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ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Молекулярная биотехнология" 
являются генетические явления и процессы, используемые в молекуляр-
ной биотехнологии, а также механизмы модификации геномов методами 
генной инженерии. Курс "Молекулярная биотехнология" состоит из трёх 
разделов: основы молекулярной биотехнологии, молекулярная биотехно-
логия клетки и молекулярная биотехнология микробиологических систем. 
Научную основу курса "Молекулярная биотехнология" составляют 
биохимия, молекулярная биофизика, биофизическая химия, молекулярная 
биология и бионанотехнология.  

Методическими основами курса являются лекции, в которых 
излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов, которая является основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объёма времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину. В процессе самостоятельной работы студент учится само-
стоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе 
выполнения индивидуального задания, практических занятий, при 
подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 
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Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 
[1–25] таким образом, чтобы максимально облегчить усвоение раздела 
"Молекулярная биотехнология микробиологических систем" курса 
"Молекулярная биотехнология" студентам направления подготовки 
051401 "Биотехнология". Перед работой с пособием следует внимательно 
изучить материал пособий [1–2], в которых излагается материал первых 
двух разделов курса.  

1. ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНОВ ДРОЖЖЕЙ 

Методы геномики, протеомики и биоинформатики позволили на 
основе анализа биологических последовательностей ДНК и полипептидов 
идентифицировать множество генов и соответствующих им белков и 
установить взаимно однозначное соответствие между экспрессией 
определённых генов и биологическими функциями синтезируемых в 
результате экспрессии белков. Однако во многих случаях предсказание 
существования и функций новых белков на основе гомологического 
анализа биологических последовательностей требует экспериментальной 
верификации результатов такого предсказания. Кроме того, точную 
биологическую функцию данного белка in vivo, как правило, невозможно 
определить без исследования мутантных форм соответствующего гена.  

Ниже мы рассмотрим некоторые методы инактивации специфи-
ческих генов генома организма. Анализ образующегося в результате 
такой инактивации мутантного фенотипа зачастую позволяет выявить in 
vivo функции нормальных генов и кодируемых ими белков. 

Гомологическая рекомбинация. Методически модификация гено-
ма дрожжей Saccharomyces является относительно простой, поскольку 
(1) условия трансформации дрожжевых клеток экзогенными ДНК 
достаточно хорошо изучены и стандартные методики трансформации 
являются достаточно эффективными; (2) пройдя через плазматическую 
мембрану, внедрённая ДНК эффективно обменивается гомологичными 
сайтами с хромосомами хозяйской клетки. Такая специфическая целевая 
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рекомбинация гомологичных фрагментов хромосом позволяет заменить 
любой ген в хромосоме дрожжей на мутантную аллель.  

В одном из методов мутантная вставка, синтезированная с помощью 
ПЦР-методики, содержит в своём составе маркер селекции, что позволяет 
отселектировать трансформированные клетки, в которых произошла 
гомологическая рекомбинация. Схема синтеза мутантной вставки 
показана на рисунке 1.  

 
 Левая фланкирующая Правая фланкирующая 
 последовательность последовательность 
 из 20 нуклеотидов     из 20 нуклеотидов 
 
  5′                                                                                                              3′ 
  3′                                                                                                              5′ 
 
 
 
 
  5′                                                                                                              3′ 
  3′                                                                                                              5′ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Мутантная вставка 

Целевой ген 

kanMX 

Праймер 2 
Синтез ДНК

Праймер 1 
Синтез ДНК

ПЦР

kanMX 

 
Рисунок 1 – Схема синтеза мутантных вставок 
 
Праймеры для ПЦР амплификации содержат как фрагменты из 

двадцати нуклеотидов гомологичных (идентичных) концам целевого гена, 
так и фрагменты, которые необходимы для амплификации именно того 
фрагмента ДНК, который содержит маркерный ген (в нашем примере – 
это ген kanMX). В результате амплификации получаем фрагменты-
вставки, содержащие маркер селекции, который обеспечивает выживае-
мость дрожжей на среде с токсическим соединением G-418 (химически 
родственным антибиотику неомицину), и который фланкирован 20-нук-
леотидными участками, тождественными концам целевого гена.  
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Трансформированные диплоидные формы клеток дрожжей, в кото-
рых одна или обе аллели заменены мутантными kanMX-вставками 
определяются по их выживаемости на среде содержащей G-418.  

Гетерозиготные диплоидные дрожжевые клетки обычно нормально 
развиваются независимо от функции целевого гена – немутантная аллель 
обеспечивает необходимую функцию.  

Однако половина гаплоидных спор, образованных после спорообра-
зования, будет содержать только мутантные аллели (рисунок 2). Если 
данный ген является критически важным для выживания организма, то 
споры, содержащие инактивированный таким методом ген, не выживут.  

 

 

Ядро 

kanMX 

Цитоплазма 

Диплоидная клетка 

Цитоплазма 

Ядро
Цитоплазма 

kanMX 

Селекция на 
среде с G-418 

kanMX 

Трансформация 
диплоидной 
клетки  

Споруляция

kanMX 

Гаплоидные споры  

Рисунок 2 – Трансформация и селекция дрожжевых клеток при гомологической 
рекомбинации 
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Инактивация дрожжевых генов таким методом была использована 
для определения функции белков, идентифицированных при анализе 
геномных ДНК методом открытой рамки считывания (open reading frame, 
ORF). Каждый из порядка 6000 генов, идентифицированных методом 
ORF-анализа, был замещён мутантной kanMX-вставкой, и было опреде-
лено, какие из этих замен дают в результате нежизнеспособные споры. 
Оказалось, что 4500 из этих 6000 генов дрожжей не являются жизненно 
необходимыми и их инактивация не является летальной. Такое большое 
количество нелетальных инактиваций свидетельствует о наличии в 
организме компенсаторных и миноритарных дублирующих метаболичес-
ких путей, которые замещают функции инактивированных генов. 

Транскрипция с регулируемыми промоторами. Хотя гомологи-
ческая замена генов мутантными вставками может определить 
нежизнеспособные споры, но эта методика не даёт информации о 
функциях белков, кодируемых инактивированными генами.  

Для исследования роли белков в процессах развития и деления 
клеток было предложено помещать исследуемые гены под контроль 
управляемых промоторов. Один из удобных промоторов – промотор 
GAL1 – является активным при выращивании клеток на галактозе и 
полностью дезактивируется при росте клеток на глюкозе. Исследуемый 
ген Х под контролем промотора GAL1 помещают в рекомбинантный 
шаттл-вектор дрожжей (рисунок 3). 

Этими шаттл-векторами трансформируют гаплоидные дрожжевые 
клетки, в которых методом гомологической рекомбинации инактиви-
рованы гены Х. Затем, изменяя в среде содержание галактозы, можно 
включать и выключать экспрессию гена Х, исследуя влияние на фенотип 
изменения концентрации соответствующего белка в клетках. 

Разработанные для дрожжевых культур методы инактивации генов 
были впоследствии использованы для инактивации генов высших 
эукариот. Метод инактивации генов преимущественно в стволовых 
клетках с помощью гомологической рекомбинации получил название 
нокаут генов (gene knockout) или просто нокаут (knockout).  
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Рисунок 3 – Схема шаттл-вектора для трансформации дрожжевых клеток 
 

Контрольные вопросы 

1. Почему модификация генома дрожжей Saccharomyces является 
методически относительно простой? 

2. Как осуществляется инактивация дрожжевых клеток методом 
гомологической рекомбинации? 

3. Зачем исследуемые гены помещают в вектор-шаттл под контроль 
управляемых промоторов? 

 

2. БИОДЕГРАДАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Антропогенные соединения, используемые в качестве пестицидов, 
растворителей и взрывчатых веществ часто остаются в окружающей среде 
и могут быть токсичными для людей и дикой природы. Такая 
устойчивость антропогенных соединений к деградации объясняется тем, 
что они совсем недавно стали производиться человеком в промышленных 
количествах, и у микроорганизмов почвы и водоёмов не накопилось 
достаточно эволюционных изменений, которые позволили бы им успешно 
осуществлять деградацию этих соединений. Некоторые антропогенные 
соединения относительно легко могут быть преобразованы в субстраты 
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метаболических цепей микроорганизмов, другие, напротив, деградируют 
чрезвычайно медленно или только частично, приводя к накоплению 
токсических соединений.  

Антропогенные химикаты широко используются в сельском хозяй-
стве, промышленности, медицине и военных действиях. В качестве 
примеров можно привести такие пестициды как, например, атрацин 
(atrazine, C8H14ClN5), пентахлорфенол (pentachorophenol, C6HCl5O, РСР), 
дихлорпропен (1,3-dichloropropene, СlСН=СНСН2Сl) и дихлор-дифенил-
трихлорэтан (dichloro-diphenyl-trichloroethane, C14H9Cl5, ДДТ, пентахло-
рин); взрывчатые вещества такие как, например, тринитротолуол 
(trinitrotoluene, 2,4,6-тринитрометилбензол, C7H5N3O6, TNT, тротил); 
растворители такие как, например, трихлорэтилен (C2HCl3); и диэлектри-
ческие жидкости как, например, полихлорированные дифенилы 
(polychlorinated biphenyls, PCBs, ПХД).  

До конца ХХ века никого особенно не волновал процесс накопления 
этих соединений в биосфере. Однако постепенно всё увеличивающееся 
негативное действие этих соединений на биосферу заставило обратить 
внимание на тот факт, что концентрация некоторых антропогенных 
веществ в окружающей среде растёт, поскольку имеющиеся микроорга-
низмы не способны утилизировать их. Было обнаружено, что некоторые 
антропогенные соединения, такие как, например, атрацин, разлагаются 
достаточно быстро и эффективно. Другие же, как, например, параоксон 
(paraoxon, diethyl 4-nitrophenyl phosphate, C10H14NO6P) эффективно деток-
сифицируются, хотя и не метаболизируются.  

Ферменты микроорганизмов, которые действуют на антропогенные 
соединения, возникли в результате эволюции ферментов-предков, кото-
рые обладали так называемой "неразборчивостью" ферментативной 
активности (промискуитетной активностью, promiscuous activity). Нераз-
борчивые ферменты (promiscuous enzymes) могут эволюционировать под 
действием естественного (или искусственного) отбора таким образом, 
чтобы стать более эффективными катализаторами детоксикации токсич-
ных соединений или для использования этих соединений в качестве 
нового источника углерода, азота или фосфора.  
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Детоксикация часто требует только одного химического преобра-
зования. Например, РСР является ядом, поскольку он разрушает транс-
мембранные протонные градиенты и таким способом прекращает 
окислительное фосфорилирование. Phanerochaete chrysosporium детокси-
фицирует РСР, метилируя гидроксильную группу, тем самым исключая 
способность РСР переносить протоны через двойной липидный слой 
биомембран.  

Полная деградация антропогенных соединений предпочтительнее, 
чем просто детоксикация, однако реализовать полную биодеградацию 
намного сложнее, так как это требует разработки многоэтапных 
метаболических путей, чтобы превратить антропогенное соединение 
смесь в субстрат для какого-либо стандартного метаболического пути. 
Большинство использующихся сегодня метаболических путей, в которых 
происходит минерализация антропогенных смесей, были обнаружены в 
начале ХХ века в микроганизмах из зараженных почв. На рисунках 4 и 5 
приведены два примера разложения атрацина и РСР.  

Атрацин является самым распространённым пестицидом в мире. 
Три реакции, в которых функциональные группы, присоединённые к 
ароматическому кольцу, замещаются гидроксильными группами, конвер-
тируют атрацин в циануровую кислоту (cyanuric acid), которая легко 
усваивается, или этим же микроорганизмом (например, Pseudomonas sp. 
strain ADP), или другими микроорганизмами (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Ферментативный путь биодеградации атрацина 
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Пентахлорфенол (РСР) используется главным образом в качестве 
протектора древесины. Конверсия РСР в широко используемый микро-
организмами субстрат β-кетоадипатного метаболического пути требует 
несколько шагов, на которых удаляются три атома хлора, разрезается 
ароматическое кольцо, а затем удаляются оставшиеся атомы хлора 
(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Ферментативный путь биодеградации пентахлорфенола 
 
Изучение эволюционного происхождения и механизмов функцио-

нирования ферментов в таких метаболических путях помогают разраба-
тывать новые метаболические пути, исследовать эволюционные механиз-
мы появления подобных метаболических путей в ходе эволюции, что 
обеспечивают возможность биотехнологического усовершенствования 
методов биодеградации загрязняющих агентов, которые не разлагаются 
существующими микроорганизмами. 

Основную группу почвенных микроорганизмов, разрушающих 
ксенобиотики, составляют бактерии рода Pseudomonas.  

Биохимические исследования показали, что разные штаммы 
Pseudomonas способны расщеплять более 100 органических соединений. 
Нередко один штамм использует в качестве источника углерода нес-
колько родственных соединений. В биодеградации сложной органической 
молекулы обычно участвуют несколько разных ферментов. Как правило, 
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кодирующие их гены входят в состав крупных (50–200 kb) плазмид, а 
иногда обнаруживаются как в хромосомной, так и в плазмидной ДНК. 

Бактерии, разрушающие негалогенированные ароматические соеди-
нения, как правило, превращают их в катехол (catechol, пирокатехин или 
1,2-дигидроксибензол, C6H6O2) или протокатехоат (protocatechuic acid, 
протокатеховая кислота, C7H6O4) (рисунок 6), а затем, в ходе нескольких 
реакций окислительного расщепления, – в ацетил-СоА и сукцинат или 
пируват и ацетальдегид. Эти последние соединения метаболизируются 
практически всеми микроорганизмами. 

 

 
а                        б 

Рисунок 6 – Схемы метаболитов: а – катехол; б – протокатехоат 
 
Катехольные пути ферментативного превращения ароматических 

соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 

1) L-манделат → бензоилформат → бензальдегид → бензоат → 
катехол; 

2) толуол → бензиловый спирт → бензальдегид → бензоат → 
катехол; 

3) антрацен → салицилат → катехол; 
4) фенантрен → салицилат → катехол; 
5) нафталин → салицилат → катехол; 
6) бензол → катехол; 
7) L-триптофан → формилкинуренин → L-кинуренин → 

антранилат → катехол; 
8) фенол → катехол. 
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Протокатехоатные пути ферментативного превращения ароматичес-
ких соединений бактериями, разрушающие ксенобиотики: 

1) 1) n-гидроксибензоинформат → n-гидроксибензальдегид → n-
гидроксибензоат → протокатехоат; 

2) n-толуат → n-гидроксибензальдегид → n-гидроксибензоат → 
протокатехоат; 

3) бензоат → m-гидроксибензоат → протокатехоат; 
4) n-гидрокси-L-манделат → шикимат → 5-дигидрошикимат → 

протокатехоат; 
5) хинат → 5-дигидрошикимат → протокатехоат; 
6) ванилат → протокатехоат. 

Пути орто-расщепления при ферментативном превращении 
катехола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат: 

1) катехол → цис, цис-муконат → муконолактон → 4-оксо-
адипатенол-лактон → сукцинил-СоА → сукцинат; 

2) протокатехоат → β-карбокси-цис, цис-муконат → γ-карбокси-
муконолактон → 4-оксо-адипатенол-лактон → сукцинил-СоА → 
сукцинат. 

Пути мета-расщепления при ферментативном превращении катехо-
ла и протокатехола в пируват и ацетальдегид: 

1) катехол → 2-гидроксимуконовая кислота → оксопента-4-еноат 
→ оксовалерат → пируват + ацетальдегид; 

2) протокатехоат → 2-гидроксиполуальдегид → карбоксипентеноат 
→ оксовалерат → 2 пируват. 

Галогенированные ароматические соединения, основные компонен-
ты большинства пестицидов и гербицидов, с помощью тех же ферментов 
разрушаются до катехола, протокатехоата, гидрохинона или их галогени-
рованных производных, причем скорость их деградации обратно 
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пропорциональна числу атомов галогена в исходном соединении. 
Дегалогенирование (отщепление замещающего атома галогена от 
органической молекулы), необходимое для детоксикации соединения, 
часто осуществляется в ходе неспецифической диоксигеназной реакции, 
путем замещения галогена в бензольном кольце на гидроксильную 
группу. Эта реакция может происходить как в ходе биодеградации 
исходного галогенированного соединения, так и потом. 

Контрольные вопросы 

1. Чем объясняется повышенная устойчивость антропогенных ток-
сических соединений к биодеградации? 

2. Какие ферменты называются неразборчивыми? 
3. Перечислите катехольные пути ферментативного превращения 

ароматических соединений бактериями. 
4. Перечислите протокатехоатные пути ферментативного превра-

щения ароматических соединений бактериями. 
5. Перечислите пути орто-расщепления при ферментативном пре-

вращении катехола и протокатехола в ацетил-СоА и сукцинат. 
6. Перечислите пути мета-расщепления при ферментативном пре-

вращении катехола и протокатехола в пируват и ацетальдегид. 
 

3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПУТЕЙ 

Хотя некоторые нативные микроорганизмы изначально обладают 
способностью к деградации различных ксенобиотиков, однако следует 
иметь в виду следующие соображения.  

• Ни один из известных микроорганизмов не может разрушать все 
органические соединения.  

• Некоторые органические соединения в высокой концентрации 
подавляют функционирование или рост деградирующих их 
микроорганизмов.  
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• Большинство очагов загрязнения содержит смесь химикатов, и 
микроорганизм, способный разрушать один или несколько её 
компонентов, может инактивироваться другими компонентами;  

• Многие неполярные соединения адсорбируются частицами 
почвы и становятся менее доступными;  

• Биодеградация органических соединений часто происходит 
довольно медленно.  

Часть этих проблем можно решить, осуществив конъюгационный 
перенос плазмид, которые кодируют ферменты разных катаболических 
путей, в один реципиентный штамм.  

Если две плазмиды содержат гомологичные участки, то между ними 
может произойти рекомбинация с образованием гибридной плазмиды, 
которая имеет больший размер и обладает свойствами исходных плазмид.  

Если же две плазмиды не содержат гомологичных участков и 
относятся к разным группам несовместимости, то они могут 
сосуществовать в одной бактерии. 

Перенос плазмид. В 70-х годах ХХ века был создан штамм 
"супербацилл", который мог деградировать большинство углеводородов 
нефти. Создание бактериального штамма, способного разрушать камфару, 
октан, ксилол и нафталин показано на рисунке 7.  

Штамм А, несущий плазмиду САМ (она детерминирует разрушение 
камфары), скрещивают со штаммом В, несущим плазмиду ОСТ, которая 
кодирует ферменты для деградации октана. Эти плазмиды несовместимы 
– они не могут сосуществовать в одной клетке. Но в результате 
спонтанной рекомбинации между этими плазмидами образуется одна 
плазмида, содержащая гены обеих плазмид. Таким образом, образуется 
штамм Е, который содержит гибридную плазмиду, образовавшуюся в 
результате гомологичной рекомбинации между исходными плазмидами и 
обладающую функциями каждой из них.  

Аналогично штамм С, содержащий плазмиду XYL, которая коди-
рует ферменты для деградации ксилола, скрещивают со штаммом D, 
содержащим плазмиду NAH (разрушение нафталина), и получают штамм 



 

16 

F, который несёт обе эти плазмиды. Эти плазмиды совместимы и могут 
сосуществовать в хозяйской клетке. 

 
 

Штамм А 

САМ 

Штамм В 

OCT 
Скрещи- 
вание 

Рекомбинация
плазмид 

САМ/ОСТ 

Штамм E 

Штамм C 

XYL 

Штамм D 

NAN 
Скрещи- 
вание 

Штамм F 

XYL NAN 
Скрещивание 

Штамм G 

Плазмида NAN

Плазмида XYL Плазмида CAM/OCT

 
Рисунок 7 – Создание штамма G для деградации камфары, октана, ксилола и 

нафталина 
 
Наконец, скрещивают штаммы E и F, в результате чего образуется 

штамм G, содержащий плазмиды САМ/ОСТ, XYL и NAH. Полученный в 
результате этих манипуляций штамм растёт на неочищенной нефти лучше 
исходных штаммов. Патент на "супербациллу" был первым в истории 
патентом, выданным за создание генетически модифицированного 
микроорганизма.  

Большинство разрушающих ксенобиотики бактерий, модифициро-
ванных путем переноса плазмид, являются мезофильными микроорганиз-
мами (хорошо растут при 20-40°С), а температура воды в загрязнённых 
реках, озёрах и океанах обычно лежит в диапазоне от 0 до 20 °С. Чтобы 
проверить, можно ли создать бактерию, обладающую более широкими 
катаболическими возможностями и в то же время способную расти и 
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развиваться при низких температурах, плазмиду TOL (детерминирует 
разрушение толуола) мезофильного штамма Pseudomonas putida 
перенесли с помощью конъюгации в психрофильный (с низким темпера-
турным оптимумом) штамм, утилизирующий салицилат при температуре, 
близкой к 0°С. Трансформированный штамм содержал введенную в него 
плазмиду TOL и собственную плазмиду SAL, детерминирующую 
разрушение салицилата, и был способен утилизировать как салицилат, так 
и толуол в качестве единственного источника углерода при 0°С. 
Психрофильный штамм дикого типа (нетрансформированный) не мог 
расти при любой температуре, если единственным источником углерода 
был толуол (толуат).  

Эта работа показала принципиальную возможность создания 
психрофильных штаммов бактерий, эффективно разрушающих ксено-
биотики в природных условиях, но для их реального получения необхо-
димо проводить дополнительные исследования. 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью осуществляют конъюгационный перенос плазмид, 
которые кодируют ферменты разных катаболических путей, в 
один реципиентный штамм? 

2. Каким образом была создана "супербацилла" – бактериальный 
штамм, способный разрушать камфару, октан, ксилол и 
нафталин? 

3. Возможно ли создать бактерию, обладающую более широкими 
катаболическими возможностями и в то же время способную 
расти и развиваться при низких температурах? 

 

4. РАСЩЕПЛЕНИЕ АЛКИЛБЕНЗОАТОВ 

Объединение разных метаболических путей в одном микро-
организме с помощью конъюгации – это лишь один из способов создания 
бактерий с новыми свойствами. Другим способом направленной 
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модификации микроорганизмов является изменение катаболических 
путей с помощью технологии рекомбинантных ДНК.  

Рассмотрим для примера модификацию плазмиды pWWO, 12 генов 
которой кодируют мета-расщепление толуола и ксилола (рисунок 8).  

 
                                XylS белок активизирует транскрипцию 
 
 
 
 
                                                         Транскрипция 

Pm X Y Z L E G F J K I H P-xylS S 

 
 

Рисунок 8 – Схема xyl-оперона плазмиды pWWO 
 
Гены xylXYZ кодируют толуолдиоксигеназу, xylL – дигидрокси-

циклогексадиенкарбоксилатдегидрогеназу, xylE – катехол-2,3-диокси-
геназу, xylF – гидролазу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  
xylG – дигидрогеназу полуальдегида гидроксимуконовой кислоты,  
xylH – 4-оксалокротонат-таутомеразу, xyI – 4-оксалокротонатдекарбокси-
лазу, xylJ – 2-оксопента-4-еноатгидратазу, xylK – 2-оксо-4-гидроксипенто-
натальдолазу. Гены xylX–xylH находятся под контролем Pm-промотора. 
Ген хуS не входит в состав оперона и экспрессируется конститутивно.  

Обладающие этой плазмидой псевдомонады могут использовать в 
качестве источника углерода алкилбензоаты: бензоат, 3-метилбензоат,  
3-этилбензоат и 4-метилбензоат (рисунок 9).  

 

 
а                    б                      в                      г 

Рисунок 9 – Алкилбензоаты – субстраты толуолдиоксигеназы: а – бензоат;  
б – 3-метилбензоат; в – 3-этилбензоат; г – 4-метилбензоат 
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Общая схема деградации алкилбензонатов с помощью продуктов 
экспрессии xyl-оперона плазмиды pWWO представлена на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Путь мета-расщепления толуола и ксилола  
 

Как было сказано выше, исходными субстратами являются бензоат 
(R и R' – это Н), 3-метилбензоат (R – это H, R' – это СН3), 3-этилбензоат 
(R – это H, R' – это СН2СН3) и 4-метилбензоат (R – это СН3, R' – это Н).  

Гены мета-расщепления толуола и ксилола входят в состав одного 
xyl-оперона, находящегося под контролем Pm-промотора. Транскрип-
ционная активность последнего находится под позитивным контролем 
продукта гена xylS, активируемого почти всеми субстратами данного 
метаболического пути (например, бензоатом и 3-метилбензоатом). 
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Что же касается 4-этилбензоата, то несущие pWWO-плазмиду 
бактерии могут расщеплять его только до 4-этилкатехола, который инак-
тивирует один из основных ферментов данного метаболического пути, 
катехол-2,3-диоксигеназу, являющуюся продуктом гена xylE. Поэтому  
4-этилбензоат не разрушается и накапливается в среде.  

Кроме того, 4-этилбензоат, в отличие от остальных алкилбензоатов, 
не активирует XylS-белок, и поэтому, если он является единственным 
субстратом, то xyl-оперон не транскрибируется.  

Для усовершенствования природной системы мета-расщепления 
алкилбензоатов необходимо решить две основные задачи:  

1) предотвратить инактивацию катехол-2,3-диоксигеназы 4-этил-
бензоатом;  

2) индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, 
если единственным субстратом является 4-этилбензоат. 

Для решения второй задачи в плазмиду, несущую ген устойчивости 
к ампициллину, встроили ген устойчивости к тетрациклину, находящийся 
под контролем Pm-промотора (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 – Создание на основе E. coli системы синтеза XylS-белка, 

активируемого 4-этилбензоатом: а – субклонирование гена xylS; 2 – субклонирование 
Pm-промотора; 3 – трансформация E. coli; 4 – мутагенез с использованием этил-
метансульфоната и выращивание на среде, содержащей 4-этилбензоат и тетрациклин 
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В другую плазмиду, несущую ген устойчивости к канамицину, 
встроили ген xylS. Затем полученными конструкциями трансформировали 
E. соli, отобрали клетки, содержащие обе плазмиды, по признаку 
устойчивости к ампициллину и канамицину.  

И, наконец, отобранные клетки обработали мутагеном этилметан-
сульфонатом и вырастили на среде, содержащей тетрациклин и 4-этил-
бензоат.  

Полученные таким методом клетки содержат мутантный ген xylS  
и экспрессируют изменённый XylS-белок (S*), который способен 
взаимодействовать с 4-этилбензоатом и активировать транскрипцию гена 
устойчивости к тетрациклину.  

Для решения первой задачи – задачи инактивации катехол-2,3-ди-
оксигеназы, штамм Р. putida, несущий плазмиду pWWO, трансформируют 
плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутантный гeн xylS*, 
продукт которого активирует Рm-промотор (рисунок 12).  

 

 
а                          б                             в 

Рисунок 12 – Создание на основе P. putida системы синтеза модифицированной 
катехол-2,3-диоксигеназы: а – штамм Р. putida, который содержит плазмиду pWWO, 
трансформируют плазмидой с широким кругом хозяев, содержащей мутантный гeн 
xylS*, продукт которого активирует Рm-промотор; б – проводят химический мутагенез 
трансформированных клеток и выращивают их на минимальной среде, содержащей  
4-этилбензоат и канамицин; в – транскрипция и трансляция мутантных xyl-генов и 
расщепление 4-этилбензоата модифицированным белком xylE  
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Трансформированные такой плазмидой клетки высеивают с высо-
кой плотностью на чашки с минимальной средой, содержащей 4-этил-
бензоат в качестве единственного источника углерода, канамицин для 
отбора клеток с плазмидой и этилметансульфонат, стимулирующий хими-
ческий мутагенез. Проводят химический мутагенез трансформированных 
клеток и выращивают их на минимальной среде, содержащей 4-этил-
бензоат и канамицин.  

Клетки, растущие на этой среде, содержат мутантный ген катехол-
2,3-диоксигеназы (мутация ⊗ в середине xyl-оперона на рисунке 12),  
в результате экспрессии которого синтезируется изменённая катехол-2,3-
диоксигеназа, которая не ингибируется 4-этилкатехолом.  

Проведенный анализ подтвердил, что в гене катехол-2,3-диокси-
геназы pWWO действительно произошла мутация и что два мутантных 
гена (xylS и ген катехол-2,3-диоксигеназы) обеспечивают расщепление  
4-этилбензоата. Поскольку оба модифицированных гена участвуют в 
процессе деградации всех субстратов данного метаболического пути, то 
предложенная методика применима и в случае других соединений.  

Действительно, мутация, приводящая к гиперпродукции XylS-бел-
ка, может усиливать активацию Рm-промотора и повышать скорость 
разрушения субстрата; кроме того, можно избирательно модифицировать 
Рm-промотор, чтобы он стал более сильным, сохранив способность 
взаимодействовать с XylS-белком.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
возможно усовершенствование того или иного катаболического пути с 
помощью технологии рекомбинантных ДНК, традиционного мутагенеза и 
соответствующих методов отбора. 

Контрольные вопросы 

1. Какие соединения могут использовать в качестве источника 
углерода псевдомонады, которые обладают плазмидой pWWO? 

2. Какие две задачи нужно решить для усовершенствования при-
родной системы мета-расщепления алкилбензоатов, при кото-
ром бактерии могут расщеплять 4-этилбензоат? 
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3. Как предотвратить инактивацию катехол-2,3-диоксигеназы 4-этил-
бензоатом? 

4. Как индуцировать транскрипцию генов xyl-оперона в том случае, 
если единственным субстратом является 4-этилбензоат? 

 

5. ДЕТОКСИКАЦИЯ ТОЛУОЛА И ТРИХЛОРЭТИЛЕНА 

Одним из наиболее распространенных веществ, загрязняющих 
почву и воду, является трихлорэтилен (C2HCl3, рисунок 13), широко 
использующийся в качестве растворителя и обезжиривающего средства. 
Он длительное время остается в окружающей среде и считается 
канцерогеном.  

Кроме того, анаэробные почвенные бактерии могут дегалогени-
ровать его, превращая в ещё более токсичное соединение винилхлорид 
(CH2=CHCl).  

 

 
а                      б                   в               г 

Рисунок 13 – Загрязнители: а – трихлорэтилен; б – винилхлорид; в – толуол;  
г – цис-толуолдигидродиол 

 

Было показано, что некоторые штаммы P. putida, разрушающие 
ароматические соединения, такие как толуол (C6H5-CH3), разрушают и 
трихлорэтилен.  

Анализ показал, что для полной детоксикации трихлорэтилена не 
нужны все ферменты мета-расщепления ксилола и толуола (рисунок 8), 
достаточно лишь толуолдиоксигеназы, которая в норме катализирует 
реакцию окисления толуола до цис-толуолдигидродиола (рисунок 13). 
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Образование функциональной толуолдиоксигеназы кодируется 
четырьмя генами todA, todB, todC1 и todC2 (рисунок 14). Ген todA 
кодирует флавопротеин, который акцептирует электроны с восстанов-
ленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH) и переносит их на 
ферредоксин. Последний кодируется геном todB и восстанавливает 
терминальную диоксигеназу, кодируемую генами todC1 и todC2. Эти гены 
эквивалентны генам xylXYZ на рисунке 8.  

 
  
 tac-Промотор todС1 todC2 todB todA 

 
Рисунок 14 – Схема оперона толуолдиоксигеназы, находящийся под контролем 

tac-промотора E. coli 
 
Четыре гена todA, todB, todC1 и todC2 выделили и экспрессировали 

в Е. coli под контролем сильного индуцибельного tac-промотора, который 
активируется изопропил-β-D-тиогалактопиранозидом (ИПТГ), в резуль-
тате чего трихлорэтилен разлагается до безвредных соединений.  

Исходная скорость деградации трихлорэтилена в E. coli ниже, чем в 
P. putida, но она сохраняется в Е. соli дольше.  

С этим различием может быть связана меньшая, чем у P. putida, 
чувствительность E. coli к повреждающему действию трихлорэтилена. 

В одном из вариантов этого эксперимента был создан реком-
бинантный штамм Pseudomonas, в котором были объединены элементы 
двух разных катаболических путей.  

Бактериальные штаммы, способные разрушать бифенил, содержат 
бифенилдиоксигеназу. В состав этого ферментного комплекса входят 
состоящая из двух субъединиц терминальная диоксигеназа, ферредоксин 
и ферредоксинредуктаза.  

По своей структуре и функции бифенилдиоксигеназа сходна с 
толуолдиоксигеназой, однако утилизирующие бифенил псевдомонады не 
могут расти на толуоле, а штаммы, утилизирующие толуол, не растут на 
бифениле.  

После того как в штамме KF715 P. putida ген bphAq, кодирующий 
большую субъединицу бифенилдиоксигеназы, был заменен с помощью 
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гомологичной рекомбинации на кодирующий большую субъединицу 
толуолдиоксигеназы ген todC1 из штамма F1 P. putida, получили штамм, 
способный эффективно разрушать трихлорэтилен.  

Кроме того, этот штамм растёт на многих ароматических сое-
динениях, а следовательно, есть возможность создания микроорганизмов, 
способных разрушать сразу несколько разных соединений. 

Контрольные вопросы 

1. Каков состав оперона толуолдиоксигеназы P. putida? 
2. Какие изменения в геноме штамма KF715 P. putida привели к 

получению штамма, способного эффективно разрушать как би-
фенил, так и трихлорэтилен? 

 

6. РАСЩЕПЛЕНИЕ КРАХМАЛА И ПОЛИСАХАРИДОВ 

Крахмал, основной резервный полисахарид растений, представляет 
собой смесь гомополимеров D-глюкозы – как линейных (амилоза), так и 
разветвлённых (амилопектин) (рисунок 15).  

 

 
Рисунок 15 – Схема полисахаридов крахмала: а – амилоза; б – амилопектин 
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Амилоза (α-амилоза) состоит из длинных неразветвлённых цепей с 
молекулярной массой от нескольких тысяч до 5×105, построенных из 
остатков D-глюкозы, соединённых α-1,4-гликозидными связями.  

Амилопектин также имеет высокую молекулярную массу, но, в 
отличие от амилозы, его молекулы сильно разветвлены. В неразветвлён-
ных участках амилопектина остатки D-глюкозы соединены α-1,4-глико-
зидными связями, а в местах ветвления – α-1,6-гликозидными связями. 

Степень разветвления и соотношение между амилозой и 
амилопектином зависит от вида и возраста растения, из которого был 
получен крахмал. 

Крахмал широко используется в пищевой промышленности и 
пивоварении; при этом его сначала гидролизуют до низкомолекулярных 
компонентов, а затем превращают в другие соединения, преимущественно 
во фруктозу и этанол. Основные ферменты, необходимые для гидролиза 
крахмала и дальнейших превращений, – амилаза, глюкоамилаза и 
глюкозоизомераза. Их стоимость составляет примерно 30% обшей 
стоимости всех ферментов, применяемых в настоящее время в 
промышленности. 

Промышленное производство фруктозы и этанола из крахмала – это 
многоэтапный процесс (рисунок 16).  

Переработка крахмалосодержащего сырья включат следующие 
ферментативные и неферментативные стадии. 

1. Желирование молотого зерна (обычно кукурузного, содержа-
ние крахмала в котором составляет примерно 40%), Для этого 
зерно обрабатывают паром под давлением, в результате чего 
разрушаются крахмальные зёрна и крахмал становится доступ-
ным для последующего ферментативного гидролиза. Получае-
мый продукт имеет желеобразную консистенцию. 

2. Ожижение. Желированный крахмал охлаждают до 50–60°С и 
добавляют α-амилазу. При этом происходит гидролиз доступ-
ных α-1,4-связей и образуются низкомолекулярные полисаха-
риды. Высокая температура повышает эффективность проник-
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новения фермента в желированный крахмал и увеличивает 
скорость гидролиза. 

3. Осахаривание (полный гидролиз) низкомолекулярных полиса-
харидов (как линейных, так и разветвлённых) до молекул 
глюкозы. Происходит под действием глюкоамилазы. 

 
 

Молотое сырьё

Нагрев водяным паром 

Желированный продукт 

Ожиженный продукт 

Охлаждение;
α-Амилаза 

Осахарённый продукт

Глюкоамилаза 

Дрожжи Глюкозоизомераза

Фруктоза Ферментация 

Этанол 
 

Рисунок 16 – Этапы промышленной переработки крахмалосодержащего сырья 
во фруктозу и этанол 

 
Конечным продуктом такой обработки является глюкоза, из которой 

затем можно получить этанол (с помощью дрожжевой ферментации) или 
фруктозу (с помощью глюкозоизомеразы).  

Благодаря высокой эффективности последнего процесса, например, 
в Северной Америке вместо сахарозы при приготовлении пищи и в 
пивоварении используют более дешёвую фруктозу.  

Крахмал при промышленном производстве фруктозы обычно 
получают из кукурузы, поэтому его конечный продукт называют 
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кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или просто 
сиропом с высоким содержанием фруктозы, хотя он состоит из примерно 
равных долей фруктозы и глюкозы. 

Фермент α-амилаза гидролизует α-1,4-связи в молекулах амилозы и 
амилопектина случайным образом, при этом образуется смесь глюкозы, 
мальтозы (4-О-α-D-глюкопиранозил-D-глюкоза, два остатка глюкозы, 
соединённые α-1,4-связью), мальтотриозы (три остатка глюкозы, 
соединённые α-1,4-связью) и ряд α-декстринов, которые представляют 
собой фрагменты амилопектиновых цепей с поперечными сшивками 
(рисунок 17). α-Амилазу можно выделять из многих микроорганизмов, но 
для промышленных целей её обычно получают из Bacillus 
amyloliquefaciens. 

 

 
а                                              б 

Рисунок 17 – Продукты гидролиза α-амилазы: а – мальтоза; б – декстрин 
 
Иногда для расщепления крахмала вместо α-амилазы или одновре-

менно с ней используют β-амилазу, которая гидролизует каждую вторую 
α-1,4-связь, начиная с концов цепей амилозы и амилопектина, в резуль-
тате чего образуются остатки мальтозы и различные β-декстрины. 

Фермент глюкоамилаза гидролизует α-1,3-, α-1,4- и α-1,6-связи. 
Однако α-1,4-связи она гидролизует менее эффективно, чем α-амилаза, и 
поэтому обычно используется совместно с ней.  

Основная функция глюкоамилазы – расщепление поперечных 
сшивок в молекуле декстрина с превращением его в глюкозу.  
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Этот и другие ферменты используются для уменьшения доли 
углеводов (декстринов) в нормальных сортах пива и получения так 
называемых светлых и сухих сортов.  

Обработку глюкоамилазой обычно проводят перед ферментацией, 
однако эти два процесса можно объединить.  

Глюкоамилазу синтезируют многие микроорганизмы, но обычно её 
получают из грибов Aspergillus niger. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких стадий состоит переработка крахмалосодержащего 
сырья? 

2. Какие связи гидролизует α-амилаза в молекулах амилозы и 
амилопектина и какие при этом образуются продукты? 

3. Какие связи гидролизует β-амилаза и какие при этом образуются 
продукты? 

4. Какие связи гидролизует фермент глюкоамилаза?  
 

7. ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОЗЫ И ЭТАНОЛА 

Стоимость производства этанола или фруктозы из молотого зерна в 
основном определяется стоимостью ферментов, которые обычно исполь-
зуются однократно. Поэтому разработка новых подходов недорогого 
широкомасштабного производства этих ферментов может существенно 
снизить стоимость конечных продуктов. Этого можно достичь несколь-
кими способами. 

1. Использовать для сверхпродукции ферментов быстрорастущие 
рекомбинантные микроорганизмы, утилизирующие недорогой 
субстрат. Это будет дешевле, чем получать ферменты из 
природных микроорганизмов. 

2. Использовать разновидности α-амилазы (встречающиеся в 
природе или созданные методами генной инженерии), которые 
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обладают более высокой активностью и позволяют проводить 
ожижение при 80-90 °С. Это ускорит гидролиз желированного 
крахмала и сэкономит энергию, расходуемую на его охлажде-
ние до температуры, при которой обычно проводят гидролиз. 

3. Модифицировать гены α-амилазы и глюкоамилазы таким 
образом, чтобы кодируемые ими ферменты имели одинаковые 
оптимумы температуры и pH. Это позволит совместить этапы 
ожижения и осахаривания. 

4. Найти или создать фермент, который будет эффективно 
расщеплять необработанный крахмал, что позволит исключить 
этап желирования и сэкономит большое количество энергии. 

5. Создать такой микроорганизм для ферментации, который будет 
синтезировать и секретировать глюкоамилазу, что устранит 
необходимость её добавления в процессе ферментации. 

Гены, кодирующие α-амилазу, были выделены из многих 
микроорганизмов, в том числе из В. amyloliquefaciens и термофильной 
бактерии В. stearothermophilus. Для этого экстрагировали их хромосом-
ную ДНК, частично гидролизовали её рестрицирующей эндонуклеазой 
Sau3Al и встроили в обработанную рестриктазой BamHI плазмиду 
pUB110, которая содержит уникальный BamHI-сайт и несёт ген 
устойчивости к канамицину.  

Полученным банком клонов трансформировали не обладающие  
α-амилазной активностью клетки В. subtilus, отобрали трансформирован-
ные клетки по признаку устойчивости к канамицину и тестировали их на 
способность к синтезу и секреции α-амилазы  

Для исключения этапа осахаривания при производстве этанола 
выделенную из грибов Aspergillus awamori полноразмерную кДНК 
глюкоамилазы встроили в одну из плазмид Saccharomyces cerevisiae так, 
чтобы она находилась под контролем промотора и регуляторных 
последовательностей терминации транскрипции гена енолазы дрожжей 
(ENO1). Конструируемый ("лабораторный") штамм S. cerevisiae, транс-
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формированный этой плазмидой, приобрел глюкоамилазную активность и 
мог превращать растворимый крахмал в этанол. 

Недостатки этого штамма (чувствительность к высокой концен-
трации этанола, неэффективность экспрессии кДНК глюкоамилазы, 
поддержание плазмид только при определённом давлении отбора) 
удалось устранить.  

Во-первых, продукцию глюкоамилазы повысили примерно в 5 раз, 
удалив из плазмиды область отрицательной регуляции ENO1-промотора 
длиной 175 bp.  

Во-вторых, из плазмиды удалили дрожжевой сайт инициации 
репликации и встроили в неё сегмент ДНК, гомологичный участку 
дрожжевой хромосомы, превратив её тем самым в интегрирующий 
вектор, который встраивается в дрожжевую хромосому и стабильно 
поддерживается в клетке.  

В-третьих, в качестве клетки-хозяина для модифицированной таким 
образом плазмиды использовали другой ("дикий") штамм S. cerevisiae, 
устойчивый к высокой концентрации этанола.  

В результате получили два новых штамма дрожжей, которые 
гидролизуют и ферментируют растворимый крахмал более эффективно, 
чем близкие к S. cerevisiae природные амилолитические (гидролизующие 
крахмал) дрожжи S. diastaticus. "Дикий" штамм S. cerevisiae с встроенным 
в хромосому геном глюкоамилазы действовал более эффективно, чем 
"лабораторный" с тем же геном в составе многокопийной плазмиды, что, 
по-видимому, свидетельствует о её нестабильности и утрате введенного 
гена глюкоамилазы. Как "лабораторный", так и "дикий" штаммы 
S. cerevisiae до введения в них гена глюкоамилазы не могли утили-
зировать растворимый крахмал. Плазмидная и интегрированная кДНК 
глюкоамилазы A. awamori находилась под контролем регуляторных 
последовательностей гена ENO1, откуда была удалена область 
отрицательной регуляции длиной 175 bp Для поддержания плазмиды 
создавалось определённое селективное давление. 

Для повышения продукции глюкоамилазы в хромосомную ДНК 
грибов A. niger встроили несколько копий её гена. Оказалось, что 
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активность глюкоамилазы не коррелирует с числом копий гена, но сильно 
зависит от того, в какой участок хромосомы они были встроены. Таким 
образом, простого увеличения числа копий гена недостаточно для 
повышения продукции активного фермента. 

Для фермента глюкозоизомераза более точно подошло бы название 
ксилозо/глюкозоизомераза, поскольку основная катализируемая этим 
ферментом реакция – это превращение пятиуглеродного моносахарида  
D-ксилозы в D-ксилулозу, а реакция изомеризации D-глюкозы в D-фрук-
тозу является побочной.  

Ксилозо/глюкозоизомераза имеет более низкую каталитическую 
константу kcat и более высокую константу связывания КM для глюкозы, 
чем для ксилозы; это означает, что ксилоза прочнее связывается с 
ферментом и быстрее превращается в ксилулозу, чем глюкоза превраща-
ется во фруктозу. 

С помощью внутриклеточных ферментов, к которым относится 
ксилозо/глюкозоизомераза, не удаётся получать продукты такой же 
степени чистоты и в таком же количестве, как в случае внеклеточных 
(секретируемых) ферментов. Большинство ферментов, используемых в 
промышленных процессах, не подвергаются тщательной очистке, а в 
препарате внеклеточного фермента обычно содержится гораздо меньше 
белковых примесей, чем в экстракте внутриклеточного.  

Кроме того, для получения экстракта внутриклеточного фермента 
необходимо отделить клетки от культуральной среды, механически их 
разрушить и удалить образовавшиеся фрагменты. Всё это повышает 
стоимость конечного продукта – ксилозо/глюкозоизомеразы. Чтобы 
решить эту проблему, можно иммобилизовать фермент на твердом 
носителе и использовать его многократно. 

Изомеризация глюкозы с образованием фруктозы – это обратимая 
реакция, конечное содержание образующейся в её ходе фруктозы 
находится в прямой зависимости от температуры, которая в большинстве 
производственных процессов составляет примерно 60°С. Повысив темпе-
ратурный оптимум и термостабильность ксилозо/глюкозоизомеразы, 
можно увеличить выход фруктозы. 
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Термофильная бактерия Thermus thermophilus продуцирует ксило-
зо/глюкозоизомеразу, которая сохраняет свою активность и остается 
стабильной при 95°С, а потому представляется весьма перспективной  
для промышленного использования. К сожалению, природный штамм 
T. thermophilus вырабатывает её в небольшом количестве.  

Чтобы устранить этот недостаток, выделили ген ксилозо/глюкозо-
изомеразы T. thermophilus и осуществили его экспрессию в В. brevls с 
использованием промотора B. brevis cwp сайта связывания с рибосомой 
В. brevls . В полученной системе фермент вырабатывался в количестве, 
более чем в 1000 раз превышающем исходное, что позволяет использо-
вать её для промышленного получения фруктозы. 

Повысить выход фруктозы можно также повысив субстратную 
специфичность фермента. В одной из серий экспериментов с помощью 
сайт-специфического мутагенеза заменяли нуклеотиды, кодирующие одну 
или две аминокислоты ксилозо/глюкозоизомеразы термофильной 
бактерии Clostridium thermosulfurogenes.  

Выбор сайтов для модификации основывался на данных об участии 
соответствующих аминокислот в связывании субстрата. Замена двух 
аминокислот – триптофана в положении 139 на фенилаланин или валина в 
положении 186 на треонин – привела к повышению каталитической 
эффективности (kcat/KM) фермента в отношении глюкозы в 1,7 и 2,6 раза 
соответственно, при соответствующем её уменьшении для ксилозы в 2 и 7 
раз.  

При одновременной замене двух аминокислот каталитическая 
эффективность в отношении глюкозы повысилась в 5,7 раза, а в 
отношении ксилозы снизилась в 4,5 раза. Таким образом, двойная замена 
привела к тому, что фермент, который исходно был в 17 раз активнее в 
отношении ксилозы, стал в 1,5 раза активнее в отношении глюкозы.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите пять направлений разработок для недорогого 
широкомасштабного производства ферментов, используемых 
при производстве этанола или фруктозы из молотого зерна? 
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2. Каким образом модифицировали штамм S. cerevisiae чтобы он 
приобрел глюкоамилазную активность и мог превращать раство-
римый крахмал в этанол? 

3. Каким образом был получен штамм В. brevls, экспрессирующий 
термостабильную ксилозо/глюкозоизомеразу? 

4. Какие модификации гена ксилозо/глюкозоизомеразы термофиль-
ной бактерии Clostridium thermosulfurogenes увеличили субстрат-
ную специфичность фермента?  

 

8. ЗАМЕНА И МОДИФИКАЦИЯ ПРОДУЦЕНТА 

Сбраживание субстрата при промышленном производстве этанола 
осуществляют в основном с помощью S. cerevisiae, но вместо неё можно 
было бы использовать бактерию Zymomonas mobilis. Это грамотрицатель-
ная палочка, которая сбраживает глюкозу, фруктозу и сахарозу с 
относительно большим выходом этанола (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение Z. mobilis и S. cerevisiae как продуцентов 

этанола 

Значение для: 
Показатель 

Z. mobilis S. cerevisiae

Превращение сахара в этанол, % 96 96 

Максимальная концентрация этанола. % 12 12 

Скорость продукции этанола, г/(г⋅ч) 5,67 0,67 

Объёмная скорость продукции этанола, г/(л⋅ч) 200 29 

Допустимая концентрация сахара, % >40 >40 

Диапазон pH 3,5-7,5 2-6,5 

Оптимальная температура, °С 25-30 30-38 
 
По-видимому, это связано со снижением её пролиферации 

(прироста биомассы) в ходе ферментации и уменьшением количества 
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расходуемого на это субстрата, который теперь идет на образование 
этанола. Расщепляя 1 моль глюкозы, дрожжи вырабатывают 2 моля ATP, 
a использующая другой метаболический путь Zymomonas – 1 моль.  

Исторически сложилось так, что Zymomonas использовали для 
ферментации при производстве алкогольных напитков в тропических 
странах (например, в Мексике для производства напитка, называемого 
пулька, который содержит 3–5% спирта и вырабатывается из сока агавы). 

Основное различие между Zymomonas и S. cerevisiae как продуцен-
тами этанола заключается в скорости его образования. У Zymomonas она 
гораздо выше (таблица 1).  

Однако существуют некоторые биологические и технические 
ограничения, не позволяющие использовать Zymomonas для промышлен-
ного производства этанола:  

1) небольшое число углеродных субстратов, которые она может 
использовать для синтеза этанола;  

2) проблемы, возникающие при поддержании в ней клонирующих 
векторов с широким кругом хозяев, а значит, и чужеродных 
генов;  

3) природная устойчивость к наиболее распространенным антибио-
тикам, что не позволяет при проведении экспериментов по 
клонированию использовать стандартные маркерные системы 
устойчивости к антибиотикам. 

Эти ограничения можно снять, если встроить и экспрессировать в 
Zymomonas некоторые чужеродные гены. Большинство проведенных 
экспериментов были направлены на расширение спектра утилизируемых 
ею субстратов. Так, в Zymomonas были введены гены ферментов, гидроли-
зующих лактозу, крахмал, целлюлозу, ксилозу и целлобиозу.  

Трансформированные клетки экспрессировали все эти гены, но в 
большинстве случаев не могли использовать перечисленные выше 
субстраты в качестве единственного источника углерода.  

Для создания штаммов Z. mobilis, способных расти и продуцировать 
этанол с использованием ксилозы в качестве субстрата, в эту бактерию 
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ввели гены глюкозо/ксилозоизомеразы и ксилулокиназы – ферментов, 
необходимых для утилизации ксилозы.  

Однако полученные трансформанты не могли использовать обра-
зующиеся при расщеплении ксилозы пентозы (ксилулозо-5-фосфат, 
рибулозо-5-фосфат и рибозо-5-фосфат). Поэтому на следующем этапе в 
Z. mobilis ввели плазмиду, несущую два синтетических оперона, один из 
которых содержал гены xylA и xylB, кодирующие два фермента, 
расщепляющих ксилозу, а другой – два гена tktA и tal, кодирующие два 
фермента, метаболизирующих пентозу (транскетолазу и трансальдолазу) 
(рисунок 18).  

 

  
 tal xylA xylB 

ДНК Zymomonas 

tktA 

Tetr oriE 

peno pgap

 
Рисунок 18 – Схема челночного вектора E. coli–Z. mobilis: peno – промотор гена 

енолазы; рgap – промотор гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы; xylA ген 
ксилозоизомеразы; xylB – ген ксилулокиназы, tktA – ген транскетолазы, tal – ген 
трансальдолазы. Tetr – ген устойчивости к тетрациклину, oriE – точка инициации 
репликации E. coli; ДНК Zymomonas содержит собственную точку инициации 
репликации  

 

Транскрипция генов первого оперона находилась под контролем 
сильного конститутивного промотора гена глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназы Z. mobilis (pgap), а второго – под контролем промотора гена 
енолазы Z. mobilis (peno). Эти два синтетических оперона встроили в 
челночный вектор E. coli–Z. mobilis, которым и трансформировали 
Z. mobilis. Как и ожидалось, трансформированные клетки утилизировали 
ксилозу и преобразовывали пентозы до фрукто-зо-6-фосфата и глицер-
альдегид-3-фосфата, которые затем превращались в этанол по пути 
Энтнера-Дудорова.  
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Путь Энтнера-Дудорова – это путь расщепления гексоз, известный 
только у бактерий, на котором из глюкозы образуется характерное 
промежуточное соединение 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат с после-
дующим превращением его до двух молекул пирувата; на одну молекулу 
глюкозы в результате этого пути образуется две молекулы пирувата, одна 
молекула АТФ и по одной молекуле восстановленных НАДФ и НАД.  

Оказалось, что трансформанты эффективно росли на глюкозе, 
ксилозе и их смеси и превращали ксилозу в этанол с большим выходом 
последнего. Эта работа продемонстрировала возможность генноинженер-
ной модификации Z. mobilis для создания микроорганизма – продуцента 
этанола, который использовал бы в качестве источника углерода ксилозу, 
побочный продукт деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. 

Контрольные вопросы 

1. В каком промышленном процессе можно использовать бактерию 
Z. mobilis вместо S. cerevisiae? 

2. Какие существуют биологические и технические ограничения, не 
позволяющие использовать Zymomonas для промышленного 
производства этанола? 

3. Каким образом модифицировали Z. mobilis для создания штамма, 
способного расти и продуцировать этанол с использованием 
ксилозы в качестве субстрата? 

 

9. РАСЩЕПЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Структурный каркас почти всех наземных растений состоит из 
полимеров: лигнина, гемицеллюлозы и целлюлозы. Объединяясь в разных 
пропорциях, они образуют лигноцеллюлозный материал (таблица 2)  

На долю лигноцеллюлозного материала приходится основная часть 
биомассы, остающейся в огромном количестве в виде отходов сельского 
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хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и других отраслей 
хозяйственной деятельности человека.  

 

Таблица 2 – Состав лигноцеллюлозных материалов 

Содержание, % 
Сырьё 

лигнин целлюлоза гемицеллюлоза

Сосновая древесина 27,8 44,0 26,0 

Березовая древесина 19,5 40,0 39,0 

Багасса сахарного тростника 18,9 33,4 30,0 

Рисовая солома 12,5 32,1 24,0 

Хлопок Не содержит 80-95 5-20 
 

Эти отходы необходимо переработать или использовать в качестве 
промышленного сырья. С этой точки зрения лигноцеллюлозные материа-
лы можно разделить на три класса. 

1. Сами растения, специально выращиваемые для получения 
целлюлозы, строительных материалов или корма для скота 
(хлопок, древесина, сено), 

2. Растительные отходы, остающиеся после сбора и переработки 
урожая и после обработки древесины (солома, рисовая 
шелуха, багасса сахарного тростника, древесная щепа, опилки 
и т. д.). 

3. Бытовые отходы (использованные бумага, картон и т. д.). 

Лигнин – это глобулярный нерегулярный нерастворимый полимер 
(молекулярная масса >10000), состоящий из остатков ароматического 
вещества фенилпропана (рисунок 19). 

Молекулы фенилпропана при образовании лигнина соединяются 
друг с другом случайным образом с помощью разных химических связей, 
не поддающихся ферментативному гидролизу или химическому расщеп-
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лению. У растений лигнин образует комплекс с гемицеллюлозой, в 
который заключены проводящие пучки. Лигнин обусловливает ригид-
ность растений, а также их устойчивость к механическим повреждениям и 
действию микробов. 

 

 
Рисунок 19 – Схема лигнина  
 
Гемицеллюлозы – это короткоцепочечные гетерогенные полимеры, 

состоящие из гексозных (шестиуглеродные сахара, такие как глюкоза, 
манноза и галактоза) и пентозных (пятиуглеродные сахара, такие как 
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ксилоза и арабиноза) единиц. Все гемицеллюлозы можно разделить на три 
основных типа:  

1) ксиланы, остов которых состоит из молекул поли-β-1,4-ксилана с 
присоединёнными к ним арабинозой, глюкуроновой и арабино-
глюкуроновой кислотами;  

2) маннаны, состоящие из глюкоманнанов и галактоманнанов;  
3) арабиногалактаны.  

Тип гемицеллюлозы обычно зависит от её происхождения; так, 
ксиланы обычно содержатся в твердых сортах древесины, а глюкоманна-
ны – в мягких. 

Целлюлоза – наиболее простой компонент лигноцеллюлозы, являет-
ся самым распространенным природным полимером. Его длинные цепи 
состоят из остатков D-глюкозы, соединённых β-1,4-связями (рисунок 20).  

 

 
Рисунок 20 – Схема полисахаридной цепи целлюлозы 
 
При гидролизе из целлюлозы, как и из крахмала, образуется 

глюкоза, но сами эти исходные вещества имеют разное строение.  
Крахмал – запасающая энергию молекула, остатки глюкозы в 

которой соединены так, что полимерные цепи не могут располагаться 
упорядоченно и образуют сетчатую структуру, легко пропускающую 
воду; поэтому он растворяется в воде и легко гидролизуется амилазами и 
глюкоамилазами.  

В целлюлозе полимерные цепи упакованы так, что образуется 
кристаллоподобная структура, непроницаемая для воды; поэтому целлю-
лоза не растворяется в воде и устойчива к гидролизу. 

Целлюлоза – очень ценный материал, из которого можно получать 
множество продуктов (например, этанол). Но сначала необходимо 
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высвободить её из комплекса с лигнином и гемицеллюлозой. Для этого 
можно обработать лигноцеллюлозный материал сильной кислотой или 
сильной щелочью либо подвергнуть его действию высоких температуры и 
давления. В любом случае необходимые для этого энергетические затраты 
существенно повысят стоимость конечного продукта. 

Годовое производство лигноцеллюлозы огромно, поэтому ведется 
непрерывный поиск более эффективных способов ферментативного 
расщепления целлюлозы (и, в меньшей степени, гемицеллюлозы). Кроме 
того, разрабатываются методы избирательного химического и фермента-
тивного расщепления лигнина. 

Контрольные вопросы 

1. На какие три класса разделяют лигноцеллюлозные материалы? 
2. Опишите структуру лингина. 
3. Что такое гемицеллюлозы и какие существуют три основных типа 

гемицеллюлозы? 
 

10. КЛОНИРОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛАЗНЫХ ГЕНОВ 

Прокариотические целлюлазные системы. Многие бактерии и 
грибы способны расщеплять целлюлозу благодаря совместному действию 
нескольких ферментов, называемых целлюлазами.  

У некоторых микроорганизмов они входят в состав целлюлосомы – 
белкового комплекса, находящегося на клеточной поверхности. В состав 
целлюлосом входят следующие ферменты: 

• эндоглюканаза, которая гидролизует β-1,4-связи между сосед-
ними остатками глюкозы в неплотно упакованных областях 
целлюлозы, образуя разрывы в середине цепи; 

• экзоглюканаза, которая расщепляет разорванные целлюлозные 
цепи с нередуцирующих концов с образованием глюкозы, 
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целлобиозы (два остатка глюкозы) и целлотриозы (три остатка 
глюкозы); 

• целлобиогидролаза, которая часто присутствует в целлюлолити-
ческих грибах и является разновидностью экзоглюканазы, 
отщепляющей фрагменты из 10 и большего числа остатков глю-
козы с нередуцирующих концов молекул целлюлозы; 

• β-глюкозидаза, или целлобиаза, которая катализирует превраще-
ние целлобиозы и целлотриозы в глюкозу. 

Расщепление целлюлозы с помощью целлюлолитических микро-
организмов происходит медленно и часто не до конца. Поэтому были 
предприняты попытки создать с помощью генной инженерии микро-
организмы, обладающие более высокой целлюлазной активностью. Про-
кариотические эндоглюканазные гены клонировали и идентифицировали 
с помощью следующего простого, но эффективного подхода. 

1. Клонированием в Е. соli создали банк ДНК-клонов целлюло-
литического прокариотического организма и выращивали реком-
бинантные клетки в течение 12 ч на твердой среде, содержащей 
селективный антибиотик. 

2. Образовавшиеся колонии покрыли слоем агара, содержащего 
карбоксиметилцеллюлозу (КМК), растворимое производное 
целлюлозы, и инкубировали при 37ºС ещё несколько часов. За 
это время произошло частичное расщепление молекул КМК, 
находящихся вблизи колоний, которые синтезируют и секретиру-
ют эндоглюканазу. Трансформированные клетки, синтезирую-
щие, но не секретирующие эндоглюканазу, не способны расщеп-
лять данный субстрат, молекулы которого из-за большого 
размера не проникают в клетку. 

3. Те области, где произошел гидролиз КМК, выявляли с помощью 
не токсичного для бактерий красителя конго красного и раствора 
хлорида натрия. Конго красный избирательно связывается с 
целлюлозой, окрашивая её в красный цвет, и слабо связывается с 
низкомолекулярными сахаридами, окрашивая их в желтоватый 
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цвет. Обработка хлоридом натрия стабилизирует цвет. Колонии, 
продуцирующие секретируемую эндоглюканазу, были окружены 
желтым гало, а фон, создаваемый нерасщепленной КМК, имел 
красный цвет. 

С помощью этого подхода были выделены гены эндоглюканазы из 
Streptomyces, Clostridium, Thermoanaerobacter, Thermomonospora, Erwinia, 
Pseudomonas, Cellvibrio, Ruminococcus, Cellulomonas, Fibrobacter и 
Bacillus. 

Для выявления рекомбинантных клонов, синтезирующих экзоглю-
каназу, использовали иммунный скрининг, позволяющий идентифици-
ровать белок-мишень с помощью специфичных к нему антител; секреция 
белка при этом необязательна. Рекомбинантные клетки лизировали in situ 
(парами хлороформа), перенесли цитоплазматические белки на нейло-
новый или нитроцеллюлозный фильтр и провели иммунологический тест. 
Использованный при этом метод реплик позволил сохранить жизнеспо-
собные клетки для дальнейших исследований. 

Прокариотические β-глюкозидазные гены выделяли с помощью 
трансформации Е. coli банком ДНК-клонов, полученным из продуцирую-
щего данный фермент микроорганизма, и отбора трансформантов, 
способных расти на минимальной среде с целлобиозой в качестве 
единственного источника углерода. Клоны, проявляющие β-глюкозидаз-
ную активность, можно также выявлять с помощью среды, содержащей 
хромогенный субстрат (например, 5-бром-4-хлор-3-индол-β-D-глюко-
пиранозид), или целлобиозного агара Мак-Конки; в этих условиях 
колонии окрашиваются в красный цвет. 

Эукариотические целлюлазные системы. Скрининг кДНК- или 
геномных библиотек с помощью гибридизации с гетерологичным зондом 
не очень эффективен при идентификации целлюлазных генов, поскольку 
их нуклеотидные последовательности довольно сильно различаются у 
разных организмов. Поэтому нужны новые подходы для выделения мРНК 
целлюлолитических ферментов из грибов или растений. К сожалению, эти 
мРНК составляют лишь небольшую часть суммарной мРНК, поэтому 
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приходится обогащать библиотеки этими мРНК или кДНК и селекти-
ровать кДНК-клоны, несущие последовательности-мишени.  

Одним из наиболее эффективных методов выделения некоторых 
генов эукариотических целлюлаз является метод "дифференциальной 
гибридизации" (рисунок 21). 

 
 Выращивание клеток 

без целлюлозы 
Выращивание клеток  

в присутствии целлюлозы

мРНК мРНК 

мРНК-фракции мРНК-фракции 

Идентификация 
целлюлазных  
мРНК-фракций 

Трансляция в 
бесклеточной системе 

кДНК-зонд кДНК-зондБанк 
кДНК-
клонов 

Выделение кДНК-клонов, гибридизирующихся только с кДНК из 
индуцированных клеток 

Целлюлазные кДНК-клоны

мРНК из индуцированных клеток 
(отбор гибридов) 

 
 

Рисунок 21 – Определение кДНК-целлюлазных клонов методом дифференциальной 
гибридизации 

 
Дифференциальную гибридизацию проводят в шесть этапов. 

1. Выделяют мРНК из клеток, выращенных на среде без целлюлозы 
(неиндуцированных клеток), и клеток, которые для увеличения 
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продукции целлюлаз были выращены в присутствии целлюлозы 
или её производных (индуцированных клеток). 

2. Каждую популяцию мРНК фракционируют в градиенте 
плотности сахарозы. Проводят трансляцию мРНК каждой 
фракции в бесклеточной системе на основе ретикулоцитов 
кролика или зародышей пшеницы. Определяют молекулярную 
массу соответствующих белков и проводят иммунологический 
тест, для того чтобы идентифицировать фракцию (или фракции), 
содержащую мРНК целлюлазы. Разделяют продукты трансляции 
в полиакриламидном геле и выявляют полосы, происходящие от 
индуцированных клеток и отсутствующие для неиндуцирован-
ных; материал этих полос и представляет собой белки, синтез 
которых был индуцирован целлюлозой. 

3. мРНК-фракции индуцированных клеток, детерминирующие 
синтез целлюлаз, и их "партнеры" в градиенте плотности 
сахарозы мРНК неиндуцированных клеток по отдельности 
используют в качестве матриц для синтеза кДНК. 

4. кДНК индуцированных клеток клонируют в плазмидном или 
фаговом векторе, вводят в Е. соli, высевают на чашки, делают 
реплики и проводят скрининг, используя в качестве гибридиза-
ционных зондов радиоактивно меченную кДНК фракций из 
индуцированных и не индуцированных клеток. Клоны, гибриди-
зующиеся с кДНК индуцированных и не гибридизующиеся с 
кДНК неиндуцированных клеток, могут содержать целлюлазные 
гены, поэтому проводят их дальнейшее изучение. 

5. Чтобы доказать, что позитивные кДНК-клоны действительно 
кодируют целлюлазы, их ДНК гибридизуют с суммарной мРНК 
индуцированных клеток, проводят трансляцию гибридизовав-
шейся мРНК in vitro в бесклеточной системе и идентифицируют 
полученные продукты с помощью антител, специфичных к 
ферментам целлюлазного комплекса, 

6. Определяют нуклеотидную последовательность каждого 
позитивного кДНК-клона и устанавливают, какие клоны 
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кодируют одинаковые, а какие – разные белки целлюлазного 
комплекса. 

Дифференциальную гибридизацию можно использовать для 
выделения любых индуцибельных эукариотических генов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое целлюлосома прокариот и какие ферменты входят в 
состав целлюлосом? 

2. Каким образом клонируют и идентифицируют прокариотические 
эндоглюканазные гены? 

3. Почему скрининг кДНК- или геномных библиотек с помощью 
гибридизации с гетерологичным зондом не эффективен при иден-
тификации целлюлазных генов ? 

4. Перечислите шесть этапов дифференциальной гибридизации, 
используемой для выделения некоторых генов эукариотических 
целлюлаз. 

 

11. МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛАЗНЫХ ГЕНОВ 

Клонированные целлюлазные гены используют в разных целях: для 
облегчения очистки рекомбинантных белков с помощью связывающего 
целлюлозу домена; для получения коммерческих продуктов (например, 
этанола) из целлюлозных отходов с помощью микроорганизмов, в 
которые встроены целлюлазные гены. 

Молекула целлюлазы обычно состоит из трёх доменов: 

1) каталитический домен;  
2) шарнирный домен, зачастую обогащенный остатками пролина, 

серина и треонина; 
3) целлюлозо-связывающий домен.  
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Каталитический и связывающий домены функционируют незави-
симо друг от друга. Такое структурное разделение функций можно 
использовать, включив нуклеотидную последовательность связывающего 
целлюлозу домена в состав химерного гена, другая часть которого 
кодирует представляющий коммерческий интерес белок.  

Чтобы очистить полученный белок, его экстракт пропускают через 
колонку, набитую целлюлозой. С целлюлозой связывается только 
гибридный белок; его элюируют и удаляют "целлюлозный" домен 
протеолизом. Эта система сходна с иммуноаффинной хроматографией, но 
обходится дешевле. 

Большинство целлюлазных генов исходно клонировали и 
экспрессировали в Е. соli но их можно ввести в другие микроорганизмы и 
получить новые штаммы с полезными свойствами.  

Так, S. cerevisiae и Z. mobilis, эффективно преобразующие в этанол 
простые сахара (например, глюкозу) после введения им целлюлазных 
генов, могли бы превращать целлюлозу непосредственно в этанол. Для 
проверки этой гипотезы был проведен ряд исследований. 

В одной из серий экспериментов гены эндо- и экзоглюканазы 
бактерии Cellulomonas fimi, каждый из которых находился под контролем 
промотора и сигнальной последовательности S. cerevisiae, субклонирова-
ли в плазмидном векторе и ввели в S. cerevisiae. Некоторые 
трансформанты секретировали оба фермента в культуральную среду с 
эффективностью примерно 70% и частично расщепляли целлюлозу, 
входящую в состав фильтровальной бумаги и предварительно обрабо-
танных древесных стружек.  

Скорость и степень гидролиза этих субстратов возрастала при 
добавлении в смесь β-глюкозидазы, расщепляющей целлобиозу до 
глюкозы, но полного гидролиза целлюлозы не происходило. Это связано с 
существованием двух регуляторных механизмов, действующих по 
принципу обратной связи: накапливающаяся целлобиоза ингибирует 
гидролиз целлюлозы, а глюкоза ингибирует расщепление целлобиозы.  

Ген β-глюкозидазы выделили из грибов Trichoderma reesei, 
клонировали в мультикопийной плазмиде и вновь ввели в Т. reesei. 
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Трансформированный штамм продуцировал β-глюкозидазу в 5,5-кратном 
избытке и расщеплял производное целлюлозы авицел (Avicel) на 33% 
быстрее, чем нетрансформированный штамм.  

Это подтверждает данные о том, что β-глюкозидаза облегчает 
ферментативное расщепление целлюлозы, и позволяет предположить, что 
для создания более эффективных целлюлолитических микроорганизмов 
нужно встроить в уже существующие штаммы гены β-глюкозидазы. 

Эндоглюканазные гены можно использовать не только для 
получения из целлюлозных отходов полезных веществ, но и для других 
целей. Если ввести ген эндоглюканазы, находящийся под контролем 
конститутивного промотора актинового гена дрожжей, в винные дрожжи, 
можно усилить аромат получаемого вина.  

Это связано с повышением содержания в нем как минимум 
двенадцати летучих соединений, в том числе этилпропионата, 2-бутанола, 
изоамилацетата, изоамилонового спирта и изомасляной кислоты.  
С помощью такой генетической модификации можно стабилизировать 
процесс ферментации и создать такие штаммы дрожжей, которые будут 
производить вина с определёнными свойствами. 

В США исследовалась также возможность использования целлюлаз 
при промышленной биопереработке бумажных отходов в этанол. Для 
этого отходы частично расщепляли целлюлазами при 45°С, а затем, не 
удаляя целлюлаз, проводили ферментацию высвободившейся глюкозы с 
помощью S. cerevisiae при 37°С. Основываясь на полученных результатах, 
рассчитали, что этот подход позволит получить 400 л этанола из 1 т 
бумажных отходов. Если все 100 млн. т бумажных отходов, ежегодно 
образующихся в Северной Америке, превратить в этанол и использовать 
его в качестве топлива, можно сэкономить примерно 16% бензина. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких трёх доменов состоит молекула целлюлазы? 
2. Эффективность по отношению к какому преобразованию 

возрастает у микроорганизмов при встраивании в них гена  
β-глюкозидазы ? 
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3. Для чего кроме получения из целлюлозных отходов полезных 
веществ можно использовать эндоглюканазные гены? 

 

12. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Многие почвенные микроорганизмы способны стимулировать рост 
растений. Полезные бактерии могут оказывать своё влияние 
непосредственно, поставляя растениям фиксированный азот, хелати-
рованное железо, фитогормоны или облегчая поглощение ими фосфора. 
Но влияние может быть и опосредованным, через подавление роста 
фитопатогенных микроорганизмов. 

К основным механизмам стимуляции роста растений микроорга-
низмами прямого действия относятся:  

1) фиксация атмосферного азота, который затем используется 
растением;  

2) образование легко усваиваемых форм железа и фосфора и/или 
поглощение из почвы и доставка этих полезных минеральных 
веществ в растения;  

3) синтез фитогормонов, вызывающих пролиферацию растительных 
клеток.  

Опосредованная стимуляция роста растения каким-либо штаммом 
полезного микроорганизма проявляется через предотвращение роста 
фитопатогенного почвенного микроорганизма, который мог бы отрица-
тельно влиять на нормальный рост и развитие растения. Такое действие 
называется антибиозом и может заключаться либо в истощении 
полезным микроорганизмом лимитирующего субстрата, либо в синтезе и 
секреции соединения, препятствующего росту фитопатогена. 

Генетические эксперименты по созданию штаммов микроорга-
низмов, способных более эффективно стимулировать рост растений, были 
направлены в основном на решение следующих четырёх проблем. 
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1. Молекулярные механизмы фиксации азота. Цель исследова-
ний состояла в том, чтобы оценить возможности повышения 
уровня фиксации азота микроорганизмами и, следовательно, 
снизить количество вносимых в почву химических удобрений. 

2. Образование корневых клубеньков симбиотическими бакте-
риями с целью создания рекомбинантных бактерий, способ-
ных конкурировать с природными симбиотическими бакте-
риями. 

3. Микробиологический синтез веществ, хелатирующих железо 
(сидерофоров) с целью получения штаммов микроорганизмов, 
подавляющих рост фитопатогенов. 

4. Микробиологический синтез фитогормонов с целью создания 
штаммов бактерий, синтезирующих и секретирующих опреде-
лённые количества фитогормонов, которые ускоряли бы рост 
растений. 

Исследования в этой области проводятся главным образом на 
бактериях, а не на грибах. Отчасти это обусловлено тем, что полезные 
грибы не удается вырастить в культуре, поэтому с ними трудно работать в 
лабораторных условиях, а кроме того, невозможно получить эти 
организмы в количестве, достаточном для инокуляции. 

Контрольные вопросы 

1. Какими двумя путями почвенные микроорганизмы способны 
стимулировать рост растений? 

2. Какие основные механизмы стимуляции роста растений микро-
организмами относятся к механизмам прямого действия ? 

3. В чём заключается опосредованная стимуляция роста растения 
каким-либо штаммом полезного микроорганизма? 

4. Что такое антибиоз? 
5. Какие основные четыре проблемы решались с помощью создания 

генномодифицированных штаммов микроорганизмов, способных 
более эффективно стимулировать рост растений? 
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13. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА 

Земная атмосфера, на 78% состоящая из азота, служит, по сути дела, 
основным резервуаром этого важнейшего элемента всего живого. Азот 
входит в состав белков, нуклеиновых кислот, многих простых и сложных 
молекул, составляющих структуры организмов любого уровня от 
человека до микроорганизма. 

Растения или животные не могут использовать азот непосред-
ственно для синтеза необходимых им биологических азотсодержащих 
соединений типа аминокислот и нуклеотидов; предварительно азот 
должен быть включен в состав аммиака (фиксирован). Это требует 
больших энергетических затрат, поскольку тройная связь в молекуле N2 
(N≡N), которую необходимо предварительно разорвать, чрезвычайно 
прочная. Энергия для биологической фиксации азота высвобождается при 
гидролизе больших количеств аденозинтрифосфата (АТФ). Для химичес-
кого (промышленного) превращения N2 в аммиак используют высокие 
температуру и давление. 

Способностью к связыванию атмосферного азота обладает 
ограниченное количество видов микроорганизмов и синезелёных 
водорослей, которые называют азотфиксаторами (или диазотрофами), а 
процесс связывания азота атмосферы этими организмами – биологической 
азотфиксацией (или диазотрофией).  

Азотфиксаторы, как правило, симбиотируют с теми или иными 
растениями, обеспечивая их азотом, и пользуются для своей жизни 
многими веществами, образующимися в растениях.   

Свой вклад в фиксацию азота воздуха вносят и иные (небиоло-
гические) процессы, такие, как грозы, извержения вулканов, пожары, 
сжигание топлива на тепловых электростанциях и в двигателях, наконец, 
производство аммиака по технологии лауреатов Нобелевской премии 
Фрица Габера (1918) и Карла Боша (1931). Именно им и фирме BASF 
("Badische Anilin und Soda Fabrik") в начале ХХ века в Германии удалось 
создать технологию получения аммиака из азота и водорода под 
давлением с участием катализатора, которая и сегодня используется для 



 

52 

получения минеральных азотных удобрений. Впервые прямые 
доказательства наличия азотфиксирующих микроорганизмов, живущих в 
симбиозе с бобовыми растениями, были получены благодаря работам 
немецкого исследователя Германа Гельригеля. Сравнивая источники 
азота для злаков и бобовых (1886 год), он показал, что если злаки черпают 
азот из минеральных веществ почвы, то бобовые, кроме того, обладают 
способностью фиксировать азот воздуха. Такую способность бобовых 
Г. Гельригель объяснял наличием на корневой системе клубеньков, 
развитие которых вызывают микроорганизмы (рисунок 22).  

 

 
Рисунок 22 – Клетка клубенька, заполненная бактериями азотфиксатора 
 
Потребовалось около десятка лет для подтверждения выводов 

Гельригеля о значимости симбиотических микроорганизмов рода 
Rhizobium для бобовых растений как азотфиксаторов. Голландский 
бактериолог М. Бейеринк выделил в 1888 году клетки Rhizobium в чистой 
культуре. В дальнейшем была показана их способность инфицировать 
корневую систему бобовых с определённой степенью избирательности по 
отношению к конкретным видам растений и вызывать образование на 
корнях клубеньков – специализированных образований, в которых 
протекает азотфиксация (рисунок 22).  
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Известно около 13000 видов бобовых, многие из которых обладают 
способностью к симбиотической фиксации азота. Выяснено также, что 
маленький водный папоротник Azolla находится в симбиотических 
отношениях с азотфиксирующими цианобактериями (синезелёные 
водоросли). Некоторые деревья и кустарники (например, ольха, облепиха, 
восковик) имеют в качестве симбионтов актиномицеты.  

В 70–80-х годах ХХ века в лаборатории доктора Джоан Доберейнер 
в Бразилии исследовались азотфиксирующие микроорганизмы, обитаю-
щие на поверхности корневой системы диких и культурных злаков. Такие 
микроорганизмы, например, рода Azospirillum, живущие в ассоциации с 
растением, называются ассоциативными азотфиксаторами.  

Азоспириллы легко инфицируют корневую систему злаков и других 
растений. Подобно ризобиям, они делятся на виды, колонизирующие 
преимущественно те или иные сорта злаков, фиксируют азот воздуха, 
могут продуцировать гормоны роста растений и обладают ещё другими 
свойствами, положительно влияющими на рост и развитие растений. 

Кроме того, известны азотфиксирующие микроорганизмы, сво-
бодноживущие в почве, на растениях, в воде. Впервые выделить культуру 
свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов удалось в 1893 
году С.Н. Виноградскому. Он выделил почвенный спороносный анаэроб-
ный микроорганизм, относящийся к роду Clostridium, названный автором 
в честь выдающегося французского микробиолога Л. Пастера Clostridium 
pasteurianum. Микроорганизм растёт в анаэробной среде и в неблаго-
приятных условиях выживает, превращаясь в спору – клетку, покрытую 
прочной капсулой, защищающей её от многих внешних факторов.  

В 1901 году М. Бейеринк выделил аэробно живущий почвенный 
микроорганизм азотобактер (Azotobacter), способный к азотфиксации, 
неприхотливый при выращивании. Этот микроорганизм интенсивно 
исследуют не только как удобную модельную культуру, но и применяют в 
технологии обогащения сельскохозяйственных посевов биологическим 
азотом. С тех пор коллекции свободноживущих азотфиксаторов постоян-
но увеличиваются, особенно с 1949 года, когда в арсенал методов 
регистрации фиксации азота вошли метод изотопных индикаторов (15N2) и 
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реакция восстановления ацетилена в этилен, катализируемая основным 
ферментом системы азотфиксации – нитрогеназа.  

Микроорганизмы-диазотрофы имеют сходный биохимический 
механизм фиксации молекулярного азота воздуха. В основе его лежит 
процесс восстановления N2 по схеме 

N2 + 6e– + 6H+ → 2NH3. 

Для удовлетворения потребностей пищевой промышленности в 
сельскохозяйственной продукции ежегодно требуется более 100 млн. т 
связанного азота. Примерно половину этого количества составляют 
синтетические (химически синтезированные) удобрения, а большую часть 
второй половины необходимого азота растения получают от азотфикси-
рующих (диазотрофных) бактерий типа Rhizobium, Frankia, Azospirillum, 
Azotobacfer и цианобактерий. Ни один из эукариотических организмов не 
способен связывать азот. 

Благодаря применению химических удобрений удалось значительно 
повысить урожайность сельскохозяйственных культур, однако их 
продолжительное использование приводит к загрязнению почвы и 
истощению в ней запасов питательных веществ. К тому же химические 
удобрения становятся всё более дорогими. Всё это стимулировало поиск 
альтернативных источников связанного азота, в частности создание 
штаммов диазотрофных микроорганизмов, которые могли бы служить 
"бактериальными удобрениями". 

Микроорганизмы, которые применяются в настоящее время в 
сельском хозяйстве, принадлежат в основном к двум родам: Rhizobium и 
Bradyrhizobium. Это грамотрицательные палочкообразные жгутиковые 
бактерии, находящиеся в симбиозе с бобовыми. Каждый вид Rhizobium и 
Bradyrhizobium специфичен в отношении лишь небольшого числа видов 
растений и не взаимодействует с растениями, не являющимися его 
природными хозяевами. 

На определённой стадии жизненного цикла Rhizobium проникает в 
клетки корня растения и инициирует комплекс изменений, приводящих к 
формированию корневого клубенька. Бактерии внутри корневого 
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клубенька быстро пролиферируют и находятся в форме, не имеющей 
клеточной стенки (рисунок 22).  

Клубеньковые бактерии связывают атмосферный азот с помощью 
фермента нитрогеназа. Структурные и биохимические взаимодействия 
между симбионтами – Rhizobium и растением-хозяином – весьма сложны 
и взаимовыгодны. Внутри клубенька нитрогеназа защищена от токсичес-
кого действия атмосферного кислорода вследствие двух факторов:  

1) кислород практически не проникает в клубенек; 
2) содержание кислорода внутри клубенька регулируется расти-

тельным кислородсвязывающим белком леггемоглобином.  

Гемовый компонент леггемоглобина синтезируется бактерией, а 
глобиновая часть молекулы кодируется геномом растения. Растение 
обеспечивает бактерии необходимыми для роста связанными формами 
углерода, образующимися при фотосинтезе, а растение извлекает выгоду 
из этих симбиотических отношений, получая от бактерии связанный азот. 

Контрольные вопросы 

1. Какие организмы являются азотфиксаторами? 
2. Почему диазотрофия требует большого расхода АТФ? 
3. Что является причиной интереса к созданию диазотрофных 

микроорганизмов, которые могли бы служить "бактериальными 
удобрениями"? 

4. Каковы симбиотические преимущества формирования клубень-
ков на корнях растений? 

 

14. МЕХАНИЗМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

АЗОТА 

Атомы в молекуле азота (N2) соединены тремя ковалентными 
связями, энергия диссоциации которых равна 940 кДж/моль. Наибольшей 
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энергией – 530 кДж/моль – обладает первая связь, вторая – 250 кДж/моль, 
третья – 160 кДж/моль. Эти связи очень прочны, и поэтому молекулы 
азота химически инертны. Именно инертность азота обусловливает 
необходимость его активации, так же как и повышения химической 
активности вступающего с ним в реакцию соединения или элемента. 

У всех свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов, а 
также при симбиотической азотфиксации в качестве первого стабильного 
продукта этого процесса обнаружен аммиак (NH3). Наиболее вероятно, 
что разрыв связей в молекуле азота происходит не сразу, а последова-
тельно, в результате действия ферментных систем. 

Все известные нитрогеназы содержат два кислородчувствительных 
компонента: компонент I и компонент II.  

Компонент I – это комплекс из двух α-субъединиц (массой при-
мерно 50 кДа каждая), двух β-субъединиц (примерно 60 кДа каждая),  
24 молекул железа, двух молекул молибдена и железо-молибденового 
кофактора, обозначаемого FeMoCo (рисунок 23).  

Компонент II состоит из двух α-субъединиц (примерно 32 кДа 
каждая) и из неизвестного числа молекул железа, причем его α-субъеди-
ницы не аналогичны таковым в компоненте I. Для фиксации азота 
необходимы оба компонента, комплекс магния и ATP, a также источник 
восстановительных эквивалентов  

N2 + 8H+ + 8e– 16MgATP → 2NH3+ H2↑ + 16MgADP + 16Pi. 

Для активации азота ферментом нитрогеназа молекулярный азот 
через щель размером 0,5 нм (это соответствует длине молекулы азота) 
поступает внутрь фермента. В активации азота большая роль принад-
лежит молибдено- и железосодержащим центрам, по цепям атомов кото-
рых происходит эстафетная передача активирующих азот электронов от 
восстановителя (рисунок 23). Реакции активации способствует близость 
группировок серы.  

В результате активации и хемосорбции азота нитрогеназой 
высвобождается энергия и происходит разрыв двух связей в молекуле 
азота. На это расходуется 780 кДж/моль. Третья связь разрывается при 
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внедрении в молекулу активированного азота атома водорода, активи-
рованного, в свою очередь, ферментами дегидрогеназной и гидрогеназной 
систем. Получающийся аммиак или другие восстановленные продукты 
азота реагируют с кетокислотами, образуя аминокислоты. 

 

 
Рисунок 23 – Схема действия нитрогеназы 
 
В симбиотических азотфиксирующих системах фиксация азота 

осуществляется в результате сложного взаимодействия микроорганизма и 
высшего растения.  

Механизм процесса азотфиксации в клубеньках имеет своеобразные 
особенности, обусловленные совместным функционированием двух 
совершенно различных по своим свойствам партнёров, присутствием 
леггемоглобина, принимающего участие в процессе фиксации, и 
наличием бактероидов.  
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Процесс фиксации в симбиотической системе представлен на 
рисунке 24, где видно, что растение и бактерии функционируют в 
единстве и что электрон-транспортной цепью между ними является 
леггемоглобин.  

 

 
Рисунок 24 – Схема симбиотической азотфиксации 
 
Высшее растение по схеме является источником углерод-

содержащих соединений. Их трансформация обеспечивает получение 
энергетического материала для процессов активации и восстановления N2.  

Активированный азот является конечным акцептором электронов. 
Продукты неполного окисления углеродсодержащих соединений служат 
акцепторами NH3 и в клубеньках образуют аминокислоты, которые 
становятся доступными высшему растению. Растения выполняют роль 
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накопителя углеродсодержащих соединений (продуктов фотосинтеза) и 
поставщика энергии.  

Клубеньковые бактерии в стадии бактероидов проявляют способ-
ность с помощью нитрогеназы переносить активированный водород к 
азоту. Путь от N2 до NH3 рассматривается как восстановительный 
процесс. 

Помимо фиксации азота, нитрогеназа катализирует также восста-
новление газообразного ацетилена до этилена: 

Н–С≡С–Н + 2Н+ → Н2=С=С=Н2. 

Определяя с помощью газовой хроматографии количество синтези-
рованного этилена, можно оценивать активность нитрогеназы. Анализ 
можно проводить на целых клетках в растворе, на бактериях, 
ассоциированных с корнями растений, на грубых экстрактах клеток или 
на высокоочищенных препаратах фермента. Компонент I катализирует 
собственно восстановление N2, a компонент II служит донором 
электронов. Оба они чрезвычайно чувствительны к кислороду и при 
слишком высоких его концентрациях быстро и необратимо инактиви-
руются. Функционирование нитрогеназы зависит также от 15–20 вспомо-
гательных белков. Роль некоторых из них состоит в передаче электронов. 

Контрольные вопросы 

1. Чему равны энергии диссоциации ковалентных связей в молекуле 
азота? 

2. Сколько компонент входит в фермент нитрогеназа? 
3. Каков состав компонента I нитрогеназы? 
4. Какова роль молибдено- и железосодержащих центров нитроге-

назы в процессе восстановления молекулярного азота? 
5. Чем активируется атом водорода при внедрении его в молекулу 

активированного азота? 
6. Какова роль растительного белка леггемоглобин в симбиотичес-

кой системе диазотроф-растение? 
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15. МОДИФИКАЦИЯ НИТРОГЕНАЗЫ 

Поскольку фиксация азота является очень сложным процессом, 
требующим согласованного действия множества разных белков, то вряд 
ли можно было ожидать, что вся генетическая информация, необходимая 
для фиксации азота, содержится в каком-то одном фрагменте ДНК и что 
этот фрагмент удастся вычленить из генома диазотрофного микро-
организма и перенести в недиазотрофный организм. При этом следует 
также обеспечить физиологические условия в организме реципиента, 
которые необходимы для функционирования активной нитрогеназы.  

Одним из наиболее эффективных методов обнаружения генов 
азотфиксации (nif-генов) является идентификация и анализ тех клонов 
библиотеки ДНК дикого типа, которые восстанавливают способность 
различных мутантов данного микроорганизма фиксировать азот. Такой 
метод называется генетической комплементацией. 

Первые nif-гены, идентифицированные методом комплементации, 
были выделены из банка клонов диазотрофной бактерии Klebsiella 
pneumoniae. Эта хорошо изученная энтеробактерия, которая обнаружива-
ется в почве и воде, а также в кишечнике человека. Схема выделения 
состоит в следующем (рисунок 25). 

1. Клетки К. pneumoniae обрабатывают такой дозой мутагена, чтобы 
выживаемость составила примерно 0,1–1,0%. Некоторые из мутант-
ных клеток, способные расти на минимальной среде, содержащей 
источник связанного азота типа NH4C1, но способные расти в 
отсутствие связанного азота, вероятно, несут мутацию в nif-гене; их 
обозначают Nif –. 

2. Используя экспрессирующие плазмидные векторы с широким 
кругом хозяев, создают банк клонов хромосомной ДНК К. pneumo-
niae дикого типа (Nif+) и поддерживают его в Е. coli. 

3. Проводят конъюгацию Nif–-клеток К. pneumoniae с клетками E. coli, 
несущими банк клонов в плазмидных векторах. 

4. Трансформированные клетки К. pneumoniae, содержащие фенотип 
nif+-гены, отбирают, высевая их на минимальную среду, не 
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содержащую источника связанного азота. В этих условиях растут 
только Nif–-клетки К. pneumoniae с плазмидой, кодирующей белок, 
который отсутствует или не функционирует в Nif–-мутанте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вектор с широким 
диапазоном хозяев Nif+ K. pneumoniae Nif– K. pneumoniae 

Лигирование 

 Расщепление ДНК
 рестриктазами 

Плазмиды

E. coli

Библиотека клонов 

 
Рисунок 25 – Выделение nif-генов методом генетической комплементации 
 
Фрагмент ДНК в плазмиде, комплементирующий хромосомную 

мутацию Nif–, содержит nif-ген, который секвенируется и используется 
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для выделения других nif-генов. Для выделения других генов, 
участвующих в фиксации азота, применяли два подхода.  

1. Используют банк клонов К. pneumoniae для комплементации 
независимо возникающих Nif–-мутантов, увеличивая тем самым 
вероятность того, что в каждом случае будет выделен другой nif-
ген.  

2. Выделенные nif-гены используют в качестве гибридизационных 
зондов для скрининга банка клонов хромосомной ДНК 
К. pneumoniae, несущих большие вставки (от 7 до 10 kb), исходя 
из того, что у прокариот гены одного пути биосинтеза обычно 
образуют опероны и кластеры. 

В результате всесторонних исследований был идентифицирован и 
охарактеризован весь набор nif-генов К. pneumoniae. Эти гены организо-
ваны в один кластер длиной примерно 24 kb (рисунок 26), который 
содержит семь отдельных оперонов, колирующих в общей сложности 20 
разных белков (таблица 3).  

Для того чтобы образовалась активная нитрогеназа, все nif-гены 
должны транскрибироваться и транслироваться одновременно (под 
регуляторным контролем nifA- и nifL-генов).  

Белок NifA – это активатор транскрипции всех nif-оперонов, кроме 
своего собственного. Он связывается со специфической последователь-
ностью ДНК (5'-TGT-N10-ACA-3'), которая находится в каждом промоторе 
каждого nif-оперона. Сайт связывания белка NifA находится примерно в 
80–150 нуклеотидах перед каждым сайтом инициации транскрипции. 
Перед началом транскрипции с nif-промотора связавшийся с ДНК белок 
NifA взаимодействует со специфическим белком инициации транскрип-
ции σ54.  

Белок NifL – это репрессор. В присутствии либо кислорода, либо 
связанного азота он действует как антагонист NifA и в результате 
ингибирует транскрипцию всех других nif-генов. 

К. pneumoniae не являются основными диазотрофами. Поэтому в 
целях модификации процесса фиксации азота теми почвенными 
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бактериями, которые представляют большой интерес с точки зрения 
стимуляции роста растений, были клонированы и охарактеризованы nif-
гены из других источников.  

 
 

Активация      Репрессия 

                   AL             F        MZWVSU                      XNE                    Y T K D H                 J 

Компонент I 

H2 + NH3     N2 + H+

Компонент II 

АТФ 
АДФ 

Ацетил-КоА 
+ СО2  

Ф ФО 

Пируват
+ КоА 

Компонент I 

FeMoCo 

Гены

Направление транскрипции 
 

Рисунок 26 – Кластер nif-генов: Ф – флаводоксин; ФО – пируват-флаводоксин 
оксидоредуктаза  

 
Поскольку большинство диазотрофов имеет сходный набор генов, 

кодирующих аппарат фиксации азота, и последовательности ДНК этих 
генов у разных организмов мало различаются, то nif-гены К. pneumoniae 
используют в качестве гибридизационных зондов для выделения 
соответствующих генов из банков клонов других диазотрофных 
микроорганизмов.  

Принимая во внимание результаты молекулярно-генетических 
исследований, вероятно, можно повысить уровень фиксации азота 
диазотрофными бактериями, модифицируя nifA- и nifL-гены.  
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После введения с помощью методов генной инженерии допол-
нительных копий nifA-гена в штамм Rhizobium meliloti растения люцерны, 
зараженные этим рекомбинантным штаммом, достигали больших разме-
ров и давали больше биомассы, чем растения, обработанные нетрансфор-
мированным штаммом.  

 

Таблица 3 – nif-Гены К. pneumoniae и кодируемые ими белки 

nif-Ген Белок (функция) 

D α-Субъединица компонента I нитрогеназы 

K β-Субъединица компонента I нитрогеназы 

H Компонент II нитрогеназы 

F Флаводоксин 

J Пируват-флаводоксин оксидоредуктаза 

Q,B,N,E,V Синтез FeMoCo 

M Процессинг редуктазы динитрогеназы 

A Активатор 

L Репрессор 

S Созревание компонента I  

W,Z,T,Y,U,X Другие функции 
 

По-видимому, аналогичным образом можно поступить с nifL-геном, 
так чтобы белок NifL (негативный регуляторный фактор) стал бы менее 
чувствительным к присутствию связанного азота. При таком нарушении 
регуляции микроорганизм поставлял бы больше азота своему симбиоти-
ческому партнеру. Однако имеющиеся данные указывают на то, что не 
все азотфиксирующие организмы синтезируют белок NifL (y некоторых 
из них существенные области NifL могут быть составной частью NifA), 
так что подобный подход не является универсальным.  

Кроме того, увеличение количества азота, которое может фиксиро-
вать микроорганизм, приводит к увеличению количества энергии (обычно 
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в форме связанного углерода), необходимой для обеспечения метаболиз-
ма. Следовательно, рекомбинантный микроорганизм может оказаться 
неспособным стимулировать рост растения просто вследствие замедления 
своего роста. 

Учитывая всю сложность процесса фиксации азота микроорга-
низмами, можно сделать вывод, что простого введения в недиазотроф-
ную клетку-реципиент одного или двух nif-генов недостаточно для того, 
чтобы она приобрела способность связывать азот. Более того, даже 
введение в геном растений полного кластера nif-генов длиной 24 kb не 
даст необходимого эффекта, поскольку при той концентрации кислорода, 
которая характерна для растительной клетки, нитрогеназа инактиви-
руется. Если же концентрацию кислорода понизить, то растительная 
клетка вероятнее всего погибнет.  

Но в первую очередь попытки создания растительных клеток, 
способных связывать азот, требуют решения фундаментальных проблем 
транскрипции, трансляции и регуляции. Например, трудно представить, 
как будет осуществляться регуляция фиксации, поскольку у растений нет 
промоторов, с которыми мог бы связаться белок NifA. Следовательно, в 
таком трансгенном растении транскрипция nif-генов не будет иници-
ироваться. Кроме того, чтобы реагировать на уровень связанного азота в 
клетке, все nif-гены должны находиться под контролем отдельных 
промоторов, поскольку растительные клетки неспособны процессировать 
мультигенные транскрипты. Причём работа этих промоторов должна 
быть синхронизована. Всё это настолько усложняет задачу эффективного 
перенесения nif-генов в растительную клетку, что на сегодняшний день 
считается, что создание растений, способных фиксировать азот, не 
представляется возможным.  

Контрольные вопросы 

1. Каким методом проводился поиск генов азотфиксации диазо-
трофной бактерии Klebsiella pneumoniae? 

2. Какие два подхода использовались для выделения генов азот-
фиксации других диазотрофов? 
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3. Охарактеризуйте кластер генов азотфиксации К. pneumoniae. 
4. Почему nif-гены К. pneumoniae используют в качестве гибридиза-

ционных зондов для выделения соответствующих генов из банков 
клонов других диазотрофных микроорганизмов? 

5. Почему на сегодняшний день считается, что создание растений, 
способных фиксировать азот, не представляется возможным? 

 

16. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ОБРАЗОВАНИЯ КЛУБЕНЬКОВ 

Многие имеющиеся на рынке штаммы-азотфиксаторы были 
созданы путем мутагенеза и последующего отбора, однако они в недоста-
точной степени стимулируют образование клубеньков на корнях 
растения-хозяина в условиях конкуренции с природными штаммами 
Rhizobium, уже присутствующими в почве.  

И наоборот, многие природные штаммы, успешно конкурирующие 
с лабораторными штаммами, являются малоэффективными азотфикса-
торами. Таким образом, для того чтобы можно было реально исполь-
зовать имеющиеся на рынке инокулирующие штаммы, необходимо либо 
повысить их способность образовывать клубеньки, либо устранить 
природные штаммы Rhizobium. 

Для идентификации генов образования клубеньков (nod-генов) 
используют методику генетической комплементации. Не способный 
образовывать клубеньки (Nod–) мутантный штамм Rhizobium meliloti 
трансформировали банком клонов хромосомной ДНК R. meliloti дикого 
типа и выделяли колонии, приобретшие способность образовывать 
клубеньки на корнях люцерны. Стратегия заключалась в следующем. 

1. С помощью частичного гидролиза ДНК R. meiiloti рестриктазой 
EcoRI и встраивания фрагментов длиной до 40 kb в уникальный 
EсоRI-сайт космиды рLАFR1 с широким диапазоном хозяев был 
создан банк клонов хромосомной ДНК R.  meliloti дикого типа 
(Nod+). 
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2. Рекомбинантные плазмиды упаковали в частицы фага λ, ввели в 
Е. coli, a затем перенесли в клетки Nod–-штамма R. meliloti при 
помощи конъюгации. Вектор содержал ген устойчивости к тетра-
циклину, который можно было использовать как селективный 
маркер и в случае Е. coli, и в случае R. meliloti. 

3. После конъюгации суспензии, содержащие от 200 до 300 транс-
формированных клеток R. meliloti, проверяли на способность ини-
циировать образование клубеньков у стерильных растений лю-
церны, поскольку такой способностью обладают только транс-
форманты, которые несут и экспрессируют ген, комплементи-
рующий дефект образования клубеньков в клетках R. meliloti. 

4. Из клубеньков выделили бактерии, вызывающие образование 
клубеньков, а из бактерий – вектор, несущий комплементирую-
щий ген. Содержащую этот ген большую вставку переклонирова-
ли и провели дальнейший анализ. 

5. Идентифицированный ген образования клубеньков использовали 
в качестве зонда для обнаружения фланкирующих его участков 
хромосомной ДНК R. meliloti в геномной библиотеке. 

В результате был охарактеризован весь набор генов образования 
клубеньков R. meliloti.  

Детальные биохимические и генетические исследования показали, 
что образование клубеньков и его регуляция – это сложные процессы, в 
которых задействованы продукты порядка двадцати генов (таблица 4).  

Одни из этих генов высококонсервативны (одинаковы у всех микро-
организмов, образующих клубеньки), другие видоспецифичны. Их можно 
сгруппировать в три отдельных класса:  

1) консервативные;  
2) видоспецифичные;  
3) регуляторный ген nodD.  

Так, nodABC-гены одинаковы у всех видов Rhizobium и структурно 
взаимозаменяемы. У большинства видов они образуют один оперон. 
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Таблица 4 – Некоторые белки, кодируемые генами образования 
клубеньков Rhizobium, и их возможные функции 

Белок Характеристика 

NodA Консервативен, локализован в плазматической мембране, вместе 
с NodB стимулирует клеточное деление 

NodB Консервативен, локализован в плазматической мембране, вместе 
с NodA стимулирует клеточное деление 

NodC Консервативен, локализован в наружной мембране, хитинсинтаза 
NodD Консервативен, активатор транскрипции, синтез конститутивен 

NodE Локализован в плазматической мембране, β-кетоацилсинтаза 
NodF Локализован в цитоплазме, ацилпереносящий белок 
NodG Видоспецифичен, дегидрогеназа 
NodH Видоспецифичен, сульфотрансфераза 

NodIJ Консервативен, локализован в плазматической мембране, участ-
вует в секреции полисахарида оболочки 

NodК Влияет на инициацию образования клубеньков некоторыми 
штаммами Bradyrhizobium 

NodL Локализован в плазматической мембране, ацетилтрансфераза 
NodM D-глюкозаминсинтаза 
NodN Функция неизвестна 
NodO Секретируется, гемолизин 
ModP Комплекс с NodQ, АТР-сульфурилаза 
NodQ Комплекс с NodP, АТР-сульфурилаза 
NodS Метилтрансфераза 
NodT Локализован в наружной мембране, участвует в ceкреции 
NodU Функция неизвестна 
NodX Видоспецифичен 

 
Установлено, что процесс образования клубеньков включает нес-

колько этапов. Сначала продукт конститутивно экспрессирующегося гена 
nodD связывается с молекулой флавоноида, секретируемого клетками 
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корней растения-хозяина. Флавоноиды – это растительные фенольные 
соединения, структурную основу которых составляют два ароматических 
кольца, соединённых друг с другом трёхуглеродным мостиком. Они 
выполняют в растениях разные функции, в частности отвечают за их 
пигментацию и участвуют в защите от грибов и насекомых.  

Связывание флавоноидов с белком NodD является одним из 
ключевых моментов идентификации растения-хозяина, поскольку каждый 
вид Rhizobium узнает ограниченное число флавоноидных структур, а 
каждая разновидность растений синтезирует свой специфический набор 
этих молекул. Одни штаммы, например R. leguminosarum biovar (bv.) 
trifolii, имеют очень узкий диапазон хозяев, поскольку узнают только 
несколько видов флавоноидов, а у других штаммов, например у NGR234 
Rhizobium sp., диапазон хозяев очень широк. 

Присоединение молекул флавоноида активирует белковый продукт 
NodD, по-видимому, вызывая его конформационное изменение. Далее 
комплекс флавоноид-NodD связывается с промоторным участком генов 
образования клубеньков, называемым nod-блоком. Этот участок располо-
жен перед всеми генами образования клубеньков, кроме гена nodD, и 
запускает их транскрипцию. 

Гены nodABC кодируют белки, которые вызывают набухание и 
скручивание корневых волосков, что считается первым шагом инфици-
рования корня растения бактерией.  

Вместе растение и бактерии синтезируют олигосахаридный фактор, 
который модифицируется генным продуктом NodH, a возможно, и 
продуктами NodQ и NodP. Этот фактор, обозначаемый NodRm-1 
(рисунок 27), обусловливает специфический ответ растения-хозяина, в 
том числе скручивание и деформацию корня. 

В зависимости от штамма Rhizobium или Bradyrhizobium, в итоге 
синтезируется примерно 20 дополнительных продуктов nod-генов. Вместе 
с некоторыми белками, кодируемыми растениями, они участвуют в 
формировании клубенька. Чтобы выяснить роль каждого из иденти-
фицированных nod-генов, необходимо провести дополнительные 
исследования.  
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Кроме того, не исключено, что со временем обнаружатся новые nod-
гены. Например, секвенирование ДНК и компьютерный анализ показали, 
что у медленнорастущей формы Bradyrhizobium sp, область ДНК между 
nodD- и nodABC-генами содержит открытую рамку считывания, а у 
быстрорастущей формы этой последовательности нет. Открытую рамку 
считывания обозначили поdК.  

 

 
Рисунок 27 – Олигосахаридный фактор NodRm-1 
 
При инокуляции растений штаммом Bradyrhizobium sp. с мутант-

ным nodK-геном (NodK–) клубеньки на них начинают образовываться на 
пять дней раньше, чем у растений, зараженных штаммом дикого типа; при 
этом число клубеньков удваивается, а урожайность растений увеличива-
ется на 120%. 

К настоящему времени не существует простых генетических 
технологий, которые позволяли бы использовать nod-гены для повышения 
конкурентоспособности инокулирующих штаммов Rhizobium.  

Впрочем, можно изменить видоспецифичность бактерий путем 
переноса nodD-гена из штамма Rhizobium с широкой специфичностью в 
один из штаммов с узкой специфичностью.  

Таким образом, образование клубеньков является довольно 
сложным процессом, и для дальнейшего увеличения эффективности 
штаммов Rhizobium необходимы всесторонние молекулярно-биотехноло-
гические исследования. 
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Контрольные вопросы 

1. Каким методом проводился поиск генов образования клубеньков 
(nod-генов)? 

2. На какие три класса разделяют nod-гены? 
3. Какова роль флавоноидов в инокуляции корней растений диазо-

трофами? 
4. Какова функция олигосахаридного фактора NodRm-1? 
 

17. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, могут оказывать своё 
действие прямо или косвенно. Прямая стимуляция обычно состоит в 
поставке растению какого-либо соединения, синтезируемого бактерией 
(например, связанного азота), или растительного гормона. Кроме того, 
бактерии могут облегчать поглощение растением из окружающей среды 
некоторых веществ, например железа или фосфора.  

Косвенная стимуляция заключается в том, что бактерии уменьшают 
или предотвращают вредное влияние одного или нескольких фито-
патогенных организмов – грибов или бактерий. Фитопатогены могут 
уменьшать урожайность сельскохозяйственных культур на 25–100%, что 
наносит огромный ущерб. Обычно для борьбы с ними используют 
химикаты. Однако, в большинстве случаев симптомы заболеваний у 
растений не проявляются достаточно долго, до тех пор, пока изменения в 
окружающей среде не вызовут пролиферацию бактерий и не приведут к 
быстрому развитию болезни и к уничтожению всего урожая. Контроль 
таких обширных эпидемий трудноосуществим и требует больших 
денежных затрат. 

Многие ядохимикаты, использующиеся для борьбы с фитопато-
генами, представляют опасность для животных и человека; они накап-
ливаются в природных экосистемах и долго сохраняются в них. Поэтому 
было бы целесообразно заменить химические способы подавления 
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патогенных микроорганизмов биологическими, более "благоприятными" 
для среды.  

Кроме прямой генетической модификации растений с целью созда-
ния трансгенных растений, устойчивых к одному или нескольким пато-
генным микроорганизмам, можно также использовать в качестве инстру-
мента биоконтроля бактерии, стимулирующие рост растений.  

Такие бактерии синтезируют соединения, которые можно исполь-
зовать для уменьшения ущерба, наносимого растениям фитопатогенами. 
В их числе – сидерофоры и антибиотики, а также различные ферменты.  

Сидерофоры (siderophore, греч. "переносчик железа") – небольшие 
низкомолекулярные хелатирующие соединения с высоким сродством к 
железу, секретируемые некоторыми микроорганизмами.  

Железо является одним из наиболее распространенных на Земле 
элементов, абсолютно необходимых живым организмам. Однако в той 
форме, в какой железо присутствует в почве, оно не может прямо 
использоваться микроорганизмами, поскольку его преобладающей 
природной формой являются трёхвалентные ионы.  

Растворимость трёхвалентных ионов железа очень мала – при 
pH = 7,4 она равна примерно 10–18 М, и этого количества абсолютно 
недостаточно для поддержания роста микроорганизмов. Чтобы выжить в 
таких условиях, почвенные микроорганизмы синтезируют и секретируют 
сидерофоры (рисунок 28). Они эффективно связывают Fe(III) и транспор-
тируют его к клеткам микроорганизмов, где оно связывается с клеточ-
ными рецепторами и попадает внутрь клеток. Здесь железо высвобож-
дается и может использоваться микроорганизмом. 

Бактерии, стимулирующие рост растений, подавляют пролифера-
цию фитопатогенных грибов, синтезируя сидерофоры, которые связы-
вают большую часть Fe(lII), находящегося в слое почвы, непосредственно 
прилегающем к корню растения (в ризосфере).  

Фитопатогенные грибы тоже синтезируют сидерофоры, но они 
обычно обладают более низким сродством к железу, чем сидерофоры, 
синтезируемые стимулирующими рост растений бактериями. Это позво-
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ляет последним одерживать верх в конкурентной борьбе с фитопатоген-
ными грибами за имеющееся железо. 

 

 

Рисунок 28 – Структура сидерофора пиовердин (pyoverdine) продуцируемого 
бактериями P. aeruginosa ATCC 27853 

 

В отличие от фитопатогенных микроорганизмов, растениям не 
опасно локальное истощение железа в почве в результате поглощения его 
бактериями. Большинство растений могут расти при значительно 
меньших концентрациях железа, чем микроорганизмы. Кроме того, 
зачастую, железо, связанное бактериальными сидерофорами, может асси-
милироваться растениями и использоваться ими для своих нужд. 

Поскольку связывание железа бактериальными сидерофорами 
может одновременно приводить к подавлению пролиферации самых 
разных фитопатогенных микроорганизмов, исследуется возможность 
использования их для создания более эффективных систем биоконтроля. 
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Многие стимулирующие рост растений флуоресцирующие псевдо-
монады секретируют сидерофор, представляющий собой линейный 
гексапептид, который состоит из чередующихся L-и D-аминокислот и 
связанного флуоресцентного хромофора (рисунок 28). Один из таких 
сидерофоров, так называемый псевдобактин, обладает сродством к Fe(III) 
≈1025 л/моль. Сходные сидерофоры синтезируют все флуоресцирующие 
псевдомонады. 

Для исследования синтеза псевдобактина с помощью мутагенеза 
были получены 28 мутантов бактерии Pseudomonas putida WCS358, не 
способных синтезировать сидерофор.  

Их отбор осуществляли по отсутствию флуоресценции при 
облучении ультрафиолетом и неспособности к росту в присутствии 
дипиридила – вещества, связывающего большую часть железа в 
культуральной среде.  

При очень малых концентрациях ионов железа растут только те 
клетки, которые синтезируют сидерофоры. Был создан банк клонов ДНК 
P. putida WCS358 с помощью космидного вектора pLAFRl с широким 
диапазоном хозяев и путем конъюгации осуществлена трансформация 
всех 28 мутантных форм.  

Трансформанты были проверены на способность к флуоресценции в 
ультрафиолете и/или способность к росту в присутствии дипиридила.  

Таким методом были идентифицированы тринадцать разных 
комплементирующих космидных клонов со средним размером вставки 26 
kb, которые соответствовали по крайней мере пяти отдельным кластерам 
генов.  

Один из этих кластеров был исследован более детально. Его 
минимальная длина составила примерно 33,5 kb, он содержал пять 
оперонов, по крайней мере, с семью отдельными генами.  

Таким образом, как и фиксация азота и образование клубеньков, 
биосинтез сидерофоров является сложным процессом. Поскольку каждый 
сидерофор кодируется несколькими генами, то получение рекомбинант-
ных бактерий, способных синтезировать модифицированный сидерофор, 
является трудноразрешимой задачей.  
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Существуют и другие способы повысить эффективность 
использования бактерий, стимулирующих рост растений, в качестве 
инструмента биоконтроля. Например, можно расширить круг узнаваемых 
одним бактериальным штаммом комплексов железо-сидерофор, так чтобы 
один рекомбинантный штамм мог узнавать и использовать сидерофоры, 
синтезируемые другими почвенными микроорганизмами, повышая тем 
самым свою конкурентоспособность. Для этого были клонированы гены 
рецепторов комплекса железо-сидерофор одной из бактерий, стимули-
рующих рост растений, и введены в другие штаммы.  

Контрольные вопросы 

1. В чём сходство и различие прямой и косвенной стимуляции роста 
растений бактериями? 

2. Что такое сидерофоры? 
3. Каким методом проводился поиск генов образования псевдо-

бактина? 
4. Какой существует способ повышения эффективности бактерий, 

стимулирующих рост растений, альтернативный внедрению в 
микроорганизмы генов образования сидерофоров? 

 

18. СИНТЕЗ АНТИФИТОПАТОГЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

Синтез антибиотиков является одним из наиболее эффективных 
механизмов, которые используют стимулирующие рост растений 
бактерии для подавления пролиферации фитопатогенов. Так, псевдо-
монады, использующиеся для биоконтроля, синтезируют такие антибио-
тики, как агроцин 84, агроцин 434, 2,4-диацетилфлороглюцинол, гербико-
лин, оомицин, феназины, пиолутеорин и пирролнитрин. 

Если ввести в стимулирующие рост растений бактерии гены, 
кодирующие биосинтез антибиотиков, которые обычно синтезируются 
другими бактериями, то можно повысить способность этих бактерий 
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подавлять пролиферацию фитопатогенов. Это позволяет расширить 
спектр фитопатогенов, рост которых способна подавлять одна бактерия.  

Ограничивая размножение других почвенных микроорганизмов, 
секретирующие антибиотик бактерии, стимулирующие рост растений, 
облегчают свою собственную пролиферацию, поскольку уменьшается 
число конкурентов за ограниченные пищевые ресурсы. 

Поскольку синтез большинства противогрибковых метаболитов, 
продуцируемых псевдомонадами, контролируется белком, который 
действует как общий регулятор транскрипции, то уровень синтеза 
антибиотика можно повысить изменением общей регуляции.  

Например, в случае Pseudomonas fluorescens СHА0 его удалось 
повысить с помощью трансформации микроорганизма вектором, несущим 
housekeeping-ген (ген "домашнего хозяйства") rpoD, который кодирует 
σ70-субъединицу РНК-полимеразы. Рекомбинантный штамм лучше 
защищал корни растений огурца от повреждений, вызываемых грибом 
Pythium ultimum.  

В другом случае синтез антибиотика пиолутеорина тем же 
микроорганизмом стимулировали инактивацией генов pqq, участвующих 
в биосинтезе пирролхинолинхинона – кофактора различных гидрогеназ. 
Механизм такой стимуляции до конца не установлен; возможно, в 
результате мутации поток метаболитов от других реакций биосинтеза 
переключается на биосинтез пиолутеорина. 

В Австралии начиная с 1989 г. на рынке продается штамм 
Agrobacterium radiobacter К84 – рекомбинантный микроорганизм, исполь-
зующийся как средство борьбы с корончатым галлом – болезнью, 
которую вызывает Agrobacterium tumefaciens.  

Заболеванию подвержены миндаль и косточковые плодовые 
деревья, такие как персики. A. radiobacter синтезирует антибиотик 
агроцин 84, токсичный для A. tumefaciens. Однако при случайном 
попадании в него плазмиды от A. radiobacter, содержащей гены 
биосинтеза агроцина 84, могут возникнуть агроцинустойчивые штаммы 
А. tumefaciens.  
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Чтобы избежать этого, из плазмиды pAgK84, несущей гены 
биосинтеза агроцина 84, удалили участок, ответственный за перенос 
плазмиды. В результате штамм A. radiobacter не мог передавать 
рекомбинантную агроциновую плазмиду патогенным агробактериям, но 
сохранял способность к биоконтролю. 

Ферменты хитиназа, β-1,3-глюканаза, протеаза и липаза разрушают 
клеточную стенку грибов. Некоторые бактерии, стимулирующие рост 
растений, синтезируют такие ферменты.  

С помощью штамма Pseudomonas cepacia, синтезирующего фермент 
β-1,3-глюканазу, который разрушал грибной мицелий, удалось снизить 
частоту возникновения болезней, вызываемых фитопатогенными грибами 
Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii и Pythium ultimum.  

Противогрибковая активность трёх штаммов Enterobacter 
agglomerans, стимулирующих рост растений, обусловлена наличием у них 
комплекса из четырёх разных полипептидов, которые, действуя 
совместно, расщепляют хитин клеточной стенки грибов. Эти бактерии 
хорошо защищают растения хлопчатника от заражения Rhizoctonia solani. 
В то же время Тn5-мутанты Е. agglomerans, не продуцирующие активной 
хитиназы, не способны защитить растения от патогенных грибов. 

Многие бактериальные ферменты, разрушающие клеточную стенку 
грибов, в том числе хитиназа и β-глюканаза, кодируются одним геном. 
Если выделить этот ген и ввести его бактериям, стимулирующим рост 
растений, то можно получить штаммы, синтезирующие, например, и 
антибиотики, и ферменты, разрушающие клеточную стенку грибов.  

Были проведены эксперименты, в которых ген хитиназы, 
выделенный из бактерии Serratia marcescens, был перенесен в клетки 
Trichoderma harzianum и R. meliloti. Оба трансформированных микро-
организма синтезировали хитиназу и обладали повышенной противо-
грибковой активностью.  

При введении гена хитиназы S. marcescens в штамм P. fluorescens. 
стимулирующий рост растений, был получен трансформант, стабильно 
секретирующий хитиназу и эффективно подавляющий размножение 
фитопатогенного гриба Rhizoctonia solani. 
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Контрольные вопросы 

1. Как введение в стимулирующие рост растений бактерии генов, 
кодирующих биосинтез антибиотиков, может подавлять проли-
ферацию фитопатогенов? 

2. Почему уровень синтеза антибиотика можно повысить измене-
нием общей регуляции транскрипции? 

3. Почему управляя биосинтезом таких ферментов, как хитиназа,  
β-1,3-глюканаза, протеаза и липаза в бактериях приводит к 
стимуляции роста растений? 

 

19. МЕХАНИЗМЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА 

РАСТЕНИЙ 

Бактерии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие 
несколькими способами:  

1) фиксируют атмосферный азот, который затем используется 
растением;  

2) синтезируют сидерофоры, которые солюбилизируют и связы-
вают железо из почвы и обеспечивают им растительные клетки;  

3) синтезируют фитогормоны, ускоряющие разные стадии роста;  
4) солюбилизируют минеральные вещества (такие, как фосфор), 

которые затем используются растением;  
5) синтезируют ферменты, способные регулировать уровень 

растительных гормонов.  

Каждая бактерия, стимулирующая рост растений, может исполь-
зовать один или несколько из этих механизмов. 

Фиксация азота вносит совсем небольшой вклад в тот положи-
тельный эффект, который дают бактерии, стимулирующие рост растений, 
поскольку не все такие бактерии являются диазотрофами, а многие из них 
усваивают лишь ограниченное количество азота. 
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Для поглощения железа из почвы некоторые растения используют 
бактериальные комплексы железо-сидерофор; без этого их рост в боль-
шинстве случаев был бы сильно замедлен. Однако, несмотря на то, что 
бактериальные сидерофоры вносят определённый вклад в питание 
растений и, следовательно, в их рост, но этот эффект, как правило, не 
является определяющим. 

Как именно бактерии, стимулирующие рост растений, способству-
ют поглощению растением таких минеральных веществ, как фосфор, до 
конца не установлено.  

Высказывалось предположение, что у растений, обработанных 
стимулирующими их рост бактериями, лучше развивается корневая 
система, а потому они более эффективно поглощают из почвы нужные им 
вещества, другими словами, влияние бактерий носит опосредованный 
характер.  

Однако эксперименты с Azospirillum показали, что этот организм 
увеличивает поглощение именно минеральных веществ, возможно, 
синтезируя и секретируя органические кислоты, которые растворяют и 
связывают некоторые из этих веществ. 

Очень часто различные эффекты бактерий, стимулирующих рост 
растений, объясняют способностью их к синтезу фитогормонов. 
Большинство исследований в этой области относится к выяснению роли 
одного из классов фитогормонов – ауксинов.  

Наиболее распространенный и лучше всего охарактеризованный 
ауксин это индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Она стимулирует как 
быстрые ответы (например, удлинение растительных клеток), так и 
длительные (ускорение деления и дифференцировки).  

Растения тоже могут синтезировать ауксин. Часто это не позволяет 
определить, какой именно ауксин дает необходимый эффект: 
бактериальный или растительный. Тем не менее, можно утверждать, что 
бактерии, стимулирующие рост растений, оказывают своё действие 
именно через изменение гормонального баланса в растениях. 

Недавно было обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие 
рост растений, синтезируют фермент, способный регулировать уровень 
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растительного гормона этилена. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилат-дезаминаза (АЦК-дезаминаза), гидролизует аминоцикло-
пропан-карбоксилат (АЦК), который является непосредственным 
предшественником этилена при биосинтезе в растениях.  

Одно из объяснений роли этого фермента состоит в следующем. 
Бактерия связывается с оболочкой семени или с корнями растения, а 
затем поглощает и гидролизует АЦК, понижая концентрацию этилена в 
тканях растения. Во многих растениях этилен стимулирует прорастание 
семян и выводит их из состояния покоя.  

Однако, если после прорастания уровень этилена оказывается 
слишком высоким, удлинение корней замедляется. Следовательно, 
бактериальная АЦК-дезаминаза предотвращает уменьшение скорости 
роста корней, и растение развивается быстрее.  

Кроме того, многие бактерии, стимулирующие рост растений, 
синтезируют индолил-3-уксусную кислоту, а избыток ИУК, не 
израсходованный на стимуляцию удлинения растительных клеток или 
ускорение деления, активирует АЦК-синтазу, что приводит к повышению 
концентрации этилена.  

Присутствие активной АЦК-дезаминазы препятствует накоплению 
аминоциклопропан-карбоксилата даже при высоких концентрациях ИУК, 
так что концентрация этилена не повышается до уровня, при котором 
замедляется рост растения.  

Схематическое изображение механизма, с помощью которого 
бактерии, стимулирующие рост растений, снижают концентрацию 
этилена в растительных тканях и тем самым предотвращают ингиби-
рование роста корней представлено на рисунке 29.  

Бактериальная клетка, прикрепившаяся к поверхности семени или 
корня развивающегося растения, синтезирует и секретирует индолил-3-
уксусную кислоту. Попадая в растение, бактериальная ИУК (вместе с 
ИУК, синтезируемой самим растением) стимулирует либо деление 
растительной клетки и её удлинение, либо фермент АЦК-синтазу, 
который катализирует превращение S-аденозилметионина (AdoMet) в 
аминоциклопропан-карбоксилат (АЦК).  
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Рисунок 29 – Схема механизма снижения концентрации этилена в растениях 
 
Значительная часть АЦК вместе с другими малыми молекулами, 

обычно содержащимися в семенном или корневом эксудате, экскре-
тируется корнями растения или семенами, поглощается бактерией и 
гидролизуется АЦК-дезаминазой до аммиака и α-кетобутирата. В резуль-
тате количество АЦК вне растения снижается.  

Чтобы сохранить равновесие между АЦК внутри и снаружи, 
растение секретирует его больше. Соответственно его концентрация, а, 
следовательно, и концентрация этилена в растительных тканях 
уменьшается.  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы, с помощью которых бактерии стимулиру-
ют рост растений ? 
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2. Какова биологическая роль фитогормона-ауксина индолил-3-ук-
сусная кислота? 

3. Каким образом бактериальный фермент 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилат-дезаминаза (АЦК-дезаминаза) стимулирует рост 
корней растения? 

 

20. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ 

Насекомые могут наносить огромный ущерб урожаю сельско-
хозяйственных культур, а некоторые из них являются переносчиками 
болезней человека и животных. С середины ХХ века было синтезировано 
множество химических инсектицидов, позволяющих контролировать 
численность популяций насекомых-вредителей. Самым известным из них 
был дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Это хлорорганическое соедине-
ние синтезировали в конце ХIХ века, но в качестве инсектицида стали 
применять лишь в конце 1930-х годов ДДТ оказался высокоэффективным 
средством борьбы со многими насекомыми-вредителями.  

Как и другие хлорорганические соединения, он оказывает парали-
зующее действие на нервную систему и мышечные ткани насекомых.  
К настоящему времени синтезированы и широко применяются другие 
хлорорганические соединения, такие как дильдрин, альдрин, хлордан, 
линдан, токсофен. 

Еще один класс химических инсектицидов – фосфорорганические 
соединения, включающие малатион, паратион и диазинон. Фосфор-
органические инсектициды первого поколения были разработаны как 
боевые отравляющие вещества. Теперь их используют для контроля 
численности насекомых. Их действие основано на ингибировании 
ацетилхолинэстеразы, которая гидролизует нейромедиатор ацетилхолин. 
Инсектициды этого класса нарушают функционирование мотонейронов и 
нейронов мозга насекомого. 

В США к началу 1960-х гг. химическими инсектицидами обраба-
тывалось около 50 млн. га сельскохозяйственных угодий. Примерно в это 
время было показано, что хлорорганические (в большей степени) и 
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фосфорорганические (в меньшей степени) инсектициды оказывают 
вредное воздействие на человека, животных и экосистемы. Это воздей-
ствие может проявляться немедленно или же спустя длительное время.  

Хлорорганические соединения (в частности, ДДТ) сохраняются в 
окружающей среде от 15 до 20 лет и накапливаются во всё возрастающих 
концентрациях. Биоаккумуляция химических инсектицидов в жировых 
тканях многих организмов уже привела к пагубным последствиям. Так, в 
Северной Америке были практически истреблены многие виды птиц: 
сапсаны, ястребы-перепелятники, белоголовые орланы, бурые пеликаны, 
ушастые бакланы. 

Со временем основные насекомые-вредители становились всё более 
устойчивыми ко многим химическим инсектицидам, и это привело к 
тому, что к 1950-м годам для контроля их численности пришлось 
использовать более высокие концентрации инсектицидов. Кроме того, 
было показано, что химические инсектициды действуют не избирательно, 
а наряду с насекомыми-вредителями они уничтожают и полезных насе-
комых, причём в некоторых случаях гораздо эффективнее уничтожают 
естественных врагов насекомых-вредителей, чем самих вредителей. 
Зачастую это приводило к весьма неожиданным результатам; обработка 
вызывала увеличение численности насекомых-вредителей. 

С учётом этого в конце ХХ века проводились интенсивные поиски 
альтернативных способов контроля численности насекомых-вредителей, 
прежде всего природных инсектицидов, синтезируемым различными 
микроорганизмами и растениями. Эти соединения, как правило, 
высокоспецифичны и подвергаются быстрой биодеградации, поэтому 
устойчивость к ним вырабатывается медленно. К сожалению, они не 
очень эффективны, а их получение обходится дорого, что ограничивает 
возможность их широкого применения. Технология рекомбинантных 
ДНК позволяет повышать эффективность микробиологических инсекти-
цидов модифицируя гены, которые кодируют их биосинтез.  

Рынок пестицидов огромен – в настоящее время на их производство 
во всем мире ежегодно расходуется более 30 млрд. долларов, и эта цифра 
быстро растёт. При этом на долю биопестицидов, главным образом 
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инсектицидов В. thuringiensis, приходится всего 1% этой суммы, но по 
прогнозам дальнейший прогресс в этой области будет связан именно с 
биопестицидами. 

Под "микробным инсектицидом" иногда понимается микроорга-
низм, либо синтезирующий какое-либо токсичное вещество, избирательно 
действующее на определённых насекомых, либо инфицирующий 
насекомое-мишень и приводящий к его гибели. Наиболее изученными, 
наиболее эффективными и наиболее часто используемыми микробными 
инсектицидами являются бактерии В. thuringiensis.  

Контрольные вопросы 

1. Какие хлорорганические соединения используются в качестве 
инсектицидов? 

2. Каков механизм действия фосфорорганических инсектицидов? 
3. Что понимается под "микробным инсектицидом"? 
 

21. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИНА BACILLUS THURINGIENSIS 

Бактерии В. thuringiensis представлены множеством штаммов и 
подвидов (subsp.), и каждый из них синтезирует токсин, специфичный в 
отношении определённых насекомых. Например, В. thuringiensis subsp. 
kurstaki токсичен для личинок чешуекрылых (в том числе моли и 
бабочек), для личинок толстоголовки, мермитид и гусениц листовертки-
почкоеда елового. В. thuringiensis subsp. ismelensis уничтожает двукры-
лых: комаров и мошек. В. thuringiensis subsp. tenebrionis (также известный 
как son diego) эффективен в отношении жесткокрылых, в том числе коло-
радского жука и хлопкового долгоносика. Описаны и другие штаммы 
В. thuringiensis, каждый из которых токсичен для определённых 
насекомых. 

Белковый токсин (инсектицид) В. thuringiensis subsp. kurstaki и 
других штаммов находится в клетке в виде так называемого 
параспорального кристалла – структуры, которая образуется во время 
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споруляции бактерий. Никакой особенной биологической функции эта 
структура не несет. На её долю приходится от 20 до 30% сухой массы 
спорулирующей культуры и состоит она главным образом из белка 
(~95%) и некоторого количества углеводородов (-5%). Кристалл – это на 
самом деле некий белковый агрегат, диссоциирующий на субъединицы в 
слабой щелочи. Субъединицы можно далее диссоциировать in vitro 
обработкой β-меркаптоэтанолом (рисунок 30). 

 

 

а                                 б                          в 
Рисунок 30 – Выделение токсина В. thuringiensis из параспорального кристалла: 

а – кристалл; б – диссоциация кристалла на субъединицы; в – диссоциация протоксина 
и получение активного токсина 68 кДа 

 

Все инсектицидные токсины, выделенные из множества штаммов 
В. thuringiensis, в соответствии с их токсичностью разделяют на четыре 
основных класса: CryI, CryII, CryIII и CryIV. Белки CryI токсичны для 
чешуекрылых, CryII – для чешуекрылых и двукрылых, CryIII – для 
жесткокрылых, CryIV – для двукрылых.  

Классы далее разделяют на подклассы (А, В, С, ...) и подгруппы 
(а, b, с, ...) согласно нуклеотидным последовательностям генов соответст-
вующих токсинов. Например, класс генов cryI включает шесть подклассов 
(от cryIA до F), а подкласс cryIA – три подгруппы (от crylA(a) до (с)).  
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Кроме того, в соответствии с иммунологическими особенностями 
выделяют примерно 30 разных серотипов В. thuringiensis. Каждый серо-
тип отличается от другого специфическим набором антигенных детерми-
нант на поверхности клеток определённого штамма В. thuringiensis. 

В параспоральном кристалле инсектицид обычно находится в 
неактивной форме; при растворении кристалла белок высвобождается в 
форме протоксина, предшественника активного токсина. Протоксин 
класса токсинов CryI имеет мол, массу примерно 130 кДа.  

После заглатывания насекомым параспорального кристалла проток-
син активируется в кишечнике в условиях щелочного pH (7,5–8,0) и под 
действием специфических пищеварительных протеиназ превращается в 
активный токсин с молекулярной массой примерно 68 кДа (рисунок 30).  
В таком виде он встраивается в мембрану эпителиальных клеток 
кишечника насекомого и образует белковый канал, через который, как 
полагают, происходит утечка значительной части клеточного АТФ. 
Примерно через 15 мин после формирования такого канала клеточный 
метаболизм блокируется, насекомое перестает питаться, происходит 
обезвоживание организма и, в конечном счете, наступает смерть.  

Поскольку появление активного токсина происходит только в усло-
виях щелочного pH и в присутствии определённых протеиназ, то вероят-
ность вредного воздействия токсинов на человека и сельскохозяйствен-
ных животных мала.  

Способ действия токсинов В. thuringiensis налагает некоторые 
ограничения на область их применения.  

Во-первых, чтобы убить насекомое, В. thuringiensis обязательно 
должен попасть в его кишечник, в противном случае никакого эффекта не 
будет. В. thuringiensis чаще всего распыляют, причем бактерии обычно 
смешивают с аттрактантами насекомых, чтобы повысить вероятность 
того, что насекомое-вредитель проглотит токсин. Однако для насекомых, 
обитающих в тканях растений или на корнях, токсин В. thuringiensis при 
такой обработке не опасен. С учётом этих факторов были предприняты 
попытки разработать другие стратегии защиты растений от таких 
вредителей. Один из подходов состоит в перенесении гена токсина 
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В. thuringiensis непосредственно в растительные клетки и создании 
трансгенных растений, несущих и экспрессирующих ген токсина и, 
следовательно, защищённых от насекомых-вредителей в течение всего 
периода вегетации. 

Второе ограничение, налагаемое на применение токсина В. thurin-
giensis, связано с тем, что этот токсин действует на насекомое, 
находящееся только на определённой стадии развития. Именно в этот 
момент и должна проводиться обработка. 

Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki был выделен в 1901 г., но 
интерес к нему как к ценному коммерческому продукту возник лишь в 
1951 г., а за последние годы эта бактерия стала основным инструментом, 
например, контроля численности гусениц листовертки-почкоеда елового в 
Канаде.  

Например, в 1979 г. лишь над 1% лесов Канады, обрабатываемых 
инсектицидами с целью уничтожения этого насекомого (что соответ-
ствует примерно 2 млн. гектаров), распыляли В. thuringiensis subsp. 
kurstaki; остальные площади обрабатывали химическими инсектицидами. 
К 1986 г. масштабы использования B. thuringiensis subsp. kurstaki возросли 
до 74%.  

В других странах В. thuringiensis subsp. kurstaki используют для 
борьбы с коконопрядом, непарным шелкопрядом, мертимидами, совкой 
капустной и бражником. Основное препятствие на пути ещё более 
широкого применения В. thuringiensis subsp. kurstaki состоит в его 
дороговизне: стоимость такого препарата в 1,5–3 раза выше, чем 
химических инсектицидов. 

Обычно при обработке распыляют 1,5⋅109–2,5⋅109 спор В. thuringien-
sis subsp. kurstaki на каждый квадратный метр обрабатываемого участка. 
Обработку проводят в тот период, когда число личинок в популяции 
насекомого-мишени максимально, поскольку параспоральные кристаллы 
чувствительны к солнечному свету и быстро разрушаются. В лабо-
раторных условиях на свету за 24 ч разлагается более 60% остатков 
триптофана в белках параспорального кристалла, а в окружающей среде в 
зависимости от освещенности кристаллы могут сохраняться от одних 
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суток до одного месяца. Такая нестабильность инсектицидного 
протоксина подразумевает, что появление устойчивых к нему насекомых 
маловероятно. 

Примечательно, что в том случае, когда В. thuringiensis subsp. 
kurstaki использовали в качестве инсектицида в условиях малой 
освещенности (например, в зернохранилищах), через несколько генераций 
появлялись устойчивые к токсину насекомые.  

Одна из причин такой передаваемой по наследству устойчивости 
заключается в изменении мембранного белка клеток кишечника, в норме 
выполняющего функцию рецептора токсина В. thuringiensis subsp. 
kurstaki. Возможно, она возникает вследствие того, что в этих условиях 
протоксин не разрушается и служит фактором отбора. Из всего этого 
следует, что появления насекомых, устойчивых к В. thuringiensis subsp. 
kurstaki, проще всего избежать, если ограничить применение данного 
микроорганизма полевыми условиями.  

Контрольные вопросы 

1. Какая структура называется параспоральным кристаллом? 
2. На сколько классов разделяют инсектицидные токсины В. thurin-

giensis? 
3. Сколько выделяют разных серотипов В. thuringiensis? 
4. Каков способ действия токсинов В. thuringiensis и какие ограни-

чения на область их применения налагает этот способ действия? 
5. Почему проще всего избежать появления насекомых, устойчивых 

к В. thuringiensis subsp. kurstaki, если ограничить применение это-
го микроорганизма полевыми условиями? 

 

22. МОДИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ТОКСИНА B. THURINGIENSIS 

Для создания штаммов бактерии В. thuringiensis, более эффективно 
синтезирующих инсектициды и имеющих широкий диапазон хозяев, 
нужно идентифицировать и охарактеризовать ген(ы) протоксина, и в 
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первую очередь выяснить, где они локализованы – в плазмиде или в 
хромосомной ДНК. Чтобы проверить гипотезу плазмидной локализации, 
штамм В. thuringiensis, продуцирующий токсин, конъюгировали со 
штаммом, не обладающим инсектицидной активностью. Передача 
хромосомной ДНК во время конъюгации происходит крайне редко, и если 
полученный штамм приобретает способность синтезировать инсектицид, 
значит, токсиновые гены локализованы в плазмиде. 

Затем В. thuringiensis выращивают в культуре и лизируют клетки. 
Выделяют суммарную клеточную ДНК и центрифугируют её в градиенте 
плотности CsCl, чтобы разделить плазмидную и хромосомную ДНК. Если 
гены протоксинов входят в состав генома, создают банк клонов 
хромосомной ДНК. Если же они содержатся в плазмиде, то плазмидную 
ДНК фракционируют по размерам центрифугированием в градиенте 
плотности сахарозы. Это обогащает ту плазмидную фракцию, которая 
послужит в дальнейшем исходным материалом для идентификации генов 
протоксинов. 

Оказалось, что ген протоксина B. thuringiensis subsp. kurstaki 
находится на одной из семи плазмид длиной 2,0; 7,4; 7,8; 8,2; 14,4; 45 и 71 
kb. Чтобы определить, в какой именно, провели центрифугирование 
плазмидной ДНК в градиенте плотности сахарозы и получили три 
фракции, в которых сконцентрированы малые (2,0 kb), средние (7,4; 7,8; 
8,2 и 14,4 kb) и большие (45 и 71 kb) плазмиды. Малые плазмиды не могут 
кодировать белок молекулярной массой 130 кДа. Длина нуклеотидной 
последовательности, кодирующей белок такого размера, должна превы-
шать 4,0 kb. Средние и большие плазмиды частично гидролизовали 
рестрицирующей эндонуклеазой Sau3АI и фрагменты встроили в BamHI-
сайт плазмиды pBR322. Полученными рекомбинантными плазмидами 
трансформировали клетки E. соli, а затем провели иммунологический 
скрининг по следующей схеме: 

1. Колонии клеток переносят с агара на нитроцеллюлозный фильтр. 
2. Перенесенные клетки частично лизируют органическими раство-

рителями. 
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3. Все сайты неспецифического связывания первых и вторых 
антител на фильтре блокируют с помощью бычьего сывороточ-
ного альбумина (БСА). 

4. Обработанные БСА фильтры инкубируют с кроличьими 
антителами к искомому инсектициду. 

5. Отмывают фильтры от несвязавшихся антител и обрабатывают 
125I-меченным А-белком Staphylococcus aureus, который взаимо-
действует с Fc-фрагментом связанных антител. 

6. Области на фильтре, которые соответствуют колониям, активно 
синтезирующим инсектицид, выявляют с помощью радио-
автографии. 

Используя идентифицированный ген протоксина в качестве 
гибридизационного зонда, было установлено, что соответствующая 
нуклеотидная последовательность содержится в плазмиде В. thuringiensis 
subsp. kurstaki длиной 71 kb. Аналогичная схема клонирования и 
скрининга использовалась для идентификации генов токсинов, 
локализованных в плазмидах или (реже) в хромосомной ДНК других 
штаммов В. thuringiensis. 

После идентификации токсинового гена В. thuringiensis была 
определена первичная структура кодируемого им белка. Сравнение 
аминокислотных последовательностей разных белковых токсинов 
показало, что белки некоторых штаммов имеют одинаковый домен, 
ответственный за токсичность. Кроме того, был субклонирован сегмент 
полной кодирующей последовательности, с которого синтезировался 
укороченный белок, в полной мере сохранивший свою токсичность.  

Таким образом, при последующих генноинженерных манипуляциях 
могут использоваться интактный ген токсина, его фрагмент или 
химически синтезированный олигонуклеотид. 

В естественных условиях большинство протоксинов В. thuringiensis 
синтезируются только во время споруляции, и, следовательно, параспо-
ральный кристалл образуется только на определённой стадии развития 
микроорганизма. Если бы экспрессия гена токсина происходила во время 
всего жизненного цикла, можно было бы существенно увеличить 
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количество получаемого токсина и уменьшить время его синтеза. Кроме 
того, это позволило бы сделать синтез токсина непрерывным процессом и 
тем самым значительно удешевить продукт, поскольку для непрерывной 
ферментации используют небольшие, а потому менее дорогие 
биореакторы и оборудование, чем для периодической ферментации. 

Во время споруляции В. thuringiensis специфический фактор 
инициации транскрипции (сигма-фактор) связывается с промоторами 
генов, функционирующих только на этой стадии жизненного цикла 
бактерии, в результате чего синтезируются матричные РНК, специфичные 
именно для споруляции.  

Следовательно, чтобы добиться непрерывной экспрессии инсекти-
цидных генов В. thuringiensis, необходимо поместить их под контроль 
промотора, функционирующего в течение всего жизненного цикла. Для 
этого фрагмент ДНК, содержащий ген токсина без его собственного 
промотора, встроили в плазмиду так, чтобы он находился под контролем 
активного конститутивного промотора гена устойчивости к тетрациклину, 
который ранее был вырезан из плазмиды Bacillus cereus и введен в 
В. thuringiensis (рисунок 31).  
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Рисунок 31 – Клонирование фрагмента гена токсина В. thuringiensis subsp. 

kurstaki под контролем промотора гена устойчивости к тетрациклину pTet 
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На всех этапах развития микроорганизма непрерывно синтези-
ровался полноценный токсичный белок. Кроме того, когда этой конструк-
цией трансформировали мутантный штамм В. thuringiensis, не способный 
к споруляции, токсин всё равно синтезировался. При этом процесс был 
гораздо более эффективным, чем в случае В. thuringiensis дикого типа – 
количество получаемого продукта было больше, а израсходованное 
количество субстрата и время синтеза – значительно меньше. 

Дальнейшее усовершенствование этой системы могло бы состоять 
во введении токсинового гена, экспрессирующегося в течение всего 
жизненного цикла, в хромосомную ДНК штамма В. thuringiensis, не 
способного к споруляции. Это гарантировало бы сохранность гена при 
непрерывной ферментации, что не всегда достигается при его плазмидной 
локализации вследствие нестабильности плазмиды. 

В отличие от большинства других токсиновых генов (cry) В. thurin-
giensis, экспрессия гена cryIIIA в норме контролируется "негативным" 
промотором, а не промотором, специфичным для споруляции. Ген cryIIIA 
кодирует токсин, эффективный в отношении личинок жесткокрылых.  
В результате трансформации мутантного штамма В. thuringiensis, не 
способного образовывать споры, плазмидой, несущей клонированный ген 
crуIIIА, токсин синтезировался более эффективно и был более 
стабильным, чем при его синтезе в штамме дикого типа. Возможно 
суперэкспрессии других cry-генов, обычно экспрессирующихся только во 
время споруляции, можно достичь, если поместить их под контроль 
промотора cryIIIA и трансформировать получившейся конструкцией 
мутантный штамм В. thuringiensis, не способный к споруляции. 

Урожаю многих сельскохозяйственных культур наносят ущерб 
сразу несколько видов насекомых, поэтому желательно было бы создание 
микробиологических инсектицидов, направленных против широкого 
спектра насекомых-вредителей. Токсин широкого спектра действия 
можно получить двумя путями:  

1) переносом гена данного токсина (например, токсина, эффектив-
ного в отношении двукрылых) в штамм В. thuringiensis, синтези-
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рующий другой видоспецифичный токсин (например, эффектив-
ный в отношении жесткокрылых);  

2) соединением частей двух генов разных видоспецифичных токси-
нов с образованием последовательности, кодирующей уникаль-
ный токсин двойного действия (гибридный токсин). 

Чтобы проверить возможность получения токсина с широким 
спектром действия, гены токсинов В. thuringiensis subsp. aizawai и 
tenebrionis встроили в челночные векторы, способные реплицироваться и 
в A. thuringiensis, и в Escherichia coli. Затем такие генетические конструк-
ции ввели с помощью электропорации в В. thuringiensis subsp. aizawai, 
kurstaki, israelensis и tenebrionis.  

Токсичность полученных трансформированных штаммов проверяли 
на личинках трёх отрядов насекомых. Во всех случаях токсичность, 
обусловливаемая собственным хозяйским токсиновым геном (генами), 
сохранялась, а в большинстве случаев введённый ген обусловливал 
специфичность токсического действия, характерную для штамма, откуда 
он был выделен. Неожиданно оказалось, что при введении гена токсина 
В. thuringiensis subsp. tenebrionis в В. thuringiensis subsp. israelensis полу-
чились трансформанты токсичные для Pieris brassicae (капустницы 
белой), на которую не действовал ни один из продуктов исходных генов. 

Плазмидные векторы, несущие клонированные cry-гены, часто 
оказываются нестабильными в В. thuringiensis – даже в отсутствие селек-
тивного давления все они или их часть утрачиваются.  

Поэтому целесообразно интегрировать клонированные сrу-ген 
(гены) в хромосомную ДНК. Штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki обычно 
содержит пять разных генов токсинов: cryIA(a), cryIA(b), cryIA(с), cryIIΑ и 
cryIIB. Их продукты токсичны для различных чешуекрылых, но не 
эффективны против Spodoptera spp. В хромосомную ДНК штамма 
В. thuringiensis subsp. kurstaki встроили ген cryIC, обычно присутствую-
щий только у В. thuringiensis subsp. aizawai и subsp. entomocidus. 
Трансформированный штамм В. thuringiensis subsp. kurstaki был в шесть 
раз более эффективен в отношении личинок Spodoptera exigua, чем штамм 
дикого типа. 
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Контрольные вопросы 

1. Какая схема клонирования и скрининга использовалась для 
идентификации генов протоксина В. thuringiensis? 

2. Каким методом экспрессия гена токсина была распространена на 
всё время жизненного цикла бактерии В. thuringiensis? 

3. Какими способами можно получить токсины В. thuringiensis 
широкого спектра действия направленных против нескольких 
отрядов насекомых-вредителей? 

 

23. МАНИПУЛЯЦИИ С ГЕНАМИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОКСИНОВ 

Токсины широкого спектра действия могут быть получены методом 
объединения кодирующих участков генов двух разных токсинов. 
Например, было создано несколько гибридных токсинов, действующих 
только на чешуекрылых; некоторые из этих токсинов были более 
эффективны, чем продукты каждого из исходных генов, а в одном случае 
гибридный белок обладал абсолютно новой биологической активностью. 

За токсическое действие белка Cry ответственны три домена. Домен 
I, локализованный в N-концевой области белковой молекулы, обеспечива-
ет специфическое связывание токсина с рецептором на поверхности 
эпителиальных клеток кишечника насекомого. Домен III, расположенный 
в С-концевой области молекулы, предположительно и отвечает за 
токсичность.  

Устойчивость к токсинам В. thuringiensis обычно обусловливается 
мутационным изменением (изменениями) рецепторного белка (белков) на 
поверхности клеток кишечника насекомого, приводящим к тому, что 
рецептор перестает узнавать Cry-белок. Однако, если модифицировать ген 
токсина так, чтобы токсин мог связываться с другими поверхностными 
белками, то вероятность возникновения устойчивости уменьшится. 

Белки CryIC и CryIE токсичны для чешуекрылых, но обладают 
разной видоспецифичностью: CryIC действует на S. exigua, Mamestra 
brassicae и Manduco sexta, в то время как CryIE – только на M. sexto. 
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Гибридные белки CryIC-CryIE демонстрировали различную токсичность 
для разных насекомых и различную специфичность к белковым 
рецепторам на поверхности клеток кишечника насекомых (рисунок 32).  
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Рисунок 32 – Токсичность белков CrylC, CryIE и гибридных токсинов G27 и 

F26 и специфичность их связывания с рецепторами 
 

Гибридный токсин G27, содержащий домен III белка CryIC, был 
токсичен для личинок S. exigua, хотя связывался только с СгуIЕ-рецепто-
ром, но не с рецептором CryIC, И наоборот, гибридный токсин F26 не 
оказывал действия на личинок S. exigua, хотя и связывался с CryIC-рецеп-
тором. Поскольку токсичные для S. exigua белки CryIC и G27 
связываются с разными рецепторами на поверхности клеток кишечника 
насекомого, то одновременная или поочередная обработка S. exigua двумя 
этими токсинами может уменьшить вероятность появления устойчивого к 
ним штамма, поскольку для этого необходимо, чтобы мутационные 
изменения произошли одновременно в двух разных белках. 

Инсектицид, продуцируемый B. thuringiensis subsp. israelensis, 
проявляет свои токсические свойства, когда он попадает в кишечник 
личинок комара. Если же этот токсин, находящийся в виде 
параспоральных кристаллов, распылить над водой, то кристаллы быстро 
утонут, и токсин будет исключен из пищевой цепи личинок комара.  

Чтобы решить эту проблему, можно ввести ген токсина в организм, 
который служит пищей для личинок комаров. Это могут быть, например, 
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фотосинтезирующие цианобактерии Synechocystis и Synechococcus spp., 
которые размножаются в поверхностном слое воды, где достаточно 
солнечного света и где обычно обитают личинки. 

Еще один организм, который можно использовать для экспрессии 
генов токсинов В. thuringiensis, – бактерия Caulobacter crescentus, широко 
распространенная в водной среде, где живут личинки комаров.  

Инсектицид, синтезированный трансформированными цианобакте-
риями или С. crescentus, в лабораторных условиях был токсичен для 
личинок комара. Однако в полевых условиях трансформированные 
цианобактерии и С. crescentus быстро погибали, а уровень экспрессии 
клонированных генов был очень низок. 

В качестве организма-хозяина для чужеродных cry-генов, кодирую-
щих токсичные для комаров белки, можно использовать также грам-
отрицательную аэробную бактерию Asticcacaulis excentricus, обитающую 
у поверхности водоемов.  

A. excentricus трансформировали плазмидным вектором с широким 
кругом хозяев, который нес гены белковых токсинов Bacillus sphaericus 
(бактерии, аналогичной В. thuringiensis). Гены находились под контролем 
промотора tac1, одного из вариантов tac-промотора.  

Полученный трансформант синтезировал белковые токсины с 
молекулярной массой 51 и 42 кДа и был практически столь же токсичен 
для личинок комаров Anopheles и Culex, как природные высокотоксичные 
штаммы В. sphaericus. Однако в отличие от В. sphaericus в случае с 
A. excentricus не возникало проблем, связанных с распылением над 
водоёмами. Кроме того, культивирование A. excentricus обходится гораздо 
дешевле, поскольку этот микроорганизм растёт на более простой среде, 
чем В. sphaericus и В. thuringiensis. Для него характерна низкая протеиназ-
ная активность, так что токсин не подвергается немедленной деградации.  

Asticcacaulis excentricus хорошо адаптирована к таким условиям, как 
относительно высокая интенсивность ультрафиолета. Однако, прежде чем 
применять рекомбинантные бактерии A. excentricus для контроля 
популяций комаров в природных условиях, необходимо убедиться, что 
встроенные гены токсинов не содержат последовательностей, обеспе-
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чивающих устойчивость к антибиотикам. Инсектициды, продуцируемые 
В. thuringiensis, при их нанесении на листья и стебли не действуют на 
насекомых, повреждающих корни растений.  

Чтобы обойти эту трудность, можно ввести ген токсина В. thurin-
giensis в штамм одного из видов бактерий, которые обитают в слое 
почвы, непосредственно прилегающем к корням (в ризосфере). Такие 
рекомбинантные бактерии, внесенные в почву, будут секретировать 
инсектицидный токсин прямо в ризосферу и защищать корни от 
насекомых всё то время, в течение которого они остаются в почве. Это 
устраняет необходимость многократной обработки растений биологичес-
кими или химическими инсектицидами, 

Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki был встроен в хромосом-
ную ДНК штамма Pseudomonas fluorescens, который образует колонии на 
корнях кукурузы, следующим образом (рисунок 33). 

1. Транспозон Тn5 встроили в плазмиду и генетически модифици-
ровали его левую и правую фланкирующие последовательности 
и удалили ген транспозазы. Такой модифицированный транспо-
зон не может вырезаться из плазмиды даже с помощью экзоген-
ной транспозазы. 

2. Ген токсина В. thuringiensis subsp. kurstaki встроили в середину 
модифицированного транспозона Тn5 так, чтобы он находился 
под контролем конститутивного промотора. 

3. Транспозон Тn5 дикого типа встроили в хромосомную ДНК 
штамма P. fluorescens, обитающего на корнях. 

4. Плазмиду, несущую модифицированный транспозон Тn5 со 
встроенным геном токсина, ввели в бактерию, в хромосомную 
ДНК которой был встроен транспозон Тn5 дикого типа.  

5. Осуществили гомологичную рекомбинацию с помощью двойно-
го кроссинговера между не способным к транспозиции Тn5-
элементом, несущим ген токсина, и "плазмидным" транспозоном 
Тn5 дикого типа, интегрированным в хромосому, В результате 
интеграции изменённый транспозон Тn5 с геном токсина 
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оказался встроенным в хромосомную ДНК, а транспозон Тn5 
дикого типа был элиминирован. 

 

 
Плазмида 

Tn5 Tn5  

Генетическая модификация

Tn5 Tn5 

● ● 
Модифицированный 
Tn5  

Ген 
токсина 

● ●  

Хромосомная ДНК 

Ген токсина 

Tn5 Tn5

● ●

 

Tn5 Tn5 
  

 

Гомологичная рекомбинация 

● ● 
Ген токсина Хромосомная ДНК  

Рисунок 33 – Схема получения рекомбинантного штамма P. fluorescens, в 
хромосомную ДНК которого встроен ген токсина В. thuringiensis  

 

В таком виде ген токсина не утратится при крупномасштабном 
выращивании рекомбинантных микроорганизмов и вероятность передачи 
такого гена другим микроорганизмам в окружающей среде очень мала.  

Гены токсинов В. thuringiensis вводили в хромосомную ДНК самых 
разных микроорганизмов. Так, гены cryIA(с) были введены в ДНК 
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P. fluorescens, которые защищают растения сахарного тростника от Eldana 
saccharina. Трансформация этим геном бактерии Clavibacter xyli subsp. 
cynodontis, обычно обитающей в ксилеме бермудской травы, приводит к 
тому, что рекомбинантные бактерии приобретают способность защищать 
растения кукурузы от мотылька кукурузного (Ostrinia nubilalis). 

Контрольные вопросы 

1. В чём преимущество гибридных токсинов перед нативными 
токсинами? 

2. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в 
кишечник личинок насекомых? 

3. Как решалась проблема доставки токсинов B. thuringiensis в 
ризосферу для борьбы с насекомыми, повреждающими корни 
растений? 

 

24. МОДИФИКАЦИЯ БАКУЛОВИРУСОВ 

Бакуловирусы – это палочкообразные вирусы с двухцепочечным 
ДНК-геномом, инфицирующие разнообразных беспозвоночных. Различ-
ные подгруппы этого семейства патогенны для таких отрядов насекомых, 
как чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые, сетчатокрылые, 
ручейники, жесткокрылые и равнокрылые. Некоторые из них играют 
важную роль в контроле численности определённых насекомых-
вредителей в природных условиях.  

Каждый их штамм бакуловирусов специфичен в отношении 
небольшого числа видов.  

С одной стороны, это означает, что данный бакуловирус может 
использоваться для контроля численности только определённых 
насекомых-вредителей. Но с другой, благодаря тому, что бакуловирусы 
эволюционировали в течение многих тысяч лет совместно со своими 
насекомыми-хозяевами, они научились преодолевать их защитные 
механизмы, а потому устойчивость к этим вирусам развивается крайне 
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редко – гораздо реже, чем к В. thuringiensis. Более того, устойчивые к 
бакуловирусам насекомые быстро утрачивают эту способность после 
того, как прекращают взаимодействовать с вирусами. 

Для более широкого применения бакуловирусов необходимо 
расширить диапазон их хозяев.  

Оказалось, что при одновременном инфицировании клетки 
насекомого двумя штаммами бакуловирусов после их репликации иногда 
появляются новые штаммы, немного отличающиеся по своим действиям 
от исходных вирусов. Причиной этому является гомологичная 
рекомбинация между ДНК разных вирусов.  

Детальное изучение этого явления показало, что рекомбинация 
осуществляется в пределах участка ДНК длиной всего 79 нуклеотидов, 
расположенного в гене геликазы р143. Возможно, этот участок и 
определяет круг хозяев различных бакуловирусов.  

Обычно гибель инфицированного насекомого происходит лишь 
спустя довольно длительное время, поэтому бакуловирусы не очень 
эффективны как средство контроля численности насекомых. Чтобы 
ускорить гибель насекомых, попытались увеличить вирулентность 
бакуловирусов введением в них чужеродных генов, в результате 
экспрессии которых произойдет ослабление инфицированного 
насекомого или его гибель, например, использовать ген, экспрессия 
которого в клетках насекомого-хозяина нарушает его нормальный 
жизненный цикл. 

Известно, что понижение уровня ювенильного гормона у личинок 
инициирует окукливание и приводит к прекращению их активного 
питания. Это снижение происходит в результате повышения содержания 
специфической эстеразы, катализирующей превращение биологически 
активной формы сложного метилового эфира ювенильного гормона в 
неактивную кислую форму. Ингибирование активности эстеразы 
приводит к накоплению in vivo активного ювенильного гормона, личинки 
дольше остаются на стадии активного питания и в результате достигают 
гигантских размеров.  
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При искусственном повышении уровня экстеразы ювенильного 
гормона происходит понижение уровня эндогенного активного 
ювенильного гормона и преждевременное прекращение питания и 
урожаю наносится меньший ущерб. 

Для того, чтобы проверить это предположение, сначала провели 
эксперименты по клонированию и экспрессии гена эстеразы ювенильного 
гормона.  

Фермент выделили из насекомого Heliothis virescens (совки) и 
очистили. Определили его аминокислотную последовательность, 
синтезировали олигонуклеотид, соответствующий одному из сегментов 
белковой молекулы, и использовали его в качестве зонда для 
гибридизации.  

Из библиотеки кДНК H. virescens выцедили кодирующую 
последовательность для эстеразы ювенильного гормона и встроили её в 
геном бакуловируса так, чтобы она находилась под транскрипционным 
контролем вируса. После обработки таким рекомбинантным бакуло-
вирусом Trichoplusia ni (совки ни), находящейся на первой личиночной 
стадии развития, содержание ювенильного гормона у насекомого 
снизилось, а рост личинок резко замедлился по сравнению с таковыми 
контрольных личинок, обработанных бакуловирусом дикого типа. 

Применимость этого подхода для повышения эффективности 
инсектицидного действия бакуловирусов ограничивается тем, что ухуд-
шение питания личинок при повышении уровня эстеразы ювенильного 
гормона происходит только на первой стадии развития личинок. Личинки, 
находящиеся на других стадиях развития, гораздо менее чувствительны к 
обработке бакуловирусами. Таким образом, бакуловирусы, специально 
сконструированные для экспрессии гена эстеразы ювенильного гормона, 
эффективны лишь тогда, когда личинки большей части популяции 
насекомого-вредителя находятся на первой стадии развития, что в 
естественных условиях почти недостижимо. 

Другой подход к повышению эффективности инсектицидного 
действия бакуловирусов основан на включении в вирусный геном гена 
мощного насекомоспецифичного токсина, который экспрессировался бы 



 

102 

во время цикла вирусной инфекции. В один из штаммов бакуловируса 
был введен ген насекомоспецифичного нейротоксина, синтезируемого 
североафриканским скорпионом, Androctonus australis Hector. Этот 
нейротоксин, не оказывающий никакого действия на мышей, блокирует 
транспорт ионов натрия в нейронах насекомых-мишеней, что приводит к 
параличу и смерти. Насекомые, которые были инфицированы бакуло-
вирусом, несущим ген нейротоксина скорпиона, повреждали листья 
контрольных растений на 50% меньше, чем насекомые, инфицированные 
бакуловирусом дикого типа. 

Клонирование и экспрессия кДНК токсина израильского жёлтого 
скорпиона, Leiurus quinquestriatus hebraeus, в бакуловирусе Autographa 
californica привело к уменьшению времени, которое необходимо для 
уничтожения 50% личинок контрольного насекомого, со 120 до 78 ч. 
Кроме того, через 120 ч после инфекции личинки насекомого, обработан-
ные рекомбинантным вирусом, набрали втрое меньший вес по сравнению 
с личинками, обработанными вирусом дикого типа. Таким образом, 
рекомбинантный бакуловирус не только ускорял гибель инфицированных 
личинок, но и существенно уменьшал способность насекомых повреждать 
растения. 

Эффективность рекомбинантного бакуловируса A. californica, про-
дуцирующего насекомоспецифичный нейротоксин Androctonus australis, 
была протестирована в полевых условиях. Рекомбинантный бакуловирус 
в контрольных полевых испытаниях приводил к гибели насекомых, 
снижал ущерб, причиняемый растениям капусты, сокращал число 
вредителей в следующем цикле репродукции. 

Таким образом, несмотря на то, что гибель инфицированного 
насекомого происходит лишь спустя довольно длительное время, и 
поэтому бакуловирусы не очень эффективны как средство контроля 
численности насекомых, но генетически модифицированный вирус может 
действовать как система доставки гена, обеспечивающего синтез 
инсектицида в течение всего жизненного цикла вируса.  

Какую бы эффективность ни обнаруживал конкретный рекомби-
нантный бакуловирус в лабораторных экспериментах, основным препят-
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ствием на пути его широкомасштабного применения является высокая 
стоимость его препаратов и трудность распространения.  

Бакуловирусы – это облигатные паразиты, они могут размножаться 
только в живом организме или в культуре клеток насекомого. Стоимость 
препаратов бакуловирусов, независимо от того, является вирус реком-
бинантным или нет, пока ещё выше, чем химических инсектицидов. 
Однако, учитывая те возможности, которые даёт использование методов 
молекулярной биотехнологии и если учесть, какое неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду оказывают химические инсектициды, 
вполне вероятно, что биологические инсектициды найдут более широкое 
применение. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое бакуловирусы? 
2. Каковы особенности специфичности бакуловирусов? 
3. Какой участок ДНК определяет круг хозяев различных бакулови-

русов? 
4. На какой стадии развития личинок эффективны бакуловирусы, 

специально сконструированные для экспрессии гена эстеразы 
ювенильного гормона? 

5. В чём достоинства и недостатки штаммов рекомбинантных 
бакуловирусов с введёнными генами насекомоспецифичных 
нейротоксинов? 

 

25. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ПРОМЫШЛЕННОМУ СИНТЕЗУ 

В конце ХХ века, когда молекулярная биотехнология ещё только 
зарождалась, существовало ошибочное представление о том, что переход 
от лабораторного синтеза к промышленному – это вопрос простого 
увеличения масштаба. Иначе говоря, условия, оптимальные для малых 
объёмов, будут оптимальными и для больших, поэтому, достаточно 
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просто использовать больший реактор и, соответственно, больший объём 
культуральной среды.  

Однако практика быстро продемонстрировала всю ошибочность 
такого упрощённого представления. Например, аэробные микроорганиз-
мы хорошо растут в обычной колбе на 200 мл при аэрации её содержи-
мого с помощью мешалки мощностью 300 Вт. Если просто увеличить 
объём сосуда до 10 000 литров, то потребуется мешалка мощностью 15 
МВт. Её мотор будет размером с дом, а при перемешивании выделится 
столько тепла, что микроорганизмы попросту сварятся.  

Этот намеренно упрощённый пример наглядно демонстрирует тот 
простой экспериментальный факт, что проблема промышленного 
культивирования микроорганизмов не сводится к пропорциональному 
увеличению масштаба лабораторного эксперимента.  

Конечно, увеличить размер реактора (биореактора, ферментёра) 
совершенно необходимо, поскольку для получения 10 000 л клеточной 
суспензии не имеет смысла использовать 50 000 отдельных колб на 
200 мл. Однако помимо этого для получения максимального выхода как в 
малых (от 1 до 10 л), так и в больших (>1000 л) биореакторах необходимо 
оптимизировать множество параметров: температуру, pH, интенсивность 
и способ перемешивания культуры и – в случае аэробных организмов – 
концентрацию кислорода. При этом надо иметь в виду, что, как правило, 
оптимальные условия изменяются при каждом десятикратном 
увеличении объёма биореактора. 

Есть и другие очень важные соображения. В реакторе должен 
поддерживаться достаточный уровень стерильности и, кроме того, 
необходимо создать условия, предотвращающие утечку генетически 
измененных микроорганизмов. Чтобы иметь возможность быстро и легко 
изменять условия в ходе ферментации, реактор должен быть снабжён 
контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей непрерывно 
отслеживать значения как можно большего числа параметров. Поскольку 
при стерилизации может изменяться состав среды (например, могут 
разрушаться витамины), важно убедиться в том, что он остался 
оптимальным для роста нужных микроорганизмов.  
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Как правило, промышленная ферментация и последующая очистка 
продукта являются многоступенчатыми процессами. Обычно процедура 
начинается с приготовления и стерилизации культуральной среды и 
оборудования. Сначала выращивают исходную культуру (5–10 мл), затем 
инкубируют её во встряхиваемой колбе (200–1000 мл), после чего 
переносят в ферментёр для посевного материала (10–100 л) и, наконец, в 
промышленный ферментёр (1000–100 000 л).  

После завершения ферментации клетки выделяют из культуральной 
среды центрифугированием или фильтрацией. Если продукт локализован 
внутри клеток, то клетки разрушают, удаляют фрагменты клеток и 
выделяют продукт из осветленной среды. Что же касается секретируемого 
продукта, то его выделяют непосредственно из культуральной среды. 

Контрольные вопросы 

1. Почему простое масштабирование не позволяет перейти от лабо-
раторного синтеза к промышленному? 

2. Какие параметры необходимо оптимизировать при каждом деся-
тикратном увеличении объёма биореактора? 

3. Какие требования к биореактору при промышленном синтезе 
клеточной суспензии? 

 

26. КИНЕТИКА РОСТА КУЛЬТУРЫ 

Разделяют три способа промышленного выращивания микроорга-
низмов:  

1) в ферментёре периодического действия;  
2) в ферментёре периодического действия с добавлением субстрата;  
3) в непрерывной культуре. 

В первом случае в ходе периодической ферментации микроорга-
низмы выращивают в стерильных условиях без добавления в ходе 
ферментации свежей культуральной среды (рисунок 34).  
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Рисунок 34 – Кинетика ферментации в ферментёре периодического действия  
 

Во втором случае в ферментёре периодического действия с добав-
лением субстрата по ходу ферментации к культуре периодически 
добавляют увеличивающиеся количества питательных веществ, поддер-
живая их оптимальную концентрацию, при этом культуральную среду не 
удаляют до окончания процесса (рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Кинетика ферментации в ферментёре периодического действия с 

добавлением субстрата 
 

При непрерывной ферментации свежая культуральная среда 
поступает в ферментёр непрерывно, и одновременно из ферментёра 
отводится такой же объём клеточной суспензии (рисунок 36).  
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Рисунок 36 – Кинетика ферментации в непрерывной культуре 
 
Во всех случаях через среду при необходимости продувают 

кислород (обычно в виде стерильного воздуха), добавляют пеногаситель и 
(если это нужно) кислоту или основание. 

Рассмотрим подробнее особенности ферментации в этих трёх 
случаях. 

Периодическая культура. В ходе периодической ферментации 
состав культуральной среды, концентрация микроорганизмов (концентра-
ция биомассы), химический состав клеток и количество белкового 
продукта или метаболита зависят от фазы роста, клеточного метаболизма 
и наличия питательных веществ.  

Различают шесть основных фаз роста (рисунок 37):  

1) лаг-фаза;  
2) фаза ускорения;  
3) логарифмическая (log), или экспоненциальная фаза;  
4) фаза замедления;  
5) стационарная фаза;  
6) фаза отмирания. 

Обычно после инокуляции стерильной культуральной среды мгно-
венного увеличения числа клеток не наблюдается. В течение какого-то 
периода времени, называемого лаг-фазой, клетки адаптируются к новым 
условиям: другим pH или концентрации питательных веществ. В ходе 
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такой адаптации может произойти включение каких-то новых, ранее не 
проявившихся путей метаболизма. Лаг-фаза наблюдается всякий раз, 
когда посевной материал получен из культуры, рост которой прекратился 
в результате исчерпания субстрата или ингибирования продуктом (т. е. 
культуры в стационарной фазе).  
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Рисунок 37 – Фазы роста бактериальной культуры 
 

Продолжительность лаг-фазы зависит от времени, в течение 
которого клетки посевного материала находились в стационарной фазе, и 
от того, как сильно различались среда, в которой росла культура, и новая, 
свежая культуральная среда. Если же посевным материалом служит 
культура, находящаяся в экспоненциальной фазе, то выраженная лаг-фаза 
может отсутствовать и рост начнется немедленно после инокуляции.  

Между лаг- и экспоненциальной фазами есть короткий период, так 
называемая фаза ускорения, когда скорость роста клеток увеличивается 
до достижения постоянной величины. 

Во время экспоненциальной фазы (или log-фазы) клетки претерпе-
вают несколько делений, а удельная скорость роста остается постоянной. 
При избытке субстрата (питательных веществ) и в отсутствие ингиби-
рования роста каким-либо соединением, присутствующим в культураль-
ной среде, удельная скорость роста не зависит от концентрации субстрата. 
Кривую роста при таких условиях можно описать математически, что 
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позволяет биотехнологам моделировать процесс, а затем провести его 
масштабирование.  

Прирост клеточной массы во времени d
d
X
t

 равен произведению 

удельной скорости роста μ  на биомассу X  

d
d
X X
t
= μ . 

Аналогично, прирост числа клеток d
d
N
t

 равен произведению удель-

ной скорости μ  на число клеток N  

d
d
N N
t
= μ . 

Удельная скорость μ  зависит от концентрации лимитирующего 
субстрата (источника углерода или азота) S , максимальной удельной 
скорости роста maxμ  и субстратспецифичной константы SK   

max

S

S
K S
μ

μ =
+

. 

S  и SK  имеют размерность концентрации (г/л или М). 

Иногда вместо удельной скорости роста используют время 

удвоения, или время генерации ln 2
dt =

μ
 – время, за которое в опреде-

лённых условиях число клеток или биомасса удваивается.  
Для одноклеточных микроорганизмов величина maxμ  обычно 

находится в диапазоне от 2,1 до 0,086 ч–1, что соответствует времени 
удвоения примерно от 20 мин до 8 ч. 

Когда субстрат присутствует в избытке (т. е. при SS K>> ), maxμ = μ  

и достигается максимальная скорость роста культуры в экспоненциальной 
фазе. Как правило, величина SK  настолько мала, что концентрация 
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субстрата редко становится сравнимой с SK  во время экспоненциальной 

фазы. Например, в случае Escherichia coli SK  для глюкозы равна 

примерно 1 мг/л, а начальная концентрация глюкозы в среде обычно 
составляет около 10 000 мг/л. Однако в конце экспоненциальной фазы 
субстрата остается мало, и S может стать ниже SK .  

При SS K<  быстро наступает фаза замедления. Она может быть 

очень кратковременной или даже практически незаметной, поскольку из-
за большого числа клеток в конце экспоненциальной фазы субстрат 
может быть израсходован очень быстро. 

В результате истощения лимитирующего субстрата (например, 
источника углерода) или накопления продуктов метаболизма, 
замедляющих рост, увеличение числа клеток постепенно прекращается и 
культура переходит в стационарную фазу.  

В это время биомасса остается постоянной, однако метаболизм 
часто претерпевает кардинальные изменения. Именно в этот период 
нередко синтезируются соединения (вторичные метаболиты), представля-
ющие коммерческий интерес, например антибиотики. Продолжитель-
ность стационарной фазы зависит от конкретного организма и условий 
роста. 

В фазе отмирания энергетические запасы клеток оказываются 
исчерпанными, и метаболизм прекращается. В большинстве промыш-
ленных процессов ферментацию останавливают и клетки собирают ещё 
до наступления фазы отмирания. 

Периодическая культура с добавлением субстрата. В этом случае 
в ферментёр периодически добавляют субстрат, а конечный продукт 
собирают только по завершении процесса. Добавление субстрата приво-
дит к удлинению экспоненциальной и стационарной фаз и к увеличению 
биомассы и количества метаболитов, синтезируемых во время стационар-
ной фазы (например, антибиотиков). Однако в стационарной фазе микро-
организмы часто синтезируют протеолитические ферменты (протеиназы), 
разрушающие все производимые ими белки. Поэтому, если целью 
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ферментации является получение белковых продуктов, нужно остановить 
процесс до его перехода в эту фазу.  

Прямое измерение концентрации субстрата в ходе ферментации 
часто бывает затруднено, и чтобы определить, в какой момент нужно 
добавить следующую порцию субстрата, приходится использовать другие 
показатели, коррелирующие с его расходованием, например количество 
синтезированных органических кислот, значение pH или количество 
образовавшегося СО2.  

Вообще говоря, ферментёры периодического действия с добавле-
нием субстрата требуют постоянного и более тщательного контроля, чем 
простые ферментёры периодического действия, и поэтому используются 
реже. Но они имеют ряд преимуществ в случае получения белков с 
помощью рекомбинантных микроорганизмов, а потому становятся всё 
более популярными. 

Периодическое добавление субстрата к растущей культуре 
рекомбинантных микроорганизмов продлевает экспоненциальную фазу и 
не давая системе перейти в стационарную фазу, во время которой 
инициируются клеточные ответы на стрессовые воздействия, происходит 
синтез протеиназ и другие изменения метаболизма, уменьшающие выход 
рекомбинантного белка.  

Для поддержания метаболизма клетки-хозяина количество добавля-
емого субстрата необходимо постоянно увеличивать. Чтобы обеспечить 
непрерывный синтез рекомбинантного белка и его стабильность, нужно 
тщательно контролировать процесс и добавлять субстрат (источник 
углерода и азота вместе с микроэлементами) сразу, как только в этом 
возникнет необходимость.  

В зависимости от генотипа микроорганизма и природы рекомби-
нантного белка при периодической ферментации с добавлением субстрата 
выход продукта может возрасти на 25–1000% по сравнению с простой 
периодической ферментацией. 

Периодическую ферментацию с добавлением субстрата можно 
использовать для культивирования не только микроорганизмов, но и 
клеток млекопитающих и насекомых. Это очень важно по двум причинам:  



 

112 

1) такие культуры всё шире применяются для получения белковых 
продуктов, имеющих медицинское значение;  

2) без периодического добавления субстрата животные клетки не 
очень эффективно синтезируют чужеродные белки. 

Непрерывная культура. При непрерывной ферментации стацио-

нарные условия, т. е. условия, при которых d 0
d
X
t
= , обеспечиваются тем, 

что при постоянном объёме биореактора скорость уменьшения числа 
клеток вследствие удаления продукта из биореактора равна скорости 
размножения клеток. Следовательно, для непрерывного процесса в ста-
ционарном состоянии скорость разведения D , определяемая как скорость 
притока среды F , деленная на постоянный объём среды V  в биореакторе,  

FD
V

= , 

равна удельной скорости роста μ :  

d 1
d
XD
t X

⎛ ⎞⎛ ⎞= = μ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

. 

Чтобы получить непрерывную культуру с постоянными 
гидродинамическими характеристиками, нужно создать условия, при 
которых удельная скорость роста была бы ниже максимальной величины 

maxμ . Для этого нужно так отрегулировать насос, который контролирует 

скорость притока F , чтобы объём культуры в биореакторе V  под-
держивался постоянным. 

Важнейшей задачей промышленной ферментации является получе-
ние максимального количества продукта при минимуме затрат. Эту зада-
чу можно решить, если для каждого конкретного процесса разрабатывать 
свою, наиболее эффективную конструкцию ферментёра.  

Вообще говоря, непрерывная ферментация применяется в 
промышленных целях гораздо реже, чем периодическая, поскольку 
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именно для периодической ферментации накоплен наибольший опыт. 
При этом стоимость получения данного количества биомассы в 
ферментёре непрерывного действия гораздо ниже, чем в ферментёре, 
работающем в периодическом режиме. Такое удешевление является 
следствием следующих факторов. 

1. Для получения данного количества продукта с помощью 
непрерывной ферментации нужны меньшие биореакторы, чем с 
помощью периодической. 

2. При периодической ферментации для сбора клеток, их разру-
шения и последующей очистки белкового продукта или метабо-
лита, синтезированного микроорганизмом, необходимо крупно-
габаритное оборудование. В то же время в ферментёре непрерыв-
ного действия синтез идет постепенно, так что и оборудование 
может быть не столь громоздким. 

3. Ферментёр, работающий в непрерывном режиме, не простаивает, 
как ферментёр, периодического действия, который нужно время 
от времени разгружать и подготавливать к повторному исполь-
зованию. Простой биореактора в связи с ремонтом, чисткой или 
стерилизацией является основной причиной снижения эффектив-
ности процесса. При непрерывной ферментации этот простой 
гораздо меньше. 

4. Физиологический статус большинства клеток при непрерывной 
ферментации одинаков, поэтому синтез происходит более согла-
сованно. При периодической же ферментации небольшие разли-
чия во времени сбора клеток, который проводят начиная с 
середины экспоненциальной фазы и заканчивая её поздним 
этапом, могут приводить к значительной рассогласованности 
процессов биосинтеза. 

Непрерывную ферментацию сегодня используют для промышлен-
ного получения белков одноклеточных микроорганизмов, антибиотиков и 
органических растворителей. Недостатки непрерывной ферментации. 



 

114 

1. Время ферментации в непрерывном режиме иногда составляет 
500–1000 ч, при этом некоторые клетки могут потерять рекомби-
нантные плазмиды. Клетки, не несущие плазмид, обычно расхо-
дуют меньше энергии и делятся быстрее, чем те, которые 
содержат плазмиду, поэтому со временем выход продукта может 
снижаться из-за уменьшения числа клеток, способных его синте-
зировать. Эту проблему можно было бы решить, интегрировав 
клонированный ген в геном организма-хозяина. 

2. Поддержание стерильных условий в промышленных установках 
в течение долгого времени является сложно разрешимой задачей. 
Кроме того, для непрерывных процессов необходимо стерильное 
резервное оборудование, что значительно увеличивает расходы. 

3. К качеству компонентов культуральной среды, используемой 
при крупномасштабной ферментации, не предъявляются столь 
высокие требования, как к компонентам среды при ферментации 
в лабораторных условиях; они могут изменяться от одного 
процесса к другому, что может приводить к изменению 
физиологии клеток и снижению производительности. 

Поскольку периодическая ферментация является достаточно 
надежной промышленно апробированной методикой, то переход к 
любому другому типу ферментации в биоиндустрии без дополнительных 
капиталовложений не происходит, даже при том, что непрерывный режим 
работы более эффективен.  

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют три способа промышленного выращивания 
микроорганизмов? 

2. Какие выделяют шесть фаз роста клеточной культуры? 
3. Какими кинетическими уравнениями описываются прирост 

клеточной массы и прирост числа клеток в лог-фазе? 
4. Назовите достоинства и недостатки периодической ферментации. 
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5. Назовите достоинства и недостатки периодической ферментации 
с добавлением субстрата. 

6. Назовите достоинства и недостатки непрерывной ферментации.  
7. Почему непрерывная ферментация применяется в промышленных 

целях гораздо реже, чем периодическая? 
8. Перечислите факторы, вследствие которых стоимость получения 

данного количества биомассы в ферментёре непрерывного дей-
ствия гораздо ниже, чем в ферментёре, работающем в периоди-
ческом режиме. 

 

27. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТАЦИИ 

Как правило, в ходе ферментации необходимо строго контролиро-
вать такие параметры, как концентрация растворенного кислорода, pH, 
температуру и интенсивность перемешивания. Слишком сильное измене-
ние любого из них может значительно снизить скорость роста клеток и 
стабильность белкового продукта. 

Для оптимального роста Е. coli и многих других микроорганизмов, 
используемых в качестве инструмента экспрессии рекомбинантных 
белков, обычно нужна хорошо аэрируемая культуральная среда. 
Максимальная скорость утилизации кислорода при ферментации maxQ  

пропорциональна массе клеток X , максимальной удельной скорости 
роста maxμ  и обратно пропорциональна скорости роста, зависящей от 

количества потребленного кислорода 
2OY : 

2

max
max

O

XQ
Y
μ

= . 

Поскольку кислород плохо растворим в воде (0,0084 г/л при 25°С), 
он должен подаваться в среду непрерывно. Обычно для аэрации через 
ферментёр продувают стерилизованный воздух. Однако при этом в среде 
образуются пузырьки, и если они слишком велики, то скорость переноса 
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кислорода к клеткам недостаточна для поддержания их роста. Поэтому, в 
ходе ферментации необходимо с помощью специального датчика 
контролировать содержание растворенного кислорода в среде, следить за 
его равномерным распределением по всему объёму и тщательным 
перемешиванием культуры, обеспечивающим эффективное диспергирова-
ние пузырьков. 

Большинство микроорганизмов растут лучше всего при pH от 5,5 до 
8,5. Следует иметь в виду, однако, что клеточные метаболиты, поступая в 
культуральную среду, могут изменять её кислотность. Таким образом, 
необходимо тщательно контролировать pH в ходе ферментации и при 
необходимости корректировать рН добавлением в ферментёр кислоты или 
щелочи. При этом последние должны быть хорошо перемешаны со 
средой и равномерно распределены по всему объёму. 

Температура является ещё одним параметром, от которого зависит 
успех ферментации. Если температура ниже оптимальной, то рост 
микроорганизмов замедляется и интенсивность метаболизма снижается. 
Если же, напротив, температура слишком высока, то может произойти 
преждевременная индукция синтеза белка, если он находится под 
контролем температурочувствительного репрессора, или индукция белков 
теплового шока, что активизирует клеточные протеиназы и снизит выход 
белкового продукта. 

Тщательное перемешивание культуры необходимо (1) для равно-
мерной доставки питательных веществ к клеткам и (2) для предотвраще-
ния накопления токсичных побочных продуктов метаболизма в каком-
нибудь небольшом отсеке биореактора.  

Эффективное перемешивание относительно легко обеспечить при 
культивировании в небольших объёмах, однако при крупномасштабном 
культивировании поддержание гомогенности культуральной среды 
становится одной из главных проблем. 

Перемешивание культуральной среды влияет и на другие пара-
метры:  

• скорость переноса кислорода из пузырьков газа в жидкую среду, 
а затем из среды в клетки;  
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• эффективность теплопередачи;  
• точность измерения концентрации метаболитов в культуральной 
жидкости;  

• эффективность диспергирования добавляемых реагентов (кислот, 
оснований, питательных веществ и т. д.).  

Исходя из всего этого, можно было бы предположить, что чем 
интенсивнее культура перемешивается, тем лучше она растёт. Однако при 
чрезмерном перемешивании среды в ней могут возникнуть гидромеха-
нические эффекты, губительные для бактериальных клеток и клеток 
млекопитающих, или произойти повышение температуры, которое также 
скажется на их жизнеспособности. Таким образом, и в этом случае нужно 
соблюдать баланс между необходимостью тщательно перемешивать среду 
и стремлением сохранить целостность клеток. 

Следующая проблема крупномасштабной ферментации, связана с 
рекомбинантными микроорганизмами. В большинстве стран крупно-
масштабное культивирование рекомбинантных микроорганизмов сопря-
жено с необходимостью соблюдения определённых правил и инструкций.  

Хотя большинство рекомбинантных микроорганизмов не представ-
ляют никакой опасности, важно не допустить их случайного попадания в 
среду. Для этого используются надёжные системы, предотвращающие 
утечку живых рекомбинантных организмов или ограничивающие их 
распространение, если утечка всё же произошла. Кроме того, перед 
окончательным удалением из установки все рекомбинантные микро-
организмы должны быть инактивированы в соответствии с определён-
ными инструкциями. Использованную культуральную среду тоже необхо-
димо проверять на наличие в ней жизнеспособных микроорганизмов, 
чтобы исключить их попадание в окружающую среду. 

Следующая проблема крупномасштабной ферментации, связана с 
повышением плотности культуры. Вообще говоря, при получении 
чужеродных белков с помощью рекомбинантных E. coli руководствуются 
тем, что при максимальной конечной плотности культуры получается и 
максимальное количество продукта.  
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В ферментёрах периодического действия с добавлением субстрата 
концентрация рекомбинантных клеток E. coli достигает 50 грамм сухого 
вещества на 1 л среды (а в некоторых случаях >100 г/л), (Вес сухого 
вещества клеток Е. coli составляет примерно 20–25% веса влажного 
вещества.) 

Один из способов повышения плотности культуры состоит в 
оптимизации культуральной среды. Следует иметь в виду, что некоторые 
питательные вещества, в том числе источники углерода и азота, при 
слишком больших концентрациях замедляют рост клеток.  

Глюкоза подавляет рост при концентрации >50 г/л, аммиак – при 
концентрации >3 г/л, железо – при концентрации >1,15 г/л, магний – при 
концентрации >8,7 г/л, фосфор – при концентрации >10 г/л, цинк – при 
концентрации >0,038 г/л.  

Таким образом, простое увеличение содержания питательных 
веществ в культуральной среде при периодической ферментации не дает 
желаемого результата. Кроме того, поскольку состав сложных сред типа 
пептона или дрожжевого экстракта может несколько различаться от 
партии к партии, то ферментация в них не всегда бывает воспроизво-
димой. 

Ацетат, который может подавлять рост клеток, продуцируется 
Е. coli при росте в условиях недостатка кислорода, но избытка глюкозы. 
Проблему его образования можно решить, если использовать в качестве 
источника углерода глицерин вместо глюкозы, понизить температуру или 
использовать рекомбинантный штамм E. coli, способный превращать 
ацетат в менее токсичные вещества. 

В культурах с высокой плотностью может также возникнуть 
недостаток кислорода. Чтобы избежать этого, увеличивают количество 
поступающего воздуха (разбрызгивание) либо скорость перемешивания 
или делают и то, и другое. Кроме того, можно подавать в культуру 
чистый кислород, а не воздух, в котором содержится только 20% 
кислорода, или выращивать клетки под давлением, чтобы увеличить 
растворимость кислорода. Кроме того, можно экспрессировать в 
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хозяйских клетках E. coli ген гемоглобина Vitreoscilla, что значительно 
увеличило бы поглощение кислорода растущими клетками. 

Высокой плотности чаше всего удается достичь при росте в 
периодическом режиме с добавлением субстрата. Режим подачи пита-
тельных веществ может быть разным: непрерывным, ступенчатым или 
экспоненциальным.  

При непрерывном режиме в среду в течение всей ферментации в 
единицу времени вносят одинаковые количества питательных веществ. 
Однако в этих условиях удельная скорость роста непрерывно снижается.  

При ступенчатом режиме питательные вещества добавляют по 
мере увеличения концентрации клеток во всё большем количестве, так 
что снижение удельной скорости роста в значительной мере 
компенсируется.  

При экспоненциальном режиме питательные вещества добавляют в 
количестве, обеспечивающем постоянную скорость роста клеток.  

Периодическую подачу питательных веществ можно автоматизиро-
вать, основываясь на результатах измерения концентрации лимитирую-
щего субстрата (например, глюкозы) в среде в ходе ферментации. 

Контрольные вопросы 

1. Какими параметрами определяется максимальная скорость утили-
зации кислорода при ферментации maxQ ? 

2. Как изменение температурного режима может повлиять на ре-
зультат ферментации? 

3. Для чего необходимо тщательное перемешивание культуры при 
ферментации? 

4. Каковы особые требования к установкам, в которых производится 
ферментация рекомбинантных микроорганизмов? 

5. Для чего при промышленной ферментации повышают плотность 
культуры? 

6. В чём заключается оптимизация культуральной среды? 
7. Какими способами устраняют недостаток кислорода в культурах 

с высокой плотностью? 
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28. ТИПЫ БИОРЕАКТОРОВ 

Все биореакторы можно подразделить на три основных группы. 

1. Реакторы с механическим перемешиванием (рисунок 38(а)). 
2. Барботажные колонны, через которые для перемешивания содер-

жимого пропускается воздух или другой газ (рисунок 38(б)). 
3. Эрлифтные реакторы с внутренней (рисунок 38(в)) или внешней 

(рисунок 38(г)) рециркуляцией. 

Перемешивание и циркуляция культуральной среды в эрлифтных 
реакторах обеспечивается потоком газа (обычно воздуха), за счет которо-
го между верхним и нижним слоями культуральной среды возникает 
градиент плотности.  

 

 
а                       б                        в                           г 

Рисунок 38 – Основные типы биореакторов: а – с мешалкой; б – барботажная 
колонна; в – эрлифтный реактор с внутренней рециркуляцией; г – эрлифтный реактор с 
внешней рециркуляцией 

 
Чаще всего используются биореакторы первого типа с механичес-

ким перемешиванием. Они обладают следующими преимуществами: 

• позволяют легко менять технологические условия; 
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• всегда есть в продаже; 
• обладают высоким объёмным коэффициентом массообмена, 

(обеспечивают эффективную доставку газа к растущим клеткам); 
• уже давно используются для выращивания различных микро-
организмов. 

В реакторах с механическим перемешиванием газ (как правило, 
воздух) подают в культуральную среду под давлением через аэраторы – 
кольцо с множеством маленьких отверстий либо трубку с одним 
отверстием.  

В первом случае образуются мелкие пузырьки воздуха, и обеспе-
чивается их более равномерное распределение, однако разбрызгиватели в 
виде трубок используются чаще, поскольку они реже закупориваются.  

Для равномерного распределения газа по всему объёму биореактора 
используются мешалки – одну или несколько. Мешалки разбивают 
крупные пузырьки воздуха, разносят их по всему реактору и увеличивают 
время пребывания в культуральной среде. При сильном перемешивании 
средний размер пузырьков в больших биореакторах практически не 
зависит от размера отверстий в разбрызгивателе.  

Эффективность распределения газа зависит прежде всего от типа 
мешалки, числа оборотов и физико-химических свойств среды. Если 
размер биореактора слишком велик, а газ, поступающий из разбрызги-
вателя, распределяется по объёму неравномерно, то даже при энергичном 
перемешивании гомогенизировать среду не удаётся. 

Многие культуральные среды весьма агрессивны, и во избежание 
коррозийного или механического повреждения стенок биореактора его 
обычно изготавливают из нержавеющей стали или стекла. Стеклянные 
части используют, как правило, только в лабораторных биореакторах 
емкостью меньше 50 л. 

Размер биореактора лимитируется его способностью эффективно 
отдавать тепло, выделяемое микроорганизмами в ходе метаболизма и 
высвобождаемое в результате перемешивания. Если теплоотдача 
недостаточна, температура среды может превысить критическую, что 
уменьшит выход продукта.  
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Для отвода тепла используют охлаждающую рубашку или 
змеевики, помещаемые внутрь реактора. Внутреннее охлаждение более 
эффективно, однако змеевики часто покрываются слоем растущих клеток, 
что затрудняет охлаждение, а иногда мешает интенсивному перемешива-
нию культуральной среды. 

Большую опасность представляет загрязнение ферментёра грибами 
или бактериями. Поэтому биореакторы конструируют таким образом, 
чтобы их можно было стерилизовать; обычно для этого используют пар 
под давлением.  

Внутри реактора не должно быть "мёртвых зон", недоступных для 
пара во время стерилизации. Обработке подлежат все клапаны, датчики, 
входные и выходные отверстия.  

При конструировании перед инженерами зачастую возникает 
проблема: использовать максимальное число датчиков для полного 
контроля за процессом ферментации или ограничиться их минимальным 
набором, чтобы легче было поддерживать стерильность. 

При интенсивном перемешивании культуральной среды в процессе 
ферментации часто происходит её вспенивание. Это может привести к 
переувлажнению фильтра в отверстии, через которое воздух выходит из 
биореактора, и уменьшению его потока, а также к попаданию в реактор 
посторонних микроорганизмов.  

Для контроля пенообразования используют химические пеногаси-
тели или механические сбиватели пены. Однако в присутствии 
химических реагентов может ухудшаться перенос кислорода, а иногда 
происходить ингибирование клеточных ферментов, что уменьшает 
скорость роста микроорганизмов. Кроме того, если пеногасители не 
удалять, они могут загрязнять конечный продукт.  

Проблему вспенивания можно решить, если оставить в верхней 
части биореактора достаточно большое пустое пространство, в котором 
лопались бы пузырьки воздуха. Правда, в этом случае рабочий объём 
реактора уменьшится примерно на 25%. 

Все эти соображения относятся и к "пневматическим" реакторам 
типа барботажных колонн и эрлифтных биореакторов.  
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Таким образом, обеспечение стерильности, постоянства pH и 
температуры – ключевые требования при любом способе культивирова-
ния независимо от конструкции биореактора. 

Конструкционные особенности барботажных колонн и эрлифтных 
биореакторов дают им некоторые преимущества перед реакторами с 
механическим перемешиванием. «Пневматические» реакторы более 
экономичны, поскольку перемешивание в них происходит с помощью 
восходящего потока воздуха (или другого газа в случае анаэробных 
микроорганизмов), а не механической мешалки, потребляющей много 
энергии. Кроме того, в отсутствие механической мешалки исключается и 
один из путей проникновения в биореактор посторонних микроорга-
низмов.  

В пневматических биореакторах в культуральной среде не 
возникает столь сильных гидродинамических возмущений (сдвига слоев 
жидкости друг относительно друга), при этом в эрлифтных биореакторах 
перемешивание происходит более равномерно по всему объёму. 
Уменьшение сдвиговых эффектов очень важно по следующим причинам: 

• клетки рекомбинантных микроорганизмов более хрупки, чем не-
трансформированные клетки, поскольку часть их энергетических 
ресурсов расходуется на синтез чужеродных белков и в резуль-
тате образуется менее прочная клеточная стенка; 

• самый распространенный ответ клетки на внешнее воздействие – 
это уменьшение количества всех синтезируемых белков, в том 
числе и рекомбинантных; 

• под действием сдвиговых эффектов могут изменяться физичес-
кие и химические свойства клеток, что затруднит дальнейшую 
работу с ними. Например, может увеличиться количество поли-
сахаридов на поверхности клеток, что приведет к ухудшению 
условий их выделения и лизиса, а также затруднит очистку 
рекомбинантного белка. 

В барботажных колоннах воздух подается под высоким давлением в 
нижнюю часть биореактора; по мере подъема маленькие пузырьки 
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воздуха объединяются, что приводит к неравномерному его распределе-
нию. Кроме того, подача воздуха под высоким давлением может привести 
к слишком сильному пенообразованию. Всё это ограничивает универсаль-
ность данных конструкций и сужает диапазон реализуемых технологичес-
ких условий, а также уменьшает возможный размер барботажных колонн. 

Эрлифтные биореакторы могут использоваться как в эксперимен-
тальных установках, так и в целях промышленной ферментации. Газ в них 
подается в нижнюю часть вертикального канала. Поднимаясь, он увлекает 
за собой жидкость к верхней части канала – газожидкостному сепаратору, 
и здесь частично выходит в воздух. Более плотная деаэрированная 
жидкость опускается по другому вертикальному каналу ко дну реактора, 
и процесс повторяется. Таким образом, культуральная среда вместе с 
клетками непрерывно циркулирует в биореакторе. 

Эрлифтные биореакторы бывают двух основных типов. В первом 
случае реактор представляет собой одну емкость с центральной трубкой, 
которая обеспечивает циркуляцию жидкости (реакторы с внутренней 
рециркуляцией). Во втором культуральная среда проходит через 
отдельные, независимые каналы (реактор с внешней рециркуляцией.  

Конструкция эрлифтных реакторов с внутренней рециркуляцией 
проще, но если уж реактор построен, его объём и скорость циркуляции 
остаются неизменными. Напротив, биореактор с внешней рециркуляцией 
можно модифицировать и создавать разные условия ферментации. 

Эрлифтные биореакторы, вообще говоря, более эффективны, чем 
барботажные колонны, особенно в случае суспензий микроорганизмов с 
большой плотностью или вязкостью. Перемешивание в них более 
эффективно и проблема слипания пузырьков не столь велика.  

В особенно больших эрлифтных ферментёрах, таких как ферментёр 
на 1500000 л фирмы ICI (Англия), который был сконструирован для 
получения белков одноклеточных микроорганизмов, для прохождения в 
реакторе клетками полного цикла требуется весьма значительное время. 
Чтобы обеспечить их субстратами на всё время их перемещения с током 
жидкости, субстраты вводятся по всей длине реактора сразу во многих 
точках. 
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Контрольные вопросы 

1. На какие три основные группы подразделяют биореакторы? 
2. Каковы достоинства биореакторов с механическим перемешива-

нием? 
3. Перечислите ключевые требования к биореакторам при любом 

способе культивирования независимо от конструкции биореак-
тора? 

4. В чём состоит преимущество пневматических биореакторов по 
сравнению с биореакторами с механическим перемешиванием? 

5. В чём состоит преимущество эрлифтных биореакторов по сравне-
нию с барботажными колоннами? 

 

29. ОСНОВНЫЕ КРУПНОМАСШТАБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЕРМЕНТАЦИИ 

РЕКОМБИНАНТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Рекомбинантные микроорганизмы широко используются для 
получения разнообразных белковых продуктов, применяющихся в 
медицине (например, инсулина), а также в качестве своего рода "цехов" 
по производству имеющих коммерческую ценность метаболитов 
(например, антибиотиков). Белки синтезируются наиболее интенсивно в 
период от середины экспоненциальной фазы до её завершения, а 
метаболиты – в период замедления роста и в стационарной фазе. Это 
необходимо учитывать при выборе параметров крупномасштабных 
процессов ферментации. 

Оптимизация синтеза необходимого продукта – это основная задача 
любой биотехнологии. В случае биотехнологии промышленного синтеза 
белков, то для оптимизации синтеза обычно используют клонированные 
гены, находящиеся под контролем сильных регулируемых промоторов.  

Ранее полагали, что для получения нужного количества продукта 
будет достаточно конститутивной экспрессии клонированного гена. 
Однако опыт показал, что при непрерывной транскрипции и трансляции 
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клонированного гена наступает метаболическая перегрузка продуцента – 
истощаются все энергетические ресурсы клетки и её рост замедляется.  

Чтобы синхронизовать экспрессию клонированного гена с опреде-
лённой фазой роста, можно используют механизм индукции. Для этого 
вначале выращивают клетки в оптимальных условиях до относительно 
высокой плотности, а затем индуцируют транскрипцию, либо изменяя 
температуру, либо добавляя в среду тот или иной химический индуктор в 
зависимости от природы промотора (например, изопропил-β-тиогалакто-
пиранозид). 

Двухступенчатая ферментация в тандемных биореакторах. При 
двухступенчатой ферментации в большом биореакторе (>100 л) техничес-
ки очень сложно быстро повысить температуру (обычно с 30 до 42 °С) в 
большом объёме или обеспечить быстрое и равномерное распределение 
химического индуктора. Эту проблему можно решить, если использовать 
два сообщающихся биореактора: клетки выращивают в одном из них, а 
индукцию осуществляют в другом. Это позволяет оптимизировать 
процессы роста и индукции по отдельности и увеличить количество 
продукта, синтезируемого за единицу времени. 

Рассмотрим пример двухступенчатой ферментации в тандемных 
эрлифтных биореакторах. Штамм E. соli  NM989, несущий ген ДНК-
лигазы Т4 под транскрипционным контролем промотора pL и темпера-
турочувствительного репрессора cI, выращивали в одном эрлифтном 
биореакторе объёмом 10 л при 30 °С, а индуцировали в другом эрлифтном 
биореакторе объёмом 5 л при 42 °С.  

Ген ДНК-лигазы был встроен в хромосомную ДНК, что снимало все 
проблемы, связанные с нестабильностью плазмид в ходе длительной 
ферментации.  

Биореакторы были соединены трубкой с насосом, который 
обеспечивал непрерывность подачи суспензии из первого биореактора во 
второй. Клеточную суспензию, достигшую определённой плотности, 
удаляли из биореактора, где проходила индукция, и подвергали 
дальнейшей обработке. 
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Максимальная удельная скорость роста культуры ( maxμ ) составляла 

примерно 0,66 ч–1 в первом биореакторе и 0,54 ч–1 во втором, что 
соответствовало времени удвоения 63 и 77 мин. Свежую среду 
непрерывно добавляли в ферментёр, где росли клетки, со скоростью 2 л/ч, 
а из ферментёра, где происходила индукция, отбирали такой же объём 
суспензии.  

Поскольку рабочие объёмы биореакторов различались, клетки 
находились примерно 5 ч в биореакторе, где происходил рост, и 2 ч в 
биореакторе, где осуществлялась индукция. Различие во времени 
пребывания клеток в биореакторах было необходимо для оптимизации 
числа клеток, выхода продукции и стабильности ДНК-лигазы.  

Само время пребывания клеток в разных реакторах можно 
варьировать изменением их относительного рабочего объёма и объёма 
поступающих в первый биореактор питательных веществ. 

При синтезе ДНК-лигазы наилучшие результаты были получены 
при ежеминутном поступлении примерно 33 мл клеточной суспензии из 
первого биореактора во второй. Это эквивалентно всего 0,67% объёма 
биореактора, где осуществлялась индукция, что обеспечивало 
практически мгновенный подъём температуры всей поступающей 
суспензии с 30 до 42 °С.  

Для поддержания роста клеток, находящихся во втором био-
реакторе, в экспоненциальной фазе в него непрерывно добавлялось 
нужное количество питательных веществ в концентрированной форме. 
Это предотвращало расщепление ДНК-лигазы протеолитическими фер-
ментами, которые обычно синтезируются клетками в фазе замедления и в 
стационарной фазе. 

При росте в таком двухступенчатом биореакторе непрерывного 
действия культура штамма E. coli NM989 может достигать плотности 4 г 
(сухого вещества) на 1 л, а на долю ДНК-лигазы Т4 может приходиться до 
4% суммарного белка в клетке, что соответствует примерно 25 000 ЕД 
ферментативной активности на 1 г (сухого вещества). Вообще же с по-
мощью описанного подхода можно синтезировать примерно 100 000 ЕД 
ферментативной активности на 1 л культуры, т. е. до 4 800 000 ЕД в сутки.  
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С учётом того, что после очистки фермента уровень активности 
уменьшается до 20% и что стоимость единицы активности равна 
примерно 0,25 долларов, получаем, что ежедневно можно синтезировать 
количество фермента на сумму 240 000 долларов. Здесь, разумеется, не 
учтены все затраты на само производство белка, однако ясно и так, что 
прибыль от реализации ценных продуктов, полученных при непрерывной 
ферментации в биореакторах малого или среднего размера, значительно 
превышает затраты. 

Двухступенчатая ферментация в одном реакторе с механичес-
ким перемешиванием. Ген трёхкомпонентного рекомбинантного белка 
AGβgal, использующегося при проведении иммунологических тестов, 
был сконструирован методами генной инженерии и содержал сегменты, 
кодирующие пять сайтов связывания иммуноглобулина G (JgG) А-белка 
Staphylacoccus aureus, два сайта связывания IgG G-белка штамма G148 
Streptococcus и β-галактозидазу Е. coli.  

Этот ген находился под контролем промотора pR бактериофага λ, 
регуляция которого осуществляется так же, как регуляция pL-промотора, 
и был встроен в плазмиду, несущую ген устойчивости к ампициллину; 
этой конструкцией трансформировали клетки Е. соli.  

Штамм с плазмидой, несущей ДНК AGβgai, содержал вторую 
плазмиду, несущую ген температурочувствительного белка-репрессора сI 
и ген устойчивости к канамицину. 

Культуру в объёме 5 л выращивали при 30°С в присутствии ампи-
циллина и канамицина, с тем чтобы обеспечить условия для сохранения 
обеих плазмид, а затем использовали в качестве посевного материала для 
инициации роста культуры без антибиотиков при 30°С в реакторе с 
рабочим объёмом 45 л.  

Суспензия клеток из 45-литрового ферментёра в свою очередь 
служила посевным материалом для культивирования в биореакторе на 
600 л, в котором клетки продолжали выращивать при 30°С без 
антибиотиков.  
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Как только плотность культуры в биореакторе на 600 л достигала 
примерно 4 г/л, температуру повышали с 30 до 40°С, чтобы индуцировать 
экспрессию гена белка AGβgal. На повышение температуры в этих 
условиях уходило около часа. Индукцию проводили при 40, а не при 
42°С, поскольку при более низкой температуре синтезировалось такое же 
количество белка AGβgal, но клетки могли расти в течение более 
длительного периода. Поэтому, при более низкой температуре индукции 
(40°С) выход белкового продукта был больше. 

Удельная активность белка AGβgal в течение 2 ч после начала 
индукции повышалась, а затем снижалась. Возможно, это было связано с 
синтезом протеаз клетками, перешедшими в фазу замедленного роста или 
в стационарную фазу. Кроме того, примерно 50% клеток, росших в тече-
ние 4 ч при 40°С, утратили плазмиду. Но даже при этом после четырёх 
часов культивирования при 40°С на долю AGβgal-белка приходилось 
примерно 20% всей массы сухого вещества. Учитывая всё это, можно не 
интегрировать гены белка AGβgal и репрессора cl в хромосомную ДНК 
хозяйской клетки Е. coli с целью увеличения выхода продуктов. 

Периодическая ферментация и периодическая ферментация с 
добавлением субстрата. В некоторых случаях для достижения высокой 
плотности культуры и получения больших количеств продукта доста-
точно проводить ферментацию в обычном периодическом режиме.  

В одном из экспериментов плазмиду, несущую ген гибридного 
белка, одним из компонентов которого был пептид инсулина В, помещали 
под контроль trp-промотора E. соli и вводили в trp–-штамм E. соli. 
Трансформированные клетки культивировали в среде с разным содержа-
нием триптофана. При высоких концентрациях последнего гибридный 
белок не синтезировался; последующее поглощение триптофана из среды 
растущими клетками приводило к индукции синтеза необходимого белка. 
Добавление триптофана в среду приводило к увеличению количества как 
биомассы, так и синтезируемого белка, а использование периодических 
ферментёров с добавлением постоянного количества субстрата ещё более 
усиливало этот эффект. 
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Контрольные вопросы 

1. Почему конститутивная экспрессия гена не является оптимальной 
при промышленном производстве белков с помощью рекомби-
нантных микроорганизмов? 

2. Как проводится двухступенчатая ферментация в тандемных био-
реакторах? 

3. Как проводится двухступенчатая ферментация в одном реакторе с 
механическим перемешиванием? 

 

30. МЕТОДЫ СБОРА КЛЕТОК 

Чтобы очистить продукт ферментации, необходимо, прежде всего, 
отделить клетки от культуральной среды. Сбор генетически модифици-
рованных и исходных, нетрансформированных клеток можно проводить 
одними и теми же методами. Однако трансформированные клетки часто 
обладают другими физиологическими свойствами (они имеют другой 
размер или синтезируют внеклеточные полисахариды), и в результате 
условия, оптимальные для сбора нетрансформированных клеток, могут не 
подходить для клеток, синтезирующих чужеродный белок. 

Для выделения клеток из больших объёмов культуральной среды 
часто используют высокоскоростное центрифугирование. Для этого 
сконструированы специальные высокоскоростные центрифуги полунепре-
рывного действия. Суспензию клеток непрерывно подают в барабан 
работающей центрифуги, клетки концентрируются в нём, а осветленная 
среда удаляется. Когда барабан заполняется осажденными клетками, 
центрифугу останавливают и клетки собирают.  

Основным недостатком этого способа является необходимость 
останавливать процесс, а затем снова начинать его. Кроме того, недостат-
ками являются высокая стоимость оборудования и потребляемой им 
энергии, вероятность утечки микроорганизмов в окружающую среду, 
невозможность полного удаления клеток из среды. 
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Альтернативным методом выделения клеток из культуральной 
среды является метод фильтрации через мембрану.  

К сожалению, при обычной фильтрации клетки со временем забива-
ют поры мембранного фильтра, накапливаются на его поверхности, и в 
результате скорость процесса быстро снижается (рисунок 39(а)).  

 

 
 а                                                      б 

Рисунок 39 – Способы фильтрации, применяющиеся для сбора клеток:  
а – фильтрация с необратимым забиванием фильтра; б – фильтрация с параллельным 
потоком клеточной суспензии; стрелками показано направление потока клеточной 
суспензии 

 
Фильтрацию можно ускорить, проводя её под давлением, но это 

лишь временный эффект; клетки всё равно будут накапливаться на 
поверхности мембраны, а, кроме того, под давлением они образуют более 
плотный и менее проницаемый слой. 

Чтобы решить эту проблему, клеточную суспензию пропускают с 
высокой скоростью параллельно поверхности мембраны, так что через 
мембрану за один раунд проходит только небольшая часть циркули-
рующей жидкости (рисунок 39(б)). Остальная её часть очищает мембрану 
от накопившихся клеток, и в результате скорость фильтрации падает не 
так быстро, как при необратимом забивании фильтра.  
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После многочисленных раундов фильтрации через мембрану прохо-
дит почти вся культуральная среда. Этот метод используется преимущест-
венно в лаборатории, в то время как в промышленных процессах для 
сбора клеток применяют преимущественно центрифугирование. 

Дальнейшие действия зависят от природы и локализации продукта. 
Если продукт представляет собой белок, находящийся в культуральной 
среде, то среду концентрируют, а белок очищают хроматографическими 
или другими методами. Если продукт – это низкомолекулярное соедине-
ние, находящееся в культуральной среде, то используют соответствую-
щие методы экстракции. Наконец, если продукт имеет внутриклеточную 
локализацию, то прежде чем очищать его, клетки разрушают. 

Контрольные вопросы 

1. В чём достоинства и недостатки сбора клеток высокоскоростным 
центрифугированием? 

2. В чём достоинства и недостатки выделения клеток методом 
фильтрации через мембрану? 

3. В чём преимущества метода фильтрации с параллельным потоком 
клеточной суспензии? 

 

31. МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТОК И ОБРАБОТКИ ЛИЗАТА 

Для разрушения клеток используют разнообразные химические, 
биологические и физические методы. Все процедуры должны быть доста-
точно жёсткими, чтобы разрушить клеточную стенку, и в тоже время 
достаточно мягкими, чтобы исключить денатурацию белка. Поскольку 
клеточные стенки у разных микроорганизмов состоят из разных 
полимеров, то не существует универсального метода их разрушения . 

Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из толсто-
го пептидогликанового слоя N-ацетилглюкозамина и остатков N-ацетил-
мурамовой кислоты, соединённых пептидными мостиками. 
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Клеточная стенка у грамотрицательных бактерий тоньше и покры-
та снаружи слоем липидов. 

Стенка дрожжевых клеток состоит из плотного слоя частично 
фосфорилированных маннанов и β-глюканов. 

Низшие грибы имеют многослойные клеточные стенки, состоящие 
из α- и β-глюканов, гликопротеидов и хитина. 

Состав и прочность клеточной стенки зависят от условий культиви-
рования, скорости роста клеток, фазы, на которой они собираются, 
условий хранения сконцентрированных клеток и от того, экспрессировал 
ли выделенный микроорганизм клонированный ген. 

Химические методы разрушения клеточных стенок включают 
обработку щелочью, органическими растворителями или детергентами.  

Если белковый продукт не разрушается при pH от 10,5 до 12,5, то 
можно без труда и дёшево лизировать большие количества бактериальных 
клеток. Например, рекомбинантный гормон роста человека очень просто 
выделить из клеток Е. coli обработкой гидроксидом натрия при pH 11. 
После обработки щелочью не остается практически ни одной 
жизнеспособной клетки, что автоматически решает проблему утечки 
рекомбинантных микроорганизмов.  

Обработка органическими растворителями – это простой и недо-
рогой способ разрушения клеток, который используется для выделения 
ферментов из дрожжей. Однако чтобы убедиться в том, что в 
подобранных условиях, белковый продукт не денатурирует, необходимо 
провести предварительное тестирование. Под действием детергентов в 
мембранах бактериальных клеток образуются поры, через которые белки 
и другие молекулы выходят из клетки. К сожалению, детергенты дороги, 
в большинстве случаев в их присутствии белки денатурируют, а, кроме 
того, они могут загрязнять конечный продукт. 

Основным биологическим методом разрушения клеток микроорга-
низмов является лизис с помощью ферментов.  

Так, лизоцим яичного белка легко гидролизует клеточные стенки 
грамположительных бактерий.  
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Для разрушения клеточных стенок грамотрицательных бактерий 
используют лизоцим и этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА), а 
клеточные стенки дрожжей гидролизуют с помощью одного или 
нескольких ферментов: β-1,3-глюканазы, β-1,6-глюканазы, манназы и 
хитиназы.  

Ферментативная обработка высокоспецифична, а лизис проходит в 
мягких условиях. Пока использование ферментов для лизиса клеток 
сдерживается их высокой стоимостью, но с применением рекомбинант-
ных микроорганизмов для промышленного синтеза ферментов, разруша-
ющих клеточные стенки, эта проблема будет решена. 

Клетки можно разрушить и физическими методами: немеханичес-
кими (например, с помощью осмотического шока или быстрого 
многократного замораживания и оттаивания) или механическими (обра-
боткой ультразвуком, с помощью шаровой мельницы, гомогенизации под 
давлением, соударения).  

Обычно после обработки немеханическими методами многие клетки 
остаются неповрежденными. Напротив, механическое разрушение 
высокоэффективно, что делает его более привлекательным.  

Ультразвуковые излучатели, генерирующие высокочастотные зву-
ковые волны, особенно часто используют для обработки малых объёмов. 
Клетки разрушаются при этом под действием гидродинамических сил 
(сдвига слоев жидкости друг относительно друга, кавитации и т. д.). 

Для разрушения большого количества клеток обычно используют 
шаровые мельницы. Концентрированную клеточную суспензию заливают 
в камеру высокоскоростной шаровой мельницы, заполненную инертным 
абразивным материалом (например, стеклянными шариками диаметром 
менее 1 мм). Содержимое быстро перемешивают с помощью лопастей, 
насаженных на ось. Большинство клеток разрушается под действием 
сдвиговых напряжений, возникающих в результате быстрого движения 
шариков.  

Условия оптимального разрушения клеток можно подобрать, 
варьируя число и форму лопастей, скорость перемешивания, размер 
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шариков, их число, концентрацию клеток, геометрию камеры и 
температуру.  

Приборы такого типа успешно использовались для разрушения 
клеток самых разных микроорганизмов. С их помощью можно легко 
разрушать клетки как нерекомбинантных, так и рекомбинантных 
микроорганизмов. 

При гомогенизации под высоким давлением концентрированную 
клеточную суспензию продавливают через небольшое отверстие под 
высоким давлением, а затем давление резко сбрасывают, что и вызывает 
лизис. Условия обработки можно оптимизировать применительно к раз-
ным микроорганизмам. Для этого изменяют рабочее давление, размер и 
форму отверстия, температуру клеточной суспензии, число продавлива-
ний. 

Еще один механический метод разрушения клеток – соударение. 
Клеточную суспензию большой вязкости направляют под давлением на 
неподвижную поверхность или навстречу потоку другой суспензии.  
В месте соприкосновения выделяется большое количество энергии, 
разрушающей клетки. Таким способом с помощью устройства под 
названием Microfluidizer за один прием была разрушена большая часть 
клеток Е. coli в двух встречных потоках суспензии. Однако для 
разрушения клеток других микроорганизмов может понадобиться 
большее число раундов.  

В отличие от гомогенизаторов под высоким давлением и 
высокоскоростных шаровых мельниц, в которых, как правило, исполь-
зуются концентрированные клеточные суспензии, данное устройство 
пригодно для обработки любых суспензий.  

Как показали предварительные исследования, активность клеточ-
ных белков уменьшается при разрушении клеток по этой методике лишь 
незначительно. А если обработать суспензию клеток небольшим коли-
чеством лизоцима, а затем использовать устройство Microfluidizer в 
режиме пониженного по сравнению с обычным давления и при неболь-
шой вязкости, то сохранится активность некоторых лабильных белков, 
инактивирующихся при высоком давлении. 
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После разрушения клеток их осколки удаляют либо низкоскорост-
ным центрифугированием больших объёмов, либо микрофильтрацией 
через мембрану.  

Белковый продукт осаждают из грубого или освётленного лизата 
органическими растворителями (спиртом или ацетоном) или сульфатом 
аммония. При этом достигается обогащение в 2–5 раз. К сожалению, 
дороговизна агентов, использующихся для осаждения, может значительно 
увеличить стоимость процесса.  

В качестве альтернативы для концентрирования и выделения 
суммарных белков можно использовать ультрафильтрацию с параллель-
ным потоком через мембраны с меньшим средним размером пор, чем у 
мембран, применяющихся для концентрации клеток или удаления их 
осколков (рисунок 39(б)).  

Этот подход пригоден для работы с объёмами от одного до 
нескольких тысяч литров, процесс может идти непрерывно (что позволяет 
уменьшить размеры установки) и обеспечивать 10–100-кратное обогаще-
ние (в зависимости от размеров и свойств выделяемого белка). 

Необходимая степень очистки белкового продукта зависит от того, 
где его намереваются использовать. В одних случаях это может быть 
довольно грубый препарат, в других (например, если речь идет о белках, 
использующихся в медицине) – препарат высокой степени чистоты. 

Некоторые белки, синтезирующиеся в клетках в избыточном 
количестве, образуют нерастворимые частицы (тельца включения). 
После разрушения клеток их легко можно отделить от большинства 
других клеточных компонентов. Уже разработаны методы, позволяющие 
дезагрегировать выделенные тельца включения так, чтобы при этом не 
произошла необратимая денатурация белков, ренатурировать рекомби-
нантный белок и восстановить его активность.  

В некоторых случаях при гиперпродукции рекомбинантных белков 
образуются как растворимые, так и нерастворимые продукты, что 
усложняет процедуру очистки.  

Например, при экспрессии в клетках Е. coli гена инсулиноподоб-
ного фактора роста I (IGF-I) человека молекулярной массой 7,6 кДа 
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примерно 90% рекомбинантных молекул локализуется в периплазме, а 
10% секретируется.  

Чтобы выделить растворимую и нерастворимую формы IGF-I из 
периплазмы, для солюбилизации нерастворимой формы in situ добавляли 
мочевину и дитиотрейтол до высоких концентраций при щелочном pH.  

При этом клетки погибали, но не разрушались, так что цитоплазма-
тические белки оставались внутри клеток. В результате образовывался 
очень вязкий раствор, что затрудняло осаждение клеток и их осколков 
центрифугированием.  

Чтобы решить эту проблему, разработали процедуру двухфазной 
жидкостной экстракции, позволяющую разделять растворимые и нерас-
творимые продукты. И солюбилизация in situ, и двухфазная жидкостная 
экстракция высокоэффективны; с их помощью можно выделить от 80 до 
95% IGF-I из культуры объёмом от 10 до 1000 л. 

Контрольные вопросы 

1. Каков состав клеточных стенок грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, клеток дрожжей и низших грибов? 

2. В чём достоинства и недостатки химических методов разрушения 
клеточных стенок? 

3. В чём достоинства и недостатки способа разрушения клеточных 
стенок при помощи обработки органическими растворителями? 

4. В чём заключается преимущество ферментативного метода разру-
шения клеток? 

5. Какие существуют механические методы разрушения клеток? 
6. В чём состоит преимущество метода разрушения клеток соударе-

нием во встречных потоках суспензии? 
7. Какие методы используются для выделения белкового продукта 

из лизата? 
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