
ЛЕКЦИИ 7-8

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КСЕНОБИОТИКОВ

1. Биодоступность ксенобиотиков. 

2. Стадии взаимодействия ксенобиотиков с микробной 

клеткой. 

3. Биохимические пути микробиологической 

трансформации ксенобиотиков.

4. Генетические детерминанты деградации ксенобиотиков

у микроорганизмов разных таксономических групп. 

5. Принципы селекции и генно-инженерного 

конструирования микроорганизмов–деструкторов 

ксенобиотиков. 



Ксенобиотики (от греч. ξένος – чуждый и βίος – жизнь) – условная

категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических

веществ, естественно не входящих в биотический круговорот.

Повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей среде прямо

или косвенно связано с хозяйственной деятельностью человека.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

КСЕНОБИОТИКОВ

2 группы загрязняющих биосферу веществ :

− вещества промышленного происхождения, чужеродные для биосферы

по химическому строению и свойствам (полихлорбифенилы, нитротолуолы,

полихлордиоксины, др.) – «не знакомы» микроорганизмам и сложно

поддаются биодеградации;

− природные химические соединения, которые находятся в биодоступной

форме, однако токсичные для живых организмов (углеводороды

ископаемого топлива, тяжелые металлы в составе природных минералов,

др.) – достаточно легко утилизируются и разрушаются биологическим

путем.



− Углеводороды (нефть, ее компоненты и продукты переработки);

− Средства агрохимии (химические удобрения и средства защиты

растений);

− Продукты химической промышленности (красители, растворители,

средства бытовой химии, пластики, реагенты для других производств);

− Отходы тяжелой, легкой и пищевой промышленности;

− Отходы химических производств;

− Бытовые отходы

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ БИОСФЕРЫ



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ

― химические и фармацевтические предприятия;

― предприятия целлюлозно-бумажной и печатной индустрии – основные

потребители хлорсодержащих соединений;

― горно-добывающие и горно-обогатительные предприятия, которые

извлекают тяжелые металлы в биогеохимических циклах;

― ископаемые углеводородные топливные материалы (нефть и уголь),

которые в процессе транспортировки к месту переработки и аварийных

ситуаций могут загрязнять значительные территории (разливы нефти и

нефтепродуктов), сжигание которых приводит к повышению содержания СО2

в атмосфере (парниковый эффект), а также накоплению больших количеств

азотной и серной кислот (кислотные дожди и смог);

― интенсивное земледелие и землепользование – влечет внесение

больших количеств химических удобрений, пестицидов, гербицидов.



Частичная нейтрализация последствий антропогенного воздействия и

самоочищение окружающей среды происходит благодаря метаболическому

потенциалу аборигенной микробиоты природных биотопов.

Деградация ксенобиотиков в экосистеме или биоценозе обычно приводит

к детоксикации, однако иногда происходит токсификация (малотоксичный

или нетоксичный ксенобиотик становится токсичным, приобретает

канцерогенные и мутагенные свойства).

Процесс токсификации при биотрансформации описан для пестицидов

(изомеризация, алкилирование, окисление, восстановление, конъюгация);

ароматических аминов (гидроксилирование); соединений, содержащих

ароматические нитро- и азогруппы (образование нитрозосоединений);

ароматических соединений (образование эпоксидов); фосфотионатов

(окисление).

Нейтрализация антропогенных загрязнителей в окружающей среде при

участии природных биологических процессов – медленный и

непредсказуемый процесс.

Фундаментальные экологические проблемы 
− переработка отходов, образующихся в огромном количестве;

− разрушение токсичных веществ, накапливавшихся на свалках, в почве и воде



Достоинства:
− высокая скорость и селективность ферментативных реакций;

− разнообразие ферментов, позволяющее микроорганизмам утилизировать

широкий спектр субстратов и адаптироваться к «незнакомым» субстратам

(пример: плесневые грибы, способные утилизировать тефлон);

− возможность направленной селекции и генно-инженерного

конструирования микроорганизмов-деструкторов, способных с высокой

эффективностью утилизировать целевые соединения;

− экономическая рентабельность (более низкая стоимость переработки

отходов);

− экологическая безопасность.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для деградации органических загрязнителей используют специально

подобранные штаммы (консорциумы) микроорганизмов –

микроборемедиация.



Недостатки:
 При внедрении процесса биодеградации синтетического химического

вещества необходимо исследовать всю цепочку его превращений,

подобрать оптимальные штаммы микроорганизмов и условия

проведения процесса.

 Поскольку в процессах биотрансформации ксенобиотиков участвуют

микробные сообщества, состоящие из большого количества видов и

штаммов, комплексно воздействующих на молекулу разрушаемого

соединения за счет определенных ферментов и кометаболитов, сделать это

практически невозможно, что сдерживает внедрение биологических

методов очистки окружающей среды.

 Некоторые ксенобиотики в высокой концентрации подавляют

метаболическую активность и/или рост деградирующих их

микроорганизмов;

 Большинство очагов загрязнения содержит смесь ксенобиотиков, и

микроорганизм, способный разрушать один или несколько её

компонентов, может инактивироваться другими компонентами

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ПУТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

КСЕНОБИОТИКОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ

Минерализация (полная деструкция)

• происходит при использовании ксенобиотика в качестве источника 

углерода и энергии или в процессах кометаболизма; 

• результат совместного действия сообщества микроорганизмов и 

абиотических факторов;

• является наиболее эффективным и экологически безопасным способом 

удаления ксенобиотиков из окружающей среды

Трансформация (частичная деструкция)

• происходит в результате метаболической активности микроорганизмов;

• приводит к изменению (упрощению) структуры, а не полной деградации 

ксенобиотика

Полимеризация (связывание)

• сохраняется химическая структура ксенобиотика и происходит его 

связывание с другими соединениями с образованием продукта с большей 

молекулярной массой (пример: включение ксенобиотика в почвенную 

матрицу при гумификации)



БИОДОСТУПНОСТЬ КСЕНОБИОТИКОВ

Биодоступность – способность ксенобиотика подвергаться биотрансформации

Зависит от:

− генетических свойств микроорганизмов, осуществляющих трансформацию;

− условий окружающей среды, влияющих на скорость переноса ксенобиотика в 

клетки микроорганизма-деструктора;

− токсичности ксенобиотика для микроорганизм-деструктора;

− концентрации ксенобиотика в окружающей среде.



В зависимости от времени полураспада (t1/2) ксенобиотики делят на:

− легко доступные (t1/2 1–7 суток);

− умеренно доступные (t1/2 7 суток – 4 недели);

− трудно доступные (t1/2 4 недели – 6 месяцев);

− устойчивые (t1/2 6 месяцев – 1 год).

БИОДОСТУПНОСТЬ КСЕНОБИОТИКОВ

Скорость биодеградации ксенобиотиков снижается в ряду:

− н- и изоалканы > циклические алканы, сульфированная ароматика > ди-,

трициклическая ароматика > тетраароматика, стераны, нафтены >

пентаароматика, асфальтены, смолы;

− алканы > алкилциклогексаны, алкилбензолы > ациклические

изопреноидные алканы > метилнафтолы > С14-С16 бициклические алканы >

стераны > диастераны.

Биодоступность ксенобиотиков зависит от химической структуры:

• чем сложнее структура, тем менее доступен ксенобиотик для

биодеградации и меньше микроорганизмов способно его утилизировать;

• чем больше ароматических колец в молекуле ксенобиотика, тем менее он

доступен для биодеградации;

• галогены, метильные группы и другие заместители повышают

устойчивость к разложению ароматических и алифатических соединений



БИОДОСТУПНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КСЕНОБИОТИКОВ

Загрязнение Аэробные условия Анаэробные условия

Сырая нефть ±* -

Нефтепродукты:

бензин, керосин + -

дизельное топливо, мазут ± -

машинное масло - -

Ароматические углеводороды

бензол, талуол + ±

Фенолы + +

Фталаты ± ±

Анилин ± -

Нитробензол ± -

ДДТ - -

Трихлорэтилен, тетрахлорэтилен - ±

Винилхлорид ± -

Примечание. – + - высокая; ± - умеренная; - - низкая



ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА БИОДОСТУПНОСТЬ КСЕНОБИОТИКОВ

1. Неоптимальное значение либо отсутствие определенного фактора,

необходимого для роста микроорганизмов-деструкторов

• низкая концентрация ксенобиотика для индукции ферментов

метаболизма;

• физическая недоступность ксенобиотика из-за его адсорбции,

связывания, механического включения, низкой растворимости;

• недоступность акцепторов электронов или косубстратов;

• дефицит элементов питания;

• неоптимальные температура, влажность, кислотность, др.

2. Инактивация внеклеточных ферментов, необходимых для

биодеградации

3. Токсическое действие окружающей среды

• токсичность ксенобиотиков;

• токсичность органических ингибиторов, генерируемых другими

биологическими системами;

• токсичность соединений, синтезируемых другими микроорганизмами.



КОНЦЕНТРАЦИЯ КСЕНОБИОТИКА

• чем выше концентрация ксенобиотика, тем дольше он находится в

окружающей среде;

• если концентрация ксенобиотика превышает допустимый уровень

токсичности для микроорганизмов, его биодеградация замедляется или

прекращается;

• существует минимальный пороговый уровень концентрации

ксенобиотика, необходимый для поддержания жизнедеятельности

микроорганизма-деструктора;

• при низкой концентрации деградация ксенобиотика возможна только в

режиме кометаболизма при использовании другого субстрата (деградация

бензпиренов и диоксинов в природных условиях; недеградируемость

остаточных концентраций ксенобиотиков).



ФИЗИЧЕСКАЯ НЕДОСТУПНОСТЬ КСЕНОБИОТИКА

• биодоступность органических соединений обусловлена их сродством к

водной, минеральной и газовой фазам окружающей среды;

• адсорбция загрязнения на поверхности и в твердой фазе, механическое

включение в почву, низкая растворимость, пространственно разделяют

сорбированное соединение и микроорганизмы, уменьшают поверхность

их контакта и биодоступность ксенобиотика.

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для роста микроорганизмам-деструкторам необходимы биогенные

элементы – азот и фосфор, дополнительное внесение которых требуется в

системах биологической очистки сточных вод, при биоремедиации

песчаных и супесчаных почв, разложении ксенобиотиков, бедных

биогенными элементами. В природных условиях потребность

микроорганизмов в азоте и фосфоре составляет примерно C:N:P=300:10:1.



НЕДОСТУПНОСТЬ АКЦЕПТОРОВ ЭЛЕКТРОНОВ 

ИЛИ КОСУБСТРАТОВ

Деградация ксенобиотиков микроорганизмами сопряжена с

потреблением окислителя (акцептора электронов) или восстановителя

(донора электронов), дефицит которых в среде может ограничивать

биодеструкцию. В качестве окислителя в аэробных условиях выступает

кислород воздуха, в анаэробных условиях – NO3
-, SO4

2-, Fe3+, Mn4+, в

качестве восстановителя используются восстановленные неорганические

соединения – NH4
+, NO2

-, H2S, Fe2+, Mn2+, сульфиды металлов.

ИНАКТИВАЦИЯ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ

Снижение биодоступности ксенобиотика может быть связано с

инактивацией внеклеточных микробных ферментов, участвующих в его

разложении. Ферменты могут терять активность в результате адсорбции на

почвенных частицах (особенно глине), органическом веществе,

ингибироваться под действием своих субстратов или продуктов

катализируемой реакции.



ТЕМПЕРАТУРА

• при повышении температуры на 10°С скорость биодеструкции

увеличивается в 1,5-2,0 раза;

• оптимальная температура для большинства микроорганизмов-

деструкторов – 30-37°С;

• косвенное влияние температуры проявляется в изменении растворимости

ксенобиотика в воде, степени летучести и сорбции загрязнений;

• применение повышенных температур – один из способов увеличения

биодоступности ксенобиотиков в биоочистке (используются термофильные

микроорганизмы-деструкторы, разлагающие загрязнитель при 60-70°С).

АКТИВНАЯ КИСЛОТНОСТЬ

• оптимальная кислотность среды для большинства бактерий-деструкторов

находится в интервале значений рН 6,0-8,0;

• эффект рН в большей степени зависит от микроорганизма, чем от

природы химического соединения;

• опосредованное влияние значения рН среды связано с ионизацией

молекулы ксенобиотика.



Содержание воды в почве влияет на скорость биодеградации в

результате воздействия на метаболическую активность почвенных

микроорганизмов, структуру почвы, биодоступность ксенобиотика.

Для аэробных микробиологических процессов оптимальная влажность

почвы – 40-80% полной влагоемкости. При влажности почвы 75-100% (1 г

воды на 1 г сухой почвы) возможно замедление скорости биодеградации

из-за уменьшения скорости переноса кислорода воздуха в почву и создания

анаэробных условий.

По мере снижения влажности почвы замедляется жизнедеятельность

микроорганизмов, увеличивается площадь контакта почва-загрязнение и

снижается биодоступность контаминанта.

ВЛАЖНОСТЬ



ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КСЕНОБИОТИКОВ 

НА МИКРООРГАНИЗМЫ
Зависит от:

• природы ксенобиотика;

• концентрации ксенобиотика;

• продолжительности контакта с микробной клеткой

Механизмы токсического действия:

• изменение проницаемости и дезорганизация клеточной мембраны

(низкомолекулярные углеводороды, фенол);

• инактивация ферментов;

• нарушение биосинтеза белков, АТФ, нуклеиновых кислот

• нарушение образования клеточной стенки;

• мутагенная активность (нитрозамины, аминоазосоединения,

циклические амины, пестициды – ДДТ, альдрин, гексахлоран)

Концентрация ксенобиотика:

Высокая – бактерицидное действие, 

низкая – бактериостатическое действие,

ниже бактериостатического действия – влияние на микробный  

метаболизм



МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ КСЕНОБИОТИКОВ

Механизмы адаптации:

• снижение скорости поступления ксенобиотика в клетку вследствие

изменения проницаемости и состава клеточных мембран;

• использование активных систем транспорта для удаления ксенобиотика

из клетки;

• связывание ксенобиотика с внутриклеточными соединениями с

образованием нетоксичных производных;

• изменение или утрата чувствительного звена метаболизма («мишени»);

• потеря ферментов, катализирующих превращение исходного соединения

или промежуточных продуктов подготовительного обмена, в токсические

соединения;

• индукция ферментов, нечувствительных или малочувствительных к

ксенобиотику.

Трансформация ксенобиотика микроорганизмами во многих случаях

начинается лишь после снижения его концентрации вследствие

рассеивания или абиотических процессов, либо после адаптации

микроорганизма к его утилизации



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КСЕНОБИОТИКА С МИКРОБНОЙ КЛЕТКОЙ В 

ПРОЦЕССЕ БИОТРАНСФОРМАЦИИ



2. Транспорт ксенобиотика в клетку

• транспорт нейтральных и гидрофобных ксенобиотиков через

мембрану осуществляется путем диффузии и не является лимитирующим;

• проникающая способность гидрофобных веществ через мембрану

возрастает с увеличением углеродной цепи, количества метильных,

фенильных, этильных групп, снижается при наличии в молекуле

гидроксильных, карбоксильных и аминогрупп;

• транспорт через мембрану высокомолекулярных и гидрофильных

ксенобиотиков осуществляется с помощью систем активного

транспорта и оказывается лимитирующей стадией в их биодеградации

1. Транспорт ксенобиотика к клетке

• осуществляется путем растворения, конвекции, диффузии;

• определяется внешними факторами и свойствами ксенобиотика;

• биодоступность органических соединений повышается с увеличением 

растворимости;

• может быть лимитирующей стадией в трансформации ксенобиотиков при

ограничении их переноса физико-химическими факторами окружающей

среды.

СТАДИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КСЕНОБИОТИКА 

С МИКРОБНОЙ КЛЕТКОЙ



СТАДИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КСЕНОБИОТИКА 

С МИКРОБНОЙ КЛЕТКОЙ

3. Первичная атака (периферийный метаболизм) - последовательная

трансформация органического ксенобиотика в одно из соединений, которое

поступает в основные (центральные) пути катаболизма или анаболизма

Микроорганизмы под воздействием ферментов «периферийного»

метаболизма переводят природные или синтетические вещества в

«ключевые» соединения (фосфорилированные углеводы, пируват, глюконат,

жирные кислоты, аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания,

пирокатехин), необходимые для синтеза компонентов клетки и извлечения

энергии.

4. Центральный метаболизм – частичная или полная минерализация

интермедиатов (жирные кислоты, пируват, дикарбоновые кислоты),

полученных в результате периферийного метаболизма ксенобиотика, в

процессе катаболизма и анаболизма

5. Транспорт продуктов из клетки

• осуществляется путем пассивного транспорта или диффузии;

• возможен активный транспорт, если ксенобиотик не полностью

минерализуется с образованием токсичных продуктов.





ПЕРИФЕРИЙНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

Включает начальные этапы метаболизма ксенобиотиков

Ферменты периферийного метаболизма:

• имеют широкую субстратную специфичность;

• являются индуцибельными (индуцируются многочисленными 

соединениями, даже не являющимися их субстратами);

• их синтез и активность находятся под контролем сложных регуляторных 

механизмов.

Пути периферийного метаболизма:

• отличаются большой гибкостью (трансформация широкого спектра 

соединений);

• характеризуются быстрым обменом генетическим материалом между 

популяциями микроорганизмов

Типы реакций периферийного метаболизма:

• окисление;

• восстановление;

• гидролиз;

• дезаминирование;

• декарбоксилирование;

• конъюгация;

• дегалогенирование



РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

Ферментативные реакции окисления с участием кислорода

• В аэробных условиях подготовительный метаболизм ряда

ксенобиотиков начинается с включение кислорода в молекулу;

• Реакции гидроксилирования катализируют ферменты монооксигеназы

и диоксигеназы; особая роль принадлежит монооксигеназам со

смешанной функцией



Пути окисления углеводородов у Pseudomonas oleovorans

Окисления концевой метильной группы:

Дегидрогенизация с последующим эпоксидированием:

Дитерминальное окисление (ⱷ-окисление):



Пути окисления углеводородов у Candida lipolytica

Окисления концевой метильной группы:

Окисление при β-атоме углеводорода:

Окисление 1-алкенов по двойной связи с образованием диолов, эпоксидов:



Пути подготовительного метаболизма ароматических 

соединений у бактерий рода Pseudomonas

Орто-путь расщепления (β-кетоадипатный путь)



Пути подготовительного метаболизма ароматических 

соединений у бактерий рода Pseudomonas

Мета-путь расщепления



Пути расщепления ароматического кольца ксенобиотиков

Расщепление кольца между гидроксилированым атомом углерода и 

атомом углерода, к которому присоединена карбоксильная группа



Трансформация ароматических соединений с небольшими боковыми

группами (крезол, толуол) может начинаться с гидроксилирования

ароматического кольца либо окисления боковой группы

Трансформация ароматических соединений с длинными боковыми

алкильными цепями как правило начинается с их окисления



К бактериальному воздействию наиболее устойчивы углеводороды

циклопарафинового ряда (нафтены), метаболизм которых происходит в

режиме соокисления и включает гидроксилирование с образованием

алициклического спирта или кетона



Сульфозамещенные ароматические углеводороды окисляются через

предварительное элиминирование остатка сульфоновой кислоты из

ароматического кольца



Анаэробное расщепление ароматических ксенобиотиков

1 – бензиловый спирт;

2 – бензальдегид;

3 – бензоат;

4 – бензил-КоА;

5 – фенилпропионил-

КоА;

6 – n-крезол;

7 - 4-гидрокси 

бензиловый спирт;

8 – 4-

гидроксибензальдегид;

9 – 4-

гидроксибензоат;

10- гидроксибензоил-

КоА;

11 – фенилацетат;

12 – толуат;

13 – циклогекс-1,5-

диен-1-карбоксил-КоА



РЕАКЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

• восстановление органосульфонатной группы до сульфидной;

• расщепление дисульфидов (R-S-S-R) с образованием тиолов;

• восстановление двойных и тройных связей в насыщенные;

• дегидроксилирование;

• восстановительные процессы при разложении диоксинов с участием 

органических доноров электронов (например, жирных кислот);

• восстановление алкенов и алкинов гидрированием ненасыщенных 

связей;

• восстановление атомов с переменной валентностью с их одновременным 

метилированием: As+5 → As+3, Se+6 → Se+4, Hg → Hg(CH3)2, др.; 

• протекают преимущественно в анаэробных условиях;

• в качестве акцепторов электронов на начальных стадиях

деградации могут выступать многие ксенобиотики;

• конечными продуктами деградации многих органических

ксенобиотиков являются СН4 и СО2



Подготовительный метаболизм бензойной 

кислоты с участием Rhodopseudomonas palustris



РЕАКЦИИ ДЕГРАДАЦИИ

• приводят к образованию простых соединений из сложных;

• протекают в анаэробных и аэробных условиях;

• участвуют гидролитические ферменты, а также ряд

окислительных ферментов;

• в результате ферментативного гидролиза повышается

растворимость ксенобиотика в воде, существенно ускоряется его

транспорт в клетку, что облегчает доступность ксенобиотика

для дальнейшей микробиологической трансформации;

• имеют важное значение для деградации многих ксенобиотиков:

пестицидов, ПАВ, азот- и серосодержащих соединений,

делигнификации древесины, при очистке сточных вод и

переработке отходов



• гидролиз эфиров (холинэстеразы, арилэстеразы) – начальный этап

деградации многих пестицидов, фосфорорганических соединений, в

природе – атропина, кокаина;

• гидролиз фосфатных и полифосфатных групп; в природе происходит при

деградации остатков нуклеиновых кислот, производных нуклеотидов;

• гидролиз амидов, гидразида, нитролов (амидазы);

• деалкилирование при котором удаляются алкильные группы, связанные с

O, N, S, образуются фенолы, амины, тиолы;

• расщепление кольцевых структур (алициклические и гетероциклические

соединения) при биодеградации грибами лигнина и других природных

полимеров.

РЕАКЦИИ ДЕГРАДАЦИИ

Микробиологическая деградация гербицида маркаптана



РЕАКЦИИ КОНЪЮГАЦИИ
• при конъюгации могут образовываться более опасные продукты, чем

исходные соединения
• конъюгация с цистеином, глутатионом и другими серосодержащими

соединениям;

• конъюгация ацетата при посредстве ацетил-КоА с ароматическими и

алифатическими аминами и сульфонамидами с участием ацетилтрансфераз;

• конъюгация глицина с бензойной и никотиновой кислотами;

• реакция тиосульфата с неорганическими цианидами (образование

тиоцианатов);

• метилирование спиртов, алкил- и галогенфенолов, аминов, тиолов,

пиридина, пирогаллола, сульфатов, селенитов, теллуритов с участием

метионина, 5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, как доноров СН3-группы;

• конъюгация с сульфатом (спирты, фенолы, ароматические амины,

гидроксиламины, стероиды);

• образование азогрупп



РЕАКЦИИ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ

• важный этап деградации многих пестицидов, хлорированных

ароматических кислот и углеводородов;

• углерод-галогенные связи расщепляются специфическими ферментами

(дегалогеназами) или спонтанным дегалогенированием нестабильных

интермедиатов;

• конверсию галогенированных аналогов и дегалогенирование могут

катализировать ферменты с низкой субстратной специфичностью



РЕАКЦИИ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ



РЕАКЦИИ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ

При деградации ароматических пестицидов (например, 2,4-Д в почве)

после расщепления их кольца, хлорированных алифатических кислот

в гидролитическом дегалогенировании участвуют ферменты типа

галидогидралазы:



РЕАКЦИИ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ

Восстановительное дегалогенирование

• протекает при отсутствии кислорода, атом галогена замещается

водородом:

• гидрогенолиз – замещение галогенного заместителя атомом водорода;

• дигалогенэлиминирование – из соседних атомов углерода удаляются два

галогенных заместителя с образованием двойной связи между атомами

углерода;

• реакции присоединения;

• реакции гидролитического восстановления – конверсия двух молекул

тетрахлорметана до монооксида углерода и муравьиной кислоты.

• обнаружено у микроорганизмов разных таксономических групп –

бактерий родов Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Arthrobacter,

Nocardia, Streptomyces, Enterobacter, дрожжей, плесневых грибов.

Окислительное дегалогенирование

• протекает в аэробных условиях;

• осуществляется монооксигеназами



МИКРОБНОЕ ДЕГАЛОГЕНИРОВАНИЯ ПЕСТИЦИДА ДДТ

Восстановительное дегалогенирование ДДТ приводит к образованию ДДД

(дихлордифенилдихлорэтан), под действием ДДТ-дегидрохлориназы

образуется ДДЭ (дихлордифенилэтиленхлорид), в результате окислительного

дегалогенирования образуется нетоксичный ДДА (дихлордифенилацетат)



Включает консервативные метаболические пути, общие для

большинства микроорганизмов:

• гликолиз;

• глюконеогенез;

• пентозофосфатный шунт;

• путь Энтнера-Дудорова;

• цикл Кребса;

• глиоксилатный шунт;

• дыхательная цепь

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

Комбинация консервативного 

центрального метаболизма с 

пластичным периферийным 

позволяет микроорганизмам 

адаптироваться к новым 

субстратам и условиям  

окружающей среды



Катехол
Протокатеховая

кислота

Гентизиновая

кислота

Сукцинил-КоА

+

Ацетил-КоА

Ацетальдегид

+

Пируват

Оксалоацетат

+

Пируват

Фумарат

+

Пируват

ЦТК

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУТИ КАТАБОЛИЗМА АРОМАТИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ У РОДОКОККОВ



МЕХАНИЗМЫ ДЕГРАДАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ

Трансформация синтетических ксенобиотиков осуществляется

аналогично механизмам трансформации природных аналогов со схожим

химическим строением и свойствами

Большинство ксенобиотиков трансформируется в режиме

кометаболизма (дополнительный органический субстрат может

обеспечивать превращение ксенобиотика энергией и/или кофакторами)

Ксенобиотики могут трансформироваться при участии широко спектра

реакций подготовительного метаболизма

В биодеградации сложных органических молекул в природных условиях

обычно участвуют сообщества микроорганизмов и множество ферментов



Некоторые микроорганизмы обладают природной способностью к

деградации различных ксенобиотиков, однако:

• ни один микроорганизм не может разрушать все известные

ксенобиотики;

• некоторые ксенобиотики в высокой концентрации подавляют метаболизм

и/или рост деградирующих их микроорганизмов;

• большинство очагов загрязнения содержит смесь ксенобиотиков, и

микроорганизм, способный разрушать один или несколько ее компонентов,

может инактивироваться другими компонентами;

• многие неполярные соединения адсорбируются частицами почвы и

становятся менее доступными для микроорганизмов;

• биодеградация органических соединений в природных условиях

происходит довольно медленно.

МИКРООРГАНИЗМЫ – ДЕСТРУКТОРЫ 

КСЕНОБИОТИКОВ

Часть этих проблем можно решить, используя методы селекции и

генно-инженерного конструирования для целенаправленного получения

микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков с желаемыми

свойствами



«ПРИРОДНЫЕ» МИКРООРГАНИЗМЫ –

ДЕСТРУКТОРЫ КСЕНОБИОТИКОВ

Ведущая роль в трансформации органических ксенобиотиков

принадлежит хемоорганотрофным (гетеротрофным)

микроорганизмам, в первую очередь бактериям, синтезирующим

разнообразные ферменты.

Бактерии-деструкторы ксенобиотиков относятся к различным

таксономическим группам. Среди наиболее важных аэробных

грамотрицательных бактерий – роды Pseudomonas, Sphingomonas,

Burkholderia, Alcaligenes, Acinetobacter, Flavobacterium, метанокисляющие

и нитрифицирующие бактерии, из грамположительных – роды

Arthrobacter, Nocardia, Rhodococcus, Gordonia, Bacillus.

Мицелиальные грибы, способные разрушать ксенобиотики, относятся

к родам Phanerochaete, Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Fusarium.

В деструкции ксенобиотиков, помимо гетеротрофных бактерий,

дрожжей и мицелиальных грибов, участвуют некоторые автотрофные и

фототрофные бактерии (Rhodobacter), а также цианобактерии.



«ПРИРОДНЫЕ» МИКРООРГАНИЗМЫ –

ДЕСТРУКТОРЫ КСЕНОБИОТИКОВ

В природных местообитаниях деградация ксенобиотиков осуществляется

не отдельными микроорганизмами, а активностью гетерогенных микробных

сообществ, основанных на прочных трофических связях.

В анаэробных условиях такая кооперация обязательна, так как часто

отдельные члены ассоциации в виде монокультур не могут использовать

химически стабильные соединения из-за энергетических барьеров. В то

время как консорциум микроорганизмов способен полностью

минерализовать ксенобиотик до простых веществ, часто с получением

полезного продукта (например, биогаза в метаногенном сообществе).

В аэробных условиях использование микробных ассоциаций по

сравнению с монокультурами позволяет увеличить скорость, эффективность и

глубину деградации сложных химических соединений, хотя большинство

аэробных микроорганизмов способны расщеплять их самостоятельно.

Биодеградирующая способность микробного сообщества зависит от:

• качественного и количественного состава сообщества;

• скорости роста микроорганизмов;

• скорости обмена питательными веществами и генетическим материалом

между отдельными видами сообщества.



Смешанные популяции быстрее и полнее разрушают ксенобиотики:

 «кооперация» – отдельный вид микроорганизмов сообщества

трансформирует токсическое соединение в другое, но не имеет

ферментов для деградации полученного соединения. Данной

способностью обладает другой вид микроорганизмов (например,

биотрансформация додецилциклогексана).

 «оптимизация условий» – эффективная биотрансформация

ксенобиотиков смешанными культурами микроорганизмов может быть

обусловлена более оптимальными условиями для их деградации,

например, в результате синтеза компонентами сообщества ростовых

веществ или поддержания необходимого значения рН

«ПРИРОДНЫЕ» МИКРООРГАНИЗМЫ –

ДЕСТРУКТОРЫ КСЕНОБИОТИКОВ



«ПРИРОДНЫЕ» МИКРООРГАНИЗМЫ –

ДЕСТРУКТОРЫ КСЕНОБИОТИКОВ

Пример:

Консорциум микроорганизмов Arthrobacter oxydans Ас-1838D и

Pseudomonas putida В-2443, который используется для очистки воды и

почвы от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Преимущество данного консорциума – объединение двух штаммов,

проявляющих разную активность по отношению к субстрату:

Arthrobacter oxydans эффективнее окисляет ароматическую нефть, a

Pseudomonas putida – парафинистую, и условиям внешней среды:

Pseudomonas putida эффективнее окисляет углеводороды при слабокислых

и нейтральных значениях pH, Arthrobacter oxydans - в нейтральных и

щелочных условиях. Поэтому консорциум способен утилизировать

углеводороды нефти в широком диапазоне рН среды
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 Микроорганизмы-деструкторы различных классов ксенобиотиков

являются частью гетеротрофного сообщества и присутствуют как

в загрязненных, так и в «чистых» экосистемах.

 Загрязнение биоценоза ксенобиотиком вносит дополнительный

источник углерода в экосистему, что стимулирует развитие

определенных групп микроорганизмов, способных утилизировать

данное соединение.

Пример:

• в хронически загрязненных нефтью и нефтепродуктами экосистемах

численность углеводородокисляющих бактерий выше по сравнению с

не загрязненными, однако, количественная связь между численностью

углеводородокисляющих бактерий и количеством углеводородов в среде

отсутствует;

• при загрязнении биотопа нефтью или нефтепродуктами происходит

постепенная смена доминантов микробного сообщества;

• состав доминирующих родов углеводородокисляющих бактерий в

биоценозах зависит от природы нефтепродукта.

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ –

ДЕСТРУКТОРОВ КСЕНОБИОТИКОВ



 в пробах почвы, взятых на территории Кувейта и Саудовской Аравии, в

первые недели после загрязнения нефтью и нефтепродуктами

доминируют микроорганизмы рода Rhodococcus, затем родов Bacillus и

Arthrobacter, в конце третьей недели появляются грамотрицательные

бактерии рода Pseudomonas и актиномицеты рода Streptomyces;

 после загрязнения Можайского водохранилища дизельным топливом на

начальных этапах доминировали бактерии родов Acinetobacter,

Arthrobacter, затем их сменяли микроорганизмы рода Rhodococcus, через

четыре недели – представители рода Pseudomonas, сохраняющие свое

доминантное положение в течение двух месяцев;

 при внесении в природную воду нефти на первой неделе доминируют

бактерии родов Rhodococcus и Arthrobacter, затем в сообществе

преобладают бактерии рода Pseudomonas, через некоторое время – роды

Acinetobacter и Arthrobacter;

 в хронически загрязненных нефтью и нефтепродуктами экосистемах

безусловным доминантом являются бактерии рода Rhodococcus, а

остальные роды занимают второстепенное положение.

ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ –
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1. Выделять монокультуры или смешанные культуры микроорганизмов-

деструкторов из сред, загрязненных «целевым» ксенобиотиком.

2. Использовать биологический объект, выделенный из той же

загрязненной природной или техногенной среды, для очистки которой он

предназначен.

3. Выделять микроорганизмы из мест с «хроническими» загрязнениями

или неоднократным поступлением ксенобиотика.

4. Проводить «накопительное культивирование» на «целевом»

ксенобиотике или его легко утилизируемых аналогах.

5. Использовать в качестве эталонных культур при отборе наиболее

эффективных штаммов уже известные и хорошо зарекомендовавшие

себя культуры микроорганизмов-деструкторов.

6. Проводить направленную селекцию известных штаммов-

деструкторов с целью изменения специфичности фермента,

катализирующего превращение соединения-аналога, получения

мутантов с конститутивным синтезом соответствующего фермента,

повышения устойчивости микроорганизма к токсическому действию

ксенобиотика.
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Селекция микроорганизмов-деструкторов ксенобиотиков облегчается

тем, что начальном этапе подготовительного метаболизма многие ферменты

не проявляют высокой специфичности → микроорганизмы способны к

трансформации и катаболизму группы соединений со сходной

структурой и химическими свойствами.

При селекции на основе известных штаммов-деструкторов важна

адаптация микроорганизмов к трансформации биологически устойчивого,

иногда токсичного органического ксенобиотика:

• изменение специфичности фермента, катализирующего превращение

соединения-аналога;

• преодоление токсического действия ксенобиотика;

• получение мутантов с конститутивным синтезом ферментов

катаболизма ксенобиотика



ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ –

ДЕСТРУКТОРОВ КСЕНОБИОТИКОВ

При селекции штаммов-деструкторов необходимо учитывать:

1. У микроорганизмов – потенциальных деструкторов ксенобиотиков

может отсутствовать только один из ферментов подготовительного

метаболизма.

2. Синтетическое соединение как можно раньше (на начальных этапах

метаболизма) должно трансформироваться в одно из промежуточных

соединений подготовительного метаболизма его природного аналога.

3. При накопительном культивировании микроорганизмов-деструкторов

необходимо использовать природный аналог синтетического

ксенобиотика или их смесь.

4. Целесообразно применять ступенчатую (поэтапную) адаптацию,

подбирая возможные промежуточные соединения подготовительного

метаболизма ксенобиотика. Перспективнее вести селекцию, переходя от

простых соединений к сложным, учитывая принцип аналогии.

5. Возможен альтернативный путь – подбор смешанной культуры

микроорганизмов с разными катаболическими путями разложения

ксенобиотиков.



ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Конструирование рекомбинантных штаммов-деструкторов

ксенобиотиков заключается в объединении нескольких генов или их блоков,

кодирующих ферменты, участвующие в первичном метаболизме токсических

соединений.

Генетически модифицированные микроорганизмы могут синтезировать

различные ферменты, что позволяет эффективно и быстро разрушать

широкий спектр химических загрязнений.

Генетическая модификация позволяет повысить устойчивость

микроорганизмов к неблагоприятным условиям окружающей среды.

У бактерий гены, ответственные за деградацию ксенобиотиков, находятся

на хромосоме – гены центрального метаболизма, или на плазмидах

(плазмиды деградации, D-плазмиды) – гены периферийного метаболизма.

Внутри- и межплазмидная рекомбинация, рекомбинация между плазмидой

и хромосомой хозяина, могут приводить к новым сочетаниям генов и

распространению катаболических путей деградации, кодируемых плазмидами

(модулярная эволюция).



ПЛАЗМИДЫ ДЕГРАДАЦИИ (D-ПЛАЗМИДЫ)
• содержат гены, детерминирующие утилизацию ксенобиотиков;

• наиболее распространены у грамотрицательных бактерий



ПЛАЗМИДЫ ДЕГРАДАЦИИ (D-ПЛАЗМИДЫ)



Модель позитивной регуляции экспрессии 

генов xyl-оперона в плазмиде pWW0



Модель регуляции экспрессии 

nah-генов в плазмиде NAH-7



В 1970-х гг. Чакрабарти c коллегами (США) создан первый

бактериальный штамм с широкими катаболическими возможностями,

который расщеплял большинство углеводородов нефти и был назван

«супербациллой».

Для его получения использовали 4 плазмиды, каждая из которых

кодировала фермент, расщепляющий определенный класс углеводородов:

плазмида САМ (камфара), ОСТ (октан), NAH (нафталин), XYL (ксилола).

В качестве доноров и реципиентов плазмид служили бактерии рода

Pseudomonas.

Хотя созданный рекомбинантный штамм не использовался для

ликвидации нефтяных загрязнений, он сыграл важную роль в становлении

биотехнологической промышленности. Изобретатель «супербациллы»

получил патент США, описывающий структуру данного штамма и

возможности его применения. Это был первый патент, выданный за создание

генетически модифицированного микроорганизма и подтвержденный

Верховным судом США, который постановил, что биотехнологические

компании могут защищать свои изобретения точно так же, как химические и

фармацевтические.
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СХЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ «СУПЕРБАЦИЛЛЫ»



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ  МИКРООРГАНИЗМОВ –

ДЕСТРУКТОРОВ КСЕНОБИОТИКОВ

• генетическая нестабильность;

• низкая конкурентоспособность по сравнению с автохтонной

микробиотой природных биотопов;

• низкая устойчивость к изменяющимся условиям окружающей

среды;

• сложность доставки к локальным загрязнениям;

• «неоптимальность» условий природной среды для процессов

биотрансформации;

• потенциальная экологическая опасность.

Рекомбинантные микроорганизмы целесообразно добавлять в

сточные воды или очистные сооружения периодически, в момент

«пиковых» перегрузок по загрязняющим компонентам, для деградации

которых они предназначены.



Большинство рекомбинантных микроорганизмов-деструкторов

ксенобиотиков, используемых в лабораторных условиях, являются

мезофилами (хорошо растут при 20-40°С).

Температура сточных вод или загрязненных водоемов обычно лежит в

диапазоне 0-20°С → проводятся работы по созданию психрофильных

штаммов-деструкторов ксенобиотиков.

Применение рекомбинатных штаммов с плазмидными векторами

деструкции ограничивается способностью плазмид функционировать только

при нейтральном значении рН среды → представляет интерес разработка

методов переноса плазмид, ответственных за деградацию ксенобиотиков, в

ацидофильные и галофильные штаммы.

Конструирование деструкторов ксенобиотиков, содержащих помимо

генов деструкции, гены синтеза биоПАВ или фермента люциферазы,

позволяет повысить биодоступность ксенобиотиков и облегчить

наблюдение за рекомбинантным штаммом в окружающей среде.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ  МИКРООРГАНИЗМОВ –

ДЕСТРУКТОРОВ КСЕНОБИОТИКОВ


