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– неполное превращение органических соединений под действием одного

или нескольких ферментов микроорганизмов, сопровождающееся

накоплением в среде продуктов этого превращения

Отличительные характеристики:
‒ осуществляется одним (редко несколькими) ферментом(ами);

‒ не приводит к значительному изменению структуры субстрата;

‒ не происходит синтеза вещества de novo

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

11-ɑ-гидроксилирование прогестерона

Прогестерон 11-ɑ-гидроксипрогестерон

естественное свойство микроорганизмов, широко распространенное в 

природе и используемое в хозяйственной деятельности человека 
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Биосинтез лимонной кислоты из глюкозы

Биотрансформация этанола в ацетат



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ
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Химический синтез уксусной кислоты

Каталитическое карбонилирование метанола монооксидом углерода 

(открыт в 1913 г., с его помощью получают >50% уксусной кислоты)

катализатор йодид кобальта, 

температура 180°С, 

давление 200-700 атм

СН3ОН + СО → СН3СООН

Получение уксусной кислоты 

микробиологической трансформацией

Acetobacter aceti
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ

Синтез аскорбиновой кислоты



ПРЕИМУЩЕСТВА микробиологической трансформации:

‒ высокая специфичность действия микробных ферментов позволяет

осуществлять тонкие перестройки молекул разной химической

структуры с использованием простых технологических схем, в то время

как аналогичные химические превращения многостадийны, трудоемки

или невозможны (пример: уникальные реакции микробного 1,2-

дегидрирования и 11β-гидроксилирования стероидов, применяемые при

синтезе лекарственных препаратов);

‒ «мягкие» условия протекания реакций (микробные ферменты

действуют в водных средах при температуре не выше 100 °С);

‒ экологическая безопасность, обусловленная образованием

небольшого количества вредных для биосферы отходов и побочных

продуктов

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

И ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
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НЕДОСТАТКИ микробиологической трансформации:

‒ низкий выход целевого продукта, поскольку ферменты в

большинстве случаев функционируют в водной среде, а многие

субстраты плохо растворимы в воде, и приходится использовать

растворы с низкой концентрацией трансформируемого вещества;

‒ высокие энергетические затраты, обусловленные необходимостью

соблюдения асептических условий, интенсивного массообмена,

обработки больших количеств микробной биомассы или культуральной

среды, загрязнением целевого продукта биотрансформации

питательными веществами и продуктами микробного метаболизма.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

И ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

И ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Использование микробиологической трансформации рентабельно:

‒ при необходимости тонкой перестройки сложных молекул (углеводы,

стерины, стероиды, алкалоиды, нуклеотиды, др.);

‒ при производстве средних масштабов (не более сотен или тысяч тонн в

год);

‒ с экологической точки зрения, методы микробиологической

трансформации предпочтительны, поскольку экологически безопасны и

являются «мягкими технологиями» в отличие от химических методов,

которые по технологическим условиям и действию на биосферу являются

«жесткими»
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‒ получение молочной кислоты;

‒ получение уксуса из этанола;

‒ производство глюконовой кислоты из глюкозы;

‒ получение ксилита из ксилозы;

‒ получение ряда аминокислот;

‒ получение стероидных гормонов;

‒ получение антибиотиков

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

История практического использования микробиологической трансформации

тесно связана с получением уксуса – процесс, известный с 2000 гг. до н.э.

этанол кислород уксусная 

кислота

вода

1861 г. – Л. Пастер показал, что образование спирта и уксусной кислоты

является результатом брожения, связанного с жизнедеятельностью

микроорганизмов.

Первые микроскопы, используемые 

для изучения микроорганизмов
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1886 г. – А. Браун подтвердил гипотезу Пастера и описал микроорганизм

Bacterium xylinum, осуществляющий уксуснокислое брожение. Также Браун

показал, что B. xylinum окисляет пропанол до пропионата и маннит до

фруктозы.

1897 г. – Бухнер показал, что бесклеточный экстракт пекарских дрожжей

Saccharomyces cerevisiae, полученный путем растирания дрожжей с

кварцевым песком и трепелом и последующего фильтрования под

давлением, способен осуществлять спиртовое брожение.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1921 г. – Нейберг и Хирш обнаружили, что при конденсации бензальдегида

и ацетальдегида в присутствии пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae

образуется оптически активный 1-гидрокси-1-фенил-2-пропанон, который

невозможно синтезировать химически
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1923 г. – выделен микроорганизм Acetobacter suboxydans, способный

осуществлять окислительную трансформацию ряда соединений, в том числе

L-сорбита в L-сорбозу – ключевой интермедиат в химическом синтезе

аскорбиновой кислоты

Аскорбиновая кислота в промышленности производится из D-глюкозы 

по методу Рейхштейна — Грюсснера 12



РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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1923 г. – организовано первое микробиологическое производство лимонной

кислоты, затем создана возможность для производства молочной,

глюконовой и других органических кислот.

1930 гг. – организация микробиологических производств растворителей

(бутанол, ацетон).

1948 г. – впервые показана возможность синтеза микроорганизмами

витамина В12, налажено его биотехнологическое производство



РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1953 г. – Петерсон и коллеги обнаружили способность мицелиального гриба

Rhizopus arrhius превращать прогестерон в 11ɑ-гидроксипрогестерон –

интермедиат в химическом синтезе кортизона

14

Использование микробиологической трансформации упростило химический

синтез кортизона (11 и менее стадий по сравнению с 37), значительно

снизило их стоимость (с 200$ до 6$, позже – до 0,3 $ за грамм)

прогестерон 11ɑ-гидроксипрогестерон

кортизол
кортизон

Rhizopus

arrhius
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Химический синтез кортизона
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1930 г. – Кнолл предложил способ

химического синтеза эфедрина из

1-гидрокси-1-фенил-2-пропанона,

полученного микробной

трансформацией

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1983 г. – Энсли и коллеги сконструировали генно-инженерный штамм

Escherichia coli, синтезирующий индиго. Были охарактеризованы гены

метаболического пути превращения нафталина в салициловую кислоту у

бактерий Pseudomonas putida, выявлено, что ряд этих генов кодирует продукцию

индиго, осуществлено клонирование целевых генов в клетках E.coli.

L-триптофан индол

2,3-дигидро-индол-2,3-диол

индол-3-ол
индиго

фениламин

хлоруксусная 

кислота

фениламиноуксусная 

кислота

Na-индол-3-ол

индиго

Химический и микробиологический способы синтеза индиго
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1984 г. – компания «Новозим» выпустила на рынок первый рекомбинатный

фермент – амилазу под коммерческим названием Maltogenase®

1985 г. – Андерсон и коллеги сконструировали генно-инженерный штамм

Erwinia, синтезирующий 2-кето-L-гулоновую кислоту – ключевой интермедиант

при синтезе аскорбиновой кислоты. В 1999 г. компания «Мерк» построила в

Германии завод по биотехнологическому производству гулоновой кислоты.



Процессы микробиологической трансформации разнообразны по:
‒ химическому строению трансформируемых субстратов;

‒ используемым микроорганизмам-трансформаторам;

‒ типу и количеству участвующих микробных ферментов;

‒ характеру превращения органических соединений.

Классификация процессов микробиологической трансформации
‒ на основании химических механизмов реакций;

‒ на основании номенклатуры участвующих ферментов;

‒ по типу химического превращения субстрат-продукт

• отражает суммарное превращение субстрата, но не механизм процесса;

• является искусственной, но удобна с практической точки зрения

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

изомеризация 

Изомераза /

2 оксидоредуктазы
АЛЬДОЗА КЕТОЗА
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ТИПЫ ПРОЦЕССОВ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1) окисление, 2) восстановление, 3) декарбоксилирование, 4) дезаминирование,

5) образование гликозидов, 6) гидролиз, 7) метилирование, 8) этерификация,

9) дегидратация, 10) диспропорцирование, 11) конденсация, 12) аминирование,

13) ацетилирование, 14) амидирование, 15) нуклеотидация, 16) галогенирование,

17) деметилирование, 18) асимметризация, 19) рацемизация, 20) изомеризация
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Объединяют окисление непредельных С=С связей, спиртовой и

альдегидной групп, β-окисление жирных кислот, др.

Пример: дегидрирование стероидов с целью получения

противовоспалительных стероидных препаратов преднизона,

преднизолона и их производных

РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

Acetobacter aceti

Пример: окисление этанола до уксусной кислоты
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Пример: восстановление 14- или 17-кетогрупп секостероидов ряда

эстрана

РЕАКЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Высокая селективность действия микробных ферментов

позволяет восстановить определенные кетогруппы стероидов

(химическим путем невозможно), что обеспечивает преимущества

микробиологических методов перед химическим синтезом

3-метокси-8,14-секоэстратетрон-

1,3,5(1)-9-дион-14,17
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Используются для декарбоксилирования а-кетокислот и аминокислот

Пример: декарбоксилирование глутаминовой кислоты до

-аминомасляной

РЕАКЦИИ ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЯ

Пример: получение аланина из аспарагиновой кислоты

Аспарагиновая кислота Аланин

Pseudomonas sp. 618
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Имеют большое значение для превращений аминокислот, пуриновых и

пиримидиновых оснований, нуклеотидов

РЕАКЦИИ ДЕЗАМИНИРОВАНИЯ

Пример: микробное дезаминирование гуанозина

Гуанозин
Ксантозин

Serratia marcescens
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Описаны для соединений, имеющих олефиновую двойную связь или

кетогруппу (трансформация фумаровой кислоты в аспарагиновую,

кетоглутаровой кислоты в глутаминовую). У гетероциклических оснований

аминирование может происходить путем замещения атома водорода или

оксигруппы. Играют ключевую роль в клеточном синтезе аминокислот.

РЕАКЦИИ АМИНИРОВАНИЯ

Получение аминокислот с помощью микробной трансформации

протекает в «мягких» условиях с высоким выходом целевого продукта

по сравнению с химическим синтезом.

В промышленном масштабе микробная трансформация используется

для получения аспарагиновой кислоты в Японии и США.

Пример: промышленное получение аспарагиновой кислоты путем

микробной трансформации фумаровой кислоты

Фумаровая кислота

Аспарагиновая кислота
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РЕАКЦИИ АМИДИРОВАНИЯ

Практически не используются в микробиологической трансформации 

хозяйственно ценных соединений

Пример: получение биотинамида из биотина

Биотин Биотинамид

Rhodotorula flava
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РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА

 Широко распространены в микробной трансформации

 Включают гидролиз эфиров, амидов и других соединений

 Широко используются при производстве антибиотиков и стероидов

Пример: промышленное получение 6-аминопенициллановой кислоты

(6-АПК), используемой для синтеза антибиотиков пенициллиного

ряда, из бензилпенициллина

Бензилпенициллин 6-аминопенициллановая кислота
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 Представляют собой синтез молекул органических веществ из двух или

более фрагментов с помощью различных микробных ферментов

 Широко применяются для получения антибиотиков — производных

пенициллина и цефалоспорина, синтезируемых на основе 6-

аминопенициллановой и 7-аминоцефалоспорановой кислот

 Используются для синтеза аминокислот

РЕАКЦИИ КОНДЕНСАЦИИ

Пример: промышленное получение L-диоксифенилаланина (ДОФА) –

лекарственного препарата, применяемого при болезни Паркинсона,

конденсацией пирокатехина с аланином (или серином)

пирокатехин

L-аланин

L-диоксифенилаланин (ДОФА)
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РЕАКЦИИ НУКЛЕОТИДАЦИИ

 Синтез нуклеотидов из гетероциклических оснований или нуклеозидов,

включая образование рибозидов и их фосфорилирование

 В зависимости от условий, микроорганизмы могут синтезировать

нуклеозиды, их моно-, ди- и трифосфаты

Гуанозин

Гуанин

Гуаниловая кислота 29



Пример: промышленный процесс получения фруктозы из глюкозы

РЕАКЦИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ

Практическое применение: Производство натуральных заменителей

сахара для диетического и лечебно-профилактического питания –

глюкозо-фруктозного сиропа и/или фруктозы из предварительно

осахаренного крахмалсодержащего сырья

Глюкозоизомераза

Streptomyces sp.

Глюкоза Фруктоза
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 Редко встречаются в природе, но имеют особое значение в

микробиологической трансформации хозяйственно ценных соединений,

так как селективное галогенирование химическим путем проблематично

 Используются для получения галогенированных производных стероидов

и других лекарственных препаратов;

 Наиболее изучен процесс галогенирования ферментом мицелия гриба

Caldariomyces fumago, получившим название хлорпероксидазы. Фермент

катализирует хлорирование кетокислот, циклических дикетонов,

бромирование тиазолов, анизола, стероидов

РЕАКЦИИ ГАЛОГЕНИРОВАНИЯ

16-кетопрогестерон 17ɑ-хлор-16-кетопрогестерон

Пример: получение 17ɑ-хлор-16-кетопрогестерона
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 Основаны на стереоспецифичности ферментов – ацилаз

 Расщепление рацемических смесей на оптические антиподы широко

используется в промышленности для получения стереоизомеров

 Ацилазы применяют для разделения смесей DL-аминокислот и

получения L-аминокислот, а также для разделения терпенов

РЕАКЦИИ РАЦЕМИЗАЦИИ

Пример: разделение рацемической смеси терпена DL-изопулегола

32



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

1. Соединения, которые далее не используются микроорганизмом

Окисление n-ксилола в n-толуиловую кислоту 

некоторыми штаммами бактерий рода Nocardia при выращивании 

в синтетической среде с глюкозой и ксилолом 

глюкоза используется в качестве источника углерода и энергии, 

толуиловая кислота накапливается в среде и не метаболизируется

Продукты микробиологической трансформации:
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2. Промежуточные продукты метаболизма органических соединений,

используемых в качестве ростовых субстратов, временно

накапливающиеся в среде

Окисление глюкозы в глюконовую кислоту некоторыми штаммами бактерий 

рода Pseudomonas при выращивании в синтетической среде с глюкозой

После истощения глюкозы и значительного накопления в среде глюконовой

кислоты, данное соединение используется как источник углерода

Продукты микробиологической трансформации:

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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I. Использование ферментативных свойств интактных клеток:

1) трансформация растущей культурой в периодических условиях;

2) использование ферментативной активности микробных культур,

находящихся в определенных фазах роста;

а) трансформация суспензиями неразмножающихся вегетативных клеток;

б) трансформация спорами;

в) непрерывные процессы;

3) кометаболизм.

II. Методы, основанные на дезорганизации обменных процессов клетки:

1) применение поврежденных и дезинтегрированных клеток;

2) ингибирование определенных участков метаболических путей;

3) применение мутантов с блокированным синтезом определенных

ферментов.

III. Конструирование штаммов с повышенной способностью к

трансформации органических соединений.

IV. Использование ферментных препаратов, иммобилизованных

ферментов и клеток микроорганизмов.

V. Политрансформация.

МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Применяется, когда продукты трансформации не используются

микроорганизмом-трансформатором.

1. Трансформируемый субстрат вносится в культуру микроорганизма,

растущую, используя другой источник углерода.

Пример: окисление 3-метилпиридина до никотиновой кислоты

бактериями рода Nocardia, растущими за счет использоваия глюкозы.

Трансформация растущей культурой 

в периодических условиях

1 – концентрация никотиновой кислоты;

2 – рост культуры;

3 – изменение рН среды;

4 – концентрация глюкозы

36



2. Рост микроорганизма-трансформатора может происходить при

использовании части молекулы субстрата, который в данном случае

является и ростовым, и трансформируемым.

Пример: окисление децилбензола до фенилуксусной кислоты

бактериями родов Nocardia и Pseudomonas.

Ростовая часть – алкильный заместитель при бензольном кольце

(утилизируется по схеме β-окисления жирных кислот за 4 цикла).

Неутилизируемый остаток (целевой продукт) – молекула фенилуксусной

кислоты.

Трансформация растущей культурой 

в периодических условиях
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Соотношение скорости роста и трансформации 

растущей культурой в периодических условиях

Трансформируемый субстрат = 

ростовой субстрат

скорость роста культуры и 

трансформации субстрата совпадают 

Трансформация нафталина растущей 

культурой Pseudomonas sp.

1 – добавленный нафталин, 

2 – концентрация салициловой кислоты, 

3 – сухая биомасса бактерий 

Трансформируемый субстрат ≠ 

ростовой субстрат

максимумы скоростей роста культуры 

и трансформации субстрата сдвинуты 

во времени

Трансформация гидрокортизона в 

преднизолон растущей культурой 

Mycobacterium globiforme 193

1 – биомасса, 

2 – удельная скорость роста, 

3 – трансформационная активность 

(% превращенного субстрата) 38



Позволяет использовать культуру в определенном физиологическом состоянии.

Применяется в случаях, когда:

• максимальная активность трансформации приурочена к определенной

фазе развития культуры микроорганизма;

• трансформируемый субстрат разлагается культурой до конечных

продуктов и процесс метаболизма необходимо остановить на

определенном этапе.

Примеры:

• 11-гидроксилирование кортексолона грибом Tieghemella orchldis 233

наиболее интенсивно осуществляется 19-часовым мицелием;

• Трансформация ацетата кортизона в кортизон бактериями

Actinomyces corymbosus наиболее активно осуществляется 24-часовой

культурой в период ее перехода в стационарную фазу.

! Метод легко применим, когда трансформация осуществляется грибными

культурами, мицелий которых можно отделить от питательной среды в

нужный момент времени, ресуспендировать в буферном растворе или

дистиллированной воде, где и осуществляется реакция трансформации!

Трансформация суспензиями 

неразмножающихся клеток

39



Трансформация спорами грибов и актиномицетов 

Особенности:

• обычно осуществляется в простых средах (дистиллированная или

водопроводная вода, буферные растворы, иногда требуются добавки

органических веществ в небольших концентрациях);

• споры активны после длительного хранения (до трех лет в

замороженном состоянии);

• если трансформация идет в бедной среде, споры могут быть отмыты

и использованы еще 4-5 раз;

• оптимум рН выражен менее четко, чем у вегетативных клеток

(позволяет использовать условия, предотвращающие заражение

посторонними микроорганизмами).

Применение трансформации спорами в промышленных масштабах:

 11 ɑ-гидроксилирования прогестерона и кортексолона спорами Aspergillus

ochraceus;

 1-дегидрирование кортексолона спорами Septomyxa affinis;

 гидролиз феноксиметилпенициллина спорами Fusarium sp.

 синтез маннита из глюкозы конидиями Aspergillus candidus NRRL 305
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Преимущество: возможность получения большого количества

микробной биомассы.

Недостаток: в периодической культуре легче получить максимальный

выход продукта на единицу субстрата, в то время как в проточной

культуре часть субстрата не трансформируется.

Процессы получения продуктов, непосредственно связанные с ростом

микроорганизмов (трансформируемое соединение = ростовой субстрат),

обычно осуществляются легко. Образование микробных метаболитов, не

связанное с ростом (трансформируемое соединение ≠ ростовой субстрат),

требует больших усилий для реализации непрерывным методом.

Примеры использования непрерывной трансформации:

- трансформация сорбита в сорбозу культурой Gluconobacter suboxydans;

- трансформация прогестерона в 11α-оксипрогестерон культурой

Aspergillus ochraceus;

- трансформация прегнандиена в прегнатриен грибом Septomyxa affinis.

! Непрерывные методы микробной трансформации получили интенсивное

развитие благодаря разработке методов иммобилизации спор, клеток и

ферментов микроорганизмов !

Непрерывные методы культивирования
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- процессы трансформации или полного разложения органических

соединений, осуществляемые микроорганизмами сопряженно с

метаболизмом других субстратов (косубстратов), не являющихся

ростовыми.

Пример: окисление бактериями рода Nocardia п-ксилола или 3-

метилпиридина в соответствующие кислоты на питательной среде,

содержащей глюкозу и ацетат (оптимальные ростовые субстраты),

происходит медленно, а в присутствии ксилозы или глицерина (косубстраты,

которые не используются в качестве источника углерода и поддерживают

лишь медленный рост) активность трансформации резко возрастает.

При использовании метода периодического культивирования накопление

продуктов трансформации на средах с глюкозой и ацетатом, но без

косубстратов, происходит лишь благодаря значительному увеличению массы

клеток в культуре. В вариантах с глицерином или ксилозой даже при

медленном росте или в его отсутствие удельная активность трансформации

значительно выше, что и стимулирует накопление продуктов даже при

низкой плотности клеточной культуры.

Кометаболизм
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Рост культуры Nocardia globerula ИБФМ В-293 и трансформация 

3-метилпиридина в никотиновую кислоту
А – рост культуры; Б – трансформация 3-метилпиридина; 

В – динамика удельной трансформирующей активности:

ОП – оптическая плотность клеточной суспензии, 

С – концентрация никотиновой кислоты, 

1 – клетки в минеральной среде без источника углерода; 

2 – минеральная среда + 1 % глицерин, 3 – минеральная среда + 1 % глюкозы.

Кометаболизм
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Кометаболизм играет важную роль в случаях:

• когда в метаболической системе микроорганизма отсутствует

или недостаточно совершенна координация метаболических

путей;

• для превращения необычных субстратов.

Возможные пути интенсификация трансформации косубстратом:

• использовании в процессе трансформации метаболитов,

образующихся при метаболизма косубстрата, и обеспечивающих

первый процесс энергией и/или кофакторами

Принципы выбора косубстрата:

• когда ферментативный механизм трансформации известен,

выбор косубстрата не составляет труда;

• когда механизм процесса неясен, косубстраты подбирают путем

проверки разных соединений.

Кометаболизм
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Пример: Интенсификации процесса восстановления карвона в

дигидрокарвон культурой Pseudomonas ovalis при использовании этанола в

качестве косубстрата.

Кометаболизм

Микроорганизм-трансформатор имеет активную НАД-зависимую

алкогольдегидрогеназу, окисляющую этанол в ацетальдегид; последняя

обеспечивает трансформацию карвона восстановительными эквивалентами

(НАД×H)
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Применение поврежденных и 

дезинтегрированных клеток

Применение: получение метаболитов, не накапливающихся в среде в

необходимых количествах в обычных условиях.

Сущность: «дезорганизация» нормально функционирующих ферментных

систем клетки с целью вычленения их отдельных участков.

Пример:
препарат сухих дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae

5'-уридинмонофосфорная кислота → уридиндифосфат-N-ацетилглюкозамин

фосфатный буфер (рН 7,6) 

с глюкозамином, фруктозой и MgCl2

Выход УДФАГ через 10 ч инкубации составляет 66% от исходной УМ

Пример:
ацетоновый порошок или механически 

растертые клетки дрожжей

аденозинмонофосфат (АМФ) → аденозинтрифосфат (АТФ)

!Интактные дрожжи в обоих случаях не обладают трансформирующей

активностью!
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Ингибирование участков метаболических путей

Применение: если известен фермент микроорганизма, ответственный за

трансформацию целевого соединения, есть возможность вычленить

реакцию, осуществляемую этим ферментом, специфически ингибируя

следующий фермент.

Пример: внесение KCN (~1×10-3M) в растущую культуру Nocardia sp.

ингибирует катаболизм прогестерона до конечных продуктов и позволяет

получить в качестве основного продукта 9α-оксипрогестерон

Nocardia sp. 
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Применение мутантов 

с блокированным синтезом ферментов

Вместо химических ингибиторов применяются генетические методы —

получение мутантов с блокированным синтезом определенных ферментов.

Пример: Из природного штамма дрожжей Candida cloaceae, окисляющего

парафины, был получен мутант М-1, не способный далее ассимилировать

дикарбоновые кислоты, и накапливающий при использовании гексадекана в

качестве ростового субстрата до 22 г/л тетрадекановой кислоты.

Затем был получен штамм MR-12, не способный расти на средах с

парафинами и нуждающийся в других ростовых субстратах (ацетат).

Отмытые клетки этого штамма накапливают до 4,3 г/л тетрадекановой

кислоты при росте на среде с гексадеканом, и до 61 г/л тетрадекановой

кислоты при росте на среде с гексадеканом и ацетатом.

! Путем получения мутантов удалось вычленить функцию начального

этапа катаболизма н-алканов (не более 3 ферментов) и использовать их

активность для окисления углеводородов в дикарбоновые кислоты!
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Конструирование штаммов с повышенной 

способностью к трансформации

Пример: Окисление нафталина в салициловую кислоту

бактериями рода Pseudomonas

Недостаток природных штаммов: салициловая кислота после крат-

ковременного накопления в среде потребляется культурой в качестве

источника углерода, что значительно снижает производительность про-

цесса.

Решение: Штамм P. putida 41, полученный методом конъюгации в

результате переноса плазмиды рNPL-1, контролирующей первичный этап

окисления нафталина до салициловой кислоты, от донорного штамма P.

putida 12А к реципиенту P. putida 4, не обладающему способностью

окислять нафталин до салициловой кислоты, накапливал салициловую

кислоту без её дальнейшего потребления и отличался от донорного

штамма значительно более высокой производительностью. В присутствии

анионообменной смолы Амберлит IR-45, связывающей образующийся

салицилат, в ферментационной среде выход продукта, равный 90%,

достигался за 10 ч ферментации.
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Конструирование штаммов с повышенной 

способностью к трансформации

Пример: Трансформация D-глюкозы в 2-кето-L-гулоновую кислоту под

действием ферментов микроорганизмов – ключевой этап синтеза L-

аскорбиновой кислоты
Применение рекомбинантного штамма Pantoea agglomerans со встроенным

геном 2,5 DKG-редуктазы из Corynebacterium позволяет заменить 2-х

стадийный процесс производства L- аскорбиновой кислоты с участием 2-х

микроорганизмов на одностадийный

Pantoea agglomerans

Превращение, 

осуществляемое 

рекомбинантным 

микроорганизмом
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Ферментные препараты и 

иммобилизованные ферменты
Наиболее удобный и экономически эффективный способ использования

активности отдельных ферментов микробных клеток для трансформации

органических веществ и получения целевых продуктов.
Реализуем и целесообразен в случаях:

• ферментный препарат можно получить достаточно легко;

• ферментный препарат стабилен;

• фермент не требует кофакторов;

• одностадийный процесс получения целевого продукта

Достоинства иммобилизованных ферментов:

• возможность многократного использования;

• отсутствие необходимости очистки продукта от катализатора;

• стабильность при хранении и в процессе использования;

• возможность проведения реакции в широком диапазоне физико-

химических условий;

• возможность проведения трансформации в непрерывных условиях
Ограничения иммобилизованных ферментов:

• необходим тщательный подбор типа носителя и метода иммобилизации;

• в иммобилизации ферментов не должны участвовать функциональные

группы, существенные для его каталитической функции. 51



Ферментные препараты и 

иммобилизованные ферменты

Пример: Промышленное получение L-аспарагиновой кислоты из

фумарата аммония с помощью иммобилизованной в полиакриламидный

гель аспартазы Escherichia coli

Фермент работает непрерывно длительное время (до 8 суток), не теряя

активности и количественно превращает субстрат при концентрации

фумарата 0,2М и скорости потока 0,16 ч-1. Сравнение с процессами, в

которых участвовала очищенная форма фермента и интактные клетки

Escherichia coli, показало эффективность и экономическую рентабельность

использования иммобилизованной аспартазы.

Первый промышленный процесс с использованием иммобилизованных

ферментов – разделение рацемических смесей аминокислот на изомеры с

помощью аминоацилазы, иммобилизованной на ДЭАЭ-целлюлозе (1969 г.,

«Танабе Сейяку», Япония)

Практическое использование:

• трансформация углеводов, аминокислот, стероидов, антибиотиков.
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Использование иммобилизованных 

клеток микроорганизмов

Преимущества иммобилизованных клеток:

• отсутствие затрат на выделение и очистку ферментов;

• снижение затрат на выделение и очистку продуктов реакции;

• возможность получения полиферментных систем, осуществляющих

многостадийные непрерывно действующие процессы без экзогенных

кофакторов;

• более высокая активность и стабильность по сравнению с интактными

клетками;

• возможность поддержания автоматизированных процессов.

Пример: получение аминокислот с использованием клеток Escherichia

coli, иммобилизованных в полиакриламидный гель.

Клетки Е. coli, иммобилизованные в ПААГ, осуществляют превращение

фумаровой кислоты в аспарагиновую. Активность иммобилизованных

клеток сохраняется при 37°С в присутствии ионов Mg2+ в течение 40 суток

при скорости протока 0,5 мл/ч через колонку размером 10×100 см, выход

аспартата достигает 95 %. Ежесуточный выход аспарагиновой кислоты при

использовании промышленной колонки составляет 1900 кг или 57,6 т/месяц,

время сохранения активность клеток свыше 120 суток
53



Пример: получение L-яблочной кислоты из фумаровой кислоты с

помощью иммобилизованных в каррагенан клеток Brevibacterium sp.

Пример: трансформация сорбозы в 2-кето-L-гулоновую кислоту

смесью иммобилизованных в ПААГ клеток Gluconobacter melanogenus

IFO 3293 и Pseudomonas syringae NRRL B-865. Первый штамм окисляет

сорбозу в сорбозон, а вторая, обладая активной сорбозоноксидазой, обра-

зовывает 2-кето-L-гулоновую кислоту.

Пример: получения преднизолона из гидрокортизона иммобилизован-

ными в ПААГ клетками Arthrobacter globiformis.

Использование иммобилизованных 

клеток микроорганизмов
Пример: получение аминокислот с использованием клеток

Escherichia coli, иммобилизованных в каррагенановый гель.

Позже был разработан более экономичный способ иммобилизации

клеток Е. coli в каррагенан. Продуктивность иммобилизованных в

каррагенан клеток Е. coli, трансформирующих фумаровую кислоту в

аспарагиновую, в 15 раз превышала таковую для иммобилизованных в

ПААГ, время сохранения их активности увеличилось до 2 лет.

Преимущества метода перед существовавшим ранее были так велики,

что в 1979 г. фирма «Танабе» заменила им промышленное получение L-

acnaрагиновой кислоты.
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Политрансформация
Трансформация сложных органических молекул часто предполагает более

одной ферментативной реакции. В ряде случаев для получения

практически ценных продуктов требуются существенные перестройки

молекулы субстрата, которые могут включать различные процессы, например

окисление и гидролиз; окисление, восстановление и гидролиз и т. д.

1. Подбор штамма, способного осуществлять нужную трансформацию

Штамм Mycobacterium mucosum 77 в присутствии ингибитора расщепления

кольцевой структуры осуществляет трансформацию 17а-метил ∆5-

андростендиол-3β,17β в дианабол. Процесс трансформации заключается в

окислении гидроксила, изомеризации ∆5 → ∆4 и 1-дегидрогенизации.

55



2. Использование нескольких последовательных микробных

трансформаций

Пример: трансформация боратного комплекса 16-а-оксикортексолона

Первая стадия – 11-ɑ-гидроксилирование – наиболее эффективно

осуществляется мицелием Aspergillus ochraceus в неростовых условиях.

Вторая стадия – 1-дегидрогенизация ацетоновым порошком клеток

Arthrobacter simplex, который вносится через 24 ч

3. Использование смешанных культур микроорганизмов

В большинстве случаев применяется для трансформации стероидов,

например для 1-дегидрогенизации и дезацетилирования.

Смешанные культуры в некоторых случаях более эффективны, чем

последовательно использованные монокультуры. Сравнение

ферментативных активностей Arthrobacter globiformis и Mycobacterium

album в монокультуре и в смеси показало, что дезацетилирующая активность

М.album в присутствии A.globiformis повышается. Осуществленный в

пилотных условиях процесс трансформации ацетата кортизона в преднизон с

использованием смеси культур М.album и A.globiformis дает возможность

получить целевой продукт в одну стадию.

Политрансформация
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1. Размножение культуры микроорганизма-трансформатора до количества,

равного 5–10 % объема трансформируемого раствора.

2. Приготовление раствора для трансформации:

• должен содержать максимальное количество трансформируемого

вещества (обычно 10–25 %);

• должен содержать минимальное количество солей, необходимых для

роста микроорганизма-трансформатора, в таком виде, чтобы не

затруднять химическое выделение целевого соединения;

• если трансформируемое вещество не растворяется в воде, необходимо

предварительно растворить его в нейтральном органическом

растворителе, а затем при интенсивном перемешивании смешать с

основным раствором.

3. Проведение трансформации в стерильных условиях при оптимальных

значениях температуры, рН среды, аэрации, др. в течение 1–2 суток.

4. Химическое выделение вещества из раствора.

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОБНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Подбор культур микроорганизмов для микробиологической

трансформации определенных соединений по заданному типу реакций

осуществляется эмпирическим (экспериментальным) путем
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Микробная трансформация стероидных гормонов

Mycobacterium 

globiforme

1. Культуру Mycobacterium globiforme выращивают на мясо-пептонном или кукурузно-

глюкозном агаре в течение 4-5 сут.

2. Водной суспензией клеток засевают колбы с 50 мл жидкой питательной среды того же

состава, вносят в качестве индуктора ацетат кортизона (10 мг в 1 мл метанола).

3. Через 24 ч (при сухой биомассе 1,6-2,5 мг/мл) в культуральную жидкость вносят водную

суспензию тонкоизмельченного гидрокортизона (величина частиц менее 5 мкм).

4. Трансформацию проводят при 28-30°С на качалке (200-220 об/мин) в течение 18-24 ч.

5. Культуральную жидкость (300 мл) экстрагируют три раза этилацетатом (по 1 л),

объединенный экстракт упаривают до 300 мл, добавляют 0,3 г активированного угля, кипятят

5-10 мин, уголь отфильтровывают, промывают горячим этилацетатом и растворитель

отгоняют до 45 мл.

6. Раствор охлаждают 16 ч при 0 °С для полного выделения преднизолона. Осадок

отфильтровывают, промывают охлажденным этилацетатом, высушивают при 60-70 °С.

Выход преднизолона – 85 % от теоретического, в качестве примесей образуется 20β-

оксипроизводное преднизолона (0,5 %) и исходный гидрокортизон (6-8 %).
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Требования к микроорганизмам, 

трансформирующим органические соединения

Современная методология микробиологической трансформации позво-

ляет использовать для осуществления желаемого химического превращения

любой микроорганизм, имеющий соответствующие ферменты.

Требования к штамму микроорганизма для использования в

исследовательской и производственной практике:

1) микроорганизм должен развиваться на сравнительно простых средах;

2) активность фермента или ферментной системы, ответственных за

трансформацию, должна быть достаточно высокой;

3) накопление продукта трансформации в среде должно достигаться

наиболее простыми методами;

4) процесс трансформации должен быть экономически рентабельным.
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• Для микробной трансформации органических соединений используют

сапротрофные микроорганизмы, растущие на стандартных питательных

средах и отличающиеся интенсивным обменом веществ.

• Микроорганизмы, применяемые для трансформации органических веществ,

относятся к разным систематическим группам: мицелиальные грибы,

дрожжи, бактерии, микроформы водорослей.

• Попытки установить видовую и родовую специфичность микроорганизмов,

осуществляющих различные трансформации, не всегда успешны. Для

гидроксилирования алкильных заместителей ароматических соединений следует

искать активные штаммы среди родов Rhodococcus и Nocardia, для окисления

оксигрупп полиолов — среди уксуснокислых бактерий родов Acetobacter и

Gluconobacter, для изомеризации альдоз — среди Streptomyces, Arthrobacter,

Lactobacillus, Bacillus, и др. Однако в большинстве случаев приходится

ориентироваться на более крупные таксоны и более широкий поиск.

• Потенциальная способность осуществлять различные трансформационные

процессы широко распространена среди микроорганизмов, и далеко не всегда

можно указать узкую таксономическую группу, в которой следует искать

штаммы, осуществляющие определенное превращение.

Требования к микроорганизмам, 

трансформирующим органические соединения
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Микроорганизмы, осуществляющие 

трансформацию органических веществ

Тип процесса Микроорганизм

Гидроксилирование стероидов Грибы

Восстановление стероидов Mycobacterium

Изомеризация альдоз Streptomyces, Arthrobacter, Bacillus, 

Lactobacillus

Окисление углеводов Pseudomonas

Окисление н-алканов Nocardia, Rhodococcus, Pseudomonas, 

Arthrobacter, Candida

Окисление полиолов Acetobacter, Gluconobacter

Гидроксилирование алкильных 

заместителей циклических соединений

Rhodococcus rhodochrous

Гидроксилирование кольца 

ароматических соединений

Arthrobacter

Окисление аминогруппы Streptomyces

Дезаминирование Дрожжи

Образование рибозидов и нуклеотидов Brevibacterium

Расщепление ароматического кольца Pseudomonas 61



Принципы отбора микроорганизмов-трансформаторов

1. Выделение из природных источников или скрининг коллекционных

штаммов микроорганизмов, способных трансформировать органические

субстраты с образованием целевого соединения при стандартных условиях,

должен развиваться на сравнительно простых средах → интенсификация

процесса трансформации

Трудности: время- и трудоемкость – отбор активных штаммов невозможно вести

по интенсивности роста на трансформируемом субстрате в качестве единственного

источника углерода, необходимо поочередно проверять активность трансформации

у многих штаммов. Необходимо учитывать корреляцию между типом процесса

трансформации и таксономическим положением микроорганизма!

Методы промышленного получения стероидов и углеводов

2. Подбор штамма микроорганизма, обладающего высокоактивными

ферментами или ферментными системами, ответственными за целевую

трансформацию субстрата, хотя целевой продукт не накапливается в среде →

блокирование метаболизма, чтобы целевой продукт не метаболизировался и

накапливался в среде.

Достоинства: можно использовать практически любой микроорганизм; наиболее

активные штаммы можно отбирать по интенсивности роста на среде с

трансформируемым субстратом или его аналогами

Метод промышленного получения алифатических спиртов из н-алканов 62


