данными белками в организ-
ме. Основное предназначение антитела – как можно прочнее связать ан-
тиген, чтобы удалить его; а функциональная роль фермента заключается 
в связывании субстрата с целью обеспечить его дальнейшее превращение 
в продукт. Поэтому очень прочное связывание субстрата невыгодно для 
эффективного катализа, так как движущей силой ферментативного ката-
лиза является увеличение энергии связывания лиганда по мере перехода 
субстрата к переходному состоянию. 

Лайнус Полинг в 1948 году постулировал, что активный центр фер-
мента комплементарен не исходному субстрату (как предполагает кон-
цепция «ключ – замок»), а переходному состоянию. Эта идея была затем 
развита У. Дженкисом, который в 1969 году предположил, что антитело, 
комплементарное структуре переходного состояния реакции, должно ка-
тализировать эту реакцию, ускоряя достижение переходного состояния. 
 Работы по получению каталитических антител, одновременно нача-
тые в 1989 году в нескольких лабораториях, привели в конечном итоге к 
возникновению научного направления, связанного с созданием биологи-
ческих катализаторов с заранее заданными свойствами. По аналогии с 
энзимами каталитические антитела получили название абзимов. 

Абзимы,  каталитическая  активность  которых 
основана только  на  стабилизации   
переходного  состояния  реакции 

 Феррохелатаза обеспечивает включение иона железа в состав про-
топорфирина IX и является конечным ферментом в цепи реакций био-
синтеза гема. Феррохелатаза ингибируется метилированным порфири-
ном (N-метилпротопорфирин), который предположительно имитирует 
структуру переходного состояния. Принимая это во внимание, N-
метилпротопорфирин был использован в качестве гаптена для выработки 
каталитических антител. Полученные таким образом абзимы оказались 
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эффективными катализаторами, всего лишь в 10 раз уступавшими есте-
ственному ферменту в активности. 
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Рис. 3. Реакция, катализируемая феррохелатазой (А). Включение иона железа (М2+) в 
состав протопорфирина IX с образованием протогема реализуется благодаря некото-
рому искажению структуры субстрата; предполагается, что переходное состояние 
реакции близко по своему строению к структуре N-метил-протопорфирина IX (Б) 

 
 Вторым примером может служить Клайзеновская перегруппировка, 
катализируемая хоризматмутазой. Превращение хоризмовой кислоты 
(хоризмата) в префеновую (префенат) представляет собой внутримоле-
кулярную перегруппировку, в ходе которой осуществляется поворот 
энол-пирувильной группы. При этом образуется переходное состояние, 
предполагаемая структура которого приведена на рис. 4. Структура пе-

А 

           
         Б 
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реходного состояния стабилизируется благодаря прочному связыванию с 
ферментом, вследствие чего создается возможность разрыва связи угле-
рода в пятом положении цикла с кислородом. На следующем этапе про-
исходит образование связи между первым углеродным атомом цикла и 
углеродом энол-пирувильной группы. 
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Рис. 4. Реакция, катализируемая хоризматмутазой. 
Превращение хоризмовой кислоты (хиризмата) в префеновую (префенат) 
представляет собой внутримолекулярную перегруппировку, включающую по-
ворот энол-пирувильной группы с образованием переходного состояния, 
предполагаемая структура которого показана на рисунке. Стабилизация тако-
го состояния, обеспечиваемая его прочным связыванием с ферментом, создает 
возможность разрыва связи углерода, находящегося в пятом положении цик-
ла, с кислородом и последующее образование  связи  между первым углерод-
ным атомом цикла и углеродом энол-пирувильной группы. Внизу показана 
                    структура стабильного аналога переходного состояния 
 
На основании этой схемы был синтезирован стабильный аналог пе-

реходного состояния, представляющий собой оксабициклическое соеди-
нение, которое оказалось мощным ингибитором хоризматмутазы. Данное 
соединение связывалось с ферментом в 100 раз прочнее, чем субстрат. 
Некоторые абзимы, выработанные на аналог, обеспечивали практически 
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тысячекратное ускорение хоризматмутазной реакции. Однако даже в 
этом случае катализ был гораздо менее эффективен по сравнению с есте-
ственным ферментом. Для выяснения причин, лежащих в основе этого 
феномена был проведен сравнительный анализ структуры комплексов, 
образуемых ферментом или абзимом, с аналогом переходного состояния 
реакции. Рентгеноструктурный анализ обоих комплексов позволил вы-
явить основные типы взаимодействий, обеспечивающих связывание ана-
лога переходного состояния. Фермент образует наибольшее число кон-
тактов с одной из карбоксильных групп молекулы аналога переходного 
состояния, второй карбоксил которого расположен у входа в активный 
центр и полностью доступен растворителю. В случае антитела второй 
карбоксил образует водородную связь с тирозином, а гидроксил в «верх-
ней» части цикла, по всей видимости, фиксируется менее прочно из-за 
отсутствия в его окружении второго остатка аргинина. Вследствие этого 
переходное состояние недостаточно эффективно стабилизируется, что 
приводит к замедлению катализа. 

Абзимы,  активность  которых  связана 
с  использованием нуклеофильного  катализа 

 Помимо стабилизации переходного состояния важную роль в дейст-
вии абзимов могут играть элементы химического катализа (общий ки-
слотно-основной и ковалентный катализ). Характерным примером явля-
ются антитела, способные гидролизовать сложные эфиры карбоновых 
кислот. Предполагается, что реакция переноса ацила на воду проходит 
через стадию образования переходного состояния тетраэдрической 
структуры с отрицательным зарядом на кислороде карбонильной группы. 
Стабилизация этого заряда является важнейшим условием протекания 
реакции. В частности, предполагается, что активный центр эстераз обес-
печивает такую стабилизацию при связывании переходного состояния. 
Для имитации структуры переходного состояния может быть использо-
ван стабильный аналог, имеющий похожую тетраэдрическую конфигу-
рацию и отрицательный заряд на кислороде. В качестве такого аналога 
может выступать эфир фосфоната, который является мощным ингибито-
ром эстеразных реакций. Антитела, полученные к эфирам фосфоната, 
обладали эстеразной активностью, сходной в ряде случаев по своей эф-
фективности с таковой соответствующих ферментов. Кроме того, было 
установлено, что в ходе реакции, катализируемой этими абзимами, про-
исходит ковалентное присоединение ацильной группы субстрата к белку, 
аналогично ситуации, имеющей место при нуклеофильном катализе се-
риновыми протеиназами. 



 111

 Вместе с тем следует отметить определенные элементы несовер-
шенства абзимов по сравнению с естественными катализаторами. Об 
этом свидетельствует сравнение механизмов реакций гидролиза сложно-
го эфира карбоновой кислоты химотрипсином и абзимом. 
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Рис. 5. Механизм реакции гидролиза сложного эфира карбоновой кислоты,  
катализируемой энзимом (химотрепсином) или абзимом. 

 
В случае сериновой протеиназы (химотрипсина) на первой стадии 

протон от гидроксильной группы серина (Ser) отходит на гистидин (His), 
благодаря чему на кислороде серина появляется отрицательный заряд. 
Вследствие этого создается возможность атаки карбонильного углерод-
ного атома субстрата с образованием тетраэдрического интермедиата – 
переходного состояния, в стабилизации которого принимает участие по-
ложительный заряд в так называемой «анионной ямке», формируемой 
активным центром. 

На следующей стадии, в которой гистидин выступает в качестве 
общей кислоты, происходит отход протона от гистидина на кислород так 
называемой «уходящей группы» (OR1). При этом освобождается первый 
продукт реакции – спирт (НOR1) и гистидин вновь приобретает способ-
ность выступать в качестве общего основания, оттягивая протон на этот 
раз от молекулы воды. Образовавшийся ион гидроксила осуществляет 
нуклеофильную атаку на карбонильный углерод с образованием нового 
переходного состояния, в стабилизации которого снова участвует «ани-



 112

онная ямка» активного центра. Переход протона с гистидина на кислород 
серина сопровождается высвобождением второго продукта реакции. 

Катализ этой же реакции абзимом протекает без участия общего ки-
слотно-основного катализа. Остаток тирозина (Tyr) выступает в качестве 
нуклеофила, который образует ковалентный тетраэдрический интерме-
диат. Стабилизация последнего обеспечивается взаимодействием с по-
ложительно заряженным участком активного центра абзима. Первый 
продукт реакции освобождается в непротонированной форме (-OR1). 

Таким образом, при функционировании химотрипсина важную роль 
играет общий кислотно-основной катализ, в результате которого обеспе-
чивается активация гидроксильной группы серина с последующей актива-
цией молекулы воды. Вследствие отсутствия групп, способных осуществ-
лять общий кислотно-основной катализ, активный центр абзима лишен 
такой способности. Поэтому, в отличие от фермента, функционирующего 
при физиологических значениях рН, абзим проявляет свою активность 
при значениях рН выше 9,5, при которых ионизирована ОН-группа тиро-
зина, атакующая субстрат. Активный центр абзима лишен возможности 
обеспечить активацию молекулы воды, поэтому вторая стадия реакции 
идет за счет нуклеофильной атаки свободным ионом гидроксила. 
 Принимая все это во внимание, очевидно, что абзимы уступают ес-
тественным ферментам в способности осуществлять катализ в физиоло-
гических условиях. В большинстве случаев каталитические антитела 
представляют собой катализаторы примитивного типа. Вместе с тем изу-
чение их свойств позволяет понять возможные механизмы совершенст-
вования свойств ферментов в ходе эволюции, обеспечившие в конечном 
итоге их эффективное функционирование в живой клетке. 

Экспериментальные  подходы  к  усовершенствованию  
каталитических  свойств  абзимов 

 Каталитические свойства антител могут быть усовершенствованы с 
помощью следующих экспериментальных подходов. 
- Введение в активный центр абзимов функциональных групп, присутст-
вующих в активных центрах соответствующих ферментов: 

Прямые подходы (иммунологические): 
1) “bait and switch” (приманить и включить) – иммунизация живот-

ных гаптеном – аналогом переходного состояния, несущим дополни-
тельный заряд. Например, если заряд положительный, возможно образо-
вание антител, содержащих в участке связывания отрицательно заряжен-
ные группы. При удачном расположении таких групп, например, карбок-
сильных, в активном центре абзима они могут принимать участие в ката-
литическом акте, повышая его эффективность. 
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2) иммунизация животных ферментом, обладающим нужной ката-
литической активностью. 

 

АГ2 АТ2 АГ4

и т.д.

АГ1 АТ1 АГ3 АТ3

 
 
Рис. 6.  Получение абзимов на базе модели антиидиотипической сети Эрне 

АГ1 – фермент; АТ1 – идиотипические антитела; АТ2 – антиидиотипические антитела 
 

“Доработка” свойств абзимов: 
1) направленная модификация антигенсвязывающего участка абзимов 

на уровне кодирующих их генов путем сайт-направленного мутагенеза; 
2) селективная химическая модификация активного центра абзимов 

(введение функциональных групп, молекул кофакторов, ионов металлов). 
Сочетание самых разных подходов может обеспечить существенное 

изменение каталитических свойств абзима, приближая их по эффектив-
ности катализа к естественному ферменту. 
 

Практическое  значение  абзимов 
 Перспективность практического использования каталитических анти-
тел прежде всего связана с тем, что они могут быть выработаны для ката-
лиза почти всех химических реакций. Эта уникальная особенность выгодно 
отличает абзимы от других биологических катализаторов. Потенциальное 
число таких химических превращений несравненно выше, чем число реак-
ций, имеющих место в живых системах и катализируемых соответствую-
щими ферментами. Абзимы могут найти самое широкое применение: 
 1. В органическом синтезе: 

• увеличение специфичности катализа; 
• разделение энантиомеров; 
• катализ трудно идущих химических превращений. 

 2. В медицине: 
• “улучшение” иммунной системы (антитела, способные не только 
связывать, но и катализировать разрушение токсинов, бактерий, 
раковых клеток и т. д.) благодаря введению в организм либо го-
тового абзима, либо безвредного гаптена, обеспечивающего вы-
работку абзимов с нужной каталитической активностью. 
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РИБОЗИМЫ 
 
 В начале 1980-х гг. прошлого столетия произошло одно из самых 
неожиданных открытий в биохимии. Было обнаружено, что у живых ор-
ганизмов существуют катализаторы небелковой природы, которые со-
стоят только из РНК. Гены эукариот имеют мозаичную структуру с чере-
дующимися последовательностями экзонов и интронов. В ходе созрева-
ния РНК экзоны должны войти в конечную структуру программируемой 
РНК, а интроны должны быть удалены. Первоначально предполагалось, 
что существуют специальные ферменты, катализирующие этот процесс. 
Однако поиски соответствующих белков успехом не увенчались. Оказа-
лось, что РНК сама по себе обладает способностью вырезать интроны и 
соединять после этого концы двух соседних экзонов. Формально этот 
процесс не является каталитическим, так как осуществляется всего лишь 
один раз. Тем не менее в нем можно вычленить все основные черты фер-
ментативного катализа. Так, данный процесс происходит с достаточно 
большой скоростью и характеризуется высокой селективностью. Учиты-
вая все это, был введен термин, “рибозим”, т. е. фермент, состоящий из 
молекулы РНК. 
 Таким образом, рибозим – это молекула РНК, содержащая катали-
тический активный центр. В настоящее время достаточно широко экс-
плуатируется идея возможного применения рибозимов в качестве тера-
певтических агентов. Предполагается, что рибозимы могли бы инактиви-
ровать молекулы РНК, ассоциированные с различными заболеваниями. 
Успех подобной терапии зависит от специфичности рибозимов, которые 
должны избирательно вычленять молекулы РНК-мишени из огромной 
популяции РНК, присутствующей в клетках. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЫ  ФЕРМЕНТОВ 

 

Кристаллография. 
Двумерная  ЯМР-спектроскопия 

Для анализа пространственной структуры биополимеров использу-
ют различные методические подходы. Многие структурные характери-
стики биополимеров можно получить с помощью спектральных методов: 
ЯМР-спектроскопии, инфракрасной спектроскопии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния. Однако единственным методом, который 
позволяет определять пространственные координаты большинства ато-
мов биополимера (за исключением атомов водорода), является рентгено-
структурный анализ. Данный метод применим к биополимерам, которые 
могут быть получены в виде кристаллов достаточно большого размера, 
порядка нескольких десятых долей миллиметра. Рентгеновские лучи рас-
сеиваются на электронных оболочках атомов. Интерференция волн, рас-
сеянных веществом, приводит к возникновению дифракционной карти-
ны. На основании полученной картины осуществляется определение ко-
ординат атомов биополимера. Рассеянное излучение регистрируется на 
рентгеновской пленке или же с помощью ионизационных методов. Ди-
фракционные максимумы обладают различной интенсивностью. Благо-
даря анализу этих максимумов можно найти распределение электронной 
плотности в кристалле. Найденное по измеренным интенсивностям рас-
пределение электронной плотности ρ(x,y,z) изображается в виде своеоб-
разных геодезических карт, на которых точки с одинаковыми значения-
ми ρ соединены линиями. 

Несмотря на несомненные достоинства, рентгеноструктурный анализ 
имеет один достаточно существенный недостаток. До сих пор не получен 
ответ на следующий вопрос: насколько структура белковой молекулы в 
кристалле соответствует ее биологически функциональной структуре в 
водном растворе. Поэтому в настоящее время все более прочные позиции в 
структурном анализе белков завоевывает двумерная ЯМР-спектроскопия. 
Данный экспериментальный метод позволяет получать информацию о 
пространственной структуре биополимера в водном растворе. 
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С помощью ЯМР можно регистрировать атомы, ядра которых обла-
дают магнитным моментом. Это, как правило, атомы с нечетным зарядом 
ядер, т. е. атомы, которые содержат в ядре нечетное число протонов. 
Протоны обладают спином и зарядом и подобно электронам имеют маг-
нитный момент. В постоянном магнитном поле ядро со спином ½ может 
находиться в двух независимых состояниях. В одном из них магнитный 
момент направлен параллельно полю, а в другом – антипараллельно. Из 
ядер, входящих в состав биополимеров, такими являются ядра 1Н, 13С, 
31Р. Антипараллельное расположение магнитного момента отвечает бо-
лее высокоэнергетическому состоянию ядра. Переориентация магнитно-
го момента ядра от параллельного к антипараллельному сопровождается 
резонансным поглощением электромагнитной энергии. При облучении 
ядер, находящихся в магнитном поле, радиочастотным излучением про-
исходит резонансное поглощение энергии излучения, которое фиксиру-
ется как сигнал ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Современные ЯМР-спектрометры позволяют создавать поля 10–15 Тл 
(тесел), что в случае протонов соответствует резонансным частотам 400–
600 МГц. 

Спектры ЯМР биополимеров, содержащих большое количество 
одинаковых ядер, представлены большим числом перекрывающихся 
сигналов. Это существенно затрудняет отнесение каждого сигнала к оп-
ределенному атому. Возможности ЯМР-спектроскопии в конформацион-
ном анализе в значительной степени расширились благодаря разработке 
новых методических подходов. К их числу относится двумерная (2D)  
J-корреляционная спектроскопия (COSY – COrrelated SpectroscopY) и 
2D-спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY – Nuclear 
Overhauser Effect SpectroscopY). 

Компьютерные  методы 
молекулярного  моделирования.  
Метод  молекулярной  механики. 
Метод  молекулярной  динамики 

В настоящее время для изучения пространственной структуры био-
полимеров помимо экспериментальных подходов стали использовать 
компьютерные методы молекулярного моделирования: метод молеку-
лярной механики и метод молекулярной динамики. В основе этих мето-
дов лежит анализ функции, описывающей зависимость энергии каждого 
атома в биополимере от внутренних координат его ядер. Эта функция 
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рассматривается как многомерная поверхность, которую называют по-
верхностью потенциальной энергии. При этом электроны не учитывают-
ся вообще. Просто допускается, что они оптимальным образом распре-
делены в околоядерном пространстве. Молекула биополимера может 
иметь множество конформаций, отвечающих различным энергетическим 
уровням. С точки зрения молекулярной механики молекула рассматрива-
ется как набор атомов, взаимодействие между которыми можно описать 
простыми аналитическими функциями, математическая форма которых 
заимствована из классической механики. Любая программа конформаци-
онного анализа биополимеров, использующая принципы молекулярной 
механики, стартует с некоторых начальных декартовых координат и пы-
тается найти новый набор координат, соответствующий минимуму по-
тенциальной энергии. В результате этого осуществляется пошаговый 
процесс энергетической оптимизации, который будет продолжаться до 
тех пор, пока никакой набор изменений координат не будет вызывать 
уменьшение величины потенциальной энергии. Использование для ана-
лиза нескольких стартовых конформаций чаще всего приводит к получе-
нию нескольких конформаций с минимальной энергией. На следующем 
этапе осуществляется отбор тех конформаций, которые согласуются с 
имеющимися экспериментальными данными. В отличие от молекуляр-
ной механики, которая рассматривает все атомы как бы находящимися в 
состоянии покоя, молекулярная динамика определяет положение всех 
атомов с учетом их движения, в том числе и теплового. 

Использование  ресурсов  Internet   
в  инженерной энзимологии 
Компьютерные  базы  данных. 
Компьютерная  визуализация   

пространственной структуры  ферментов 
 

 SWISS-PROT. Выделяют два типа баз данных: универсальные, в ко-
торых хранится информация обо всех типах белка, полученных из всех 
биологических видов; и специализированные, в которые поступают дан-
ные о специфических группах или семействах белков или же о белках 
какого-либо конкретного организма. Универсальные базы данных в свою 
очередь могут быть разделены на две категории: базы, являющиеся про-
стым хранилищем данных об аминокислотных последовательностях бел-
ков, главным образом, транслированных прямо из последовательности 
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ДНК; и так называемые аннотированные базы, где помимо аминокислот-
ной последовательности хранится дополнительная информация о белках, 
извлекаемая из оригинальной литературы, обзорных статей и других 
электронных архивов. Ниже мы рассмотрим SWISS-PROT – универсаль-
ную аннотированную базу данных. 
 База SWISS-PROT была создана в 1986 году и начиная с 1987 года 
поддерживается совместными усилиями Department of Medical Biochem-
istry of University of Geneva и EMBL Data Library (теперь EMBL Outsta-
tion – The European Bioinformatics Institute (EBI)). В SWISS-PROT нахо-
дятся данные о белках из различных организмов. В настоящее время она 
охватывает более 5000 различных видов и содержит более 65 000 анно-
тированных записей (entries). Однако основной объем записей приходит-
ся на 30 наиболее изученных видов. Исходя из количества записей пер-
вые десять позиций занимают следующие виды: human, the budding yeast 
Saccharomyces cerevisiaea, Esherichia coli, mouse, rat, Bacilus subtilis, 
Haemophilus influenzae, Caenorhabditis elegans, the fission yeast Schizosac-
charomyces pombe and fruit fly Drosophila melanogaster. 
 SWISS-PROT выгодно отличается от других баз данных по следую-
щим трем критериям: 
 1. Минимальная избыточность. 
 Многие базы данных для одной конкретной белковой последова-
тельности содержат отдельные записи, относящиеся к различным лите-
ратурным источникам. В SWISS-PROT все подобные данные по возмож-
ности объединены. Информация о конфликтах между различными сооб-
щениями о белковой последовательности приводится в таблице характе-
ристик (признаков) соответствующей записи. 
 2. Интеграция с другими базами данных. 
 Важным критерием эффективности использования любой базы 
данных является степень ее интегрирования с другими базами: нуклео-
тидной последовательности НК, первичной и третичной структур бел-
ков. SWISS-PROT в настоящее время связана с 26 различными базами 
данных. 
 3. Аннотированность. 
 В SWISS-PROT, впрочем как и во многих других базах данных, 
можно выделить два типа данных: внутренние данные (core data) и анно-
тации. Для каждой записи внутренние данные включают информацию об 
аминокислотной последовательности, библиографические ссылки, так-
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сономические данные (описание биологического источника белка). Ан-
нотация в свою очередь состоит из следующих разделов: 

• Функция(ии) белка 
• Посттрансляционная(ые) модификация(ии) белка. Гликозилирова-

ние (carbohydrates), фосфорилирование (phosphorylation), ацетили-
рование (acetylation) и т. д. 

• Домены и сайты. Например, АТФ-связывающие сайты, кальций 
связывающие области, кринглы (аминоконцевые домены) и т. д. 

• Вторичная структура 
• Четвертичная структура 
• Сходство с другими белками 
• Болезни, ассоциирующиеся с дефицитом белка 
• Конфликты последовательностей. Разные варианты и т. д. 

http:/www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html 
PDB (Protein Data Bank). В работах по рентгеноструктурному анали-

зу белков в графическом и табличном виде приводится информация, ко-
торая позволяет в достаточно полном объеме представить особенности 
вторичной структуры полипептидных цепей: расположение α-спиралей и 
β-структур, схема внутри- и межмолекулярных водородных связей. Од-
нако данные о координатах всех атомов белка обычно не публикуются в 
научных журналах. В связи с этим для удобства анализа трехмерной 
структуры белков в США в Брукхейвенской национальной лаборатории 
(Brookhaven National Laboratory) был создан банк данных по белкам 
(PDB (Protein Data Bank)), который имеет свои отделения в Великобри-
тании, Австралии и Японии. PDB является архивом, в котором хранятся 
сведения о трехмерных структурах белков, нуклеиновых кислот и других 
биологических макромолекул. В 1997 году в базе находилась информа-
ция о структурах 6000 макромолекул, 93 % которых составляли белки. 

На рис. 7 приведена выборка данных по одному из изоферментов 
полифункционального семейства глутатион S-трансфераз. Глутатион 
S-трансферазы осуществляют в организме множество важных функций, а 
именно: катализируют процессы конъюгации ксенобиотиков и их реак-
ционноспособных метаболитов с глутатионом, восстанавливают органи-
ческие гидропероксиды, участвуют в синтезе лейкотриена С4, ведут ре-
акции изомеризации кетостероидов и простагландинов, обеспечивают 
направленный внутриклеточный транспорт целого ряда эндогенных со-
единений (стероидных гормонов, билирубина, жирных кислот, желчных 
кислот, лейкотриена С4). Многогранность глутатион S-трансфераз делает 
их крайне перспективными с точки зрения биотехнологии биокатализато-
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рами. Эти ферменты можно использовать в тонком химическом синтезе для 
биокаталитического получения стероидов, простагландинов, лейкотриенов; 
в медицине для повышения резистентности организма к действию ксено-
биотиков и т. д. В настоящее время с помощью направленной эволюции in 
vitro удалось создать глутатион S-трансферазы, эффективно обезврежи-
вающие алкилирующие агенты, использующиеся в химиотерапии. 

Каждый элемент записи представляет собой строку, состоящую из 
80 символов – образ перфокарты. Рассмотрим, какие данные вносятся в 
соответствующие строки: 

HEADER – функция белка (TRANSFERASE (GLUTATHIONE)), 
дата поступления данных (24-FEB-93), код-идентификатор (1GUH). Код 
состоит из одной цифры и трех следующих за ней букв (сокращенное на-
звание белка). Цифра обозначает порядковый номер данных. Со време-
нем точность атомных координат повышается и в базу пересылают но-
вый набор данных, которому уже будет присвоен более высокий поряд-
ковый номер. Последние символы каждой строки содержат код-
идентификатор и порядковый номер строки. 

COMPND – название белка и его кодовый номер (GLUTATHIONE 
S-TRANSFERASE A1-1 (E.C.2.5.1.18)). 

SOURCE – источник, из которого выделен данный белок (HUMAN 
(HOMO SAPIENS) LIVER). 

AUTHOR – ФИО исследователей, которые депонировали данные. 
JRNL – библиографическая ссылка на статью, в которой описывает-

ся структура белка. 
REMARK – ссылки на другие литературные источники. В этих 

строках обычно указывают характер проводившегося уточнения струк-
туры. 

SEQRES – число аминокислотных остатков, образующих молекулу 
белка и их последовательность. 

HET, FORMUL – название простетических групп, связанных инги-
биторов и их химические формулы. 

HELIX, SHEET – части пептидной цепи, участвующие в образова-
нии элементов вторичной структуры (α-спиралей, β-слоев и т. д.). 

CRYST1 – параметры кристаллической решетки. 
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HEADER    TRANSFERASE(GLUTATHIONE)            24-FEB-93   1GUH          1GUH   2 
COMPND    GLUTATHIONE S-TRANSFERASE A1-1 (E.C.2.5.1.18)                 1GUH   3 
SOURCE    HUMAN (HOMO SAPIENS) LIVER                                    1GUH   4 
AUTHOR    I.SINNING,G.J.KLEYWEGT,T.A.JONES                              1GUH   5 
REVDAT   1   31-OCT-93 1GUH    0                                        1GUH   6 
JRNL        AUTH   I.SINNING,G.J.KLEYWEGT,S.W.COWAN,P.REINEMER,         1GUH   7 
JRNL        AUTH 2 H.W.DIRR,R.HUBER,G.L.GILLILAND,R.N.ARMSTRONG,X.JI,   1GUH   8 
JRNL        AUTH 3 P.G.BOARD,B.OLIN,B.MANNERVIK,T.A.JONES               1GUH   9 
JRNL        TITL   STRUCTURE DETERMINATION AND REFINEMENT OF HUMAN      1GUH  10 
JRNL        TITL 2 ALPHA CLASS GLUTATHIONE TRANSFERASE A1-1, AND A      1GUH  11 
JRNL        TITL 3 COMPARISON WITH THE MU AND PI CLASS ENZYMES          1GUH  12 
JRNL        REF    J.MOL.BIOL.                   V. 232   192 1993      1GUH  13 
JRNL        REFN   ASTM JMOBAK  UK ISSN 0022-2836                  070  1GUH  14 
REMARK   2 RESOLUTION. 2.6  ANGSTROMS.                                  1GUH  17 
REMARK   3 REFINEMENT. NON-CRYSTALLOGRAPHIC CONSTRAINED RECIPROCAL      1GUH  19 
REMARK   3  SPACE REFINEMENT OF MONOMER USING X-PLOR (A. BRUNGER).      1GUH  20 
REMARK   3  FOUR-FOLD DENSITY AVERAGING WITH A (T. A. JONES)            1GUH  21 
REMARK   3   PROGRAM                    X-PLOR                          1GUH  23 
REMARK   3   AUTHORS                    BRUNGER                         1GUH  24 
REMARK   3   R VALUE                    0.229                           1GUH  25 
REMARK   3   RMSD BOND DISTANCES        0.011  ANGSTROMS                1GUH  26 
REMARK   3  TEMPERATURE FACTORS WERE REFINED WITH STRICT                1GUH  28 
REMARK   3  NON-CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY, BY ASSIGNING A MAIN CHAIN    1GUH  29 
REMARK   3  AND SIDE CHAIN VALUE FOR EACH RESIDUE.                      1GUH  30 
REMARK   4 THERE ARE TWO DIMERS IN THE ASYMMETRIC UNIT.  THE            1GUH  32 
REMARK   4 REFINEMENT HAS BEEN MADE MAINTAINING STRICT                  1GUH  33 
REMARK   4 NON-CRYSTALLOGRAPHIC SYMMETRY.  THIS ENTRY IS DIMER          1GUH  34 
REMARK   4 AB, COMPOSED OF IDENTICAL MONOMERS.  THE OTHER DIMER (CD)    1GUH  35 
REMARK   4 CAN BE OBTAINED BY APPLYING THE TRANSFORMATION PRESENTED     1GUH  36 
REMARK   4 ON *MTRIX* RECORDS BELOW TO THE COORDINATES IN THIS ENTRY.   1GUH  37 
REMARK   5 MONOMERS ARE NAMED CHAINS A AND B.  PROTEIN RESIDUES ARE     1GUH  39 
REMARK   5 NUMBERED 2 - 222, CORRESPONDING TO ALL OF THE EXPRESSED      1GUH  40 
REMARK   5 PROTEINS.  INHIBITOR S-BENZYL-GLUTATHIONE IS 223.            1GUH  41 
SEQRES   1 A  221  ALA GLU LYS PRO LYS LEU HIS TYR PHE ASN ALA ARG GLY  1GUH  42 
SEQRES   2 A  221  ARG MET GLU SER THR ARG TRP LEU LEU ALA ALA ALA GLY  1GUH  43 
SEQRES  15 B  221  LEU LYS THR ARG ILE SER ASN LEU PRO THR VAL LYS LYS  1GUH  73 
SEQRES  16 B  221  PHE LEU GLN PRO GLY SER PRO ARG LYS PRO PRO MET ASP  1GUH  74 
SEQRES  17 B  221  GLU LYS SER LEU GLU GLU ALA ARG LYS ILE PHE ARG PHE  1GUH  75 
FTNOTE   1 CIS PROLINE - PRO A    56                                    1GUH  77 
FTNOTE   2 CIS PROLINE - PRO B    56                                    1GUH  79 
HET    GSB  A 223      27     S-BENZYL-GLUTATHIONE                      1GUH  80 
HET    GSB  B 223      27     S-BENZYL-GLUTATHIONE                      1GUH  81 
FORMUL   3  GSB    2(C17 H23 N3 O6 S1)                                  1GUH  82 
HELIX    1 A1  GLU A   17  ALA A   26  1                                1GUH  83 
HELIX    2 A2  ALA A   38  ASP A   47  1                                1GUH  84 
HELIX    3 A3  THR A   68  TYR A   79  1                                1GUH  85 
HELIX   20 B9  GLU B  210  PHE B  220  1                                1GUH 102 
SHEET    1  A1 4 VAL A  28  ILE A  35  0                                1GUH 103 
SHEET    2  A1 4 PRO A   5  HIS A   8  1  O  PRO A   5   N  GLU A  31   1GUH 104 
SHEET    3  A1 4 MET A  57  ILE A  60 -1  O  MET A  57   N  HIS A   8   1GUH 105 
SHEET    3  B1 4 MET B  57  ILE B  60 -1  O  MET B  57   N  HIS B   8   1GUH 109 
SHEET    4  B1 4 MET B  63  VAL B  66 -1  O  LEU B  65   N  VAL B  58   1GUH 110 
CRYST1  100.800   95.400  105.200  90.00  92.40  90.00 C 2          16  1GUH 111 
ORIGX1      1.000000  0.000000  0.000000        0.00000                 1GUH 112 
ORIGX2      0.000000  1.000000  0.000000        0.00000                 1GUH 113 
ORIGX3      0.000000  0.000000  1.000000        0.00000                 1GUH 114 
SCALE1      0.009921  0.000000  0.000416        0.00000                 1GUH 115 
SCALE2      0.000000  0.010482  0.000000        0.00000                 1GUH 116 
SCALE3      0.000000  0.000000  0.009514        0.00000                 1GUH 117 
MTRIX1   1 -0.597230  0.108330  0.794720      104.88689                 1GUH 118 
MTRIX2   1  0.018110 -0.988760  0.148400       37.31765                 1GUH 119 
MTRIX3   1  0.801870  0.103020  0.588950       -4.50918                 1GUH 120 
ATOM      1  N   ALA A   2      84.790  39.128  -8.379  1.00142.46      1GUH 121 
ATOM      2  CA  ALA A   2      83.586  38.727  -7.624  1.00142.46      1GUH 122 
ATOM      3  C   ALA A   2      82.571  37.908  -8.477  1.00142.46      1GUH 123 
ATOM      4  O   ALA A   2      81.375  38.210  -8.709  1.00142.46      1GUH 124 

 
Рис. 7. Информация о глутатион S-трансферазе A1-1 (E.C.2.5.1.18) в PDB формате 



 122

 SSBOND – место нахождения –S–S- связей между остатками цис-
теина. 

SITE – аминокислотные остатки, образующие активный центр фер-
мента. 

CONECT – порядковые номера атомов аминокислотных остатков и 
простетических групп, связанных химическими связями. 

Для визуализации пространственной структуры фермента, выра-
женной в форме атомных координат, используют специальные компью-
терные программы: RasMol, Molscript, Raster3D. 

 
Полезные сайты 

National Center for 
Biotechnology Infor-
mation (NCBI) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

European Molecular 
Biology Laboratory 
Nucleotide Sequence 

http://www.ebi.ac.uk/embl/ 

Swiss-Prot Database http://www.ebi.ac.uk/ebi_docs/swissprot_db/swisshome.html 
Protein Information 
Resource 

http://pir.georgetown.edu 

Protein Data Bank http://www.rcsb.org/pdb/ 
CAST: A Server for 
Identification of Pro-
tein Pockets & Cavities 

http://sunrise.cbs.umn.edu/cast/cast.html 

Protein Structure Pre-
diction Center 

http://predictioncenter.llnl.gov/Center.html 

The PredictProtein 
server 

http://www.embl-heidelberg.de/predictprotein/predictprotein.html 

The Dali server - net-
work service for com-
paring protein struc-
tures in 3D 

http://www2.ebi.ac.uk/dali/ 
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