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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

УГЛЕВОДОВ

Углеводы

– основные источники углерода и энергии для микроорганизмов;

легко метаболизируются микробной клеткой, часто с накоплением

промежуточных продуктов метаболизма

Микробиологические процессы трансформации углеводов рентабельны!!!

Типы реакций микробиологической трансформации углеводов

• окисление

• восстановление

• изомеризация

Методы микробиологической трансформации углеводов

• трансформация растущей культурой в периодических условиях

• трансформация суспензиями неразмножающихся клеток

• непрерывные процессы;

• использование иммобилизованных клеток и ферментов



ОКИСЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ
– окисление полиолов (полиспиртов);

 окисление альдоз с образованием альдоновых (полигидроксикарбоновых)

кислот

Окисление полиолов (кетогенная ферментация)

Впервые описано в работах Брауна (1886) и Бертрана (1896):

Превращение: маннит → фруктоза

сорбит → сорбоза

Микроорганизмы-трансформаторы: Acetobacter aceti, Acetobacter xylinum,

Acetobacter suboxydans

Действует правило Бертрана-Хадсона: окислению подвергаются полиолы,

содержащие два вторичных гидроксила в цис-положении, прилежащих к

терминальной первичной спиртовой группе, причем окисляется атом

углерода, смежный с терминальным (открыто на A. suboxydans).

Реакция, лежащая в основе окисления полиолов:

Продукт реакции : зависит от субстрата и ферментной системы

микроорганизма-трансформатора



ОКИСЛЕНИЕ ПОЛИОЛОВ
промышленное использование

• трансформация глицерина в диоксиацетон

• трансформация D-сорбита в L-сорбозу

Диоксиацетон (1.3-дигидрокси-2-пропанон)

Применение: медицина, парфюмерная и фармацевтическая промышленность

Получение: микробиологическое окисление глицерина A. suboxydans

Трансформация:

• использование суспензии неразмножающихся вегетативных клеток;

• питательная среда с глицерином, дрожжевым экстрактом (источник

витаминов группы В), KH2PO4, CaCO3 (для нейтрализации);

• условия культивирования: интенсивная аэрация, 28°С, 36 ч

Микроорганизмы-трансформаторы:

• промышленное производство – A. suboxydans (НПО «Биолар»),

• лабораторные методы – иммобилизованные клетки в ПААГ или Ca-

альгинат клетки А. suboxydans, Gluconobacter oxydans



Окисление D-сорбита в L-сорбозу – ключевая стадия получения

L-аскорбиновой кислоты (витамина С) по методу Рейхштейна — Грюсснера



L-сорбоза

Получение: микробиологическое окисление D-сорбита A. suboxydans

Трансформация:

• растущей культурой в периодических условиях ;

• питательная среда с сорбитом (20 %), глюкозой, дрожжевым экстрактом,

CaCO3 (для нейтрализации);

• условия культивирования: интенсивная аэрация (пропускание воздуха

через распылительные системы), 30°С, 24 ч

• выход продукта – 93%;

• обесцвечивание активированным углем, фильтрование, концентрирование

в вакууме, кристаллизация при 15°С, отделение кристаллов

центрифугированием, промывка ледяной водой, сушка.

Лабораторное получение:

• непрерывная трансформация в двухстадийной системе (20 % сорбита,

выход продукта – 96%);

• использование клеток, иммобилизованных в каррагинановый гель или

ПААГ (скорость окисления ниже по сравнению со свободными клетками).

Микроорганизмы-трансформаторы:

• промышленное производство – A. suboxydans (G. suboxydans)

• Acetobacter melanogenum, Acetobacter ketogenum, Acetobacter gluconicum,

Acetobacter orleanense



ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬДОНОВЫХ КИСЛОТ
промышленное использование

• получение глюконовой кислоты из глюкозы

Глюконовая кислота

Применение: в фармацевтической промышленности как наполнитель для

таблеток; в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки (E575),

как регулятор кислотности и разрыхлитель; глюконат натрия применяется при

производстве моющих средств

Микроорганизмы-трансформаторы: мицелиальные грибы родов

Penicillium, Aspergillus, бактерии рода Pseudomonas.

глюкозооксидаза

Окисление глюкозы в глюконовую кислоту бактериями рода Pseudomonas 

при выращивании в синтетической среде с глюкозой



Ежегодно в мире производится 50–60 тыс. тонн:

• химическое или электрохимическое окисление глюкозы (33%,)

• микробиологическая трансформация глюкозы (67%)

Трансформация:

• используются питательные среды с высоким (до 30–35 %)

содержанием глюкозы, сульфатом магния, фосфатом калия, CaCO3

(для нейтрализации);

• условия культивирования: 30°С,

• процесс завершается при остаточной концентрации глюкозы около

1 %.

• готовый продукт – кристаллические соли – глюконаты;

• выход Na-глюконата составляет 95 % от внесенного сахара.

ПОЛУЧЕНИЕ ГЛЮКОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Глюкозооксидаза осуществляет окисление β-D-глюкопиранозы кислородом.

Продуктами реакции являются пероксид водорода и β-D-глюконо-d-лактон,

который далее подвергается гидролизу с образованием глюконовой кислоты.



Важно:

• ограничение роста мицелия гриба источником азота при избыточном

содержании источника углерода;

• постоянная нейтрализация образующейся кислоты и поддержание

значения рН среды на уровне 6,0–7,0;

• интенсивная аэрация культуры; наилучшие результаты достигнуты при

создании повышенного давления воздуха в аппарате и высокого

насыщения среды кислородом;

• оптимальная конверсия при содержании глюкозы 150–200 г/л и рН = 5,0.

При добавлении к среде солей бора концентрацию глюкозы можно

увеличить до 350 г/л;

• при подтитровке среды щелочью получают глюконат натрия с высокой

растворимостью (367 г/л при 20 °С и 569 г/л при 80 °С). В этом случае

исходная концентрация глюкозы в среде, в которую также вносят

кукурузный экстракт и минеральные соли, может быть увеличена до

35 %. Значение рН после инокуляции не должно быть ниже 6,5.

В Японии разработан метод непрерывного производства глюконата

натрия. Выход продукта превышает 95 %, а скорость процесса на 50–70 %

выше, чем при периодическом культивировании того же продуцента.



ПОЛУЧЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
Применение: пищевая, химическая промышленность, медицина. 

Схема получения:

СН3СН2ОН + О2  СН3СООН + Н2О

1 моль этанола = 1 моль уксусной кислоты, 

1 л 12 об. % спирта = 12,4 весовых % уксусной кислоты

Микроорганизмы-трансформаторы: бактерии родов Acetobacter,

Gluconobacter

Фермент: алкогольдегидрогеназа

Способы получения: поверхностное и глубинное культивирование

Поверхностное культивирование - в струйных генераторах, наполненных

древесной стружкой, объемом до 60 м3 (до 400 млн л уксусной кислоты в год)

Исходный питательный раствор с бактериями распыляют по поверхности

стружек, и он стекает, собираясь в нижней части аппарата. После этого

жидкость собирают и вновь закачивают в верхнюю часть аппарата.

Процедуру повторяют 3–4 раза, в результате в течение 3-х дней до 90 %

спирта трансформируется в ацетат. Этот способ протекает более эффективно

и равномерно в генераторах Фрингса с автоматическим поддержанием

температуры и принудительной подачей воздуха.



ПОЛУЧЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Глубинное культивирование в специальных аэрационных аппаратах с

термостабилизацией и механической системой пеногашения.

Скорость аэрации – 3,4 м3/м3×ч, вращение ротора – 1500 об/мин,

температура 30°С.

Исходная смесь содержит этанол и уксусную кислоту (5 и 7%); конечная

концентрация уксуса через 1,5 суток – 12–13%.

Процесс – полупроточный, отливно-доливный, каждые 30–35 ч до 60%

культуры заменяют на свежее сусло.

При глубинной ферментации выход продукта на 1 м3 в 10 раз выше по

сравнению с поверхностной ферментацией.

К началу 90-х гг. таким способом производили до 715 млн. литров 10 %

уксусной кислоты в год.



Разработан и реализован эффективный непрерывный способ получения

уксусной кислоты в батарее последовательно работающих ферментеров

(обычно 5 аппаратов). Температура культивирования составляет 28°С или

35°С при использовании разных видов бактерий рода Acetobacter.

Оптимальное сырье: этиловый спирт, полученный из зерно-

картофельного сырья, при его концентрации около 10 %. Оптимум рН 3,0.

При увеличении содержания уксусной кислоты в культуре свыше 8 % рост

бактерий замедляется, при 12–14 % прекращается.

Первый ферментер выполняет роль инокулятора, в него непрерывно

подают свежую среду и поддерживают условия, оптимальные для быстрого

образования биомассы бактерий.

Культура из первого аппарата поступает во второй аппарат и далее – в

последующие, при этом транспортировка культуральной жидкости

осуществляется воздухом. В каждом аппарате условия ферментации

стабилизируются, при постепенном понижении температура среды от 28° в

первом аппарате до 25° – в последнем. Режим аэрации также изменяется от

0,4 до 0,15 м3/м3×мин. Концентрация спирта со второго по четвертый

аппарат стабилизируется на требуемом уровне подачей в них среды с 40 %

этанолом. Из последнего аппарата выводится культуральная жидкость с

содержанием ацетата 9,0-9,3 %.

Выход уксусной кислоты до 90 кг из 100 л безводного спирта.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ
• превращение кетогруппы в альдегидную или спиртовую

Получение ксилита из ксилозы

Ксилит - широко используется в пищевой промышленности; заменитель

сахара для диетического и диабетического питания

Микроорганизмы-трансформаторы: дрожжи вида Candida utilis

Методы промышленной трансформации:

• растущей культурой в периодических условиях при культивировании на

среде с ксилозой;

• использование суспензии неразмножающихся вегетативных клеток,

выращенных на среде с ксилозой (фосфатный буфер, рН 7,0)

Максимальный выход продукта – 60%.

Лабораторные технологии:

Иммобилизованные клетки в ПААГ и каррагинановый гель

Максимальный выход при 33°С – 92%, 28°С – 60%



ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ
Получение ксилита из ксилозы

Candida utilis



Промышленный процесс получения фруктозы из глюкозы

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ УГЛЕВОДОВ
Применение: производство натуральных заменителей сахара для

диетического и лечебно-профилактического питания – глюкозо-

фруктозного сиропа и/или фруктозы из предварительно осахаренного

крахмалсодержащего сырья.
В 1980 г. 10 % потребляемого населением Японии сахара заменено на
глюкозофруктозную смесь, в США эта доля в 2000 г. достигла 40%.

Глюкозоизомераза

Streptomyces sp.

Глюкоза Фруктоза

Инвертный сахар (почти эквивалентную смесь глюкозы и фруктозы)

получают из сахарозы с помощью иммобилизованного фермента

инвертазы на уровне пилотных установок в РФ и США (компания Snam

Progesty). Существуют лабораторные разработки по получению

иммобилизованных в ПААГ или желатине дрожжей Saccharomyces

cerevisiae, не уступающие по эффективности иммобилизованным ферментам.



В 1973 г. запущена первая промышленная установка для превращения

глюкозы во фруктозу с помощью иммобилизованной глюкозоизомеразы

(«Клинтон Корн», США).

Сырье: глюкоза, получаемая при гидролизе кукурузного или

картофельного крахмала.

Используются также иммобилизованные клетки мицелиальных грибов

Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, и бактерий Streptomyces

phaeochromogenes, Streptomyces olivaceus, Streptomyces venezuelae.

Наиболее эффективные биореакторы для получения фруктозы –

аппараты колонного типа высотой около 5 м, в которых по сравнению с

реакторами перемешивания расход фермента минимален.

Производительность: 600-9000 кг глюкозофруктозного сиропа на 1 кг

иммобилизованного фермента в зависимости от чистоты исходного сырья

Время полуинактивации катализатора - 20-50 суток.

Продукт: глюкозофруктозный сироп – 42-45 % фруктозы, ~51 % глюкозы,

небольшое количество олигосахаридов. По сладости соответствует

инвертному сахару, получаемому при гидролизе сахарозы.

Рентабельность: производство глюкозофруктозных сиропов с

использованием иммобилизованной глюкоизомеразы в 1,5 раза выгоднее

получения сахарозы из сахарной свеклы по традиционной технологии

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ УГЛЕВОДОВ



Политрансформация

Трансформация D-глюкозы в 2-кето-L-гулоновую кислоту под действием

ферментов микроорганизмов – ключевой этап синтеза L-аскорбиновой

кислоты

17

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

Диацетон-2-кето-

L-гулоновая кислота

2-кето-L-гулоновая кислота



ГИДРОЛИЗ УГЛЕВОДОВ

Технология гидролиза лактозы основана на применении

иммобилизованных грибных или дрожжевых ферментов - лактозидаз,

опытные и опытно-промышленные установки существуют в РФ, США,

Англии, Франции; созданы промышленные установки для гидролиза

лактозы с помощью иммобилизованных клеток, обладающих ɑ-

галактозидазной активностью. Одна из них разработана фирмой «NOVO»

(Дания). В ней используются клетки Bacillus sp., иммобилизованные за

счет поперечной сшивки глутаровым альдегидом. В лабораторных

условиях иммобилизацию проводили с помощью адсорбции на

полифениленоксиде (Caldariella acidophila), включением в ПААГ, агар,

волокна коллагена (Escherichia coli, Kluyveromyces lactis, Lactobacillus

bulgaricus), адсорбцией на полиуретанах, стекле, поликарбонате,

полистироле, хитозане (K.lactis).

Гидролиз целлобиозы осуществлен иммобилизованными в Са-альгинате

микроорганизмами с целлобиазной активностью. Этот биокатализатор

может быть использован при реализации процессов ферментативного

осахаривания целлюлозы, когда гидролизат содержит целлобиозу.


